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Physical and mathematical sciences 
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УДК 621.382.011 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МНОГОКРАТНО-ЗАРЯЖЕННЫХ ЦЕНТРОВ НА ВРЕМЯ 

ЖИЗНИ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В КРЕМНИИ С МНОГОЗАРЯДНЫМИ ЦЕНТРАМИ 
 

Ж.И. Усмонов, научный исследователь  

Бухарский филиал Ташкентского института инженеров  

ирригации и механизации сельского хозяйства, Узбекистан 

 

Аннотация. Работа посвящена изучению влияния многократно заряженных центров на время жизни 

носителей заряда в кремнии с многозарядными центрами. Цель данной работы заключается в разработке 

технологии формирования наноразмерных варизонных структур в решетке кремния на основе многозарядных 

нанокластеров атомов марганца и оценке возможности использования такого материала для создания нового 

класса фотоэлементов с широкой спектральной чувствительностью (0,1-3 мкм), охватывающих весь спектр 

солнечного излучения. Преимущество таких фотоэлементов заключается в существенном увеличении КПД за 

счет использования части спектра солнечного излучения с энергией hυ<Eg до 0,4 эВ (3 мкм). Объектом иссле-

дования является монокристаллический кремний марки КДБ и КЭФ с различной концентрацией бора и фосфо-

ра, легированный атомами марганца. 

Ключевые слова: фотогенерации, термолизации, наноразмер, нанокластер. 

 

Существующие, в настоящее время, технологические методы изготовления полупроводниковых мате-

риалов, используемых при разработке эффективных фотоэлементов с максимальным коэффициентом полезного 

действия и стабильными параметрами, практически достигли своего предела. Для дальнейшего повышения ос-

новных параметров фотоэлементов необходимо использовать нетрадиционные полупроводниковые материалы 

или новые физические явления.  

Одним из реальных способов повышения параметров фотоэлементов является использование части 

спектра солнечного излучения с энергией hυ<Eg для фотогенерации носителей тока. Как известно, существен-

ная доля (44 %) спектра солнечного излучения находится в инфракрасной области =0,75÷3 мкм. Основная 

часть этой энергии не используется при преобразовании фотоэнергии в электрическую в существующих крем-

ниевых солнечных элементах.  

Еще одна проблема в современных фотоэлементах – эта невозможность использования лишней энергии 

фотона E=hv-Eg, которая в результате эффекта термолизации превращается в тепло и приводит к нагреву фо-

тоэлементов, что впоследствии приводит к ухудшению параметров последних. Как известно, при нагреве фото-

элемента на 1 градус выше 25 градусов, значение напряжения холостого хода фотоэлемента ухудшается на 0,4 

% на каждый градус. Таким образом, основная часть солнечного излучения в видимой и ультрафиолетовой об-

ласти, где hv>Eg, также практически не используется и ухудшает основные параметры фотоэлемента. 

С этой точки зрения представляет научно-практический интерес изучение влияния многократно заря-

женных центров на время жизни носителей заряда в кремнии с многозарядными центрами. Материалы с такими 

временами жизни необходимы для создания на их основе более эффективных фотоэлементов с достаточно 

большой глубиной p-n перехода, а также при создании счетчиков фотонов, работающих в стационарных усло-

виях.  

Время жизни носителей заряда в полупроводниках определяется концентрацией и сечением захвата 

центров, действующих как рекомбинационные, так и очувствляющие центры. В простом случае без учета влия-

ния уровня прилипания время жизни носителей заряда можно описать в следующем виде: 

 

nn

n
SN 

1
τ  , (1) 

nn SN 


1
 ,                                                          (1) 

 

где   – тепловая скорость электронов, значение, которого при T=300 K равно ñì/ñ107 , Nn, Np – концен-

трации центров захвата для электронов и дырок, а Sn и Sp – соответственно сечение захвата электронов и дырок 
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в этих центрах. В зависимости от типа проводимости и зарядового состояния центра, соотношение между Sn и 

Sp может существенно меняться.  

Были исследованы образцы p-типа, уровни Ферми в которых T=300 K находились на F=EV+0,32  

EV+0,45 эВ. В таких образцах нанокластеры находятся в состоянии    7
18

4 BMn



    3

14

4 BMn



, т. е. дей-

ствуют как многократно заряженные центры. Концентрация всех центров равна: 

 
34567   NNNNNN .                                                     (2) 

 

Однако в образцах с положением уровня Ферми F=EV+0,32 эВ при комнатной температуре и F=EV+0,15 

эВ при T=100 K, можно считать, что эти центры в основном находятся в максимально заряженном состоянии. 

Поскольку центры – нанокластеры атомов марганца, находятся в многократно положительно заряженном со-

стоянии, можно написать, что в таких центрах  

 

Sn>>Sp                                                                                    (3) 

 

и соответственно  

 

n<<p,                                                                                   (4) 

 

т. е. появляется уникальная возможность изменения времени жизни дырок на аномально большие значения. В 

связи с этим исследовалось время жизни дырок в зависимости от температуры в исследуемых образцах мето-

дом затухания фотопроводимости с использованием прямоугольно световых импульсов собственного поглоще-

ния (рисунок 1). При этом длительность импульса t , согласно теории выбиралась t> ( – время жизни носите-

лей тока) (рисунок 2). Полученная релаксация фотопроводимости при различных температурах представлена на 

рисунке 3. На основе этих результатов было определено время жизни носителей заряда в исследуемых материа-

лах (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 1. Принципиальная схема для определения времени жизни методом прямоугольной модуляции.  

S – источник света (глобар), М – мотор с диском, Б – батарея, О – образец 

 

 
 

Рисунок 2. Принцип измерения времени жизни носителей тока. а) прямоугольные волны света, б) =f(t) при t>. 
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Рисунок 3. Релаксация фотопроводимости при различных температурах 
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Рисунок 4. Зависимость времени жизни носителей заряда от температуры  

в образцах с многократно заряженными кластерами 
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STUDY OF THE EFFECT OF MULTIPLE-CHARGED CENTERS ON THE LIFETIME  

OF CHARGE CARRIERS IN SILICON WITH MULTI-CHARGED CENTERS 
 

Zh.I. Usmonov, Scientific Researcher 

Bukhara branch of Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, Uzbekistan 

 

Abstract. The paper is devoted to the study of the influence of multiple-charged centers on the lifetime of 

charge carriers in silicon with multi-charged centers. The purpose of this work is to develop a technology for forming 

nanoscale varison structures in a silicon lattice based on multi-charge nanoclusters of manganese atoms and to evalu-

ate the possibility of using this material to create a new class of solar cells with a wide spectral sensitivity (0.1-3 mi-

crons) covering the entire spectrum of solar radiation. The advantage of such solar cells is a significant increase in 

efficiency due to the use of a part of the solar radiation spectrum with an energy hυ<Eg up to 0.4 eV (3 microns). The 

object of the study is single-crystal silicon of the SHB and SEF grades with different concentrations of boron and phos-

phorus, doped with manganese atoms. 

Keywords: photogeneration, thermalization, the nano-scale, the nanocluster. 
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Аннотация. В статье представлены отличия новой концепции химического образования. Даны реко-

мендации для формирования представлений о химическом анализе в школьном курсе химии. 
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Представления о зависимости свойств веществ от их состава и строения являются важнейшим интегра-

тивным результатом общеобразовательной подготовки по химии и составляют основу целостной химической 

картины мира [1, 5]. Еще М.В. Ломоносов говорил, что «для познания частных качеств тел и их изменений обя-

зательно требуется познание их состава». У школьников должны быть сформированы представления о химиче-

ском анализе как основном источнике наших знаний о составе веществ. Но в ходе методической подготовки 

будущего учителя вопросы, связанные с химическим анализом, практически не рассматриваются [4]. Не уделя-

ется должного внимания этим вопросам и в системе дополнительного профессионального образования. Анке-

тирование на курсах повышения квалификации показывает, что учителя соотносят вопросы химического ана-

лиза в основном с внеурочной деятельностью. Некоторые даже высказывают мнение о том, что «химический 

анализ в школе не изучают». Одной из причин этого является то, что в структуре школьного курса химии ана-

литическая химия (в отличие от химии неорганической или органической) не представлена в качестве самосто-

ятельного раздела. Есть и другая причина: составители программ и авторы учебников ранее не уделяли доста-

точного внимания вопросам, связанным с химическим анализом. Лишь в последние годы стандарты школьного 

образования и соответствующие учебники существенно изменились, и теперь формирование представлений о 

химическом анализе становится актуальной задачей. К сожалению, далеко не все школьные учителя готовы 

решать ее на уроках химии. Химический анализ в новых стандартах и учебниках. Принципиальным отличием 

новой концепции химического образования является то, что за четыре года обучения учащиеся имеют возмож-

ность изучать состав веществ дважды-в основной и в старшей школе. Доля временина его изучение существен-

но увеличена. Появилась реальная возможность рассказать школьникам, каким образом когда-то был установ-

лен состав веществ, как и зачем анализируют вещества сегодня. В обязательный минимум основных общеобра-

зовательных программ дополнительно введены такие элементы содержания, как методы познания и экспери-

ментальные основы химии [2, 3]. Их появление в структуре общего образования по химии позволяет усилить 

прикладной характер химических знаний, создает условия для реализации личностно ориентированной модели 

обучения, способствует достижению нового качества общеобразовательной подготовки по химии. Поэтому 

дидактическая ценность представлений о химическом анализе, формируемых в школьном курсе химии, суще-

ственно возрастает. Внимание к химическому анализу усилено и в новых учебниках. Так, в учебники  

И.Р. Аскаров и соавторов включены качественные реакции на ионы Cl-, SO4
2-, NH4

+, Fe2+, Fe3+, CO3
2-, реакции на 

углекислый газ, на крахмал и многоатомные спирты. В аналитическом аспекте рассматриваются свойства ин-

дикаторов, аминокислот, взаимодействие этилена с бромной водой и перманганатом калия, реакция глюкозы с 

аммиачным раствором оксида серебра и даже цветные реакции белков. В старшей школе к ним добавляются 

аналитические свойства непредельных соединений, фенолов и других веществ. Предусматривается выполнение 

экспериментальных задач по распознаванию индивидуальных веществ сложного состава (смесей). Впрочем, в 

рамках профильного обучения иногда рекомендуются такие задачи, которые достаточно трудны даже для про-

фессионального аналитика, обоснованность их включения в школьные учебники вызывает серьезные сомнения. 

К сожалению, в методической литературе трудно найти ответы на вопросы, что именно должны знать школь-

ники о химическом анализе, как лучше формировать и использовать эти знания при изучении различных разде-

лов школьного курса химии, для профессиональной ориентации выпускников, для воспитания необходимых 

личностных качеств? Анализ обязательного минимума содержания основных общеобразовательных программ 
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по химии [2, 5] позволяет выделить следующие знания и умения аналитической направленности, которые мож-

но и нужно формировать в процессе обучения химии в основной и старшей школе (на базовом уровне): 

 знание понятий: «химический анализ», «качественный анализ», «количественный анализ»;  

 знания о простейших способах (методах) химического анализа;  

 знания об объектах обнаружения: элементах, функциональных группах (группах атомов), молеку-

лах, ионах;  

  умение разделять смеси, определять качественный состав вещества опытным путем, решать экспе-

риментальные задачи аналитической направленности, исследовать состав некоторых природных объектов;  

  умение определять формулу химического соединения по результатам его анализа и, наоборот, рас-

считывать количественное содержание элемента в чистом веществе по формуле соответствующего соединения. 

Совершенно иной набор знаний и умений химико-аналитического характера должен быть сформирован при 

изучении факультативных и элективных дисциплин, а также на внеклассных (учебно-исследовательских) заня-

тиях. Методика формирования понятия «химический анализ». Целесообразно начинать формировать это поня-

тие еще в основной школе, одновременно с понятиями «чистое вещество» и «смесь». Раскрывая содержание 

понятия «чистое вещество», имеет смысл ввести представление о качественных реакциях как о реакциях, с по-

мощью которых распознают химические вещества [3]. При изучении состава и свойств кислот и оснований 

примером будет распознавание кислот и оснований с помощью индикаторов. То есть вначале закладывается 

представление о химическом анализе как о способе установления качественного состава химических объектов. 

Следующий этап в формировании понятия «химический анализ» может быть реализован в основной школе при 

введении понятия «смесь». Отмечая, что в природе вещества в чистом виде практически не встречаются, учи-

тель определяет смесь как совокупность нескольких чистых веществ, сохраняющих свою химическую индиви-

дуальность. Он называет примеры наиболее распространенных и известных смесей: воздух, водные растворы, 

сплавы и т. Характеризуя свойства смесей, состоящих из одних и тех же чистых веществ (компонентов), важно 

отметить, что свойства смесей зависят не только от качественного состава, но и от количественного соотноше-

ния компонентов. Это соотношение может быть установлено с помощью химического анализа. Здесь должны 

быть использованы вводимые в основной школе понятия «массовая» и «объемная доля» компонента в смеси. 

Таким образом, понятие «химический анализ» теперь рассматривается шире-как способ установления каче-

ственного и количественного состава химических объектов. В старшей школе по мере усвоения знаний об ос-

новных классах неорганических и органических соединений, а также о количественных характеристиках сме-

сей и различных химических процессов – понятие «химический анализ» должно быть углублено и конкретизи-

ровано на основе представлений о двух его видах: качественном и количественном анализе. Так, учащиеся 

должны осознать, что количественному анализу подвергают не только смеси, но и чистые вещества (химиче-

ские соединения), и результаты такого анализа позволяют вывести формулы соединений. Отметим, что поэтап-

ное формирование понятия «химический анализ» в основной школе соответствует логике возникновения и раз-

вития этого понятия в истории аналитической химии [3]. В обоих случаях формирование представлений о хи-

мическом анализе было бы невозможно без эксперимента. В школе химический эксперимент позволяет реально 

продемонстрировать причинно-следственную связь состава вещества и его свойств, а также усилить приклад-

ной характер получаемых химических знаний. Так, наблюдая изменение окраски индикатора или образование 

характерных осадков, учащиеся способны сделать выводы о природе (качественном составе) того или иного 

химического объекта. Это позволит им прогнозировать свойства объекта, понять особенности обращения с ним, 

способы его применения в практике, последствия его воздействия на окружающую среду.Естественно, качество 

знаний учащихся будет выше, если параллельно формированию понятия «химический анализ» учитель будет 

использовать теоретические представления об атомах, группах атомов, молекулах, ионах как об объектах обна-

ружения и количественного определения. Однако не следует стремиться к формированию этих понятий, выде-

лять множество видов анализа по этим и другим классификационным основаниям (например, по объектам ана-

лиза, по точности и продолжительности анализа). Объем фактических знаний, которыми располагают учащие-

ся, и временные рамки обязательных занятий недостаточны для такого углубленного изучения. Сам же учитель 

должен понимать, что при освоении содержания неорганической и органической химии учащиеся реально зна-

комятся с результатами разных видов анализа-элементного, молекулярного и структурно-группового. Форми-

рование представлений о методах и результатах анализа. Важной составляющей представлений, формируемых 

в основной и старшей школе на уроках химии, являются знания о способах изучения состава веществ. В обяза-

тельном минимуме содержания предусмотрено знакомство с некоторыми методами анализа, а именно метода-

ми идентификации, разделения и даже концентрирования. Основное внимание обычно уделяется проведению 

качественных реакций, что вполне логично. Однако, говоря о них, надо подчеркивать, что выполнение каче-

ственных реакций-лишь один из многих методов качественного анализа, самый простой, самый старый, но да-

леко не самый важный. Иначе у учащихся сложится ошибочное мнение, что любой химический анализ сводит-

ся к использованию пробирок, реагентов и индикаторов. Преодолеть этот ошибочный стереотип потом будет 

трудно. Методы количественного анализа в школьном курсе представлены (на профильном уровне) лишь од-

ним примером-определением рН водных растворов кислот, щелочей, солей с помощью универсальной индика-

торной бумаги. C точки зрения логики формирования представлений желательно знакомство старшеклассников 

еще с одним-двумя методами количественного анализа, особенно с гравиметрией. Гравиметрическое определение 
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содержания водыв каких-либо материалах (по результатам взвешивания до и после прокаливания)-более 

наглядный пример количественного анализа, чем определение рН. При нехватке времени на уроках химии со-

ответствующий эксперимент можно провести в ходе изучения элективных и факультативных дисциплин. Шко-

ла должна знакомить учащихся и с применением отдельных методов анализа в практике. В старшей школе учи-

телю необходимо подчеркивать, что результаты химического анализа важны для изучения природных и техно-

генных смесей, состояния окружающей среды и техногенных выбросов, что вся информация о химических ре-

акциях (стехиометрия, равновесия, кинетика, механизм) получена в ходе анализа соответствующих реакцион-

ных смесей. Надо указывать, что результаты количественного анализа сегодня позволяют контролировать тех-

нологические процессы и оценивать качество продукции [2, 3]. На результаты химического анализа нужно ссы-

латься и при изучении смежных курсов, например, на уроках биологии. Вместе с тем, следует подчеркивать, 

что данные о качественном и количественном составе веществ необходимы, но не достаточны для полного объ-

яснения свойств веществ. Самый очевидный пример-различия физических свойств ряда веществ с одинаковым 

качественным и количественным составом. Следовательно, для прогнозирования свойств веществ, кроме ре-

зультатов их анализа, нужно знать строение соответствующих молекул. Подведем итоги. 

Выводы: В современных образовательных программах по химии присутствует относительно самосто-

ятельное содержание аналитической направленности, которое обобщенно можно представить следующим обра-

зом: химический анализ-виды анализа-методы анализа-использование результатов анализа. Поэтапное форми-

рование представлений о химическом анализе по такой схеме будет способствовать повышению качества усво-

ения всех разделов программы, полноценному раскрытию причинно-следственных связей типа состав веществ-

свойства веществ, а также состав-строение и строение-свойства. Безусловно, усиление внимания школьников к 

химическому анализу потребует определенных изменений в методике подготовки учителей химии. Этот вопрос 

рассмотрен нами в предисловии и приложении к новому учебнику по аналитической химии для педагогических 

вузов [3].  
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Аннотация. В статье, с помощью методов математического моделирования, изучены свойства плен-

кообразования трехкомпонентной системы (поливиниловый спирт – вода – хвойно-энергетическая добавка), 

которая используется как основа средства для обработки вымени коров после доения.  

Ключевые слова: животноводство, мастит коров, средства для обработки вымени, поливиниловый 

спирт, пленкообразование, модель вязкости. 

 

В настоящее время мастит коров является одной из основных проблем молочного животноводства. Ма-

стит является основной причиной потери удоя, поскольку заражённое молоко не пригодно для употребления, 

мастит негативно сказывается на лактации коров [1, 5, 7]. Поэтому профилактика мастита на данный момент 

является актуальной задачей. 

Коллективом авторов разработано фитонцидное профилактическое противомаститное средство для об-

работки сосков вымени после доения [4]. Данное средство получают из глицеринового экстракта хвойной дре-

весной зелени – отхода лесозаготовки [3], с добавлением сложной системы пленкообразователей с целью полу-

чения продукта, способного образовывать тонкую, но плотную пленку, которая не высыхала бы со временем и 

не стекала самопроизвольно с соска вымени при небольшом расходе. С учетом имеющихся рыночных аналогов 

вязкость средства должна лежать в диапазоне 1200-1500 мм2/с. Кроме того, для оценки качества продукта име-

ется простой эмпирический метод, используемый большинством потребителей средства, не требующий допол-

нительного оборудования, в частности, вискозиметров. Данный метод заключается в помещении пальца при 

комнатной температуре в емкость со средством и определении числа упавших с пальца капель. Число капель не 

должно превышать двух-трех. 

Следует также отметить, что на корреляцию между измеренной инструментально вязкостью продукта и 

числом упавших капель по эмпирическому методу значительно влияет наличие в рецептуре средства поверх-

ностно-активных веществ, а также свойства пленкообразователя. 

Наиболее перспективными пленкообразователями, с точки зрения биологической совместимости и хи-

мической безопасности, являются поливиниловый спирт (ПВС) и поливинилпирролидон. В данной работе в 

качестве пленкообразователя использовался поливиниловый спирт, поскольку ассортимент данного продукта 

шире, что позволяет получать готовое средство, адаптированное под конкретного потребителя. 

Поливиниловый спирт применяют в качестве эмульгатора в пищевой промышленности, загустителя, 

для получения полимерных плёнок и т. п.  

ПВС неморозостоек, так как имеет высокую температуру стеклования (65 °С), что ограничивает его 

применение в чистом виде. Вследствие своей высокой гигроскопичности он всегда содержит до 5 % воды, ко-

торая частично пластифицирует полимер и снижает его температуру стеклования. Однако из-за высокой лету-

чести вода мало пригодна как пластификатор. Лучшим пластификатором ПВС является глицерин. Пластифи-

цированный ПВС имеет высокую эластичность. 

Вследствие полной физиологической безвредности ПВС широко применяется в медицинской промыш-

ленности для изготовления различных приборов и аппаратов, хирургических нитей, рассасывающихся по мере 

заживления зашитой раны, для оболочек лекарств и т. д. Он также применяется как желатинизирующее сред-

ство в пищевой промышленности [6]. 

Для разработки средства, позволяющего образовывать устойчивую однородную пленку на поверхности 

сосков вымени, которая при этом легко бы смывалась водой, необходимо изучить большое количество зависи-

мостей вязкости тройной системы ХЭД-вода-поливиниловый спирт от содержания компонентов, температуры, 

                                                           
© Федосова М.Е., Маркин М.Е., Чужайкин И.Д., Орехов С.В., Шишкин А.И., Короткий В.П., Рыжов В.А. /  

Fedosova M.E., Markin M.E., Chuzhaykin I.D., Orekhov S.V., Shishkin A.I., Korotkiy V.P., Ryzhov V.A., 2020 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2020. № 2 (72). 

 

 

18 

 

а также от молекулярной массы поливинилового спирта, свойства растворов которого в значительной мере за-

висят от последнего показателя.  

Испытать все возможные варианты рецептур с различными составами в лабораторных условиях трудо-

емко, поэтому на первом этапе разработки средства использовалась система компьютерного моделирования 

AspenPlus, позволяющая учесть все взаимодействия жидкость-жидкость и жидкость-твердое в тройной системе 

ХЭД-вода-поливиниловый спирт в зависимости от молекулярной массы поливинилового спирта. 

В данной статье с помощью методики моделирования свойств в системе AspenOne изучены свойства 

поливинилового спирта. Все полученные результаты рассмотрены с точки зрения компонентного состава и вяз-

кости тройных систем, выбраны оптимальные соотношения компонентов и взяты за основу рецептур средства 

для обработки сосков вымени после доения. Для тройной системы жидкостей, содержащей полимер, введены 

следующие допущения [8-11]: 

1) Модели, используемые в AspenOne для расчета термодинамических и транспортных свойств поли-

меров, заключаются в пакет методов, содержащий полный перечень методов и моделей, необходимых для рас-

чета. Комбинация моделей и методов называется маршрутом. Существует возможность выбрать метод расчета 

свойств в Aspen Polymers или создать пользовательский метод, изменив существующие. 

2) Воспользуемся существующей моделью расчета polymer NRTL, которая позволяет рассчитать тер-

модинамические свойства раствора и модели Ван Кревлена для расчета теплофизических свойств полимера. 

Свободная энергия Гиббса смешения раствора полимера выражается как сумма энтропии смешения, основан-

ной на уравнении Флори-Хаггинса, и энтальпии смешения. Начальными состояниями компонентов смеси в 

уравнении модели polymer NRTL принимаются чистые жидкости для низкомолекулярных компонентов (рас-

творителей) и гипотетическое агрегатное состояние сегментов для полимера. Ниже приведено уравнение для 

свободной энергии смешивания Гиббса: 

 

где: 

 
 

где:  I, J – индексы компонентов; 

i, j – индексы сегментов полимера; 

s – растворитель; 

p – полимер; 

ns – количество моль растворителя; 

np – количество моль полимера; 

xi – мольная доля сегментов вида i; 

XI – мольная доля компонента I в смеси; 

ri,I – количество сегмента i в компоненте I; 

αji – NRTL фактор; 

τji – параметр, характеризующий взаимодействие; 

gji – энергии взаимодействия между парами сегментов j-i; 

gii – энергии взаимодействия между парами сегментов i-i; 

nII – количество молей компонента I; 

ϕI – объемная доля (приближенная как мольная доля сегмента) компонента I; 

mI – отношение молярного объема полимера к сегментному молярному объему компонента I. 

3) Вязкость растворов полимеров и смесей в целом зависит от состава, молекулярной массы, темпера-

туры и скорости сдвига. Вязкость концентрированных растворов полимеров имеет характеристики, подобные 

характеристикам расплавов полимеров. Вязкость раствора полимера также зависит от концентрации полимера. 

Наблюдается разрыв в зависимости вязкости раствора полимера от профиля концентрации при так называемой 

критической концентрации. Раствор считается «сконцентрированным», когда массовая концентрация полимера 
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превышает критическую концентрацию, обычно на пять процентов по массе. 

4) Модель вязкости смеси полимеров может использоваться для корреляции всего диапазона концен-

траций от расплава чистого полимера до полимера при бесконечном разбавлении. Эта корреляционная модель 

является принципиально новым правилом для расчета вязкости смеси по вязкости чистого компонента. Пред-

полагается, что вязкости как чистого полимера, так и низкомолекулярных компонентов (растворителей) ис-

пользуются в качестве входных данных. Эта модель использует два двоичных параметра, чтобы зафиксировать 

неидеальное поведение при смешивании. 

5) Вязкость полимера зависит от температуры стеклования. Добавление растворителя к полимеру 

снижает температуру стеклования до температуры стеклования смеси, Tgm, и, следовательно, снижает вязкость 

полимера. Это так называемый пластифицирующий эффект. Теоретическая обработка эффекта пластификатора 

была разработана Bueche, который дал следующее уравнение для температуры стеклования пластифицирован-

ного полимера (Bueche, 1962): 

 

 
 

где: Tgm – температура стеклования смеси (верхний индекс m обозначает смесь), 

wB – общая весовая доля полимера в смеси, 

wS – общая весовая доля растворителя в смеси. 

Температура стеклования (К) рассчитывается по формуле: 

 

 
 

где: Tg – температура стеклования сегмента, 

Yg, k – параметр стеклования функциональной группы k, 

MWk – Молекулярный вес функциональной группы k. 

На первом этапе моделирования выбираем перечень компонентов, входящих в моделируемую систему. 

Для поливинилового спирта имеется возможность определения олигомерного состава, который индивидуален 

для каждой марки ПВС. 

 

 
 

Рисунок 1. Выбор компонентов исследуемой смеси 

 

Далее выбираем базы данных, содержащие свойства выбранных компонентов. 
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Рисунок 2. Выбор баз данных, соответствующих компонентам исследуемой смеси 

 

На следующем этапе задаем свойства поливинилового спирта, а именно, содержание звеньев винилаце-

тата 1,5 % (масс.) в олигомере, для марки ПВС 20/11 [2] 
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Рисунок 3. Определение свойств поливинилового спирта 

 

Затем выбираем наиболее подходящие для свойств данной тройной системы расчетные уравнения Pol-

ymer NRTL Property Method. 

 

 
 

Рисунок 4. Выбор уравнения для расчета 
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Далее задается определяемое свойство (в данном случае, вязкость системы) и единицы измерения 

определяемого параметра. При выборе физических свойств выбираем как динамическую вязкость смеси 

(MUMX), так кинематическую (KINVISC), связанные уравнением: 

 

 
где: 

- кинематическая вязкость; 

- динамическая вязкость; 

-плотность смеси при заданной температуре. 

 

 
 

 
 

Рисунок 5. Выбор зависимой переменной и единицы измерения 

 

Затем задаем интервал варьирования зависимых и значения фиксированных переменных. В AspenOne 

доступны наглядные способы предоставления информации в виде текстовых таблиц или графиков. 
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Рисунок 6. Результаты моделирования 

 

По данной методике были проведены расчеты для поливинилового спирта с различными молекуляр-

ными массами, соответствующими маркам 20/1, 18/11, 17/11, 16/1, 11/2. Установлено, что для всех марок ПВС 

оптимальное содержание в тройной системе ПВС-ХЭД-вода для получения средства с удовлетворительной вяз-

костью лежит в интервале 1-5 %. Далее наиболее оптимальные с точки зрения вязкости тройные системы в ла-

бораторных условиях легли в основу образцов средства для обработки сосков вымени после доения.  

Способ приготовления средства для коровьих сосков включает 3 этапа: 

1. подготовка активного компонента – глицеринового экстракта сосновой зелени; 

2. подготовка пленкообразующего компонента; 

3. смешение активного и пленкообразующего компонента с добавками (например, хлоргексидин, йод 

и др.). 

На первом этапе удаление твердых частиц древесной зелени из дисперсии и получение гомогенного 

однородного экстракта осуществляется методом центрифугирования. 

Пленкообразующий компонент, представляющий собой 8 %-ный раствор поливинилового спирта 

определенной марки в воде, получают посредством постепенного растворения порций ПВС в воде при посто-

янном перемешивании с помощью верхнеприводной мешалки при числе оборотов 100 об/мин в течение 120 

мин. 

Готовый продукт получают следующим образом: в емкость с пленкообразующим компонентом добав-

ляется активный компонент (глицериновый экстракт сосновой зелени), вода, пеногаситель, хлоргексидин, кра-

ситель, смесь перемешивают с помощью верхнеприводной мешалки при числе оборотов 100 об/мин в течение 

30 мин на установке, показанной на рис. 7. 
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Рисунок 7. Схема лабораторной установки получения средства для обработки сосков вымени после доения 

1 – реактор; 2 – мешалка; 3 – термометр; 4 – гидрозатвор; 

 5 – насадка Дина-Старка; 6 – обратный холодильник; 

7 – контактный термометр; 8 – реле; 9 – электродвигатель;  

10 – автотрансформатор; 11 – термостат; 12 – нагреватель 

 

Наиболее удачные рецептуры средства, прошедшие дальнейшие испытания в натурных условиях, при-

ведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Рецептуры средств для обработки вымени на основе ПВС различных марок 

№ 
Марка 

ПВС 

Содержание 

ПВС,  

 % масс 

Содержание во-

ды,  

 % масс 

Содержание глицери-

нового экстракта дре-

весной зелени, % масс. 

Вязкость, 

мм2/с 

Результаты натурных 

испытаний 

1 20/1 1,0 до 100 3,0 210 

Образует плотную 

пленку, значительно 

стекает, пленка плохо 

смывается 

2 18/11 2,0 до 100 3,0 200 

Образует плотную 

пленку, не стекает, 

пленка легко смывается 

3 17/11 3,0 до 100 3,0 198 

Образует плотную 

пленку, не стекает, 

пленка легко смывается 

4 16/1 4,0 до 100 3,0 187 

Образует неплотную 

пленку, стекает, пленка 

легко смывается 

5 11/2 5,0 до 100 3,0 185 

Образует неплотную 

пленку, стекает, пленка 

легко смывается 

 

Дальнейшие усовершенствования рецептуры проводились с использованием ПВС марки 17/11. На ос-

нове данного спирта получены три наиболее удачные рецептуры средства (табл. 2), имеющие удовлетворитель-

ные эксплуатационные свойства. 
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Таблица 2 

Рецептуры средств для обработки сосков вымени 
Показатель Рецептура № 1 Рецептура № 2 Рецептура № 3 

Вязкость, мм2/с 1440 1512 1206 

Компонент Содержание компонента, % масс. 

ХЭД 84 80 70 

Глицерин 0 5 15 

Краситель 0,07 0,07 0,07 

Вода 15,2 13,72 14,22 

ПВС 0,59 1 0,59 

Хлоргексидин 0,12 0,17 0,1 

Лапрол ПД-1 0,02 0,04 0,02 

 

Таким образом, с помощью системы компьютерного моделирования химико-технологических процес-

сов AspenOne значительно облегчена задача поиска необходимой концентрации пленкообразующей системы и 

марки поливинилового спирта для достижения требуемых эксплуатационных свойств средства для обработки 

сосков вымени. На данный момент разработанные средства проходят расширенные испытания в производ-

ственных условиях и по отзывам потребителей являются перспективными заменителями импортных аналогов. 
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Abstract. The properties of film formation of a three – component system (polyvinyl alcohol – water – conifer-

ous energy supplement), in the article, using mathematical modeling methods, which is used as the basis for processing 

the udder of cows after milking, are studied. 

Keywords: animal husbandry, cow mastitis, udder treatment products, polyvinyl alcohol, film formation, vis-

cosity model. 
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Аннотация. В статье, с использованием клинических, гематологических и биохимических методов ис-

следования, установлено положительное влияние различных фитопрепаратов на адаптогенные способности 

коров при родовом стрессе. Установлено, что фитопрепараты повышают аппетит, улучшают усвояемость 

кормов, снижают стрессорную нагрузку на организм, активируют адаптационные процессы. 

Ключевые слова: фитопрепараты, животноводство, клинические исследования, повышение продук-

тивности, адаптогены, родовой стресс коров. 

 

Состояние обменных процессов в организме животных является основным фактором физиологических 

изменений, оказывающих влияние на их продуктивные показатели и воспроизводительную функцию. Различ-

ные эндогенные и экзогенные факторы, воздействующие на организм крупного рогатого скота при промыш-

ленном содержании, часто способствуют возникновению различных нарушений обменных процессов, что в 

дальнейшем может приводить к снижению продуктивности и воспроизводительной функции, обуславливаю-

щей значительные экономические потери. Стрессорные факторы, действующие на организм, вызывают в нем 

цепь защитно-приспособительных реакций, заключающихся в изменении нервных, гормональных, метаболиче-

ских и физиологических процессов. Изменения в организме при стрессе и ухудшение здоровья обусловлено 

снижением уровня общей резистентности организма. 

Для сохранения продуктивного здоровья животных перспективным является направление по использо-

ванию для этой цели препаратов биорефайнинга лесных ресурсов (фитопрепараты). Они экологичны, эффек-

тивны, легче усваиваются организмом, обладают более мягким физиологическим действием по сравнению с 

синтетическими аналогами и зачастую лишены вредных побочных эффектов последних [1]. 

В целом фитопрепараты – это комплексы растительного происхождения, обладающие разнообразным 

действием на организм. Их применение не только избавляет от симптомов болезни, но и восстанавливает функ-

ции организма в целом, что ведет к выздоровлению. Современные фитопрепараты часто представляют экстракт 

из природного лекарственного сырья. К природным фитоадаптогенам относятся – хвоя сосны, коры ивы и оси-

ны [2, 3]. 

Тесная взаимосвязь нервной, эндокринной и иммунной систем организма при стрессе прослеживается 

чаще в двух направлениях: 

1. Изменения функций клеток иммунной системы, опосредуемой через рецепторы практически ко 

всем гормонам, гормоноподобным веществам и медиаторам. 

2. Запуск клеток иммунной системы через продукцию цитотоксинов и гормонов общих защитно-

приспособительных и патологических реакций, реализуемых через высшие интегрированные центры нервной 

системы. 

Воспроизводительная способность коров во многом зависит от течения процессов инволюции матки в 

послеродовый период, которому предшествует отел. У коров в последний месяц стельности наблюдается мор-

фофункциональная напряженность всех систем организма и дисбаланс в регулирующей нейрогуморальной си-

стеме, что может вызвать нарушения, которые негативно повлияют на ход отела, послеродовый период и по-

следующую воспроизводительную способность коров [1]. 

                                                           
© Зенкин А.С., Калязина Н.Ю., Добрынина И.В., Короткий В.П., Рыжов В.А. / 

Zenkin A.S., Kalyazina N.Yu., Dobrynina I.V., Korotkiy V.P., Ryzhov V.A., 2020 
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Материалы и методы. В настоящих исследованиях рассматривалось 12 коров, которые по принципу 

аналогов были разделены на 4 группы (по 3 животных в каждой группе). Опыты проведены на базе животно-

водческого хозяйства «Нива» Октябрьского района Республики Мордовия. Коровам 1-й, 2-й, 3-й групп в ра-

цион вводили фитопрепараты по схеме (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Общая схема исследований 
Направление исследований Группа 

животных 

Кол-во 

животных в 

группе 

Препарат, доза Примечания 

Изучение влияния 

фитопрепаратов на клинико-

морфологический статус 

коров при родовом стрессе 

1 3 Препарат на основе 

хвои, 

200 мл 

Препараты вводили в 

рацион за месяц до родов, 

в день родов и 

скармливали в течение 10 

суток. 

У животных изучали 

клинический статус, 

гематологические и 

биохимические 

показателе крови 

2 3 Препарат на основе 

коры ивы, 100 мл 

3 3 Препарат на основе 

коры осины, 100 мл 

Контроль 3 - 

 

С учетом физиологических особенностей, у коров при родовом стрессе выделяли периоды: сухостой-

ный период (1 фаза начинается с запуска (за 2 месяца до отела) и заканчивается за 21 день до отела, 2-я фаза – 

конец сухостоя, 21 день до предполагаемого отела; отел или роды; послеродовый (послеотельный) период (1-я 

фаза ранний послеотельный период (период инволюции матки), 2-я фаза период восстановления половой функ-

ции (период раздоя и восстановления послеотельной овуляции). 

На протяжении всего эксперимента за всеми животными вели наблюдение. Учитывали их клиническое 

состояние, аппетит, появление признаков расстройств пищеварения. 

В опытах использовано три препарата (производитель ООО НТЦ «ХИМИНВЕСТ»), полученных экс-

тракцией биологически-активных веществ из растительного сырья с использованием селективного экстрагента. 

Препараты удобны в применении и имеют длительный срок хранения. 

Препарат на основе хвойной лапки (ХЭД) – однородная вязкая жидкость с характерным хвойным за-

пахом, оливково-зеленого или темно-зеленого цвета, содержание воды не более 50 %, pH 8,0 – 9,0, плотность не 

менее 1,126 г/см3 и массовой долей каротина на 100 г экстракта не менее 3 мг %. При проведении исследований 

химического состава ХЭД установлено содержание витаминов группы В (В1, В2, В3, В5, В6, В9), а также кароти-

ноидов и многих других биологически активных соединений. Энергетическая ценность хвойной энергетиче-

ской добавки составляет 250 ккал/100 г добавки. Хвоя содержит хлорофилл и ксантофилл, которые играют 

важную роль в обмене веществ, большое количество фитонцидов, сахаров (глюкоза, фруктоза), пектиновых, 

дубильных веществ, а также кобальт, медь, марганец, цинк, железо [2]. 

Препарат на основе коры ивы. Большая польза коры ивы обусловлена содержанием в ее составе алка-

лоида – салицина, благодаря чему препарат обладает антибиотическим действием. Помимо обозначенного сре-

ди компонентов коры ивы выделяют полный набор биологически активных соединений, состоящий из дубиль-

ных веществ, флавонов, гликозидов, пектинов, аскорбиновой кислоты. Кора ивы способна насытить организм 

необходимыми для его нормальной жизнедеятельности минеральными элементами и витаминами [3]. 

Препарат на основе коры осины. Осина является кладезем целого комплекса биологически активных 

веществ и полезнейших витаминов и минеральных солей, обеспечивающих синтез многих ферментов, положи-

тельно влияющих как на белковый, так и на углеводный обмены. Кроме того, кора осины повышает иммунитет, 

улучшает процесс кроветворения и нормализует дыхание. Благодаря содержанию ацетилсалициловой кислоты 

и горечей кора осины обладает противовоспалительным действием. Достаточно высокое содержание в коре 

осины витаминов, дубильных и иных биологически активных веществ обеспечивает мягкое действие на орга-

низм. Препараты из осиновой коры повышают сопротивляемость организма патогенной микрофлоре [2, 3, 5]. 

По срокам исследований у всех подопытных животных отбиралась цельная кровь и сыворотка крови. 

В цельной крови определяли основные морфологические показатели. Гематологические исследования 

проводили в условиях ветеринарной клиники Аграрного института ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева» на 

автоматическом гематологическом анализаторе для ветеринарии MICROCC-20Vet (HTI, США). По каждой 

пробе было получено 20 показателей белой и красной крови – лейкоциты (WBC), 109/л.103/мкл.; лимфоциты 

(LYM), 109/л.103/мкл.; уровень средних клеток в крови, (MID) 109/л.103/мкл.; уровень гранулоцитов крови, 

(GRA) 109/л.103/мкл.; процентное содержание лимфоцитов, (LYM)  %; процентное содержание средних клеток, 

(MID)  %; процентное содержание гранулоцитов, (GRA) %; гематокрит (HCT),  % (л/л); уровень эритроцитов в 

крови (RBC) -1012/л.106/мкл.; уровень гемоглобина в крови (HGB) – г/л (г/дл); среднюю концентрацию гемогло-

бина в эритроците (MCHC) – г/л; среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) – пг.; средний объем 

эритроцита (MCV) – фл.; ширину распределения эритроцитов по объему (RDW-CV) –  %; ширину распределения 
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эритроцитов по объему (RDW-SD) – фл.; уровень тромбоцитов (PLT) – 109/л.103/мкл.; средний объем тромбо-

цита (MPV) – фл.; ширину распределения тромбоцитов по объему (PDW) – фл.; тромбокрит (PCT) –  %, коэф-

фициент больших тромбоцитов (P-LCR) –  %. 

Уровень гормонов в сыворотке крови (прогестерон – нмоль/л; эстроген – пмоль/л; кортизол – нмоль/л; 

тироксин (Т4) – нмоль/л; тиреотропин – тиреотропный гормон (ТТГ) – мкМЕ/л) определяли на базе ГБУ «Мор-

довская республиканская ветеринарная лаборатория» на анализаторе иммуноферментных реакций 

«УНИПЛАН» АИФР-01 (ЗАО ПИКОН), с использованием стандартных наборов реактивов. 

Исследования биохимических показателей проведены на базе ГБУ «Мордовская республиканская вете-

ринарная лаборатория» на анализаторе иммуноферментных реакций «УНИПЛАН» АИФР-01 (ЗАО ПИКОН), с 

использованием стандартных наборов реактивов. 

Всего исследовано 12 показателей – аспартатаминотрансфераза (АСТ) Ед/л; аланинаминотрансфераза 

(АЛТ) – Ед/л; α-Амилаза – Ед/л; щелочная фосфатаза – Ед/л; креатинин – Мкмоль/л; креатинфосфокиназа – 

Ед/л; холестерин – Ммоль/л; общий белок – г/л; глюкоза – Ммоль/л; фосфор – Ммоль/л; кальций – Ммоль/л; 

мочевина – Ммоль/л. 

Полученный цифровой материал подвергали статистической обработке с использованием общеприня-

тых параметрических методов, степень достоверности определяли по t-критерию Стьюдента с применением 

пакета прикладных программ Microsoft Excel (2000) и программой STAT 3. 

Результаты исследований и их обсуждение. Проведенными клиническими исследованиями установ-

лено, что после применения фитопрепаратов у коров повышался аппетит, улучшалась усвояемость кормов, ак-

тивировались адаптационные процессы. После применения фитопрепаратов установлены некоторые количе-

ственные изменения показателей крови, в том числе уровня лейкоцитов. Лейкоциты – форменные элементы 

крови, представляющие систему иммунитета. Лейкоциты обеспечивают иммунную защиту. Поскольку стрессы 

имеют самую тесную связь с воздействием на иммунитет, исследование качественных и количественных харак-

теристик лейкоцитов очень важно. 

На рис. 1 представлено количественное изменение лейкоцитов в крови у коров при родовом стрессе по-

сле применения им фитопрепаратов. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение количества лейкоцитов в крови у коров при родовом стрессе после применения им фитопрепаратов 

 

Из представленных на рисунке данных видно, что количество лейкоцитов в крови у животных 2-ой и 3-ей 

групп понижалось в послеродовом периоде, что позволяет сделать предположение, что биологически активные ве-

щества, входящие в составе фитопрепаратов купируют и профилактируют послеродовые воспалительные процессы. 

В изменениях красной крови после применения фитопрепаратов установлено повышение содержания 

эритроцитов в крови глубокостельных коров. За месяц до родов уровень эритроцитов у всех подопытных коров 

заметно снижался к нижним границам нормы, или ниже ее. Применение фитопрепаратов повышает уровень 

эритроцитов к границам нормы. 

Анализируя данные эксперимента по биохимическим показателям, можно отметить, что уровень аспар-

татаминотрансферазы у подопытных коров после применения фитопрепаратов не претерпевал достоверных 

изменений и колебался чаще всего на нижних границах нормы. Вместе с тем установлено, что применение фи-

топрепаратов приводило к кратковременному достоверному снижению ее концентрации. 

У всех подопытных коров на большинство сроков исследования отмечен повышенный, по сравнению с 

нормой, уровень щелочной фосфатазы, и пониженный уровень креатинина. При применении фитопрепаратов 

отмечена выраженная тенденция к нормализации данных показателей. 

Уровни креатинфосфокиназы, холестерина и α-амилазы у подопытных коров находились на нормаль-

ном уровне, а применение фитопрепаратов не приводило к существенному изменению данных показателей. 
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У подопытных коров на большинство сроков исследования отмечается пониженный уровень мочевины, 

влияния фитопрепаратов не установлено. 

Изменения уровня белка в сыворотке крови подопытных коров в разные сроки беременности носили 

волнообразный характер и зависели от ряда факторов – сроков беременности, уровня минерального питания и 

полноценности рациона. Выраженного влияния фитопрепаратов на изменение уровня белка и глюкозы в сыво-

ротке крови опытных коров не выявлено. 

Уровень фосфора в сыворотке крови подопытных коров превышал значения нормы, что вероятнее все-

го связано с уровнями минерального питания и полноценности рациона животных в хозяйстве. Содержание 

кальция у подопытных коров преимущественно было понижено по сравнению с нормой, влияния фитопрепара-

тов не установлено. Кальций-фосфорное соотношение у коров в хозяйстве не соответствует уровню нормы, что 

может быть связано с несбалансированностью рациона минеральными веществами [6]. 

Исследованиями установлено, что уровень прогестерона в крови коров в период за месяц до родов и 

через месяц после родов претерпевает существенные изменения. Резко повышено его количество за месяц до 

родов (20.2 ± 3.0 нмоль/л), отмечено существенное (в 5,3 раза) снижение данного показателя в день родов и в 

течение 10 суток после родов (p≤0.05). Через месяц после родов количество прогестерона изменялось не одно-

значно, и, по-видимому, зависело от многих внутренних и внешних факторов. Влияние фитопрепаратов отме-

чено через месяц после родов, что проявлялось достоверно пониженным уровнем прогестерона у коров, полу-

чавших препарат на основе хвои и пониженным его уровнем у животных, получавших препарат на основе коры 

осины. 

За месяц до родов количество эстрогена находилось на достоверно повышенном, чем в день родов и в 

течение месяца после родов, уровне. Применение фитопрепаратов древесного происхождения приводило к уве-

личению уровня гормона до родов и некоторому снижению его количества после родов. 

Наиболее высокий уровень кортизола отмечен у коров за месяц до родов, а в день родов и после родов 

его уровень снижался. Применение фитопрепаратов приводило к некоторому уменьшению уровня кортизола в 

сыворотке крови. 

Установлено также, что наибольший уровень тироксина и тиреотропного гормона у коров отмечен за 

месяц до родов. Применение фитопрепаратов приводит к повышению их уровня после родов. 

Таким образом, применение фитопрепаратов в качестве кормовых добавок коровам при родовом стрес-

се благотворно действует на организм животных, приводя к нормализации обменных процессов у животных 

опытных групп, по сравнению с контрольными животными. У коров опытных групп отмечается снижение лей-

коцитов к верхним границам нормы, это свидетельствует о затухании в организме очагов воспаления, что при-

водит к профилактике субинволюции и ускорению инвоцюционных процессов у животных. 

В целом можно констатировать, что фитопрепараты повышали аппетит, улучшали усвояемость кормов, 

снижали стрессорную нагрузку на организм, активировали адаптационные процессы. 

Вывод: Для снижения агрессии и разрушающего действия родового стресса на организм коров, акти-

вации адаптационной системы, стимулирующего действия на иммунную систему, ускорению субинволюцион-

ных процессов, восстановления работы яичников и запуска процессов лактации показано применение фитопре-

парата на основе коры осины в сочетании с препаратом на основе хвои с периода сухостоя до 1 месяца после 

отела. 
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Abstract. The positive effect of various phytopreparations on the adaptogenic abilities of cows under birth 

stress was established in the article, using clinical, hematological and biochemical research methods. It has been estab-

lished that phytopreparations increase appetite, improve the digestibility of feed, reduce the stress load on the body, 

and activate adaptation processes. 

Keywords: phytopreparations, animal husbandry, clinical research, productivity improvement, adaptogens, 

cows birth stress. 
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M. Saidov1, F. Gaibnazarova2 

1 Senior Lecturer,2 Candidate of Biological Sciences, Associate Professor at the Department of Biology 

Gulistan State University, Uzbekistan 

 

Abstract. This paper presents a list of species of the genus Cochlicopa and provides a brief ecological descrip-

tion and distribution of each species. The change of conchological chants of Cochlicopa nitens in the populations of the 

Akhangaran basin was studied. 

Keywords: conchological features, population, Turkestan, areal. 

 

The species Cochlicopa is widely spreaded in Golarctics. Nowdays 27 species [Starobagatov, 1996] belonging 

to two subgenus: Cochlicopa (24 species) and Sinizua (3 species) are counted all over the world. In the territory of Uz-

bekistan and the close territories there are 8 species [Pazilov, Azimov, 2003] which ecological spreading and the chang-

ing of some species are given lower. 

Cochlicopa ( Coohlicopa) nitens [Gallenstein, 185]. This species dwells on wet meadows, under stones, under 

fallen leaves and among the vegetations. It is found in all belts (zones). It is differ from other species of the same genus 

with a strictly arrangeness for strongly moist and waterlogged places. Spreading: Europe, the Caucases and Central 

Asia. 

Cochlicopa ( Coohlicopa) Libricella [Porro, 1838]. It is found on the height of 1500-2400 m above sea level. 

It dwells mostly on south slope of mountain with poor vegetation. It is differ from other species of the given genus with 

strong drought – resistantness. Spreading: Europe (except northern regions), Trans Caucus, Alay, Turkistan, Zailiy, 

Kungey and Tersk ranges, Jungar Alatau and south Altay. 

Cochlicopa (Coohlicopa) Lubrica [Muller, 1774]. It is found in all belts ( zones) but prefers moist biobogs. It 

dwells on the grass on banks of rivers and brooks. Spreading: Europe, north-western Africa, northern Asia, Trans- Cau-

cas, Iran, northern China, northern America, the Tian Shan and Pamir Alay. 

Cochlicopa (Coohlicopa) Pseudonitens [Uvalieva, 1967] Gigrofil species. It is found on the height of 2100-

2400 m above sea level. It dwells on banks of rivers and around springs on moist soil and grass. Spreading: northern 

Tajikistan, Jungar Alatau and southern Altay. For the first time it was found on Fergana, Alay, Karjandau and Pskem 

ranges. 

Cochlicopa (Coohlicopa) Mukhitdinovi [Starobogatov, 1996]. It dwells not far from spring waters among 

vegetation. It is found in the mountain zones on the height of 1500-1700 m above sea level. Spreading: Kuramin range 

Cochlicopa (Coohlicopa) Dushanbensis [Storobogatov, 1996]. It habits among vegetations, not far from irrigation 

ditchs, in gardens. Spreading: Uzbekistan (Namangan), Tajikistan (Sogdiy and Kulyab regions). 

Cochlicopa (Coohlicopa) Izzatullaevi [Storobagatov 1996]. It dwells among vegetation, in moist biobogs. 

Spreading: Fergana and Vakhsh valleys. 

Cochlicopa (Coohlicopa) Starobogatovi [Pazilov, 2003]. It dwells among vegetation, in moist biobogs. 

Spreading: Nurata range, Nacrut ravine Land molluscs of Central Asia detect such wide konchological change ability 

that sometimes close species of the some genus were described as kinds of different genuses. That’s why a comparative 

analyse of konchological and anatomic change abilities of land molluscs of Uzbekistan and close territories presents 

undoubted interest. Changeability of konchological signs Cochlicopa Nitens in three populations of the Turkistan range 

were studied by us. 

The 1st population of the Turkistan range, Shahristan ravine, on the height of 1200 m above sea level, not far 

from spring waters, among grass growth. There are molluscs with ovaltop shell of light – brown colour. It has 5-5.5 

turns, weak convex, the last turn gets narrow below. The surface of the shell looks as polished, the sculpture consists of 

rare radical wrinkles, orifice (mouth) is oval with a sharp corner at the top; brim of the orifice isn’t turned back. It has 

thin limpid corn. SIZES: Б, Р 3, 5-5,0 Б,D 1,8-2,0. 

The 2nd population. Yetti – kechusu ravine, at the height of 1500 m above sea level, on moist meadows. Mol-

luscs dwelling here have long oval conical, dark chestnut coloured and moderately shining shells. The last turn is 

stright. The surface of shell is smooth but sometimes there may be raw of radical wrinkles Orifice is long – oval, brim is 

stright. SIZES: BP 4.5-5.0 BD 1.8-2.0. 

The 3rd population. The Turkistan range, Chortangi ravine, at the height of 1500 m above sea level in leaved 

covering of dense bushes. Molluscs which have same shells as molluscs of the 2nd population dwell here. Differences: 

the shell is strongly shining and hard-wall. The colour is dark brown. The surface of the shell is very smooth. Orifice is 

rather slanting and tapering in angular zone. 

According to the brought facts populations changeability of Cochlicopa Nitens varies in shape, colour and 
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sculpture of the shell. For example; the colour of shells of molluscs dwelling near spring waters, among grass – growth 

(the 1st population) is light brown, but mollusc dwelling in leaved covering have shells of dark brown colour. It should 

be noticed that molluscs of the given population never climb stalks (even in strongly moist season). Therefore 

Cochlicopa Nitens dwelling in biobogs with moisted turf covering have dark brown colour so, population changeability 

of morphometric signs of shells of Mollusks Cochlicopa nitens from different location in the Turkistan range, with the 

rary exception, is rather low ( significance of variation coefficients is within 4-8 %) 
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БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ECHINACAE PURPUREA(L.) MOENCH  

В УСЛОВИИЯХ МИРЗАЧУЛСКОГО ОАЗИСА 
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Гулистанский государственный университет, Узбекистан 

 

Аннотация. В статье приведены данные о биологии и морфологии Echinaceapurpureaв условий Мирза-

чульского оазиса. Результаты исследований показывают оптимального роста и развития вида, что утвер-

ждает о полноценной заготовке сырья на территории Сырдарьинской области. 

Ключевые слова: лекарственные растения, эхинация пурпурная, рост и развития, листья, цветки, 

урожай. 

 

На сегодняшний день в мире известно около 500 тысяч растений, 5 % из них являются лекарственными 

растениями с фармакологической активностью. На сегодняшний день 80 % существующих фармакологических 

препаратов получают из лекарственных растений, но сырья большинства видов растений недостаточно. Исходя 

из этого, выявление ресурсов перспективных лекарственных видов для обеспечения фармацевтической про-

мышленности растительным сырьем и разработка методов их выращивания имеют важное научно-

практическое значение. 

В настоящее время в мировой практике очень широко применяются медицинские препараты расти-

тельного происхождения. Биологически активные вещества и экстракты растительного происхождения наибо-

лее популярны в таких развитых странах, как Япония, Франция, ФРГ, Италия. Во многих развивающихся азиат-

ских странах (Индия, Шри-Ланка, Мали) лекарства из растений имеют первостепенное значение. 

В связи с возрастающей потребностью получения лекарственных препаратов из растений возникает 

острая необходимость культивирования многих видов, особенно если учесть, что сбор сырья из дикорастущих 

растений чаще не выгоден по экономическим соображениям. Возникает необходимость промышленного произ-

водства лекарственного растительного сырья [1]. Проблема повышения иммунитета человеческого организма к 

различным заболеваниям является одной из острейших на сегодняшний день. Ведётся работа по выявлению 

растений, обладающих иммуномодулирующими и противовирусными свойствами. Одним из таких растений 

является известная многим цветоводам эхинацея пурпурная [5]. Эхинацея пурпурная Echinacea purpureaиз се-

мейства астровых, ещё недавно мало известная в Узбекистане, становится все более популярной благодаря 

универсальности применения. Эхинацея пурпурная – одно из многих красивых растений, пришедших к нам с 

Североамериканского континента около 300 лет назад, занимает особое место в садах Европы. Американцы 

называют эхинацею purpleconeflower, что переводится «пурпурный цветок – шишка» [3]. 

Впервые лечебный опыт применения травы индейцами Великих равнин обобщил американец  

Х.К. Майер еще в 1870 г. Аборигены использовали растение буквально против всех напастей – от насморка до 

укуса змей. 

С конца XVIII столетия эхинацея уже была включена в фармакопею США, а в конце XIX и в начале 

XX вв. стала в этой стране самым популярным лекарственным растением. Родиной эхинацеи пурпурной явля-

ется Северная Америка. Индейцы этому растению дали название «Дар прерий» из-за его целебных свойств. Это 

многолетнее травянистое, красиво цветущее растение разводится в садах в южной и средней полосах европей-

ской части России. Основные посевы ее расположены на зональных станциях ВИЛАР: Северо-Кавказкой, Са-

марской и Белгородской областях. 

Особенно важно, что положительный эффект лечения препаратами эхинацеи отмечается при наруше-

нии обмена веществ и при воздействии токсических химических соединений на организм, ионизирующей ради-

ации, действия ультрафиолетовых лучей, сильных препаратов химиотерапии, длительном приеме антибиоти-

ков. В экстремальных ситуациях эхинацея ярко проявляет свойства адаптогена. Эхинацея – отличный медонос, 

имеющий высокую сахаропродуктивность. По этому показателю она приравнивается к гречихе посевной [2, 4]. 

Наиболее полная реализация биоклиматического потенциала культуры достигается только при условии 

применения таких технологических приемов возделывания, которые в наибольшей степени отвечают ее биоло-

гическим особенностям. Основными критериями оценки биологических особенностей лекарственных трав яв-

ляются изучение особенностей прорастание семян растений при интродукции. Но до настоящего времени нет 

разработанной научно-обоснованной технологии возделывания этого ценного лекарственного растения в усло-

вии Республики Узбекистан. Поэтому целью проведенных исследований являлось изучение биоморфологиче-

ских особенностей Echinacea purpureaв условиях Мирзачулского оазиса. Исследования проводилось в 2017-

2019 гг. на орошаемых территориях Сырдарьинской области Узбекистана. Результаты показывают, что первый 

и второй год роста и развития в условии Мирзачулья, средняя высота стеблестоя растений составляет от 90 до 

160 см. Имеет стержневой корень, который развивается в короткое корневище с многочисленными тонкими 
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корнями. Прикорневые листья на длинных черешках, зелёные, крупные (20-28 на 10-16 см), с пятью главными 

выступающими жилками, жёсткие, шероховатые, продолговато-яйцевидной формы с оттянутой верхушкой, 

образуют большую розетку. Стеблевые листья редкие, мельче прикорневых, продолговато-яйцевидные или 

ланцетные, сидячие или почти сидячие с тремя главными жилками. С наружной стороны – шершавые, голые 

или рассеянно-коротковолосистые, светло-зелёные с антоцианов окраской нижней части и гипокотиля, простые 

и ветвистые. Генеративных побегов 3-7. Все побеги и ветви заканчиваются соцветиями разной величины или их 

бутонами. Соцветия – одиночные корзинки, крупные 10-15 см. Лепестки узкие, длиной 2-5 см, отогнуты вниз и 

имеют в массе розовую окраску с варьированием от малиновой до тускло-розовой. Многочисленные срединные 

трубчатые желтовато-пурпуровые цветки размером до 4 мм расположены на цветоложе, которое из ровного 

становится сильно выпуклым. В первый год вегетации (год посева) зацветает 4 %, во второй год –  100  % рас-

тений. Период от начала вегетации до начала цветения составляет 60-85 дней и цветение продолжительное и 

длится 60-70 дней с июля по октябрь. Плоды – буроватое-серые, семянки четырёхгранной обратнопирамидаль-

ной формы, зауженной у основания. Масса 1000 семян 4,5-5 г. В первый год жизни после посева всходы появ-

ляются через 10-20 дней. Ранним всходам способствуют наличие влаги и тепла в почве, отсутствие почвенной 

поверхностной корки. Ещё через две недели начинается интенсивное образование листовой розетки и в этой 

фазе большинство растений уходит в свою первую зиму. При весеннем посеве 3-5 % растений развиваются по 

яровому типу. Они зацветают в конце августа-сентябре, но до окончания вегетационного периода не успевают 

образовать полноценные семена. В августе на корневищах начинают закладываться зимующие почки. Перед 

уходом в зиму высота основного яруса однолетних растений составляет 30-45 см. На второй и последующие 

годы жизни весеннее отрастание растений отмечается 22-27 марта, стеблевание (появление генеративных стеб-

лей) – 12-21 мая, бутонизация – 5-15 июня, начало цветения – 6-15 июля, уборочная спелость семян – 15-30 

сентября. Неинтенсивное цветение продолжается до зимних заморозков, которые начинаются в конце сентября-

октябре. Цветки активно посещаются пчёлами, бабочками и другими насекомыми. Семена вызревают лишь в 

первых соцветиях. Сырьевая фаза (заготовка всего растения на лекарственное сырье) наступает при окончании 

массового цветения. У растений второго года жизни в этот период отмечается максимальный урожай и 

наилучшее соотношение общей массы и её качества. 
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Аннотация. В строительстве широко применяются сооружения в виде фундаментов – плит, стерж-

ней, различных пологих оболочек на грунтах и под поверхностью. Основная цель исследования нестационарного 

поведения различных элементов конструкций и сооружений в этой работе сводится к строгой и обоснованной 

постановке краевых задач колебания и волновых процессов в деформируемых средах, материал которых со-

ставляет основу исследуемых элементов. На основе методов, развиваемых в трудах И.Г. Филиппова и  

Г.И. Петрашеня, работа посвящена математической постановке краевых задач колебания элементов кон-

струкций, зданий и сооружений, разработке методов решения широкого класса частных прикладных задач.  

Ключевые слова: вырожденные системы, фундамент, плита, пластина, стержень, поверхность, 

трехмерное тело, колебание, функция, производная, реакция, отпор, основание, подвижная нагрузка. 

 

Интенсивное развитие науки и современной техники связано с созданием современных технологий 

строительства зданий и сооружений. Наиболее развитыми как в теоретическом, так и экспериментальном плане 

среди различного класса деформируемых сред являются упругие и вязкоупругие среды, в том числе анизотроп-

ные, неоднородные и т. д. Указанные причины объясняют тот повышенный интерес, который проявляется к 

этой области строительной механики и теории конструкций и то огромное количество работ, которые посвяще-

ны данной проблеме. Актуальной проблемой теоретических исследований в области нестационарных колеба-

ний упругих и вязкоупругих тел, наряду с разработкой моделей динамического деформирования вязкоупругих 

материалов, является развитие строгого математического подхода к исследованию двумерных и простран-

ственных задач. В данной работе приводятся математические методы, применяемые при исследовании динами-

ческих процессов в вырожденных вязкоупругих системах. Наряду с известными методами, связанными с при-

менением различных интегральных преобразований, развиваются предложенные И.Г. Филипповым новые ме-

тоды, расширяющие класс решаемых задач. 

Под вырожденными системами будем понимать системы, размеры которых по одному или двум внут-

ренним измерениям превосходят размеры по другим измерениям. Поэтому при изучении динамических коле-

баний таких систем логичнее перейти к упрощенной схеме их описания, основанной на одном или на системе 

их двух уравнений – дифференциальных или интегро-дифференциальных для линейной теории упругости или 

вязкоупругости. 

Под стержнем будем понимать вырожденную систему, размеры который по одному измерению, 

например по x, существенно превосходят размеры по другим двум направлениям (y, z). Аналогично, под пла-

стиной будем понимать вырожденную систему, размеры которой по двум направлениям (x, y) превосходят раз-

меры по направлению z. Математическое рассмотрение таких стержней или пластин при динамическом нагру-

жении, будем вести на основе приближенных уравнений, определяющих движение точек оси стержня или точек 

срединной поверхности пластины и соответствующих граничных условий, характеризующих режимы ее за-

крепления. При этом, в общем случае будем предполагать, что материал стержня или пластины вязкоупругий, 

проявляющий мгновенную упругость. 

Вывод инженерных уравнений продольных или поперечных колебаний стержней или пластин из упру-

гого линейного материала подробно с обоснованием и глубоким анализом дан в работе Г.И. Петрашеня [3]. 

Ниже, на основе идей и подхода, изложенного в работе [4], дается вывод инженерных уравнений колебания 

вязкоупругих стержней и пластин, материал которых проявляет мгновенную упругость. 

Предлагаемый подход [4-6] основан на представлении компонентов вектора перемещения в виде рядов 

по координате z, т. е. 
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n(x,t)  2n; (x, ,t)= n+1(x,t)  2n+1                                                  (1) 

 

или 

 

n+1(x,t)  2n+1; (x, ,t)= n+1(x,t)  2n                             (2) 

 

В случае продольных или изгибных пластины. Причем для простоты перемещения  и  взяты неза-

висящими от координаты . Отрезки или конечные части эти рядов дают описание вырожденной системы. 

Будем предполагать, что к граничным поверхностям пластинки приложены усилия: 

 

  хz= ± (x,t); = ± F± (x,t)                                                              (3) 

 

при  =±h, где 2h толщина пластинки, причем,  

 

(4) 

 

В случае продольных колебаний; 

 

                                               (5) 

 

и в случае поперечных колебаний; 

 

( ); =  

 

В самом общем случае для вязкоупругого материала, проявляющего мгновенную упругость, зависи-

мость компонентов деформаций от компонентов напряжений, будем брать в виде интегральных временных 

операторных соотношений больцмановского типа: 

 

јј= о  ( )+2μo  (  jj);  ij=μo  (  ij),(i j)j,                                                 (6) 

 

в предположении постоянства коэффициента Пуассона материала пластины, что, как правило, справедливо при 

динамических нагрузках, при этом оператор  ( ) принимает вид: 

 

 ( ) ( ) ; 

 

где, F(t) – ядро оператора ( динамических процессах может быть взято в виде:  

 

F(t)= mo exp(-t/ mo); 

  

здесь mo – вязкие параметры материала, τmo – время релаксации.  

 

Подставляя ряды (1) или (2) в уравнения движения с учетом зависимостей (1), приходим к бесконечной 

рекурентной системе интегро-дифференциальных уравнений относительно величин  и . 

Следуя методике работы [3, 5, 6], для продольного колебания пластин /или стержня/ получим прибли-

женное уравнение: 

 

 о  = ( )                                                                   (7) 

 

а для изгибных колебаний пластин аналогично будем иметь, 

 

 ( )+ { ( )-  – 2  ( ) +  ) = 

 ( + )+0 ); = ; = ;                                                        (8)  
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С учетом инерции поперечного сечения пластинки, обозначая:  

 

= ; D1= ; D2= ; 

 

где Do – называется еще коэффициентом жесткости, о – плотность материала пластинки для, 𝑤 получаем при-

ближенное уравнение изгибных колебаний (𝑤≈𝑤о); 

 

 Do
 2( )-2D1  ( + D2 + оh( ) = 𝒵(qz+                                        (9) 

 

Так как уравнения (7) и (9) являются приближенными, то они применимы не для любых воздействий на 

стержень или пластину, т.е. на функции  и  необходимо наложить дополнительные ограничения.  

В частности, такими условиями [1, 4, 7 ] являются , 

 

|kh| 1; | |                                                                  (10) 

 

где k и частоты воздействующих функций по координате х и по времени t, соответственно.  

 

Кроме того, в работе [2, 4] показано, что скорость распространения волн в стержне или в пластинке до-

статочно близка к стержневой или к скорости пластинки, если длина воздействующего импульса на порядок 

превышает толщину пластинки или миделя стержня. 

Таким образом, при указанных выше ограничениях уравнения (7) и (9) можно применять для прибли-

женного анализа волновых динамических процессов в вязкоупругих стержнях или пластинках. 

Аналогично выводятся приближенные уравнения поперечных колебаний пологих, сферических или 

цилиндрических оболочек, которые имеют вид: 

 

Do
 2( 2W)-2D1 ( +D2 +koh4 2( ) + 

 + oh ( ) = [ z+( ];                                                        (11)  

 

где, kо=Еh/R2, R – радиус оболочки, E- модуль Юнга. 

Если оболочка соприкасается с какой-либо средой, то в уравнениях (11) величину kо следует заменить 

на величину kо- 1 , где 1 и плотность среды и ускорение силы тяжести.  

Причем как указывается в работе [1, 2, 4, 5] увеличение порядка производных по координатам и по 

времени в уравнениях (7), (9) и (11) не приводит к существенному расширению области применимости указан-

ных уравнений. 

Вывод 

В этой работе при изучении динамических колебаний таких систем, основанной на системе дифферен-

циальных или интегро-дифференциальных уравнений для линейной теории упругости или вязкоупругости, 

наряду с известными методами, связанных с применением различных интегральных преобразований Фурье, 

Лапласа, Бесселя развиваются новые методы, расширяющие класс решаемых задач. 
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Abstract. In construction, structures are widely used in the form of foundations-slabs, rods, various flat shells 

on the ground and under the surface. The main goal of the study of non-stationary behavior of various elements of 

structures and structures in this work is reduced to a strict and justified statement of boundary value problems of oscil-

lation and wave processes in deformable media, the material of which forms the basis of the studied elements. Based on 

the methods developed in the works of I.G. Filippov and G.I. Petrashen, the work is devoted to the mathematical formu-

lation of boundary value problems for structural elements, buildings and structures, and the development of methods 

for solving a wide class of private applied problems. 

Keywords: degenerate systems, foundation, slab, plate, rod, surface, three-dimensional body, oscillation, func-

tion, derivative, reaction, rebuff, base, mobile load. 
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К ВОПРОСУ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРЯЧИМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕМ В ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
 

Ш.Р. Убайдуллаева1, Х.Ш. Шарифов2, З.Р. Хайдарова3 

1 кандидат технических наук, доцент, 2, 3 ассистент,  

Бухарский филиал Ташкентского института инженеров  

ирригации и механизации сельского хозяйства, Узбекистан 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы автоматизированного управления горячим 

водоснабжением жилого дома в фермерском хозяйстве с использованием возобновляемых источников энергии. 

Предлагается использовать один из таких источников энергии – тепловой насос,который является альтерна-

тивой газовому или электрическому котлу, принцип работы которых основывается на произведении тепла. 

Тепловой насос, в свою очередь, не производит тепло – он берет энергию воздуха с улицы, воды или же грунта, 

и переносит в помещение. Таким образом, тепловой насос может работать на отопление, кондиционирование 

воздуха и даже на нагрев воды. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, тепловой насос, типы тепловых насосов, 

устройство теплового насоса, хладагент. 

 

Использование возобновляемых источников энергии для развития Узбекистана является очевидным и 

необходимым в целях обеспечения энергетической, экологической и экономической безопасности, а также 

обеспечения устойчивого развития энергетики республики. Освоение возобновляемых и альтернативных ис-

точников энергии является непременным условием сохранения природных ресурсов для будущих поколений, 

улучшения экологии. 

В данной статье предлагается использовать один из возобновляемых источников энергии – тепловой 

насос (ТН) для горячего водоснабжения жилого дома в фермерском хозяйстве.  

Тепловые насосы способны обеспечивать отопление даже при наружной температуре воздуха в -25 °C. 

Тем самым, достигается высокий показатель КПД тепловых насосов – 3-5 кВт тепла (или же холода) на 1 кВт 

электричества, в то время, когда у газовых и электрических котлов уровень КПД меньше 1 кВт! Откуда 

тепловой насос берет тепло, если на улице -25 °C? Ответ прост. Из того же воздуха. На самом деле абсолютный 

0, это -273 градуса по Цельсию. Все, что до этой отметки – тепло. И это тепло можно доставать, накапливать и 

направлять на нагрев. 

Работу воздушного теплового насоса можно сравнить с работой бытового кондиционера. У него так же 

есть наружный и внутренний блок, только воздушный тепловой насос греет не воздух в доме, а воду, которая 

потом бежит в теплый пол, в радиаторы или же фанкойлы. Так мы и получаем эффективное отопление в жилом 

доме. 

Каждый тепловой насос, независимо от способа получения тепла, содержит: испаритель; компрессор; 

конденсатор; расширительный клапан. 

Это основные элементы, которые присутствуют во всех видах тепловых насосов [4]. 

 

 
 

Рис.1. Схема расположения элементов теплового насоса 
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Порядок и принцип действия теплового насоса похож на принцип работы холодильника: тепло отбира-

ется из внутренней части и выводится наружу – заднюю или боковую стенку. Насос отбирает тепло из окружа-

ющей среды и переносит его в дом. Причем особенность его работы в том, что из окружающей среды он полу-

чает температуру 0 - +7 ºС, а преобразовывает её в 35-50 ºС [5]. 

Порядок работы: 

1. Тепловой насос извлекает тепло из окружающей среды – земли, воздуха или воды. Достаточная 

температура – 0-7 ºС. 

2. Внутри насоса установлен испаритель с хладагентом. Это особая жидкость, которая закипает при 

температуре близкой к 0 ºС. 

3. За счет тепла, полученного из окружающей среды, хладагент закипает и принимает газообразную 

форму. 

4. В виде газа хладагент поступает в компрессор. Здесь он сжимается, в результате чего увеличивается 

его давление и растет температура. 

5. Далее уже нагретый газ поступает в конденсатор, где отдает тепло системе отопления. После чего 

он охлаждается и снова принимает жидкое состояние. 

6. Жидкий хладагент поступает в расширительный клапан, где его давление понижается до начального 

низкого значения. 

7. После этого хладагент возвращается в испаритель. Контур замыкается. Процесс повторяется непре-

рывно. 

Главным компонентом в схеме работы теплового насоса является хладагент – специальная жидкость, 

которая закипает при низкой температуре. Именно благодаря ей получаемые из земли или воздуха 0 - +7 ºС 

превращаются в +40 ... +50 ºС необходимые для работы системы отопления. 

Чем выше температура окружающей среды, тем стабильнее и выше КПД теплового насоса.  

Типы тепловых насосов [1]. 

Тепловые насосы бывают разных типов: 

 тепловой насос «грунт-вода»;  

 тепловой насос «вода-вода»; 

 тепловой насос «вода-воздух»; 

 тепловой насос «воздух-воздух». 

Все вышеуказанные виды тепловых насосов в качестве источника энергии для тепла, холода, исполь-

зуют: 

 воздух, окружающий нас; 

 воду из водоемов, или же подземные воды; 

 грунт.  

Устройства тепловых насосов разных типов очень схожи между собой, но есть и некоторые отличия. 

Например, у воздушного теплового насоса во внешнем блоке будут вентиляторы, которые прогоняют уличный 

воздух через систему. У грунтового теплового насоса будут трубы, схожие со скважиной, которые вкапываются 

в грунт, и забирают из него тепло для отопления или кондиционирования в доме. У водяного насоса так же бу-

дет скважина, через которую вода забирается в тепловой насос и прогоняется через систему для отопления. 

При расчетах и выборе системы учитывают такие факторы: 

  Состояние объекта (новое, или же реконструкция) 

 Физическое расположение объекта (для выбора типа теплового насоса – воздушный, водяной или 

грунтовой). 

Рассматривая различия преимуществ одного вида теплового насоса от других, можно сказать, что воз-

душный тепловой насос считается более универсальным, так как подойдет для многих типов частных домов. 

Он также быстро окупается. 

Что касается грунтового теплового насоса – он выглядит более эффективным, однако, такая система 

дольше окупается из-за стоимости земляных работ (бурения под скважину). В случае, если объект находится 

вдалеке от комплексных построек, и электричество вам обходится очень дорого, то грунтовой тепловой насос 

является единственным выходом. 

Водяные тепловые насосы применяются в двух случаях: если обильны грунтовые воды или же, если 

рядом расположен водоем. Во втором случае для того, чтобы забирать тепло из водоема – нужно использовать 

специфические теплообменники, которые к тому же довольно часто могут засоряться. Это приведет к умень-

шению производительности и дорогому сервисному обслуживанию. 

Идеальным вариантом является использование теплового насоса 'воздух-вода'. Он прост в монтаже, 

эксплуатации и довольно быстро окупается. 

Окружающий воздух – неиссякаемый источник тепловой энергии. Даже при небольших минусовых 

температурах воздушный тепловой насос извлекает тепло из наружного воздуха и многократно приумножает 

его, передавая воде в системе отопления и ГВС. Расходуя 1кВт электроэнергии, мы получаем до 5 кВт тепла! Но 

эффективность работы теплового насоса воздух-вода зависит от наружной температуры: чем ниже температура 

https://ventbazar.ua/otoplenie/teplovye-nasosy/vozduh-voda/
https://ventbazar.ua/otoplenie/teplovye-nasosy/vozduh-vozduh/
https://ventbazar.ua/otoplenie/teplovye-nasosy/vozduh-voda/
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«за бортом», тем больше энергии расходуется для извлечения нужного количества тепла. Он будет работать и 

при -25 °C, но с гораздо низшей эффективностью. Поэтому при выборе «воздушника» учитываются климатиче-

ские условия региона, среднегодовые температуры и количество морозных дней в году.  

Эффективнее и рациональнее будет использовать такое оборудование с переключением на альтерна-

тивную систему – например, электронагреватель, газовый или твердотопливный котел. Устанавливая воздуш-

ный тепловой насос, при синхронизации системы с газовым отоплением достигается максимальная экономия 

энергоресурсов, ведь теперь котел включится всего пару дней в году. Хотя возможна и работа воздушного ТН 

как основного источника тепла с переключением в морозные дни на встроенный электронагреватель. Вариаций 

может быть много. 

Поэтому для таких ТН, как и, впрочем, для остальных типов, немаловажным является выбор низкотем-

пературных нагревательных контуров, таких как теплый пол или система фанкойлов. Здесь нет нерегулируе-

мых конвекционных потоков, и наиболее комфортные температурные условия создаются в зоне пребывания 

людей, а не под потолком. Система с фанкойлами – наиболее удачный выбор для кондиционирования помеще-

ний летом.  

В заключении рассмотрим преимущества и недостатки тепловых насосов. 

Преимущества: 

 Тепловая энергия, имеющаяся во внешней среде, — восстанавливаемый и практически неограни-

ченный источник. 

 Для тепловых насосов, работающих в режиме кондиционирования, внешняя среда — это практиче-

ски неограниченный резервуар для передачи тепла. 

 Тепловые насосы — это наиболее эффективный из известных методов использования электричества 

для отопления дома, обеспечивающий температуру в доме выше 4 °С (39 Т). Они обычно доставляют больше 

тепловой энергии в дом, чем потребляют от источника электричества. 

 Так как тепловые насосы работают лучше всего, когда от них требуется обеспечить постоянную 

температуру в доме, то нет необходимости менять установку термостата на экономичный режим, когда вы пла-

нируете уехать из дома на несколько дней. 

 От теплового насоса исходит только холодный или теплый воздух, в зависимости от режима. Он не 

выделяет угарный газ СО и никакие другие ядовитые газы. (В то же время, некоторое загрязнение происходит 

на удаленной электрической станции, если она работает на ископаемом топливе.) 

Недостатки: 

 Тепловые насосы хорошо работают, если температура вне дома выше 4 °С (39 °F), но когда стано-

вится холоднее, то во внешней среде оказывается недостаточно тепловой энергии для обеспечения их эффек-

тивной работы. 

 В старых системах в качестве хладагента использовался хлор-фтор-углерод (ХФУ), при утечках ко-

торого разрушается озоновый слой. Малое количество ХФУ может разрушить большое число молекул озона. 

Озоновый слой помогает экранировать поверхность Земли от чрезмерного облучения УФ-излучением Солнца. 

 Воздух, который приходит от теплового насоса, имеет температуру около 35 °С (95 °F). Это теплее, 

чем обычная температура в доме, но холодный дом обогреть быстро не удастся. 

 Установка теплового насоса сравнительно дорога. Это особенно справедливо для термальных ис-

точников, расположенных глубоко под землей. Потребуется достаточно много времени, чтобы новая система 

окупила себя. 
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Abstract. This article discusses the issues of automated management of hot water supply of a residential 

building in a farm using renewable energy sources. It is proposed to use one of these energy sources – a heat pump, 

which is an alternative to a gas or electric boiler, the principle of operation of which is based on the production of heat. 
The heat pump, in turn, does not produce heat – it takes the energy of air from the street, water or soil, and transfers it 

to the room. Thus, the heat pump can work for heating, air conditioning, and even water heating. 

Keywords: renewable energy sources, heat pump, types of heat pumps, heat pump device, refrigerant. 
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Аннотация. Быстрому росту прочности, улучшению строительно-технических свойств смешанного 

высокопрочного цемента способствуют: ранняя кристаллизация эттрингита, образование низкогопористой 

монолитная структура. Это послужило основной для разработки технологических параметров получения 

цемента, на основе сульфоклинкеров и портландцемента. 
Ключевые слова: рентгинограммные образцы, ИК-спектроскопический, смешанный цемент, эттрин-

гита, микроструктура, гидратация цемента, интенсивность цемента. 

 

Известно, что процесс твердения портландцемента и его производных (шлаковых, пуццолановых и др) 

при температурах от 0 до 5-8 °С значительно (в 2-3 раза) замедляется, а при температурах ниже 0 °С почти пол-

ностью прекращается. С целью установления особенностей применения высокопрочного цемента при низких 

температурах, исследовали процесс его гидратации при +3 °С. Результаты испытаний показали, что прочность 

изучаемого цемента в этих условиях нарастает медленнее, чем при нормальной температуре: через 3,7 и 28 сут 

она была соответственно в 1,5; 1,6; 1,3 раза меньше прочности образцов, хранившихся в воде с нормальной 

температурой. 

Рентгенограммы образцов, гидратированных 1 и 3 сут при +3 °С, свидетельствуют о том, что при этих 

температурах образование С3А*3СS*Н31 несколько замедляется. Интенсивность линий с d = 9,81 A до 28 сут не 

меняется, а Са(ОН)2 (4,92 A) и СаSO4 (d = 4,26, 3,04, 1,76, 1,66 A) сильно возрастает. Видимо, при пониженных 

температурах взаимодействие сульфоалюмината кальция с гипсом и гидроокисью кальция затрудняется эт-

трингит, и в большом – портландит и двуводный гипс. 

Сказанное подтверждается и данным ИК – спектроскопического анализа, на спектрах поглощения об-

разцов, гидратированных в течение 3 сут в основном обнаруживаются полосы поглощения эттрингита при 1110 

см-1 и гипса при 1160 см-1 а также интенсивные полосы поглощения гидросиликатов кальция в диапазоне вол-

новых чисел 600-900 см-1 с максимумом при 605, 720, 780, 800, 860, 880 см-1. 

Через 28 суток полоса поглощения гипса (1160 см-1) становится более четкой, а эттрингита не меняется. 

ИК-спектры свидетельствуют о том, что понижение температуры не оказывает существенного влияния на сте-

пень гидратации силикатов кальция (алита и белита). Интенсивность полос поглощения гидросиликатов каль-

ция на ИК-спектрах образцов, гидратированных при нормальной температуре и +3 °С, идентичны. 

Исследования формирования микроструктуры САС и смешанного цементов, с помощью электронного 

микроскопа, показали, что процесс гидратации протекает ступенчато: в САС цементе через сутки образуются 

мелкие кристаллы эттрингита, а в смешанном через 1 мин – игольчатые кристаллы, которые, увеличиваясь в 

размере и срастаясь, через 7 и 3 суток соответственно создают сетчатый «каркас». Промежутки в каркасе по-

степенно заполняются гелеобразными гидросиликатами кальция, в результате чего гидратная структура камня 

цемента уплотняется с образованием соответственно к 28 и 7 сут монолитных блоков. 

Установлено, что уже через сутки гидратируется около 40 % клинкерных минералов, через 3 сут – 50 

%. Камень смешанного цемента отличается пониженной пористостью: через 1 ч после затворения водой коли-

чество пор размером 25-30 мкм составляет 12 %, через 28 сут – 6 %. 

Отмечено, что при недостаточном количестве содержание С3А·3СS·31Н2О в камне смешанных суль-

фатсодержащих цементов становится незначительным. В связи с этим, исследовалось влияние СаSO4 и СаО в 

отдельности на кинетику кристаллизации С3А·3СS·31Н2О. В результате, выявлено, что введение в состав сме-

шанного цемента 5 и 10 % безводного СаSO4 способствует более интенсивному связыванию воды в гидратные 

продукты. Это явление вызвано преимущественно быстрой кристаллизацией С3А·3СS·31Н2О, количество кото-

рого к 1-3 сут стабилизируется, к 14 сут появляется СаSO4 · 2Н2О. В смешанном цементе с 5 и 10 % СаО коли-

чество воды в 1,5-2 раза увеличивается, содержание накопленной в цементном камне Са(ОН)2 через 28 сут до-

стигает 18 и 20 %. После того как весь СаО связывается в Са(ОН)2, кристаллизация эттрингата ускоряется. В 

присутствии СаО в более поздние сроки твердения (через 28 сут) в системе появляется моносульфат, кроме то-

го, процесс гидратации и С3S замедляется, о чем свидетельствует небольшая интенсивность линий на рентгено-

граммах дифракционных отражений гидросиликатов кальция. 

Таким образом, дополнительное введение в состав смешанного высокопрочного цемента СаSO4 уско-

ряет кристаллизацию С3А·3СS.31Н2О, а СаО – замедляет. При гидратации цемента как в присутствии СаО и 
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СаSO4, так и без них, образуется эттрингит, количество и скорость возникновения которого зависят от состава 

цемента, условий хранения, а также температуры. Установлено, что гидратация смешанного цемента при по-

ниженных температурах (+3 °С) протекает сравнительно медленнее, чем при нормальных. При этом замедляет-

ся взаимодействие С4А3S с СаSO4·2Н2О и Са(ОН)2, выделяемым при гидратации алита, вследствие чего в це-

ментном камне в небольшом количестве кристаллизуется эттрингит, в значительном – двуводный гипс и порт-

ландит. В этих условиях цемент набирает прочность в 1,5 раза медленнее, чем при нормальной температуре, но 

в 1,5-2 раза быстрее, чем портландцемент и его производные.  

Следовательно, быстрому росту прочности, улучшению строительно-технических свойств смешанного 

высокопрочного цемента способствуют ранняя кристаллизация эттрингита, образование низкоосновных гидро-

силикатов кальция и последующее их срастание, в результате чего цементный камень приобретает низкопори-

стую монолитную структуру. Это послужило для разработки технологических параметров получения цементов 

на основе сульфоклинкеров и портландцемента. 
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Abstract. Rapid growth of strength, improvement of construction and technical properties of mixed high-

strength cement contribute to: early crystallization of ettringite, the formation of a low-porous monolithic structure. 

This it served as the basis for the development of technological parameters for obtaining cement based on Portland 

cement and sulfocleaner. 
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Аннотация. Проведенное исследование показывает, что для роста механической прочности как рас-

творов, так и бетонов на сульфоалюминатно-силикатном цементе наиболее благоприятными являются вод-

ный и комбинированный режимы. В этих условиях прочность образцов в 4-7 раз превышает прочность при 

воздушном хранении. На основе изложенного, можно сделать заключение, что САС цементы могут быть ис-

пользованы для изготовления бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных для гидротехниче-

ских сооружений. 

Ключевые слова: гипсо-глиноземистый цемент, САС цемент, водный режим, комбинированный 

режим максимальная прочность, состав бетона гидротехнический бетон, бетонных конструкций, 

железобетонных конструкций. 

 

В данной главе изложены результаты изучения строительно-технических свойств и возможных обла-

стей применения разработанных нами сульфоалюминатно-силикатного цемента на основе фосфогипса или гип-

са и смешанного цемента на основе САС и портландцемента. 

Результаты испытаний показали, что САС цемент при постоянном водном хранении быстро твердеет, 

набирает и неуклонно повышает прочность (табл. 1), через 2 года хранения в воде величина ее достигает 62 

МПа, что более чем в 4 раза выше марочной. Такое же благоприятное влияние на рост прочности образцов ока-

зывает предварительный воздушно-влажный режим хранения: на 28 сутки она составляет 20 МПа при сжатии. 

В дальнейшем рост прочности замедляется и к 2 годам достигает 43,0 МПа. 

При предварительном хранении образцов на воздухе (С-3), а затем в воде в начальные сроки прочность 

нарастает медленно и к 28 суткам составляет 16 МПа, через 3 месяца – интенсивнее и к 2 годам равняется 57 

МПа. 

Предварительное хранение в первые 28 суток в воде, над водой, а затем на воздухе приводит к росту 

прочности, которая при дальнейшем твердении падает. Максимальная прочность образцов в более поздние сро-

ки получена при постоянном водном хранении: к 2 годам она в 6 –7 раз выше прочности образцов, предвари-

тельно твердевших в воздушных условиях. 

Прочность бетона марки 300, состав 1:1, 8:2, 97 (380 кг цемента, 680 кг песка, 1130 кг щебня, 210 л во-

ды на 1 м3 бетона) при годичном предварительном воздушном режиме твердения увеличивается всего на 2,4 

МПа, а в воде уже через месяц – в 2 раза, через 2 мес – почти в 4 раза. Следует отметить, что при водном твер-

дении прочность образцов неуклонно растет. 

Проведенное исследование показывает, что для роста механической прочности как растворов, так и бе-

тонов на сульфоалюминатно-силикатном цементе наиболее благоприятными являются водный и комбиниро-

ванный режимы. В этих условиях прочность образцов в 4-7 раз превышает прочность при воздушном хранении. 

На основе изложенного, можно сделать заключение, что САС цементы могут быть использованы для изготов-

ления бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных для гидротехнических сооружений. 

 

Таблица 1 

Механическая прочность САС цемента в зависимости от режима 

предварительного твердения (образцы – призмы 40х40х160 мм, состав 1:3) 
Обозна

чение 

Предварит

ельное 

хранение, 

сут 

Предел прочности образцов, МПа 

При изгибе, через При сжатии, через 

3 сут 28 сут 3 мес 6 мес 1 год 3 сут 28 сут 3 мес 6 мес 1 год 2 год 

С-1 1 над 

водой 

27 в воде 

2 2 3 6 5 13 15 22 42 52 62 
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Окончание таблицы 1 
Обозна

чение 

Предварит

ельное 

хранение, 

сут 

Предел прочности образцов, МПа 

При изгибе, через При сжатии, через 

3 сут 28 сут 3 мес 6 мес 1 год 3 сут 28 сут 3 мес 6 мес 1 год 2 год 

С-2 28 над 

водой 

3 3 3 4 5 16 20  26 33 43 

С-3 7 над 

водой 

21 в воде 

3 3 5 5 8 13 16 25 50 56 57 

С-4 7 над 

водой 

21 на 

воздухе 

 3 2 2 2  20 19 10 8 10 

С-5 7 над 

водой 

6 в воде 

15 на 

воздухе 

 3 3 2 1  23 19 15 12 10 

С-6 7 над 

водой 

7 в воде 

7 на 

воздухе 

7 в воде 

 4 4 5 3  12 32 24 24 - 
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Аннотация. С целью определения пригодности почв для развития локальных систем орошения в Кы-

зылкумах Канимехского тумана нами заложены 3 разреза. В статье даются результаты морфологических 

описаний и анализы почв: механический состав, гумус, азот, фосфор, калий.SO4-CO2 карбонатов, а также со-

держание водной вытяжки. 

Ключевые слова: соль, механический состав, морфологические описания, водной вытяжки. 

 

Одними из важных направлений снижения напряженности водохозяйственной обстановки могут быть 

учет и использование водных ресурсов, формирующихся на пустынно-пастбищных территориях и практически 

не участвующих в стоке речных систем.  

На территориях пустынь, как правило, имеются потенциальные источники воды различного качества: 

подземные, сбросные водоемы, влага атмосферных осадков. К тому же, зоны неорошаемых пустынь распола-

гают плодородными землями для развития локальных массивов орошения, значительными запасами ценных 

минерально-сырьевых и др. ресурсов. 

Хозяйственное освоение богатых природных ресурсов, повышение продуктивности пастбищ, борьба с 

опустыниванием и др. связаны, главным образом, с решением проблемы водообеспечения и водообустройства 

территории. 

Как показали наши наблюдения и расчеты по водосборам, вода в пустыне бывает, но весьма быстро 

уходит обратно в атмосферу и на фильтрацию. 

В связи с этим, в пустынных областях техническое вмещательство должно быть направлено против 

этих факторов. С этой целью, на территории Карагата нами заложены 3 разреза, где взяты образцы почв для 

анализа по генетическим горизонтам, где определены: механический состав, гумус, азот, фосфор, калий, SO4 

гипса и CO2 карбонатов. А также для определений степени засоления почв, сделана водная вытяжка. 

Пустынные песчаные почвы развиты на эоловых песчаных отложениях и сопутствуют серо-бурым поч-

вам останцовых плато и такырным почвам древнеаллювиальных равнин. Рельеф местностей, занятых этими 

почвами, чаще бугристый в сочетании с выровненными участками. 

Морфологический профиль слабо дифференцирован, границы отдельных горизонтов выражены неясно. 

Покрывающий поверхность палево-серый мелкий, пылеватый. Рыхлый песок с глубины 2-5 см переходит в 

уплотненный супесчаный буравато-серый горизонт с непрочными редкими дернинками и отдельными кореш-

ками пустынных растений. С 10-18 см начинается плотный супесчаный горизонт, переходящий на глубине 40-

70 см в рыхлый серый песок с включением гальки и дресвы. Количество гальки и хряща резко возрастает с глу-

биной. Для этого горизонта характерно наличие гипса в разных количествах и видах от мелких прожилок на 

гальке до крупных, сцементированных кристаллов и гнезд. 

Коренные породы – песчаники или зеленые плотные глины начинаются с глубины 2-15 м, иногда они 

встречаются довольно близко к дневной поверхности (50-75 см). Результаты приведенные в таблицах 1 и 2 по-

казали, что содержания гумуса в верхних горизонтах колеблется в пределах от 0,781-1,045 %, глубже по профи-

лю уменьшается до 0,22 %. В соответствии с гумусом содержание валового азота ничтожное и колеблется в 

пределах от 0,031-0,056 %. В отношении валовых форм фосфора и калия определенных закономерностей в рас-

пределении по профилю не наблюдается. Содержание фосфора колеблется в пределах от 0,023-0,05 %, а калия 

0,30-0,88 %. Наибольшие подвижные формы фосфора сосредоточены 3 верхних горизонтах от 20,26 до 81,65 

мг/кг почвы, с уменьшением вниз по профилю до 6,0 мг/кг. Подвижные формы калия колеблются в пределах 

150-450 мг/кг.  

В верхних слоях содержания SO4 –гипса небольшое от 0,172 до 0,336 %, с 121 см в разрезе – 1, резко 

увеличивается до 6,277 %, что связано с утяжелением профиля, а в разрезе -3, резкое увеличения SO4 –гипса 
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наблюдается уже с глубины 66 см.  

Анализ CO2 – карбонатов показал, что их содержание небольшое и колеблется в пределах 4,22-7,08 %. 

Почвы изучаемого объекта по механическому составу песчаные и местами супесчаные и лишь в разрезе 3 

наблюдается прослойка легкого суглинка, где содержание физической глины доходит до 23,9 %. 

 

Таблица 1 

Результаты химического анализа почв Канимехского тумана 

Разрез  

№  

Глубина,  

см 

все фракции, % Глина 

>0,25 0,25-0,1 0,1-

0,05 

0,05-

0,01 

0,01-

0,005 

0,005-

0,001 

<0,001 <0,01 

К-1 0-20 6,0 16,0 62,5 6,5 0,8 3,2 5,0 9,00 

 20-39 9,5 1,0 73,8 6,9 1,8 1,0 6,0 8,80 

 39-64 17,0 1,0 72,2 3,7 0,3 2,0 3,8 6,10 

 64-89 2,0 0,5 86,6 5,0 1,0 0,5 4,3 5,8 

 89-101 3,5 3,0 88,5 1,3 3,4 0,2 0,1 3,70 

 101-121 12,0 1,0 77,2 3,5 3,3 0,5 2,5 6,30 

 121-177 22,0 1,0 53,3 9,8 0,8 12,0 1,1 13,9 

К-2 0-4 22,0 1,0 65,6 8,0 0,5 0,1 2,8 3,4 

 4-19 21,5 0,5 69,0 4,2 1,6 0,2 3,0 4,80 

 42-80 9,0 0,5 83,3 2,0 1,5 0,1 3,6 5,20 

 80-150 21,5 0,5 74,0 1,9 0,7 0,9 0,5 2,10 

 150-170 24,0 0,5 72,6 1,6 1,1 0,1 0,5 1,70 

К-3 0-4 15,5 1,0 67,8 5,3 2,0 3,2 6,2 11,40 

 4-44 7,0 0,5 72,7 5,9 2,6 2,8 18,5 23,9 

 44-66 8,0 0,5 71,3 6,0 2,6 2,8 8,8 14,2 

 66-100 14,0 1,0 54,3 8,7 4,9 8,2 8,9 22,0 

 100-200 34,5 1,0 35,3 10,0 3,6 6,8 8,8 19,2 

 

Таблица 2 

Состав водной вытяжки в % к воздушно-сухой почве 

Разрез 

№ 

Глубин

а,см 

Сухо

й 

остат

ок, % 

Щелоч

ность 

CL 

% 

SO4% Ca 

% 

Mg 

% 

Анио

ны 

Кати

оны 

Na Сумма 

Ком-

понентов 

в % 

В мгр 

экв 

В 

% 

 

1 0-20 0,305 0,040 0,014 0,138 0,045 0,015 3,92 0,44 0,010 0,242 

   0,66 0,39 2,87 2,25 1,23 3,48    

 20-39 0,180 0,040 0,010 0,074 0,025 0,006 2,48 0,74 0,017 0,152 

   0,66 0,28 1,54 1,25 0,49 1,74    

 39-64 0,175 0,027 0,007 0,084 0,025 0,006 2,39 0,65 0,014 0,150 

   0,44 0,20 1,75 1,25 0,49 1,74    

 64-89 0,195 0,27 0,014 0,097 0,030 0,009 2,85 0,61 0,014 0,178 

   0,44 0,39 2,02 1,50 0,74 2,24    

 89-101 0,220 0,024 0,010 0,115 0,035 0,009 3,06 0,57 0,013 0,194 

   0,39 0,28 2,39 1,75 0,74 2,49    

 101-121 0,235 0,021 0,007 0,119 0,035 0,009 3,01 0,52 0,011 0,192 

   0,34 0,20 2,47 1,75 0,74 2,49    

 121-177 1,025 0,018 0,010 0,600 0,195 0,015 13,06 2,10 0,048 0,896 

   0,30 0,28 12,48 9,73 1,23 10,96    

2 0-4 0,385 0,046 0,045 0,179 0,060 0,012 5,75 1,77 0,040 0,359 

   0,76 1,27 3,72 2,99 0,99 3,98    

 4-19 0,245 0,033 0,021 0,113 0,040 0,006 3,48 0,99 0,22 0,219 

   0,54 0,59 2,35 2,00 0,49 2,49    

 19-42 0,785 0,030 0,049 0,100 0,018 9,94 3,47 0,079 0648  

   0,51 1,38 8,05 4,99 1,48 6,47    

2 42-80 0,495 0,027 0,010 0,265 0,085 0,009 6,23 1,25 0,028 0,411 

   0,44 0,28 5,51 4,24 0,74 4,98    

 80-150 0,245 0,018 0,003 0,144 0,050 0,006 3,37 039 0,008 0,220 

   0,30 0,08 2,99 2,49 0,49 2,98    

 150-170 0,160 0,024 0,007 0,082 0,030 след 2,29 0,79 0,018 0,149 

   0,39 0,20 1,70 1,50  1,50    
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Окончание таблицы 2 

Разрез 

№ 

Глубин

а,см 

Сухо

й 

остат

ок, % 

Щелоч

ность 

CL 

% 

SO4% Ca 

% 

Mg 

% 

Анио

ны 

Кати

оны 

Na Сумма 

Компоне

нтов в % 

В мгр 

экв 

В 

% 

 

3 0-4 0,235 0,033 0,003 0,12 0,035 0,015 3,18 0,20 0,004 0,19 

   0,54 0,08 2,56 1,75 1,23 2,98    

 4-44 0,140 0,054 0,003 0,04 0,015 0,003 1,98 0,98 0,022 0,117 

   0,92 0,08 0,98 0,75 0,25 1,00    

 44-66 0,215 0,030 0,003 0,10 0,020 0,006 2,77 1,28 0,037 0,186 

   0,51 0,08 2,18 1,00 0,49 1,49    

 66-100 0,910 0,021 0,014 0,52 0,160 0,015 11,55 2,34 0,053 0,773 

   0,34 0,39 10,8 7,98 1,23 9,21    

 66-100 0,995 0,021 0,014 0,545 0,160 0,018 12,07 2,61 0,060 0,808 

   0,34 0,39 11,3 7,98 1,48 9,46    

 100-200 1,240 0,021 0,014 0,736 0,270 0,018 16,04 1,09 0,025 1,074 

   0,34 0,39 15,3 13,47 1,48 14,9    

 

Анализ водной вытяжки показал, что содержание сухого остатка в верхних горизонтах небольшое от 

0,180 до 0,385 %. С 121 см в разрезе 3 с глубиноы 66 см увелиивается до 0,910 %, в слое 100-200 см доходит до 

1,24 %. Щелочность не превышает 0,04 %. Содержание хлора по профилю распределено довольно ровно а 

пределах 0,010-0,014 % в разрезах 1 и 3. В разрезе 2 в некоторых горизонтах увеличивается и доходит до 0,736 %.  

Среди катионов препеобладают ионы кальция, распределение их по профилю коррелирует с сухим 

остатком.  

Таким образом, почвы исследуемого участка бедны питательными элементами, по механическому 

составу песчаные и супесчаные, сверху в основном не засолены, с глубины 70 см начинается накопления солей, 

что необходимо учесть при мелиоративных работах на объекте.  
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Аннотация. Обеспечение растений водой является одним из наиболее 

важных факторов. Оно, в значительной степени, определяет метаболические про-

цессы формирования урожая и общее развитие растений. Обеспеченность растений водой зависит от погло-

щения воды, влияющей на эти процессы. Для правильного регулирования водного режима растений необходимо 

знать какие факторы на него влияют или какие нарушения жизнедеятельности растений вызывают нехватку 

влаги. Исходя из этого, можно сказать, какие величины могут быть использованы для управления процессами 

полива и увлажнения. 

Ключевые слова: фактор урожая, теплица, вода, полив, влажность почвы, температура, транспира-

цию томата, влажности воздуха, водной режим. 

 

Введение. Обеспечение растений водой является одним из наиболее важных факторов. Оно, в значи-

тельной степени, определяет физиолого-метаболические процессы формирования урожая и общего развития 

растений [6, 7]. Поэтому оптимальное водоснабжение является предпосылкой получения стабильных и высоких 

урожаев. Для обеспечения регулирования водного режима растений, в зависимости от факторов роста, необхо-

димо автоматизированное управление [6, 7]. 

Для управления и регулирования водоснабжения растений известны и эксплуатируются различные 

устройства для автоматического управления дождеванием. Эти устройства работают на количественной или 

повременной основе без учета таких параметров управления, как влажность почвы и факторы микроклимата. 

Сроки и продолжительность полива, при этом, определяются эмпирически, и включение дождевальной уста-

новки осуществляется вручную. Этот способ дождевания приводит к тому, что очень часто нормы полива бы-

вают слишком низкими или высокими, что не отвечает требованиям растений [5, 6, 7].  

Методы исследований. Методика полевого опыта. Для управления водным режимом необходимо 

иметь соответствующие датчики и знать соответствующие требования растений, параметры, определяющие 

сроки и нормы полива. 

Увеличение эффективности системы водоснабжения возможно путем сочетания полива и внесения 

растворимых удобрений [10]. Для этого необходимо равномерное распределение раствора в растительном це-

нозе, зависящее от качества системы дождевания. В комбинации с дождеванием можно автоматизировать также 

и внесение растворов минеральных удобрений. 

Результаты исследований. Обеспеченность растений водой зависит от поглощения воды, влияющих 

на эти процессы. Для правильного регулирования водного режима растений необходимо знать, какие факторы 

на него влияют или какие нарушения жизнедеятельности растений вызывают нехватку влаги. Исходя из этого, 

можно сказать, какие величины могут быть использованы для управления процессами полива и увлажнения. 

Факторы окружающей среды, влияющие на водопогляющение и транспирацию, а тем самым и на вод-

ный режим растений, а также способы управления этими величинами. 

Транспирация растений зависит от микроклимата в теплице, поглощения воды растениями, от влажно-

сти почвы и факторов, влияющих на нее. 

Поглощение воды корневой системой и испарение ее листьями должны быть в равновесии, что опреде-

ляется водными потенциалами воздуха, растения и почвы. Из-за того, что разность потенциалов между почвой 

и растением меньше, чем между растением и воздухом, движение воды направлено от корней к листьям, где 

вода в виде пара выделяется в воздух. 

Водный потенциал воздуха зависит от дефицита насыщения, водный потенциал почвы – от ее влажно-

сти, а водный потенциал растения создается разницей между осмотическим давлением клеточного сока и тур-

гором клетки (потенциалом давления). 

Транспирация зависит, главным образом, от дефицита насыщения воздуха внутри и над растительным 

ценозом и поступающей радиации. Другие климатические факторы также влияют на транспирацию, например, 

движение воздуха, влажность почвы. 

Дефицит насыщения воздуха зависит от температуры и относительной влажности воздуха и является 

разницей между максимальным насыщением воздуха водяными парами и конкретным содержанием водяных 
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паров в воздухе. Чем выше дефицит насыщения воздуха водяными парами, тем больше способность воздуха 

поглощать воду для уменьшения дефицита давления паров воздуха. Дефицит насыщения увеличивается с по-

вышением температуры и уменьшением относительной влажности воздуха. Так как дефицит давления паров 

воздуха, как правило, больше нуля (относительная влажность воздуха меньше 100 %), растения через листья 

отдают воду в воздух. При повышении температуры и уменьшении относительной влажности воздуха повыша-

ется дефицит насыщения воздуха и транспирация увеличивается. Если расход воды от транспирации больше, 

чем поступление ее через корневую систему растения. Появляются колебания оводненности, которые могут 

привести к увяданию и гибели растения. 

Влияние интенсивности освещения температуры, относительной влажности воздуха на транспирацию 

томата показано.  

Для предупреждения недостатка воды нужно оптимизировать климатические условия в теплице, чтобы 

не допустить увядания растений. Предельное значение, ниже которого наступает увядание растений, соответ-

ствует транспирации 8 г Н2О на 1000 см2 листовой поверхности в час. 

В теплицах, в связи с изменением интенсивности лучистого потока, в течение для изменяется темпера-

тура и относительная влажность воздуха (дефицит насыщения воздуха), поэтому растение должно приспосо-

бить к этим изменениям свой водный обмен. В отдельные периоды может внезапно устанавливаться высокий 

дефицит насыщения воздуха водяными парами. Чтобы предупредить отрицательное действие складывающихся 

условий на растение, необходимо применить кратковременное увлажнение и принять меры для оптимизации 

водного режима. 
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Abstract. Providing plants with water is one of the most important factors. It largely determines the metabolic 

processes of crop formation and the overall development of plants. The availability of water for plants depends on the 

absorption of water that affects these processes. To properly regulate the water regime of plants, it is necessary to know 

what factors affect it or what disorders of plant life cause a lack of moisture. Based on this, we can say what values can 

be used to control the watering and humidification processes. 
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Abstract. As experience shows, when training life safety specialists and information security specialists, the 

practical implementation of the ideas of computer information didactics actually provides a system of educational work 

based on the principles of individualization in terms of the volume of educational material and the pace of its develop-

ment, regular feedback and high motivation. All this creates new additional conditions for improving the continuous 

educational process and optimizing educational routes. 

Keywords: information, didactic, environment, communication, Internet, virtual, training, activity. 

 

Universal access to the Internet, especially in the younger generation, leads to a certain informational depend-

ence. A person who is accustomed to being in an infinite information space gradually perceives this as an ordinary 

component of his life, just like talking on the phone, listening to the radio, watching TV, reading books, etc. 

Of course, there are cases of psychological dependence, but they are usually the result of earlier psychological 

complexes or diseases. The phenomenon of “dependence” on the Internet can and should be understood, first of all, as 

cognitive activity rich in internal motivation. 

The educational information environment – in a modern and perspective state, these are databases and commu-

nication tools that are used in computer classes, laboratories, electronic libraries, modernized reading rooms, interactive 

multimedia textbooks, innovative information and educational resources, the Internet, and network communications. 

Using a modern information and didactic environment presents an opportunity, not only and not just to receive 

some portion of educational information, but also to complete an entire training course and even organize permanent 

self-education. The development of Internet services and information resources allows users to receive versatile infor-

mation, not only in terms of its presentation, but also in terms of its use [4]. 

Recently, an assumption has been made and as a result of extensive empirical research that the following pa-

rameters can be determined by the activity of Internet users: 

 high level of skills (related to working on the Internet) and control; 

 high level of mobilization; 

 focus attention (high concentration); 

 interactivity. 

Observing virtual learning, we identified organizational factors that stimulate additional self-study of students. 

Organizational factors affecting self-learning. Summarizing the experience of a research experiment, we can 

talk about the advisability of using a virtual environment for self-learning, because this allows the student to: 

 be informationally provided; 

 accumulate your own training reference database; 

 develop communication skills; 

 develop the ability of search thinking; 

 develop a system of continuous self-learning. 

In this environment, the role and place of the learner and the learner in the system and the process of obtaining, 

assimilating and using knowledge are fundamentally changing. For the successful functioning of the latest information 

and educational system, not only the student, but also the teacher (teacher, teacher, tutor, consultant) requires effective 

knowledge, skills, personal, moral, strong-willed and psychological qualities. 

The organization of the information and didactic environment in virtual space requires the introduction of spe-

cific principles and rules of life safety, a healthy lifestyle, legal support of activities, ethical education. 

Based on the specifics of the development and existence of the information and didactic environment, subjects 

and disciplines, it is possible to formulate methodological principles in the framework of the use of virtual learning re-

sources at school and university, based on general didactic, general methodological rules, which, in our opinion, are 

fundamental for information didactics, such as: 
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 communicative orientation (dialogue) of learning; – differentiation and integration of training; – Con-

sciousness (independence; personal focus) in learning; – activity (interactivity) of the student, including the choice (cor-

rection) of the educational trajectory; – accessibility and population of information; – intensification (in time) of the 

educational process; – visibility of the material; – Organization of training based on various types of memory: visual, 

motor, auditory; 

 developmental education; – balance of structural-functional and communicative approaches; – the use of a 

structurally functional approach to the organization of educational materials and the use of the moderation method at all 

stages; – scientific training; – functionality and efficiency of knowledge; – professionally oriented motivation of the 

student and teacher. 

Taking into account the laws, principles, as well as the content of education, one or another specific form of 

education is chosen. If forms are ways of organizing training, then methods are ways of interacting with students. The 

virtual method includes a certain sequence of techniques for using the Internet in educational (self-education) training. 

With the virtual teaching method, visual, audiovisual, telecommunication, kinematic and other teaching aids 

are used as mandatory, which are a kind of information and didactic medium. 

The modern information and didactic environment is a combination of computer tools and their functioning 

methods used to implement learning activities. 

At the same time, it follows from other scientific sources that a single information and didactic environment 

can be understood as a software and telecommunication environment based on the use of computer technology that pro-

vides the information needs of students, teachers, parents, school administrators and the public with common technolog-

ical means. 

According to the latest definition, such an environment is aimed at informational support of the educational 

process and school management, at informing all participants of the educational process about its progress and results, 

as well as about non-educational activities. 

The educational information environment includes organizational and methodological tools, a combination of 

technical and software tools for storing, processing, transmitting information, providing quick access to pedagogical 

information and providing educational scientific communications that are relevant for realizing the goals and objectives 

of teacher education and developing pedagogical science in modern communication conditions. 

Communication – in the broad sense – the exchange of information between individuals through a common 

system of symbols. Communication can be done through verbal and non-verbal means. There are various types of 

communication, characterized by the composition of the communicants. 

In our case, we can talk about: 

 group communication – communication within a group, between groups or communication of the type "in-

dividual – group"; 

 interpersonal communication – communication in which two communicants participate; 

 interactive communication – interactive (dialogue) interaction of communicants when their messages are 

associated with many previous messages and with the relationships between them; 

 mass communication – the systematic dissemination of information via the Internet, print, radio, television, 

cinema, sound and video recordings with the aim of asserting the spiritual values of society and exerting ideological, 

political, economic or organizational influence on people's assessments, opinions and behavior. Mass communication is 

focused on a large number of people. 

All of these tools exist on the Internet. Therefore, they can be combined and highlighted common virtual com-

munication, as a means of communication in a virtual environment. Using the Internet as an educational tool signifi-

cantly affects the function and structure of communication: along with preserving the informational, emotional, regula-

tory functions, the functions of presentation and self-expression are updated, a special tendency arises to build a life 

context that simulates the conditions of the natural world, so that we can talk about the specific function of the world’s 

formation of the Internet – communications. 

The use of virtual communication in the formation of educational information resources that are integrated into 

a single environment, it is advisable to carry out on the basis of a preliminary definition of a specific model of infor-

mation educational environment. 

Such a didactic model should reflect its component structure, including not only the objects and technologies 

included in the environment, but also a system of inter-component interconnections and interactions, which must be met 

by both individual information resources and the educational information base that unites them [2]. 

Such a didactic model defines the educational information environment as a multicomponent system of modern 

education, including virtual communication tools, electronic teaching materials, high-tech software, specialized simula-

tors and computer modeling tools, knowledge control systems, technical tools, databases and information reference sys-

tems, automation tools for scientific research, extracurricular and organizational and managerial activities, drawing to 

any university. 

The components of the information educational environment determined by the model that are responsible for 

the informatization of a particular educational process should have the integral property, which means combining at the 

level of information resources basic knowledge in the field of science and technology with access to world information 

resources determined by the profiles of specialist training in open education [1, 3]. 
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The pooling of information resources should take into account possible interdisciplinary connections and the 

base of existing additional training materials at the model level. In the provision of higher education, such a model of 

working with information most logically fits into the system of modern distance learning, which does not lose its rele-

vance in terms of training specialists in life safety. The virtual learning environment is already used in the so-called 

distance or virtual universities, in some of which hundreds of thousands of students are already studying. This environ-

ment takes on the features of unity and continuity not only in the national, but also in the international format. 

Recently, the latest information and computer technologies have led to the fact that the teacher was able to not 

only maximize the potential of certain types of computer programs, network resources of global and local networks, as 

well as video and audio materials, but also combine and combine a variety of technological resources and educational 

materials to create holistic multimedia courses, to implement specific educational tasks [5]. 

The presence of such courses in the system of general vocational training creates new opportunities to fully re-

alize the advantages of individual training. The teacher is given the opportunity not only to pay more attention to work-

ing with lagging behind, but also to ensure that other students maintain and increase interest in the successes and results 

of their work. 

Along with existing multimedia teaching aids, it is also worth highlighting hypermedia – a third generation dis-

tance learning system (model) that involves the use of new information technologies with the dominant role of comput-

er telecommunications. 

As the main forms of hypermedia, one can consider the systematic use of information telecommunication net-

works in which social networks, email, newsgroups, search engines, information portals, IP-telephony and more exist. 

Thus, experience in this direction shows that the primary task of the teacher in this situation will be to select 

and systematize the main educational material, as well as show the user the correct use of this material in information 

security training. The teacher can use the training programs not only to introduce, consolidate and control the assimila-

tion of the material, but also to simulate real situations in information security training. 
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Аннотация. Как показывает опыт, при подготовке специалистов по безопасности жизнедеятельно-

сти и специалистов по информационной безопасности, практическая реализация идей компьютерной инфор-

мационной дидактики реально обеспечивает систему учебно-воспитательной работы, основанную на принци-

пах индивидуализации по объему учебного материала и темпам его освоения, регулярной обратной связи и вы-

сокой мотивации. Все это создает новые дополнительные условия для совершенствования непрерывного обра-

зовательного процесса и оптимизации образовательных маршрутов. 

Ключевые слова: информация, дидактика, окружающая среда, коммуникация, интернет, виртуаль-

ная, обучение, деятельность. 
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Abstract. The article considers and describes innovative ways of working with newspapers in a foreign lan-

guage classes as authentic materials. Also discussed the advantage of using various methods in learning a foreign lan-

guage. 

Keywords: new items, linguistic dissection, well-illustrated, variety of materials, motivation, different kind of 

information, mnemonics. 

 

Authentic material is any material written in English. Someone did not create such materials for intentional use 

in the English language classroom. Using this content to teach the English language can make the learning process even 

more engaging, imaginative and motivating for students. It can also be useful to elicit genuine responses from learners 

[9].The great thing about using authentic material is that it is everywhere, which makes it easy to find, and simple for 

learners to practice English in their own time. Remember that it is not limited to articles from newspapers and maga-

zines. Songs, TV programs and films, radio and podcasts, leaflets, menus – anything written in English constitutes au-

thentic material [9]. Many Scholars rightly remarked that newspapers are a valuable but often underused classroom re-

source. In this article, we try to observe and analyze one of the authentic tool – newspapers. In addition, its plays of a 

great role of improving all skills which helps to enlarge student’s outlook. It is an easily available fact for learning Eng-

lish. There is a breadth of coverage in them, which means there is something of interest to almost all readers. In large 

classes with few resources, newspapers, even the cutting and clippings are the most useful teaching and learning aids, 

they can be more used of successful learning in many ways. It gives a visual context. In the classroom language, teach-

ers can use newspapers to teach a wide range of topics from the alphabet to grammar structures, vocabulary, conversa-

tion techniques and skills including skimming and scanning on one hand and listening, speaking, reading and writing on 

the other. Thus, teachers can create newspapers as an object for linguistic dissection and analysis. Moreover, the addi-

tional advantage is that it instills a sense of confidence with a feeling of familiarity in the learner who uses it. Thus, 

newspapers are good source for these materials as they are all contextualized, well-illustrated real news items, contain-

ing a variety of materials that conforms to the psychological needs of the students. Language learners find newspapers 

motivating because they offer interesting, relevant, topical and varied information. Using different kind of teaching 

methods during the lessons can motivate students into learning foreign languages. Innovative technologies, which used 

in proper way can give good results and be fruitful to organize successful lessons. For example miming –the theatrical 

technique of expressing an idea or mood or portraying a character entirely by gesture and bodily movement without the 

use of words. The mimes in pairs or groups; in one case, individual learners have to perform their mimes for the whole 

class are done. Pair or group work reduces stage fright to a certain extent and can be used as a starter. Finally, miming 

exercises are useful because they emphasize the importance of gesture and facial expression in communication. This 

exercise can be performed as a pair work by exchanging one’ sheets with the partner’s sheet and read the instruction 

given there. The given instruction to mime for learners before the class. In a pair work, exchange of sheets with part-

ner’s sheet and reading of instruction can take place. The learners mime the instruction before the class. Guessing game 

activity could been taken up for every level of students. Everybody except partner will guess the instruction on which 

the fellow student is miming [7, p. 20]. We think that mimes are useful to understand the content of the newspapers and 

improve critical thinking of learners. They can guess some new words through mimes and try to find without using L1.  

Next tool is quiz competition– is a game, which can also called a mind sport wherein the players, either as in-

dividuals or in teams attempt to answer questions posed to them correctly, in order to win a prize. In every week, there 

should be the quiz competition by which the pattern of question and answer could be familiarized to the students. By 

listening the questions in English, the students have to give answers but in short responses. It is a good initial and easy 

stage to create the confidence in speaking English or to communicate English among the learners. It is also a good in-

novative idea dealing with English learning. For this, a question bank taken from newspapers will be given to students 

so that they can understand and prepare for it before the quiz competition.  

Another example short speech – letter or book does not have many words or pages in it. Instead of books, we 

can use newspapers and create good atmosphere in the classroom, because learners can bring their favorite newspapers 

with them.Topic from the newspapers should be given to the students on the particular text forgiving the short speech of 

only 10 sentences. With the topic, the student deals with it and tries to search the material from the newspapers or from 

the internet. It also gets the confidence to speak publically in English [1, p. 20]. 

Another innovative teaching method is mind maps, which is a simple technique for drawing information in di-

agrams, instead of writing it in sentences. Mind maps– is a graphical way to represent ideas and concepts. It is a visual 
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thinking tool that helps structuring information, helping you to better analyze, comprehend, synthesize, recall and gen-

erate new ideas [5, p. 10]. Just as in every great idea, its power lies in its simplicity: the diagrams always take the same 

basic format of a tree, with a single starting point in the middle that branches out and divides again and again. The tree 

is made up of words or short sentences connected by lines. The lines that connect the words are part of the meaning [5, 

p. 10]. Mind maps are also very quick to review, as it is easy to refresh information in student’s mind just by glancing 

once. Mind maps can also be effective mnemonics and remembering their shape and structure can provide the cues nec-

essary to remember the information within it. They engage much more of the brain in the process of assimilating and 

connecting facts than conventional notes. The key notion behind mind mapping is that student learns and remembers 

more effectively by using the full range of visual and sensory tools at his/her disposal. Pictures, music, color, even 

touch and smell play a part in the learning armory, since it helps to recollect information for long time. Therefore, with 

the help of tree diagram the mind maps are useful innovative technique for dealing with ESL. As we know during the 

lessons, we should integrate skills such as writing, reading, speaking and listening. Mind maps are good technique to 

improve writing and organize concepts. 

Another innovative teaching way is the mnemonics words – are techniques or strategies consciously used to 

improve memory. They help use information already stored in long-term memory to make memorization an easier task 

[8, p. 46]. Here the teacher is not supposed to talk on a particular concept for a quite long time. But to make it clear to 

the students he/she can just go on saying mnemonics or its associated meaning in words. Here learner goes on saying 

only words instead of sentence, and once they come to a basic understanding of the meaning of a particular concept, 

then the teacher will explain in sentences. For example, in teaching language courses this technique can be used as an 

effective medium by the teacher to develop word power. This method helps students memorize information and retell to 

auditory [3, p. 87]. Through using newspapers, we can attract students' attention, interest them to read something in 

English, enlarge vocabulary and teach learners how to speak confidently. 

As a conclusion we may say from all these innovative techniques and methods it is clear that there is a great 

scope for learning and teaching English as the Second Language by this ways. It will be additional benefits not only for 

learners but also for teachers too. The most important thing is to the proper implementation of these innovative technol-

ogies in the process of teaching and learning ESL. 
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In the organizational and methodological instructions, it is noted that at the course of higher mathematics lec-

tures are given, practical classes are held. 

At the lectures, the content of the mathematics course is presented, an analysis of the basic concepts and meth-

ods of mathematics is given. This presentation should be sufficiently visual and oriented towards the subsequent appli-

cation of the stated material in applied content problems. 

The main goal of practical training is the development of skills used in the practical application of mathemat-

ics. 

A significant part of the tasks to be solved should in a simplified form simulate those actions that are per-

formed in real applied mathematical research. Specific recipes and special techniques suitable for solving narrow clas-

ses of problems of small practical significance should be avoided. 

Although the course does not set the goal of teaching students the method of mathematical modeling, there are 

opportunities for this. Teaching students this method is necessary, because, firstly, it is valuable as a method of scien-

tific knowledge, and secondly, it improves the quality of mathematical education (contributes to the understanding of 

mathematical concepts). 

We outline the main directions of students' acquaintance with this method: 

already in the first sections of the course, a lot of difficult to understand, complex abstract concepts (determi-

nant, matrix, system of equations, vector, basis, vector and mixed products, etc.) are introduced, so there is a need to 

translate them into visual images. In mathematics, there are two ways to introduce a new concept: formal and model 

(informative). For example, the basic concepts of linear algebra can be introduced formally, or can be meaningful, in 

connection with the problem of transportation. A vector product can be formally introduced as a vector that satisfies 

certain conditions, but can be meaningful in connection with the problem of finding the area of a parallelogram. 

Considering the theme of “Vectors”, one can pose the problem of determining displacement, force, work of 

force, when solving which students can not only get acquainted with real vectors (displacement, speed, force, moment 

of force), but also realize that the work of force is calculated as a scalar product of a vector forces on displacement vec-

tor. 

In the subject “Derivative and its application”, we can consider the task of determining the instantaneous ve-

locity (first derivative) and acceleration (second derivative) for various types of mechanical motion of a material point. 

The advantages of the model method of introducing concepts over the formal are as follows: the problem under 

consideration serves as a motivation for its introduction; a physical object, which after appropriate abstraction led to a 

new concept, can later serve as a model-interpreter of the introduced concept; an idea is formed of this concept as a 

model of a whole class of real phenomena, which helps to realize the generality of mathematical concepts and see some 

ways of concretizing it [2, p. 75]. 

The formal method requires students only to understand examples and counterexamples illustrating the new 

concept. 

“The study of the model of any process is associated with the construction of an algorithm of this process ...” 

[3, p. 8]. Therefore, the second direction of students' acquaintance with the modeling method is the training in the algo-

rithms necessary for practicing each action included in the modeling method. Opportunities for teaching skills in the 

compilation and use of algorithms are contained in all sections of the course of higher mathematics. Already in the first 

section "Linear Algebra", when studying methods for solving systems of linear equations, students encounter solving 

algebraic problems by algorithms.  

A good example of the application of algorithmic prescriptions is the topic “Derivative of a function” and 

“Application of a derivative to the study of functions”. 

Algorithm is understood to be an accurate description of the order in which certain steps are performed, which 

make it possible to obtain a solution to the problem. However, in almost all the cases considered (the exception is the 

algorithms for solving the extremum problem and finding the instantaneous velocity), an algorithm is compiled to solve 

the problem inside the model. 
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In addition to the algorithms applied to the stage within the model solution, based on the idea of algorithmizing 

the process of teaching mathematics, we introduce special algorithms in the courses of mathematics and modeling of 

natural and socio-economic processes that are designed to acquire skills in compiling mathematical models. The third 

direction of teaching students the method of mathematical modeling is teaching the general algorithm of the method. 

To assimilate the system as a whole, you need to assimilate every action. For this purpose, it is necessary to 

distinguish the following types of training tasks: 1) tasks for the study of the text; 2) formalization tasks – tasks related 

to the translation of a problem from a natural language into a mathematical one; 3) tasks related to solving mathematical 

problems by various methods; 4) tasks related to the translation of the mathematical solution of the problem into the 

natural language of the problem; 5) assignments for compliance with the substantive task and its formal analogue; 6) a 

complete solution to the problem. 

An analysis of the content of the problem books at the higher mathematics course shows that most of the prob-

lems in them correspond to the component inside the model solution. The components of formalization and interpreta-

tion, which are crucial for the formation of ideas about the method of mathematical modeling, cannot be disclosed in the 

course of solving such problems. This goal contributes to the solution of problems of the first, second, fourth and fifth 

types using algorithms. 

The general algorithm of the method of mathematical modeling in solving some problems requires clarifica-

tion, addition of some actions. 

So, when solving optimization problems, we use the following algorithm: 

1) we analyze the problem (we highlight the conditions and requirements); 2) we determine the sign of opti-

mality; 3) we write down the dependences necessary for constructing an optimality criterion; 4) we select a variable 

through which we will express other variables (controlled variable); 5) we express the remaining variables through the 

selected variable and the given value; 6) we build an optimality criterion; 7) indicate the restrictions on the managed 

variable; 8) build a mathematical model of the problem; 9) we carry out a model solution inside; 10) we find the optimal 

solution; 11) interpret the resulting solution. 

We use the described algorithm when solving a whole class of problems, for example, from the topics “The 

largest and smallest values of the function of several variables”. At the first stage, the information necessary for build-

ing the model is extracted. At the second stage, a simplification is made, consisting in the fact that there is no need to 

consider all sides (properties) of the studied object or phenomenon, it is enough to choose the sign of optimality. Thus, a 

general model scheme is developed. At the third stage, the dependencies necessary for constructing the optimality crite-

rion are symbolically recorded, which allows you to choose a language for describing the model. In the fourth and fifth 

stages, we write down the objective function. Having written down the optimality criterion at the sixth stage and adding 

restrictions to the controlled variable at the seventh stage to it, we obtain a mathematical model of the problem. 

A large role in mastering the method of mathematical modeling is played by applied problems. Since applied 

problems satisfy the following requirements: 1) the content of the task is given by a verbal formulation that does not 

contain mathematical terms; 2) the problem cannot be solved in natural language; 3) for solving a problem, a translation 

into a mathematical language is required, then their solution presents such important components of the mathematical 

modeling method as translation from a natural language to a mathematical one and interpretation of a solution. In the 

traditional approach to solving applied problems, they are not considered as a means of teaching the components of the 

method of mathematical modeling, attention is not paid to working with the substantive part of the plot of the problem. 

As a result, the most critical stages of formalization and interpretation degenerate in mathematical modeling. Students 

do not understand the mathematical meaning of solving such problems. With a model approach to solving applied prob-

lems, this meaning is realized. From the point of view of psychology, the solution of applied problems is a complex 

action.  

The analysis of problem books for technical and pedagogical universities shows that most of the tasks in them 

are abstract in nature. Solving such problems will not help in mastering the method of mathematical modeling. 

At each stage of solving problems for the construction and study of models (for example, applied problems), 

the following skills are formed. 

At the first stage (study of the problem, construction of the subject model): the ability to isolate the conditions 

and requirements of the task; the ability to analyze the source data (described both in mathematical language and in 

natural language) the ability to highlight the essential aspects of the phenomenon and discard the non-essential; ability 

to make simplifying assumptions; the ability to identify known and unknown elements, their properties and relation-

ships. 

At the second stage (building a mathematical model): the ability to transfer the initial data to a mathematical 

language (to identify the initial concepts with the selected mathematical equivalents); the ability to abstract from real 

data (to express with mathematical symbols the relationship, the data in the task); construct mathematical models using 

various mathematical languages to describe the real process); the ability to establish the correspondence of the con-

structed mathematical model to the original task. 

At the third stage (research of a mathematical model, inside a model solution): the ability to absorb logical 

judgments; the ability to choose a rational way to solve the problem; perform calculations inside the built model; the 

ability to conduct a formal analysis of the decision. 

At the fourth stage (interpretation of the result): the ability to interpret the obtained mathematical result; the 
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ability to conduct research results (meaningful analysis of the result). 

Skills acquired by students correspond to professional skills: research, design, and performing. 

Thus, for the formation of the listed skills, a methodology was developed for teaching students to model in the 

process of teaching mathematics. Its components are: diagnostics of students' level of training in solving applied prob-

lems; solving a basic problem using the structure of modeling activities; practical exercises to refine the introduced 

method. 
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In the process of informatization of education in recent years, much has been done in our country to create the 

technological and material base of general and higher education: computer equipment for schools is acquired, problems 

with the supply of licensed software for solving a wide range of educational problems are being solved, most education-

al institutions are connected to the Internet. Successful technological and technical support of informatization of general 

education actualizes the problem of electronic content, which is especially acute in rural schools, where, as a rule, there 

is no educational and methodological base for the development of new pedagogical and information technologies, 

where there are no opportunities for advanced training of general education teachers and training them in computer 

skills. As a consequence of the above, the problem of different levels of training of students – graduates of urban and 

rural schools continues to remain relevant today. 

Therefore, in a number of regions of Uzbekistan, various measures are being taken to take this circumstance in-

to account when organizing advanced training not only for computer science teachers, but also for all other disciplines 

in the field of computerization of education. So, for example, a number of specialized courses have been developed at 

the regional institute of advanced training of the Kashkadarya region of additional professional pedagogical education, 

much attention is paid to distance learning. To provide a system of teachers' continuing education, a set of teaching ma-

terials has been developed, which presents didactic models for conducting lessons using information technologies. It is 

based on electronic educational resources, representing various models of organization of lessons based on information 

technology. 

According to the developers, “electronic educational resources provide a visual representation of the didactic 

opportunities for conducting lessons on the basis of new information technologies and simultaneously solve both the 

problems of educational and methodological support of educational programs and the advanced training of rural school 

teachers” [2]. 

Meanwhile, the input control of the level of knowledge of graduates of secondary schools, the analysis of re-

gional diagnostic works in computer science, show that many sections of this discipline are clearly not mastered by stu-

dents. Therefore, when building information and professional training for students of various specialties of universities, 

the author of the dissertation pays great attention to the design of individual educational trajectories, without which to-

day it is impossible to effectively solve didactic problems. An important place among the educational tools used for this 

is electronic educational resources. 

We list the advantages of the proposed form of independent work: 

- You can study the training material at a convenient time; 

- the amount of time required to master certain topics is determined by the trainee; 

- theoretical provisions are always accompanied by a practical demonstration of solving actual problems, 

which increases the motivation of learning; 

- Warranty from errors, inaccuracies inherent in the traditional presentation of educational material; 

- psychological emancipation; 

- the ability to re-view incomprehensible from the first time lessons or their fragments. 

After studying any topic using electronic educational resources, students always have the opportunity to dis-

cuss educational material with the teacher, to express their point of view about what they have watched. This is espe-

cially important in information and training, in which one operation can be performed in several ways (for example, a 

typical operation of copying files from a hard disk to a flash memory can be performed in more than ten ways). Moreo-

ver, the probability of the method proposed by the teacher coinciding with the subjective experience of the student, ac-

cumulated by him not only under the influence of specially organized training, but also in the process of individual life 

is quite small. The above is in good agreement with the technologies of personality-oriented education, presented, for 

example, in the works of I.S. Yakimanskaya. “The subjective experience of the student should be included in the educa-

tional process through the disclosure of its content, coordination of this content (rather than ignoring) with a sociocul-

tural model ...” [5, p. 16] 

It should be noted that electronic educational resources differ from sequential recordings of lessons in that they 
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integrate the capabilities of electronic educational technologies and computer graphics. At the same time, individual 

fragments of electronic educational resources were used by the author not only for independent work of students, but 

also as demonstrations, both in lectures and in practical classes. 

When creating electronic educational resources, non-linear editing was used, which allows you to show in dy-

namics all the stages of the lesson, to focus students on fragments that cause the greatest difficulties. Electronic educa-

tional resources were additionally provided with teaching materials [4]. 

When selecting the content of educational material, in accordance with the conclusions made by us in the first 

chapter of this work, both disks (“Computer. Lessons for beginners” and “Microsoft Word. Fundamentals of practical 

work”) pay special attention to the main settings of the programs studied, and same help system. Obviously, insufficient 

attention is paid to these two topics in the general education school; they are poorly covered in the educational litera-

ture. When conducting lessons with the help of electronic educational resources, certain attention is paid to amusement 

and humor, which the author considers an effective psychological and pedagogical tool in the activities of any teacher 

and to which a separate section of our study is devoted. 

Role-based information modeling, on the basis of which the scenarios of some electronic educational resources 

were developed, made it possible to create the necessary motivation for students to study the non-trivial capabilities of 

the studied software environments. 

Let us consider in more detail author's electronic educational resources according to the following scheme: 

- The purpose of the development of electronic educational resources. 

- Justification of the choice of software environment. 

- Justification of the choice of features of the studied software environment. 

- Methodology for the presentation of educational material. 

- The main conclusions from the results of experimental work. 

We give an example of the application of the basic principles of role-based information modeling in some de-

veloped electronic educational resources with their subsequent analysis from the perspective of today. 

Lesson example. Organization of information on a computer. Files and directories. Common Beginner Mistakes 

The author has always considered this topic and still considers it one of the most important for novice users of personal 

computers (PCs). A huge amount of information has been accumulated in the information society, its effective search is impossi-

ble without the competent organization of files on a PC. Unfortunately, even today insufficient attention is paid to this topic. 

Directories with names of the form “77777” or “ABVGD” are found not only in offices, but also in the practi-

cal work of computer science teachers (teachers). 

The following conventions regarding file names are accepted on the MS-DOS operating system. The file name 

consists of two parts. The first part contains up to eight characters, then a period is put, and the second part is written up 

to three characters. The second part is the file name extension. As symbols, the author recommended using small letters 

of the Latin alphabet, numbers and an underscore. It is important that file and directory names are understood by users. 

Much attention was paid to the dirinfo files, which contain information about the directory, and readme (read me), 

which is an instruction for working with the purchased program. 

According to one of the principles of role-based information modeling – the principle of preventing possible 

errors, students' attention was focused on the following typical mistakes of novice users: 

- (directory) is not clear to the user; 

- the name of the file (directory) contains letters or the space character; 

- a file (directory) name contains more than eight characters. 

Many of the topics discussed in this lesson remain relevant today, although most users work with Russian ver-

sions of operating systems that remove the old restrictions on the names of files and directories (folders). 

Thus, from the point of view of protecting confidential information, the lesson is still important today, although 

the methods of protection are much simplified today. One of the components of the principle of ROME – triplex model 

research is the need for comprehensive protection of the developed information models. 
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На современном этапе обществу необходима личность, умеющая выстраивать траекторию своего дви-

жения в социальном пространстве, способная предвидеть проблему и найти эффективный способ ее решения.  

В связи с чем, вопрос процесса формирования социальной компетентности личности учащихся в обще-

образовательной школе является одним из важнейших в республике Узбекистан.  

Сказанное, перед общеобразовательными школами Республики, ставит задачу выбора наиболее эффек-

тивных технологий, направленных на формирование социальной компетентности личности учащегося, усвоив-

шего в стенах школы, социальные нормы и ценности общества. 

В научно-педагогической литературе существует большое количество исследований, посвященных по-

нятию социальная компетентность. Среди них мы выделяли диссертационную работу Е.В. Коблянской, которая 

рассматривает социальную компетентность как «умение личности правильно выбирать социальные нормы и 

ценности, умение личностью выстраивать свою жизнь согласно этим нормам и ценностям» [1]. 

В числе зарубежных исследований, посвященных сущности социальной компетентности, хотелось бы 

отметить немецких психологов У. Пфингстен и Р. Хинтч, которые определяют социальную компетентность как 

способ поведения личности, основанное на когнитивных, эмоциональных и моторных системах, влияющих на 

состояние личности. [3]. М. Аргайле, формулируя понятие социальная компетентность интегрировал професси-

ональную и коммуникативную компетентность и рассматривает их во взаимосвязи [2].  

Проведенный теоретический анализ различных определений социальной компетентности, дал нам воз-

можность сформулировать данное понятие как свойство личности, интегрирующее в себя компетенции, кото-

рые выработались у личности в результате ее социализации и позволяющие ей успешно взаимодействовать в 

социуме. Таким образом, владение учащимися социальной компетентностью, дает им возможность успешно 

решать социальные проблемы, вооружая учащихся знаниями социальных норм и ценностей.  

Сказанное вызывает необходимость описания педагогических технологий, формирующих социальную 

компетентность учащихся общеобразовательных школ. К таким технологиям мы отнесли групповые, проект-

ные и игровые технологии.  

Групповые технологии – совместная деятельность учащихся, вырабатывающая у них навыки взаимо-

действия в социуме, умение соблюдать дисциплину в коллективе, отстаивать свои права, соотносить личные 

интересы с коллективными. 

Групповая работа – это сотрудничество учащихся в малых группах, где под контролем преподавателя 

устанавливается интерактивная форма общения между участниками малых групп, создается атмосфера сотруд-

ничества и сотворчества, которая позволяет считаться с мнением каждого участника малой группы и при этом 

оспаривать собственную позицию. 

Таким образом, работа в малых группах эффективна в освоении социальных норм, развивает у учащих-

ся образовательных школ такие качества как ответственность, вырабатывает ассертивное поведение, т. е. разви-

вает уравновешенность, умение проникать в состояние другого человека, развивает эмпатию, владение сред-

ствами общения и навыками конструктивного взаимодействия. 

Не менее эффективна в формировании социальной компетентности учащихся общеобразовательных 

школ и технология проектного обучения, которая способна выработать у учащегося самостоятельные исследо-

вательские умения, способствует развитию творческих способностей, умение предвидеть результаты своей дея-

тельности. 

Таким образом, сущность технологии проектного обучения состоит в том, что она направлена на само-

стоятельную деятельность учащихся. Самостоятельная работа выполняется индивидуально, парно или в группах, 

выполняющаяся учащимися в определенное время для самостоятельного решения проблемы. Одним словом, тех-

нологий проектов представляет собой синтез исследовательских, поисковых, проблемных, творческих методов. 
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Эффективность данной технологии заключается в том, что она также формирует компетенции в кол-

лективной форме работы, чувство ответственности за принимаемое решение, установки на позитивную соци-

альную деятельность. Ответственность является основой для развития социальной компетентности. С форми-

рованием ответственности тесно связано развитие воли и произвольности поведения, сознательное целеполага-

ние, которое является обязательным в проективной деятельности. 

Далее мы рассмотрим игровые технологии, которые по своей сути и структуре сходны с проектными и 

являются их частным случаем. 

Сущность и содержание деловой игры заключается в том, что способна в игровой форме усваивать 

учебный материал, моделировать будущую профессию, которой интересуются учащиеся общеобразовательных 

школ.  

Деловая игра, является эффективным средством для развития социальных и ключевых компетентно-

стей, также она выполняет функцию профессионального самоопределения и является мощным средством по 

сплочению отношений школьников.  

Таким образом, описанные технологии эффективны в формировании социальной компетентности уча-

щихся общеобразовательных школ. 
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Аннотация. В этой статье обсуждается, как обеспечить математическое образование для детей 

дошкольного возраста, которые обучаются в семье с помощью программы «Родительского контроля», пред-

назначенной для предоставления детям базовых математических знаний. 

Ключевые слова: игра, игровая деятельность, компьютерные игры, этапы игры, программа компью-

терной игры, математические игры, программа «Родительский контроль», примеры с «окошками», сложение 

и вычитание в пределах 100, математическое обучение. 

 

Детство – это особый мир, который сохраняется в душе человека на всю жизнь, если в нем царят сча-

стье и радость быть самим собой. Мир фантазии, выдумки у детей связан с игрой. Во все исторические времена 

дети разных народов играли и играют, подражая взрослым, реализуя свои желания и творческие потребности. 

Игра – это самое важное, интересное и значимое для ребенка. Это и радость, и познание, и творчество. Игровая 

деятельность является ведущей для дошкольника. Умение играть ребенок приобретает в процессе своего разви-

тия. Правильно развивающийся ребенок – это, без сомнения, играющий ребенок. Игра – определенное отноше-

ние мира к ребенку и ребенка к миру, ребенка к взрослому и взрослого к ребенку, ребенка к сверстнику, 

сверстника к нему [7]. Взрослые всегда стараются окружить своего малыша любовью, заботой, вниманием, лас-

кой. Они стараются научить его радоваться жизни, доброжелательно относиться к окружающим.  

Именно игровая роль в концентрированной форме воплощает связь ребенка с обществом. Таким обра-

зом, чтобы понять внутренний мир ребенка, нужно изучить язык игры. В игре дети «говорят» с помощью иг-

рушек, игровых действий, сюжета, ролей. Играя, ребенок легче устанавливает связь с миром взрослых и с ми-

ром вообще, у него появляются навыки внутреннего диалога, необходимого для продуктивного мышления.  

Компьютерная игра – новый вид развивающего обучения. Компьютерная игра для ребенка почти все-

гда удовольствие, он играет с увлечением и воспринимает игру как отдых [4]. Именно этот факт делает компь-

ютерные игры незаменимым наставником, воспитывающим и образовывающим ребенка, без лишних нравоуче-

ний не вызывая протеста или скуки. А значит, навыки и взгляды, которые возникли благодаря игре, останутся в 

активной памяти надолго.  

Компьютерные игры для дошкольников должны быть увлекательными, развивать внимание, быстроту 

реакций, тренировать память. Выполнение всех игровых заданий должно обучить ребенка аналитически мыс-

лить в нестандартных ситуациях, классифицировать и обобщать понятия; развивать мелкую моторику рук и 

зрительно-моторную координацию. Кроме того, игра должна быть осмысленной и простой одновременно, без 

агрессии. 

По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников компьютер дает ряд преимуществ: 

 предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей огромный ин-

терес; 

 несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

 движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; 

 проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении самим компьютером являются 

стимулом познавательной активности детей; 

 предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

 ребенок сам регулирует темп и количество решаемых игровых обучающих задач; 

 в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает уверенность в себе, в том, 

что он многое может; 

 позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в повседневной жизни; 

 компьютер очень «терпелив», никогда не ругает ребенка за ошибки, а ждет, пока он сам исправит их. 

Изучение математики младшими школьниками открывает широкие возможности для развития их твор-

ческого мышления. Обучение счету, выполнению арифметических действий и решению задач остается главной 

задачей начального обучения. Однако когда-то эта задача была единственной, в настоящее же время она стано-

вится лишь важной составной частью более обширной и разнообразной подготовки детей к изучению матема-

тики. Обучение должно обеспечивать подготовку мышления детей к овладению способами рассуждений, при-

меняемыми в математике, и готовить их к усвоению важнейших математических понятий, таких, как число, 

геометрическая фигура, функция, величина т.д. 
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Чтобы научить считать в уме, отметим, что обучение следует начинать планомерно, при достижении 

ребенком возраста 3-х, 4-х лет. Процесс должен быть игровым. В противном случае, у малыша можно заблоки-

ровать желание учиться [7]. 

Умственный процесс, касающийся счета всегда начинается с простых действий. Как правило, они под-

разделены на два компонента – речевой и двигательный [9]. 

1. Речевое действие развивается по схеме – сначала говорим о том, что делаем, затем шепчем, а после 

счет происходит про себя. И лишь после этого этапа можно переходит на быстрый счет. К примеру, при сложе-

нии единиц 1+1, называется следующая цифра в ряду, т. е. в уме ребенок сразу будет добавлять 1, 2, 3, 4… 

2. Двигательный элемент развивается с обычного перекладывания предметов из стороны в сторону. 

Таким образом, в игровой форме предметы будут увеличиваться или уменьшаться. Поначалу ребенок будет 

следить за счетом пальчиком, затем только глазами, в уме совершая математические действия. 

Память у детей устроена таким образом, что она хранит только то, что вызывает эмоциональный ответ 

[10]. При этом не имеет значение позитивные это эмоции, или негативные.  

С этой целью, мы разработали программы, как «Автоолам» [1], «Кувнок шакллар» [3], «Интеллектуал 

карточкалар» [2], «Сонга тулдир» [6] и «Ота-она назорати» [5]. Программы этих компьютерных игр прикрепле-

ны с программой «Ота-она назорати». Программа «Ота-она назорати» «заставляет» ребенку играть этих мате-

матических игр, которые представлены программой постепенно на блокировке экрана. Когда ребенок достигнет 

текущего успеха, т. е. успешно заканчивает текущей этап игры, блокировка экрана открывается на время, и он 

может общаться с компьютером (играть в игры, смотреть мультфильмы или кино, разрешенные родителями и т. 

п.). Этапы игры составлены от простого к сложному.  

Все сведения, необходимые для статистической обработки результата игры сохраняются на память 

компьютера в виде протокола (рис. 2).  

Проведен полный эксперимент по каждой игре с несколькими детьми 4-6 лет и сделаны статистические 

обработки. Например, продолжительность игры «Интеллектуал карточкалар» была 3-3,5 месяца. Программа 

этой игры предлагает ребенку примеры с “окошками” по сложению и вычитанию в пределах 100 (рис.1). Когда 

ребенок решает 10 примеры правильно, тогда считается, что он закончил текущий этап с успехом (т.е. блоки-

ровка экрана открывается). Было известно, что дети решили около 250-300 примеров в день (представьте себе, 

настолько стимулирующий подход необходимо в традиционной методике!). Дети добились успеха при реше-

нии примеров вида cxaxbaxba  ,,  в среднем 88-89 %, примеров вида cxa   и cbx   

в среднем 85-86 %. Кроме того, определено, что дети решили большинство задач только за 1-2 секунды. Но для 

детей затруднительно были примеры вида cbx  , поэтому они решили такие задачи в среднем на 55-56 %.  

 

 

 
Рис.1. Рис. 2. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что при разумном подходе и соблюдении необходимых условий, 

компьютерные игры являются эффективным средством интенсивно формирования предметных знаний и уме-

ний, а также социально-значимых личностных качеств детей дошкольного возраста. При этом негативное влия-

ние компьютера при грамотной организации процесса можно свести к минимуму. Основное же положительное 

значение компьютерных игр заключается в богатых, разнообразных условиях игровой деятельности, которые 

позволяют достичь образовательных целей наиболее эффективным и привлекательным для детей способом. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности педагогических дисциплин, способ-

ствующих формированию профессиональной компетентности будущих учителей в условиях проектно-

контекстной технологии, которая выражается в процессе: развития субъектной позиции будущего учителя; 

формирования умений саморазвития и профессионального самовыражения (развитие творческой самостоя-

тельной познавательной деятельности и профессионального совершенствования, профессионально-

личностной устойчивости). 

Ключевые слова: педагогические дисциплины, профессиональная компетентность будущие учителя, 
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В процессе подготовки будущих учителей в высших педагогических образовательных учреждениях с 

целью формирования у них профессиональных компетенций мы проанализировали Государственный образова-

тельный стандарт [1], в котором содержится психолого-педагогический блок являющийся системообразующим 

для всей подготовки будущего учителя. Выпускник педагогического вуза должен быть подготовлен к реализа-

ции различных функций учителя, к успешному включению во все виды педагогической деятельности.  

Это требует от учителя системы базовых и прикладных знаний, ключевых педагогических умений. 

Формирование такой системы компетенций обеспечивается целенаправленностью подготовки будущих учите-

лей, взаимодействием специальной подготовки на основе эффективных технологий, проектно-контекстной. 

Анализ педагогических дисциплин позволил определить, что необходимость формирования профессиональных 

компетенций при комплексной организации деятельности студентов в процессе изучения педагогических дис-

циплин базируется на сочетании познавательной, практической и самостоятельной деятельности.  

В связи с тем, мы проанализированы педагогические дисциплины, входящие в данный образователь-

ный стандарт. Анализ педагогических дисциплин имел структурно-функциональную направленность, что вы-

ражалось в согласовании целей, задач обучения, содержания педагогических дисциплин с позиции проектно-

контекстной технологии. На основе полученных результатов была разработана проектно-контекстная техноло-

гия, задача которой состоит в подготовке будущего учителя в пределах изучения педагогических дисциплин к 

решению учебных задач в процессе преподавания, выработке умений предвидеть учебные ситуации, результа-

ты своей педагогической деятельности. Анализ педагогических дисциплин предполагал изучение Государ-

ственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, включающего государствен-

ные требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавров по направлениям 

высшего педагогического образования [1].  

Изучение этих документов показывает, что психолого-педагогический блок призван способствовать: 

развитию у студентов диалогичного мышления; формированию у обучающихся системных знаний о человеке 

как развивающейся личности, индивидуальности, субъекте жизнедеятельности; о социально-психологических 

закономерностях его взаимодействия; о сущности содержания и структуре образовательных процессов. Основ-

ная задача педагогических предметов направлена на ознакомление будущих учителей с целью и задачами педа-

гогической деятельности, с ее гуманистической направленностью, психологическими и физиологическими за-

кономерностями развития личности в учебно-воспитательных процессах различного типа; способами и сред-

ствами (технологий) обучения и воспитания, структурой урока, принципами и закономерностями обучения. 

При изучении педагогических дисциплин этого блока студенту необходимо овладеть умениями строить 

культуро-природосообразные образовательные процессы; работать с участниками образовательного процесса 

любого возраста и социально-педагогического статуса; использовать социально адаптационные методы; спосо-

бы проектирования образовательных систем; методы опытно-экспериментальной и исследовательской работы в 

области образования. Последние группы умений направлены на формирование именно этих умений и навыков, 

ориентированные на контекстную технологию, при которой учебный материал предъявляется в виде учебных 

текстов как знаковых систем и по-прежнему выступает как информация, которая сконструирована задачами, 

проблемными ситуациями, моделями, где просматриваются реальные контуры профессионального будущего. 

Это наполняет процесс учения личностным смыслом, создает возможности для целеобразования и целеосу-

ществления, движения деятельности от прошлого через настоящее к будущему.  

Рассматривая процесс изучения педагогических дисциплин в педагогическом высшем образовательном 

учреждении как системную подготовку будущего учителя к профессиональной деятельности при изучении 
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педагогических дисциплин, представленный освоением дисциплины «Общая педагогика». Особенностями изу-

чения данной дисциплины являются: формирование у будущего учителя профессионального образования фун-

даментальных педагогических знаний, развитие самостоятельного научного мышления; овладение педагогиче-

скими умениями; создание условий для усиленного овладения будущими учителями профессионального обра-

зования научно-педагогическими знаниями, умениями, ценностями; сущность педагогической диагностики, ее 

особенностей и возможностей; усвоение особенностей проектно-контекстной технологии; усвоение разработки 

проекта как творческое решение педагогической проблемы.  

В процессе изучения «Общей педагогики» будущие учителя приобретают знания о структуре педагоги-

ческой науки, ее основных отраслей; методах и организации педагогического исследования, его значении в раз-

витии педагогической науки и практики: развивается способность давать характеристику методов педагогиче-

ских исследований; расширяются знания об инновационных процессах в образовании; о критериях педагогиче-

ских инноваций. Вырабатываются умения: выделять из окружающей среды педагогические факты, явления, 

ситуации; описывать их на языке педагогической науки.  

Изучение данной дисциплины происходит в условиях проектно-контекстной технологии путем прове-

дения дискуссий, анализа педагогических ситуаций с целью обнаружения, формирования педагогических про-

блем, постановки цели прогнозирования предстоящей деятельности.  

В процессе изучения данной дисциплины в условиях проектно-контекстного обучения были усвоены 

также знания: по основам инновационной педагогики на репродуктивном уровне; о педагогических новше-

ствах, о конструировании педагогических проектов; о проектировании учебно-воспитательных задач и о про-

гнозировании результатов педагогической деятельности; об организации самостоятельной работы создании 

«рефлексивной среды в педагогическом процессе», также была использована технология микроисследования, 

которая вырабатывает у будущего учителя умения определения проблемы, постановки цели и планирования 

своей деятельности, оценки результатов, рефлексирования по поводу проделанной работы, а также разработки 

проектно-контекстных заданий для самостоятельной деятельности будущего учителя по подготовке педагоги-

ческого проекта. Формирование профессиональной компетентности будущих учителей в условиях проектно-

контекстной технологии эффективно и при изучении дисциплины «Профессиональная педагогика» студентами 

третьего курса. Особенность изучения данной дисциплины заключается в том, что будущие учителя усваивают 

рефлексивно-творческую направленность педагогической деятельности, знания о технологическом и педагоги-

ческом проектировании, о сходствах и различиях профессионально-педагогических новшеств. При изучении 

данного курса предполагается овладение студентом умениями выделять и описывать педагогические техноло-

гии, проектировать формы, средства педагогических технологий, защищать микропроекты педагогических тех-

нологий. Данные умения формируются у будущего учителя посредством организации проектировочного семи-

нара по созданию микропроекта, путем использования на занятиях элементов игры, организации дискуссии по 

изучаемой теме, защиты микропроектов, в обсуждении которых принимают участие как сокурсники, так и сту-

денты более старших курсов.  

Учитывая специфику профессионального образования, к формам квази-профессиональной деятельно-

сти мы также отнесли и такой вид работы студентов, как просмотр фильмов, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью, с последующим решением педагогических задач на основе заданий типа: постарайтесь 

догадаться о содержании видеофрагмента по заголовку и вопросам; составьте примерную схему с выделением 

ключевых слов и проблем; определите верные и неверные утверждения; расположите части текста в логической 

последовательности; запишите скрипт с определенного эпизода; разыграйте ролевую игру, в основу которой 

положен сюжет или ситуация видеофильма; организуйте проектную работу, связанную с подготовкой анало-

гичных видеосюжетов самостоятельно; обсудите проблему, затронутую в фильме и т. д.  

Изучив рабочую программу, мы выделили темы и фильмы, интегрирующие с педагогикой и методикой 

обучения темы, способствующие эффективному усвоению материала. На основе использования художествен-

ных фильмов в педагогическом процессе решаются следующие задачи: формирование профессионально и со-

циально значимых ценностных установок; развитие интеллектуальных способностей; развитие эмоциональной 

сферы личности; развитие творческой потребности и стремления к творческой самореализации; развитие ком-

муникативной культуры.  

Таким образом, системный анализ педагогических дисциплин и позволяет сделать следующие вывод о 

том, что они способствующих формированию профессиональной компетентности будущих учителей в услови-

ях проектно-контекстной технологии, выражаются в процессе: развития субъектной позиции будущего учителя 

(создание условий для активной проектировочной деятельности, ориентация на инновационную педагогиче-

скую деятельность); формирования умений саморазвития и профессионального самовыражения (развитие твор-

ческой самостоятельной познавательной деятельности и профессионального совершенствования, профессио-

нально-личностной устойчивости). 
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Глобализация и экономические отношения между странами повысили потребность изучения англий-

ского языка для достижения успешной карьеры. А это привело к тому, что в отрасли прикладной лингвистики, 

появилось направление английский язык для специальных целей которое, предназначено для обучающихся 

конкретных специальностей. Во многих источниках данную область называют ESP.Специфической особенно-

стью английского языка для специальных целей является анализ потребностей. То есть подбираемые материалы 

должны исходить из интересов определенных направлений учащихся, а именно заинтересованных в приобрете-

нии некоторых профессиональных навыков. Таким образом, развитие концепции преподавания ESP было обу-

словлено тремя важными факторами: повышение спроса на английский язык для использования его в опреде-

ленных областях; новые тенденции в лингвистике и в методике преподавания, перенос акцента на интересы 

обучаемого. Все эти факторы определили необходимость дальнейшей специализации в изучении языка [1, с. 

70]. 

В данной статье хотелось бы рассмотреть один из актуальных вопросов – обучение грамматики в ESP 

аудиториях. По нашему мнению, данная проблема является спорной, потому что некоторые преподаватели счи-

тают, что нет необходимости обучения грамматике в неязыковых вузах. Но другие утверждают, что изучение 

грамматики является лингвистической компетенцией знания языкового материала. Во многих научных иссле-

дованиях посвященных обучению английского языка можно встретить аббревиатуру EGP, то есть английский 

язык для общих целей. Данный аспект направлен обучению грамматики и для повседневного общения. На наш 

взгляд, разумное сочетание ESP и EGP является необходимостью для современного специалиста. В своих ис-

следованиях Д.М. Исроилова подчеркивает, что в ESP и EGP имеются различия, но при обучении в неязыковых 

вузах оба аспекта имеют взаимообратную связь. То есть «…среди студентов есть такие обучающиеся, которые 

хорошо знают правила грамматики английского языка, но не могут или же затрудняются использовать их при 

коммуникативной речи. И, наоборот, хорошо понимают грамматику английского языка и не затрудняются при 

использовании, но у них недостаточны знания по своей специальности, то есть не владеют терминологией и 

профессиональными навыками» [2, с. 157]. Понимание и общение на английском языке достижимо для студен-

тов, даже если они не понимают некоторые сложные конструкции грамматики. Способность говорить на ан-

глийском языке не связана напрямую с точностью грамматического использования или произношения. Но из-

лагать свои мысли в правильной форме и времени при разговорной речи обучающимся необходимо знать ос-

новные и базовые навыки грамматики. Студентов нужно поддерживать при коммуникации, даже если они до-

пускают ошибки, потому что основной и конечной целью является практическое назначение языка. Потреб-

ность обучению грамматике проявляется особенно в письменной работе, изучение правил грамматики может 

помочь студентам корректно излагать свои мысли в письменной форме. Одним из способов обеспечения эф-

фективного использования студентами того, что они изучают, является преподавание грамматики в сочетании с 

письмом – навыком, с помощью которого она может лучше всего практиковаться. Именно в письменной форме 

грамматические инструкции наиболее полезны. Значительно усваиваемыми грамматическими формами явля-

ются те, которые контролируют предложения – функции уровня, такие как вопросительные, отрицание, утвер-

дительные предложения и другие структуры, вовлеченные в подчинение и координацию [3, с. 2]. Значит, мы не 

можем игнорировать обучение грамматики в неязыковых аудиториях, потому что грамматика в основном свя-

зана со структурой языка, а также способствует построению предложения. 

Грамматика – сложная часть процесса изучения языка, и это, вероятно, признается преподавателями и 

студентами. Согласно De Keyser (2005), есть некоторые факторы, которые играют роль в его сложности. Это 

сложность: значение, форма и связь между формой и значением. Грамматика – это та часть, которая на самом 

деле дает обучающимся в неязыковых вузах способ понять значение предложений или правильно использовать 

словарный запас в процессе обучения [5, с. 617]. При чтении и переводе лексического материала, исходя из 

нашего практического опыта, видна необходимость грамматических знаний. Для того чтобы правильно понять 

суть текста и вникнуть в какое время происходит то или иное событие обучающиеся должны понимать времен-

ные конструкции грамматики. Zhaojun Chen (2016) утверждает, что способность выполнять языковые навыки, 

такие как чтение, говорение, аудирование и письмо, соединенное со знанием грамматики, очень необходимо в 
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обучении ESP. В эффективной стратегии изучении грамматики особое внимание уделено психолингвистиче-

ским особенностям обучения грамматики английского языка. Преподаватель при отборе материала для чтения 

должен учитывать не только специализированную направленность текста, но и уровень знания своих студен-

тов. После чтения и перевода специальных аутентических материалов необходимо поэтапно направлять уча-

щихся перефразировать контекст. Как нам известно, в неязыковых вузах отведённые часы для английского 

языка ограничены. В связи с этим интегрирование навыков в процессе обучения с учётом знаний грамматики 

могут плодотворно повлиять на повышение знаний и умений студентов. Один из увлекательных способов пре-

подавания грамматики – это использование аудиовизуальных материалов. В процессе просмотра или прослу-

шивания аудио- или видео материалов обучающиеся повторяют профессиональные слова и, несомненно, ис-

пользуют грамматику в изложении своих мыслей. Развиваются слуховые навыки, организуется естественная 

среда для слушателей и увеличивается мотивация к изучению языка самостоятельно. 

Приведём пример, если преподаватель при использовании аудио материала даст инструкцию обратить 

внимание на конструкцию каких-либо элементов грамматики то, возможно на первом этапе прослушивания 

большинство студентов могут не выполнить данное задание. Затем этот же материал прослушать повторно с 

помощью раздаточного материала (handouts) можно достичь более значимых результатов. Потому что, визу-

ально студенты могут разобраться, а повторное слушание даст шанс больше вникнуть в суть изучаемой грам-

матики и развить навыки аудирования. Так же просмотр видео без субтитров и повторный просмотр с субтит-

ром тоже является одним из эффективных методов изучения правильного построения предложений с использо-

ванием различных слов, идиом и фраз. По нашему мнению, данный метод также помогает развитию самоанали-

за и самооценки. Обучающиеся сравнивают свои версии с реальными ответами и находят допущенные ошибки, 

которые в какой-то степени помогают понять или запомнить грамматические конструкции. Chmel (2015) 

утверждает, что видео очень важный инструмент для обучения в ESP, но в то же время использования видеома-

териалов достаточно недооценены. Он подчеркивает, что видеоматериал в обучении можно рассматривать как 

инструмент, который «стимулирует активное обучение в аудитории, развивает слуховые и зрительные сенсоры, 

что, в свою очередь, повышает внимание и тренирует память, помогает освоить владение языком у учащихся и, 

как следствие, формирование уверенности в себе. Таким образом, они не занимаются непосредственно скучны-

ми грамматическими упражнениями, а находят грамматические элементы в материалах, связанных с их буду-

щей профессиональной деятельностью. 

В заключении хотелось бы сказать, что, грамматика имеет свое значение в изучении языка, и этим 

нельзя пренебрегать. Это должно рассматриваться как элемент, который послужит «связующим звеном» между 

другими видами речевой деятельности и будет преподаваться в любом виде занятий в неязыковых вузах. Пре-

подавателю важно объяснить студентам то, что грамматика не вызывает какие-либо трудности у них, а наобо-

рот будет служить им и помогать в различных ситуациях при изучении английского языка. Важно, убедиться в 

том, что студенты могут использовать грамматику и применять её на практике. 
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Well-known philosophers of our time believe that criticism can only be critical for criticism and can be critical 

for discovering the truth. It is highly likely that our society has not yet learned how to properly criticize. Our knowledge 

has recently comparatively failed to solve more important problems and ways of forming a culture of thinking. 

Pedagogy always fulfills the social order of society and the task of pedagogy is to educate a person who thinks to act 

freely. In connection with new approaches and processes in teaching the formation of critical thinking among teachers 

themselves is of great importance. The modern scientific and Pedagogical community confirms the expediency of these 

changes. 

And today the amount of knowledge does not determine the intellectual development of a person. The ability 

and readiness to choose the necessary knowledge from an ever-growing volume of scientific information, to understand 

it, and then apply it in practice – the ability to make decisions independently and think analytically. In the dynamically 

developing system of the modern world, each of us strives to take its place, which for some reason coincides and is in 

demand in professional and personal life. To do this, we must constantly improve our knowledge. Without critical 

thinking skills this will not be possible. A teacher with developed critical thinking is able to ask specific questions and 

is able to formulate them clearly. Critical thinking abilities and skills are constantly being developed and this process is 

continuous. What do we think? 

What processes of thinking occur in our head "consciousness" is a study on the basis of which the general and 

cognitive process is based thinking in particular.Is not a product of the correct insurmountable habitual movement of 

events but on the contrary occurs where there are unclear conflicts in which there are conflicting unsatisfactory 

situations. Knowledge then, does not arise from luck but from a gap but from "incompatibility or difficulty" in the 

process of experiment. When everything goes well cognition is inactivebut the "appearance of difficulties" forces itself 

to motivate cognitive activity. The situation needs to change and this forces us to seek knowledge. To achieve any 

success in the search for knowledge each of the studies is associated with some specific problem since this first step 

must complete the second step this is the second step of "identifying difficulties". In order to define this problem 

accurately we must expect conclusions and actions, paying attention to all the things that are relevant to the difficulties 

under consideration" [3]. 

A person who is able to think critically has many ways of interpretation and is able to identify contradictions 

and can also take into account the multipolarity of the modern world. "Most people finish formal education between the 

ages of 18 and 20. Today it is predicted that the average life expectancy of young people is the longest in the history of 

mankind; most live more than 70 years and most live more than 80 and more than 90 years. We can guess what life will 

be like in 2050 or 2060. But now many young people have to do difficult things for themselves and it 's safe to say that 

before modern science fiction writers have to work with non-degradable technologies. What knowledge should be 

gained in the first two decades of life to make a person feel better from the other 50 years? 

Knowledge for the future should be based on two essential principles: to quickly navigate the rapidly growing 

flow of information and find something necessary, and to be aware of and use the information received..." [2]. 

Another group of authors comes to the conclusion that critical thinking is a polite skepticism. The difference 

between them is not only in the sceptic but also in how a critical thinker should be. The first steps to becoming an indi-

vidual are formed by relatives and then by teachers through friends and the media. "While this is a person with ad-

vanced mental retardation? And is he different from a person with low thinking? First, a person with high thinking usu-

ally has a lively imagination and good intuition. How do they work and can they be developed? They are not subject to 

any known control methods. However, this should not be a cause for concern. Many other signs of correct thinking can 

be made. For example, we can get new skills, qualities, and develop mental abilities. The most characteristic feature is 

reflection. John Dewey (American philosopher) "a dream, random memories, pleasant but unfounded hopes, impres-

sions". A person with advanced mental abilities can control thought from a person with low mental abilities..." [6]. 

As a conclusion of our research topic we would like to repeat our position on it and give several causes of us-

ing the critical thinking in formation leaders in education sphere. In a rapidly changing world, the state and society in-

stills in us the idea of continuing education. This idea should reorient each person to the fact that education should not 
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stop with the receipt of a diploma; self-education and self-education should continue throughout life. Therefore, modern 

education needs such forms of training that would allow a person to think more productively, independently satisfy their 

need for new knowledge. It is a person's critical thinking that helps identify gaps in knowledge or the need to update 

outdated information. We found out what a person of the XXI century should be like. We think and assure, that a mod-

ern person needs to have ten basic skills:  

1. The ability to filter the information;  

2. Ability to think outside the box and flexibly;  

3. Ability to understand meaning [1, p. 78];  

4. Social intelligence; 

5. Ability to work with modern media;  

6. The versatility of skills and thinking [4, p. 206];  

7. The ability to think proactively;  

8. The ability to calculate;  

9. Collaboration in the virtual space [5, p. 170];  

10. Intercultural competence.  

Most of these abilities develop simultaneously with the development of critical thinking. Thus, in order for a 

teacher to develop the skills that make him/her modern, who needs, first of all, to develop critical thinking skills. 

The technology of critical thinking development is able to solve not a set of individual tasks in the learning 

process, but their totality. It is aimed at acquiring a set of skills and experience in creative and scientific information 

activities that influence the development of internal and external self-organization of the future specialist. The most 

popular people in the world are thinking and educated people. The goal of the licensing system should be to have as 

many of them as possible. 

Concept 

Today, most people in our country have secondary and higher education. But having a diploma does not mean 

that there is a fully developed critical thinking, because getting information ready is much faster and more convenient. 

What will remain in our hands from daily thinking? These are serious problems that require research. How to improve 

your thinking? Finding answers to these questions is the first step in developing critical thinking… 
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Аннотация. Критическое мышление – это не личные умения или способности, это совокупность уме-

ний и навыков, и учитель здесь выступает организатором развития индивидуальной, самостоятельной, позна-

вательной, творческой деятельности, появляется возможность для самосовершенствования. В связи с этим, 

в статье представлены способы развития человека как учителя. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности проектно-контекстной технологии, 

сущность которой заключается в организации имитационных тренингов, в ходе которых студенты «погру-

жаются» в максимально приближенные к реальности ситуации профессиональной деятельности, требующие 

принятия оперативных решений. 

Ключевые слова: проектно-контекстная технология, будущий учитель, технология. 

 

В связи со сложившейся современной социальной и экономической ситуацией, выдвинута задача «уде-

лять серьёзное внимание организации и совершенствованию подготовки национальных кадров» [5]. 

В современных условиях с особой остротой встает вопрос технологизации совершенствования системы 

высшего образования четкими, научно обоснованными образовательными процессами, ориентированными на 

диагностично-заданные цели, конструируемыми из отдельных технологических операций, алгоритмичными, 

гарантирующими определенный результат. В этой связи необходима приоритетная подготовка педагогических 

кадров высшей квалификации для системы профессионального образования на основе «расширения использо-

вания современных образовательных технологий» [6].  

Сказанное требует подготовки будущих учителей к деятельности особого типа. Такой деятельностью 

является проектно-контекстная, появившаяся на базе интеграции психолого-педагогического и профессиональ-

но-творческого направлений, развивающих у будущего педагога умения проектировать образовательные про-

цессы на основе самопроектирования своей профессиональной деятельности и рефлексии. 

На наш взгляд, необходимым условием обеспечения высокого уровня формирования профессиональ-

ной компетенции будущего учителя образования является обоснованный выбор педагогической технологии. 

Педагогическая технология выступает одним из ключевых компонентов системы профессионального обучения, 

системообразующим фактором, которой являются цели обучения. В этой связи выбор технологии обучения 

будет детерминирован целью учебного процесса – формирования профессиональной компетенции будущего 

учителя.  

Таким образом, характеристики технологии обучения должны соответствовать характеристикам фор-

мируемого объекта – профессиональной компетенции. Формированию профессиональной компетенции, на наш 

взгляд, наиболее эффективно будет способствовать проектная технология обучения, сущность которой заклю-

чается в организации самостоятельной деятельности студентов по решению проблем профессиональной дея-

тельности. Задаче формирования профессиональной компетенции наиболее успешно будет способствовать тех-

нология контекстного обучения, сущность которой заключается в организации имитационных тренингов, в хо-

де которых студенты «погружаются» в максимально приближенные к реальности ситуации профессиональной 

деятельности, требующие принятия оперативных решений [2, с. 207]. Профессиональная компетенция высокого 

уровня сформированности характеризуется метапредметностью в целях обеспечения эффективности професси-

ональной деятельности. 

Сказанное вызывает необходимость подробного теоретического анализа контекстной и проектной тех-

нологий проектирования, чаще всего они рассматривается в социально-педагогическом аспекте. Проект (нем. 

Projekt означает «замысел для будущего», т. е. комплекс документов, направленных на создание какого-либо 

устройства. [4, с. 816, с. 541]. Немецкие педагоги И. Шнайдер и И. Бем определили этапы создания проекта  

[7, с. 228]. 

Начальный этап, где создаются малые группы, которые анализируют задания для выполнения проекта, 

выдвигается цель проекта, задачи проекта с целью его выполнения проекта. На данном этапе происходит поиск 

нужного материала для раскрытия содержания проекта, на котором происходит оценка каждого участника про-

екта. При этом учитывается определение актуальности выдвинутой темы проекта, степень участия в исследова-

нии и реализации проекта, подбор информации, умение оформить и представить проект. 

Второй этап направлен на определение целей и задач исследуемого проекта. Третий этап направлен на 

поиск учебной информации без помощи преподавателя. Четвертый этап предполагает создание презентации 

проекта и его защиту. Пятый этап заключается в оценивании презентации проекта и его защиты. С точки зрения 

В. Килпатрика, в процессе создания проекта необходимо пройти стадии работы над ним. Это – стадия замысла 

проекта; стадия планирования, работа над проектом, его оценка. Рассмотрим таксономию данного понятия в 

целях выделения особенностей осуществления учебного процесса в технологическом контексте. 
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В представленной статье проектная деятельность рассматривается как возможность преобразовать пе-

дагогическую деятельность учителя в инновационную, а также способна изменить педагогический процесс 

обучения и педагогические проблемы, которые состоят из следующих блоков.  

Первый блок определяет главную идею проекта, где обучающиеся получают мотивацию для изучения 

учебного материала и определяют свою позицию в решении той или иной педагогической проблемы  

Второй блок – реализация проекта, который направлен на анализ профессиональных проблем с соб-

ственной позиции будущих учителей на основе анализа опыта педагогической деятельности опытных учителей, 

который позволяет им самостоятельно найти решения в той или иной педагогической ситуации.  

Третий блок включает выработанную на основе предыдущих блоков саморефлексию будущего учите-

ля, которая позволяет ему ответить на вопросы о том, что он задумал, правильно ли выполнил профессиональ-

ную задачу, и содержит собственную оценку ее выполнения. 

Таким образом, проектная технология направляет будущего учителя на осознание того, как он может 

применять полученные знания для решения практических задач, и аргументировать свое решение. Студент 

должен сопоставить разные источники профессиональной информации, разные подходы к решению проблемы, 

т. е. целенаправленно работать с информацией обработанных данных, приобрести свое видение будущей про-

фессиональной деятельности, что также существенно значимо для нашего исследования. Под собственным ви-

дением своей профессиональной деятельности понимается моделирование учебного материала в определенных 

образах и знаках [3, с. 207, с. 21]. Особенность данной технологии заключается в том, что процесс усвоения 

учебных дисциплин будущими учителями происходит в сочетании усвоения основ профессионально педагоги-

ческой деятельности. 

Технология контекстного обучения также существенно значима в процессе преподавания. Технология 

контекстного обучения была вызвана, по мнению А.А. Вербицкого, рядом противоречий между учебной и бу-

дущей профессиональной деятельностью. [1, с. 110, с. 64]. Исходя из утверждений А.А. Вербицкого об особен-

ностях контекстного обучения, можно сделать вывод, что основополагающей особенностью данного обучения 

является деловая игра, моделирующая характер данной профессии, на основе который будущий учитель при-

меряет на себя роль будущей профессионально- педагогической профессии, что позволяет ему эффективно 

освоить ее. С помощью контекстной технологии можно максимально приблизить себя к профессиональной дея-

тельности. В разнообразных ситуациях постепенно как бы прорисовывается содержание выбранной специаль-

ности, что позволяет эффективно осуществлять общее и профессиональное развитие будущих учителей. 

Таким образом, как показывает выполненный нами анализ, две исследуемые технологии можно ис-

пользовать в едином педагогическом контексте в качестве контекстно-проектной технологии. Результаты инте-

грационного обучения проявляются в формировании понятийного, активного мышления будущего учителя, что 

способствует интенсификации, систематизации учебно-познавательной деятельности, а также овладению и по-

ниманию специфики профессиональной деятельности (предметный и социальный контексты) будущих учите-

лей. Проектно-контекстная технология способна учитывать специфические особенности каждой технологии, в 

частности, проектная технология, позволяет развить проектное мышление у будущего учителя, творческие 

умения в процессе решения профессиональных задач на основе проектирования, прогнозирования, планирова-

ния, конструирования, а технология позволяет моделировать учебно-воспитательные ситуации будущей педа-

гогической деятельности и вырабатывают способность принимать правильные решения, необходимые в про-

фессиональной деятельности будущего учителя. Обозначенные выше технологии направлены на моделирова-

ние профессионально-педагогической деятельности будущих учителей и вырабатывают у них способность 

принимать правильные решения, необходимые в профессиональной сфере.  

Таким образом, проектно-контекстная технология повышает качество подготовки будущих учителей и 

помогает достичь успеха в своей профессиональной деятельности. 
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Abstract. This article discusses the possibilities of project-contextual training technology, which consists in the 
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Abstract. The problem of teaching the creation of sound statements in the system of preschool education is be-

coming increasingly important due to the fact that the effectiveness of communication in modern society largely de-

pends on the ability to use explanatory, evidence-based and evaluative speech. The procedure of validity is closely re-

lated to the ability to translate the cognitive into the verbal plane, i. e. the ability to make an informed statement. 

Keywords: validity, system, preschool, education, activity, cognitive, verbal. 

 

A theoretical analysis of psychological and pedagogical research allowed us to conclude that the formation of 

substantiated skills in older preschool children when familiarizing themselves with nature is a complex process that 

requires determining the content, stages, principles of its implementation, development of methodological and proce-

dural support and criteria-level apparatus for assessing the effectiveness of its functioning. 

A reflection of the really existing elements, relationships and dependencies of the process being studied, the 

tool for reproducing its relations in reality is the pedagogical model, which is, according to V.A. Damask, a theoretical 

construction reflecting the essential features of the process under study [3]. We consider it necessary to present the pro-

cess under study in terms of its transition from the initial state to the required one through pedagogical modeling.  

Modeling allows to reveal the essence of the object of scientific research and, according to V.A. Slastenin, give 

relatively complete information about the modeled object itself [1, p. 25]. 

Model, according to V.A. Stoff, this is a mental or materially realized system that reflects an object (subject) of 

research [3, p. 194]. In pedagogical research, the following types of models are used: structural-functional, functional-

structural, organizational, educational, process, competence, mathematical [4]. 

The presence of ideas about the nature, functional purpose, structure and component composition of the pro-

cess of formation of substantiated skills in older preschool children when familiarizing themselves with nature allowed 

us to develop a structural-functional model of the process under study, representing it from the point of view of integri-

ty, systemicity and integration. 

The nature of the reproducible sides of the model we developed reveals the basic functions and significant rela-

tionships of each of its structural components.  

The structural-functional model that we developed includes interdependent components (target, theoretical, 

methodological, methodological, evaluative and effective). Each of these components is part of a model that ensures the 

achievement of a common goal through certain functions, steps and methods. 

The target component is represented by the goal, which is determined by the social order of society and the 

state in the cognitive and speech development of preschool children. The order of the company is reflected in the 

Law "On Education", the state educational standard for preschool education, which outlines the tasks of mastering 

speech as a means of communication and culture, developing coherent, grammatical ly correct dialogical and mono-

logical speech; the development of communication and interaction of children with adults and peers; the develop-

ment of cognitive motivation and actions based on primary ideas about the properties and relationships of objects o f 

the world (cause and effect). In this regard, as a goal of the developed model, we consider the process of the for-

mation of substantiated skills in children of preschool age when familiarizing themselves with nature. The value -

semantic function of the target component is aimed at developing the skills of teachers of preschool educational or-

ganizations to create conditions for the full development of the child’s personality, his initiative and abilities based 

on cooperation with adults and peers. This function provides an understanding of the importance of the preschool 

period of childhood as an important stage in the overall development of a person and is aimed at the formation of 

substantiated skills among preschool children. 

Building a model for the formation of substantiated skills in children of preschool age when familiarizing 

themselves with nature is impossible without determining the theoretical and methodological basis of the study, which 

has a decisive function in our work. 

The theoretical and methodological basis of the process of formation of substantiated skills in children of pre-

school age determines the complex of strategic directions of research and the totality of relevant methodological ap-

proaches. Since each approach is productive only in the knowledge of a particular aspect, then in isolation from other 

approaches it is not enough to study the pedagogical phenomenon. 

In the theory and practice of preschool education, there has been a tendency to synthesize previously known 

theoretical and methodological approaches, individual elements of which are visible throughout the history of 

knowledge of human thought and can be determined in line with the development of the problem we are studying. An 
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objective picture of the formation of substantiated skills in children of preschool age in preschool educational organiza-

tions can give only the integrated use of a combination of methodological approaches. 

Based on the essence of understanding the process of the formation of substantiated skills in older preschool 

children when familiarizing themselves with nature as a complex process, the interpretation of which should be carried 

out taking into account different scientific positions, systemic-activity, integrative and problem-communicative ap-

proaches are defined as the theoretical and methodological basis of our study.  

Let us present in more detail the essence and specifics of using each of the identified methodological ap-

proaches in the study. 

The system-activity approach represents the general scientific level of the methodology and integrates the ideas 

of the system (B.G. Ananyev, B.F. Lomov and others) and the activity approach (L.S. Vygotsky, V.V. Davydov,  

L.V. Zankov, A.R. Luria, D. B. Elkonin, and others). 

Studying the theory of the system-activity approach, the authors determine the basic concepts: “system”, “ac-

tivity”, “subject”, “subject of activity”, etc. The system in pedagogical research is considered as a holistic education 

with many interconnected system elements.  

An important problem in scientific research is the identification of systemically important factors, which, ac-

cording to A.N. Averyanova, should be considered both external and internal. System connections ensure the integrity 

of the system and the effective functioning of its components. 

According to V.N. Sadovsky, the main feature of complex systems is the presence of managerial processes in 

them. The management cycle of the system we have presented consists of several stages: the statement of purpose, tar-

get-oriented planning, the organization of the educational process in a preschool organization, the adjustment of activi-

ties, feedback analysis, and the effectiveness of the stated process. The coincidence of results with the intended goal is 

the best option for the educational process, the meaning of management.  

Thus, in the systematic-activity approach that we claimed, the process of formation of substantiated skills in 

preschoolers is studied from the perspective of internal and external systemic properties and relationships that determine 

the integrity of a given object, its stability, internal organization and functioning as a whole. The approach is based on 

the provision on the need for a comprehensive review of this pedagogical phenomenon, and the system analysis is a tool 

for implementation. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБОСНОВАННЫХ УМЕНИЙ ПРИ ЗНАКОМСТВЕ  
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Аннотация. Проблема обучения созданию звуковых высказываний в системе дошкольного образования 

приобретает все большее значение в связи с тем, что эффективность общения в современном обществе во 

многом зависит от умения пользоваться объяснительной, доказательной и оценочной речью. Процедура ва-

лидности тесно связана со способностью переводить когнитивное в вербальную плоскость, то есть способ-

ностью делать информированное утверждение. 

Ключевые слова: валидность, система, дошкольное образование, деятельность, познавательная, вер-

бальная. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам разработки и использования дистанционного электронного 

образовательного ресурса (ЭОР) по информатике для организации внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. В ЭОР могут вноситься коррективы, связанные с соответствующими изменениями учебных пла-

нов изучения информатики. ЭОР обеспечен подробной инструкцией пользователю в локальной сети и сети 

Интернет, предназначен для обеспечения самостоятельного, непрерывного и полного дидактического цикла 

процесса изучения указанного предмета. На разработанный дистанционный ЭОР получено свидетельство № 

01939 Государственного Патентного Ведомства Республики Узбекистан. 

Ключевые слова: информатизация образования, обучающие электронные образовательные ресурсы, 

дистанционные технологии, самостоятельная работа. 

 

Известно, что дистанционное обучение (ДО) является одним из самых ярких преимуществ, которыми 

обладают информационные технологии. Основу образовательного процесса при ДО составляет 

целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа студента, который может учиться в 

удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специальных средств 

обучения [2]. 

Таким образом, из всего выше сказанного, следует целесообразность использования дистанционных 

технологий обучения (ДТО) для организации самостоятельной работы студентов (СРС). 

Целью данной работы является разработка дистанционного ЭОР по информатике для организации 

внеаудиторной СРС как высших, так и средних специальных учебных заведений. 

Внедрение в процесс самообразования компьютерных обучающе-контролирующих систем, 

обладающих в силу своей интерактивности мощными возможностями ветвления процесса познания и 

позволяющих обучаемому субъекту прямо включиться в интересующую его тему-это один из наиболее 

действенных способов повышения эффективности обучения.  

Главной целью внеаудиторной самостоятельной работы является не только закрепление, расширение и 

углубление получаемых знаний, умений и навыков, но и самостоятельное изучение и усвоение нового 

материала без посторонней помощи, то есть без помощи преподавателя. Эта точка зрения была положена в 

основу разработки дистанционного электронного учебного курса по информатике, предназначенного студентам 

самых различных учебных заведений.  

В связи с этим, была поставлена задача разработать такой мультимедиа-учебник, в котором автомати-

зированы все основные этапы обучения- от изложения учебного материала до контроля знаний. 

Использование ЭОР (компьютерных учебно-методических комплексов, учебников, учебных пособий, 

виртуальных лабораторий, стендов, плакатов и т. д.) является на сегодняшний день одним из условий повыше-

ния эффективности обучения. ЭОР – это наиболее часто встречающаяся форма представления нового материа-

ла. К примеру, электронный учебник может включать одновременно тренажёры, лабораторные работы, а также 

тесты; т. е. одновременно – это и программное обеспечение по предоставлению знаний и по их контролю [1]. 

Основными принципами использования ЭОР в целях самообразования являются установление интер-

активного общения между обучающимся и обучающим (в данном случае компьютером) и самостоятельное 

освоение определённого массива знаний и навыков по выбранному курсу и его программе при заданной ин-

формационной технологии.  

Значимость информатики определяется тем, что информатика – это комплекс научно-практических 

дисциплин, изучающих все аспекты получения, хранения, преобразования и использования информации.  

У современной информатики есть два взаимодополняющих аспекта – научный и технологический. 

Первый является более устоявшимся, второй – весьма мобильным, хотя и в технологической части 

информатики есть вполне сформировавшееся ядро, которое мало подвержено изменениям. Главное при 

изучении информатики – освоить фундаментальные понятия каждой из её областей, ориентироваться в их 

взаимосвязи, приобрести навыки практической работы с важнейшими техническими и программными 

средствами [3].  

Разработанный ЭОР содержит теоретический и практический материалы, полностью соответствующие 

программе изучения информатики в системе образования РеспубликиУзбекистан. 

Все тексты в ЭОР пронумерованы, номер каждого текста связан с его адресом хранения, значит на 
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каждый текст можно сослаться указанием его номера.На экране компьютера ссылки на другие тексты 

оформлены выделением отдельных слов. Каждой ссылке соответствует адрес другого текста. 

Разработанный ЭОР содержит большое число практических и лабораторных работ, в процессе 

выполнения которых приобретаются навыки в пользовании персональным компьютером, в работе со многими 

программными средствами, в создании относительно несложных программ, освоении современных 

информационных технологий. 

Кроме обычного учебного материала, электронный ресурс включает в себя также систему тестов для 

самопроверки, блок накопления и обработки статистических данных о реальном протекании процесса 

обучения. Система тестирования построена таким образом, что производить адаптивный выбор следующего 

вопроса можно только в зависимости от правильности предыдущих ответов. 

Сочетание гипертекстового учебного пособия и системы электронного контроля знаний, базирующихся 

на дистанционных технологиях, позволяет создать единую обучающую среду, адаптирующуюся под уровень 

знаний и, фактически создающую индивидуальный «электронный учебный курс» для каждого обучающегося. 

ЭОР состоит из двух частей: статической (неизменяемой) и динамической (работающей с записями в базе дан-

ных). На рисунке 1 приведена структура ЭОР. 

 

 
 

Рис.1 Структура ЭОР 

 

Содержимое заштрихованных областей на рис. 1 является динамически изменяющимся, т. к. оно связа-

но с базой данных. 

Для вертикального меню созданы следующие поля (таблица 1): 

 

Таблица 1 

Таблица ввода частей вертикального меню ЭОР 
Id_menu Number Pry key Ключевое поле для таблицы меню 

Title Nvarchar 50 Поле для ввода пунктов меню 

Location Nvarchar 200 Ссылка пунктов меню 

Hint Nvarchar 50 Примечание меню 

Lang Number  Язык меню 

Visible Boolean  Отображение меню 

Date Date  Дата разработки 

Creature Nvarchar 200 Автор ввода информации 

Temp Text  Дополнительная информация 

 

В свою очередь, создана отдельная страница для меню, которая внедрена в состав основной страницы 

(include). 

Приведенные ниже строки обеспечивают связь между страницей PHP и базой данных MySQL.  

$dbc=mysql_connect($site_db_host,$site_db_user,$site_db_pass); 

mysql_select_db($site_db_name); 
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После установления вышеуказанной связи с помощью оператора цикла заранее объявленным перемен-

ным присваиваются записи базы данных, которые отображаются в ЭОР. 

$row99=mysql_fetch_array($get_predmet_info); 

Таким образом, исходя из заданных условий, переменным присваиваются значения из соответствую-

щей таблицы. При этом в ЭОР отображаются только те данные, которые совпадают с заданным фильтром.  

$result110=mysql_query("select*from student where id_student= 

'$teacher'"); 

$row110=mysql_fetch_array($result110); 

$teacher_fio=$row110["famil_t"]."".$row110["imy_t"]."".$row110["otchf_t"] 

Для обеспечения безопасности информации в ЭОР, используется процесс аутентификации, состоящий 

из авторизации – ввода логина и пароля со стороны пользователя, а также регистрации пользователя. Для орга-

низации этого процесса сначала создаются доступные всем (public) страницы. Скрытые (private) страницы до-

ступны только пользователям, прошедшим авторизацию (таблица 2). 

Таблица 2 

Таблица аутентификации 
Id_user Number Pry key Ключевое поле 

Firsname Nvarchar 50 Имя пользователя 

LastName Nvarchar 50 Фамилия пользователя 

E-mail Nvarchar 50 Электронная почта 

Login Nvarchar 50 Логин 

Passw Nvarchar 50 Пароль 

Cont ques Nvarchar 200 Контрольный вопрос 

Answ Nvarchar 100 Ответ 

Birthday Date  Дата рождения 

Date Date  Дата регистрации 

Temp Nvarchar 200 Дополнительная информация 

Last visit Date  Дата последнего визита в сайт 

Vis count Number  Количество визитов 

 

Здесь в поле «Cont ques» пользователь записывает (вводит) контрольный вопрос, а в поле «Answ»- от-

вет на последний. Эти два поля необходимы для восстановления забытого пользователем пароля. Если поле 

«Last visit» сохраняет информацию о последнем визите пользователя в сайт, то поле «Vis count» предназначено 

для сохранения информации о количестве этих визитов. Эта информация, как правило, используется для стати-

стики. 

Ниже приводится часть программного кода ЭОР, который предназначен для проверки в базе данных 

логина и пароля пользователя. Каждый пользователь, посетивший ЭОР, обязательно проходит эту проверку. 

$db=mysql_connect($site_db_host,$site_db_user,$site_db_pass); 

mysql_select_db($site_db_name); 

$imy=mysql_real_escape_string($_POST["name"]); 

$parol=mysql_real_escape_string($_POST["password"]); 

if($imy=="" && $parol==""){ 

header("Location: ../index-uz.php?message=user_error2"); 

exit();} 

$result=mysql_query("select * from registr where login='$imy' and passw='$parol'",$db); 

$my_row=mysql_fetch_array($result); 

if($my_row["login"]==$ism && $my_row["passw"]==$parol) 

{session_start(); 

$_SESSION["polzovatel"]=$imy; 

$_SESSION["accept"]=1; 

$_SESSION["userid"]=$my_row["id"]; 

$_SESSION["tal_id"]=$my_row["user"];} 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются дидактические возможности контекстно-проектного 

обучения в овладении будущими учителями ключевыми компетенциями, необходимыми ему для адаптации и про-

дуктивной деятельности как в рамках профессиональных сообществ, так и вне профессиональной сферы, кото-

рые являются для него «ключом к успеху» в современном мире. К данному виду компетенций мы отнесли: рефлек-

сивную, проектировочную, информационную, коммуникативную и социальную компетенции. 

Ключевые слова: контекстно-проектное обучение будущими учителями ключевыми компетенциями, 

профессиональная компетентнсоть. 

 

C обретением Республикой Узбекистан государственного суверенитета возникла необходимость реор-

ганизации структуры и содержания подготовки кадров. В силу этого, процесс современной подготовки педаго-

гических кадров высшего образования делает основной акцент на компетентностный подход, направленный на раз-

витие профессионализма, компетентности, на творческое развитие личности будущего учителя. 

Профессиональная компетентность включает личностную ориентацию профессиональной 

деятельности будущего учителя, умение ставить и решать задачи своей будущей профессии. Сказанное требует 

от будущих учителей владения профессиональными ключевыми компетенциями, которые, по мнению  

В.А. Сластенина, «выражают единство его теоретической и практической готовности к осуществлению профес-

сиональной деятельности»[7, с. 117-118]. А.К. Маркова считает: «ключевые компетенции – это межкультурные 

и межотраслевые знания, умения, способности, свойства (качества) личности, необходимые для адаптации и 

продуктивной деятельности» [4, с. 192]. 

Ключевые компетенции трактуются нами как универсальные, межкультурные и межотраслевые уме-

ния и способности, необходимые специалисту для адаптации и продуктивной деятельности как в рамках про-

фессиональных сообществ, так и вне профессиональной сферы, которые являются для него «ключом к успеху» 

в современном мире. К данному виду компетенций мы отнесли: рефлексивную, проектировочную, информаци-

онную коммуникативную, социальную компетенции. 

В связи с этим остановимся на каждой из ключевых компетенций подробнее. 

1. Рефлексивная компетенция связана с интегральной, неотъемлемой способностью педагога оце-

нить свой труд в целом. Речь идет об умении увидеть причинно-следственные связи между его задачами, целя-

ми, способами, средствами, условиями, результатами. Педагогу необходимо переходить от оценки отдельных 

педагогических умений к оценке своего профессионализма, результативности своей деятельности, от частного 

к целому. 

По мнению Н.В. Кузьминой, самопознание педагога представляет собой процесс решения определен-

ной совокупности рефлексивных гностических задач, способствующих адекватному восприятию и пониманию 

педагогом различных сторон своей личности и деятельности. Принимая во внимание направленность и харак-

тер требований, гностические задачи, связанные с формированием аутопсихологической компетентности, 

условно дифференцируются на три группы: а) перцептивно-рефлексивные; б) диагностические; в) прогностиче-

ские [3, с. 117, 47]. 

2. Проектная компетенция – способность выполнять обобщенный алгоритм проектирования: выдви-

гать идею, выделять проблему, определять цели и формулировать задачи их решения, осуществлять обоснован-

ный выбор оптимальных способов и средств решения задач; разрабатывать проектное задание; планировать 

совместную работу и распределять обязанности в проекте, оформлять результаты и др. Управление проектами 

становится одним из важнейших критериев профессиональной компетенции. Сегодня переменам подвержен 

весь деловой мир, и любая работа заключается в создании проектов, инициирующих эти перемены [8, с. 84]. 

3. Информационная компетенция будущего педагога профессионального образования предполагает 

кроме наличия специальных и профессионально-педагогических знаний и способов мышления владение буду-

щим педагогом профессионального образования специальными умениями получать, обрабатывать и использо-

вать необходимую информацию в процессе профессиональной деятельности [1, с. 180, 43]. 

4. Коммуникативная компетенция характеризует особенности коммуникативной деятельности пе-

дагога, специфику его взаимодействия с будущими педагогами. Акцент ставится на связи коммуникации с эф-

фективностью педагогической деятельности, направленной на достижение дидактических (воспитательных и 

образовательных) целей. Коммуникативная компетенция включает в себя приемы, способствующие достиже-

нию высокого уровня общения. К ним относятся: умение понять позицию другого в общении, проявить интерес 

                                                           
© Ходиева Д.П. / Khodiyeva D.P., 2020 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2020. № 2 (72). 

 

 

85 

 

к его личности, ориентация на развитие личности будущего педагога; способность истолковывать и читать его 

внутреннее состояние по нюансам поведения, владение средствами невербального общения (мимика, жесты); 

умение встать на точку зрения будущего педагога и создать атмосферу доверия в общении с другим человеком 

(будущий учитель должен ощущать себя уникальной полноценной личностью) [6, с. 112]. 

5. Социальная компетенция является показателем осознания социальной значимости повышения 

уровня методической подготовки, способности взять на себя ответственность за предложенные новые методи-

ческие подходы и их реализацию, проявление сопряженности личных интересов с потребностями конкретного 

будущего, образовательного учреждения, общества. [5, с. 58-60]. 

Одним из перспективных механизмов овладения студентами ключевыми компетенциями в процессе 

профессиональной подготовки является контекстно-проектное обучение, поскольку в этом заключается его це-

левое назначение. В процессе учебной проектной деятельности студенты последовательно осваивают проекти-

ровочную, информационную, коммуникативную и социальную компетенции. 

Протяженность циклов, а также эффективность проектного обучения (в плане достижения цели форми-

рования ключевых компетенций) определяют целый ряд факторов. В их числе – сформированность у студентов, 

следующих общеучебных (базовых) навыков и умений, составляющих основу развития ключевых компетенций 

– результатов допроектной подготовки:  

1. Умения использовать правила коллективно-групповой работы, оценки и выбора приоритетных 

идей, коллективной и групповой дискуссии, работы в сотрудничестве, совместной работы в группе; способы и 

средства выявления проблемы, анализа и планирования ее решения, а также чтения научной литературы и мар-

кирования информации. 

2. Умения работать с информацией: понимать информацию, представленную в виде диаграммы, схе-

мы, формулы, таблицы; вести ее поиск по каталогам и контекстный поиск в гипертексте; отбирать актуальную 

и необходимую информацию, ее структурировать, интерпретировать, свертывать, выделять главное; критиче-

ски оценивать и воспроизводить информацию, необходимую для решения учебных заданий; передавать ин-

формацию в письменной форме (составлять план, конспект, реферат, аргументированное эссе) и обеспечивать 

упорядоченное ее хранение; передавать информацию в устной форме: выступать с научной информацией; визу-

ально презентовать итоги учебной (научной) работы. 

3. Владение коммуникативными навыками: осуществлять эффективное взаимодействие в команде; 

осуществлять устное общение: вести диалог и полилог; слушать и принимать во внимание то, что говорят дру-

гие; выслушивать критику и вести критическое обсуждение. 

Выводы по актуальности проблемы формирования ключевых компетенций связаны с вызовами совре-

менного общества: конкурентоспособность учителей, обладающих такими качествами личности, которые бы 

обеспечивали его профессиональную компетентность. 

Совершенствование подготовки будущих учителей на современном этапе связано с развитием ключе-

вых компетенций к которым отнесены: проектировочная, коммуникативная, информационная, социальная, ре-

флексивная. Процесс освоения обозначенных компетенций сопровождается развитием межкультурных и меж-

отраслевых способностей, необходимых будущему учителю для адаптации в рамках профессиональных и уни-

версальных сообществ. Контекстно-проектное обучение доказательно рассматривается в качестве перспектив-

ного механизма формирования ключевых компетенций у будущего учителя: в этом заключается его целевое 

назначение. Определены последовательность формирования ключевых компетенций и признаков их проявле-

ния на отдельных этапах и в циклах проектного обучения; эффективность освоения будущими учителями клю-

чевых компетенций в процессе проектного обучения определяется сформированностью общеучебных (базовых) 

навыков и умений – результатов допроектной подготовки. 
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Abstract. This article examines the didactic possibilities of contextual project training in mastering the key 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ПО ПРИНЦИПАМ СLIL 

КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ОБНОВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

О.Ш. Шаматова, преподаватель английского языка 

Андижанский государственный университет, Узбекистан 

 

Аннотация. Данная статья посвящена предметно-языковому интегрированному преподаванию в обу-

чении в нефилологических вузах. Также формулируются общие принципы процесса использования метода CLIL 

(Content and Language Integrated Learning) и анализируются преимущества данного метода. 

Ключевые слова: предметно-языковое интегрированное обучение, творческое мышление, мотивация, 

виды речевой деятельности, профессиональная компетентность. 

 

Как нам известно, основная цель языкового обучения в нефилологических вузах состоит в подготовке 

таких специалистов, которые, практически, должны владеть иностранным языком. Эффективно работать со 

специализированной иностранной литературой, общаться с коллегами на различных инновационных конфе-

ренциях, дискуссиях и семинарах, слушать лекции, связанные с проблемами повседневного и профессиональ-

ного общения, составлять научные доклады и писать деловые письма зарубежному коллеге. Естественно, что 

при таких высоких требованиях к профессионально-практическому владению иностранного языка, предъявля-

емых к будущему специалисту, всё более актуальным становится разработка современных методов и техноло-

гий обучения студентов нефилологических вузов. Для решения проблем в методологии преподавания неязыко-

вых предметов на иностранном языке, многие ученые выдвигают различные предложения. Одно из них, слова 

известного исследователя Кима Хаатая: «Предметно-языковое интегрированное преподавание – это такой под-

ход преподаванию иностранного языка, при котором язык сам является инструментом изучения неязыкового 

предмета.» 

В настоящее время в Узбекистане проводятся большие изменения в сфере образования и обучения в 

нефилологических вузах. Осуществляется ряд реформ по всестороннему воспитанию молодёжи в духе полно-

ценных, эрудированных, способных к самостоятельному мышлению и инициативе людей. Как указывает Пре-

зидент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев: «В нашей стране назрела необходимость подготовки совре-

менных кадров, знающих несколько языков, ведение научных работ по иностранным языкам, усовершенство-

вание методологии языкового преподавания». В связи с этим, внедряются различные проекты для интеграции 

образования с рынком труда. К примеру, можно подчеркнуть программу English as a medium Instructions, кото-

рая предусматривает повышение шансов выпускников на трудоустройство. А также нового подхода обучения 

английскому языку, направленного на коммуникативную компетенцию и практическую значимость изучаемого 

языка. Большая задача данного проекта усилить преподавание английского языка и предметов на английском 

языке, развить навыки, которые сегодня нужны молодому поколению, чтобы более активно участвовать в соци-

альной и экономической жизни страны.  

CLIL (Content and Language Integrated Learning или предметно-языковое интегрированное обучение) – 

один из самых интересных и распространенных, в последнее время, подходов к обучению иностранному (ан-

глийскому) языку. CLIL как термин был сформулирован Дэвидом Маршалом в 1994 году. С каждым годом 

CLIL популяризируется все большим количеством учебных заведений в мире, и этому способствуют его пре-

имущества перед другими методами, а также спрос на такой подход в современных условиях обучения. Ни для 

кого не секрет, что до нынешнего дня междисциплинарное интегрирование использовалось в основном в шко-

ле, а сейчас очень часто можно встречать попытки использования данного метода в высших учебных заведени-

ях. Основные принципы подхода предметно-языкового интегрированного обучения базируются на двух основ-

ных понятиях – «язык» и «интеграция». То есть, используя принципы CLIL можно обучить языку, а через язык 

специальному предмету. В ходе таких занятий студенты исследуют многие дисциплины посредством ино-

странного языка. Преподаватели английского языка в нефилологических вузах часто используют CLIL, их за-

дача состоит в обратном: изучить иностранный язык, используя темы и материалы из других предметов. Хоте-

лось бы подчеркнуть некоторые преимущества данного метода при организации учебного процесса: 

1) позволяет обучающимся более эффективно общаться между с собой используя английский язык; 

2) расширяет межкультурные знания студентов; 

3) развивает навыки общения на английском языке в естественных условиях; 

4) развивает мышление и открывает творческий потенциал студентов; 

5) повышает мотивацию студентов и их уверенность в себе; 

6) тренирует все языковые навыки; 

7) улучшает языковую компетенцию и навыки естественной устной речи; 

8) развивает интерес к разным языкам, к использованию их в разных сферах жизни; 
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9) не требует дополнительных часов обучения [4, с. 359] 

По нашему мнению, при обучении по методу CLIL необходимо организовать безопасную 

психологическую атмосферу на занятиях. Потому что, в неязыковых вузах преподавателям часто приходится 

работать со студентами с разным уровнем владения языка. При отборе содержания предметно-языкового инте-

грированного обучения должны учитываться доступность материала и связь со специальностью. Как 

подчеркивают Старкова Д.А. и Польшина Т.В. главные психолингвистические особенности обучения взрослых 

иностранному языку (в нашем случае английскому языку) заключаются в учете трудностей, возникающих в 

процессе обучения, в реализации основных принципов усвоения иностранного языка, в применении 

индивидуализированных стратегий обучения иностранному языку. В таком случае процесс обучения 

английскому языку взрослых будет отвечать не только коммуникативным и когнитивным ожиданиям, но и 

личностным, предоставляя возможность использовать индивидуальные стили и стратегии учения, исходя из 

личных интересов и жизненных потребностей [3, с. 2]. Для лучшего понимания учебного материала преподава-

тель может подключать паралингвистику: мимику, жесты, картинки, звук и презентации.  

Необходимо также отметить то, что работа над различными тематическими текстами обогащает сло-

варный запас обучающихся и помогает использовать определённые термины в процессе коммуникации, что 

способствует и подготавливает их к дальнейшему изучению и применению полученных знаний и умений. CLIL 

непосредственно способствует развитию творческого мышления студентов, которое является неотъемлемой 

составляющей процесса овладения английским языком. Как известный учёный Р. Стернберг обращает 

внимание на тот факт, что творческие проявления определяются шестью основными факторами: 1) интеллектом 

как способностью; 2) знанием; 3) стилем мышления; 4) индивидуальными чертами; 5) мотивацией; 6) внешней 

средой. То есть студенты не только будут понимать, но и аналитически рассуждать и выявлять новые идеи. 

CLIL обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционным обучением. Во-первых, происходит 

полноценное погружение студентов в языковую среду, так как они пропускают через себя достаточно большой 

объем языкового материала. Во-вторых, обогащается словарный запас студента за счет предметной 

терминологии, развиваются его умения и навыки в области использования академического иностранного языка. 

В-третьих, CLIL способствует более глубокому пониманию научных понятий, студентам легче усвоить научное 

понятие, так как приобретение термина и его соотнесение с соответствующим научным понятием происходят 

одновременно [1, с. 4]. Эффективность метода CLIL обеспечивается за счет выстраивания занятий в 

современных формах взаимодействия преподавателя, специалиста и обучающихся, с применением 

инновационных образовательных технологий.  

Если лингвистическая компетенция подразумевает знание языкового материала (фонетики, лексики, 

грамматики) и владение видами речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) в достаточной 

степени для общения с представителями культуры изучаемого языка, то иноязычная компетентность сегодня 

становится неотъемлемой частью общей профессиональной компетентности специалиста, поскольку позволяет 

расширить возможности доступа к новейшей профессиональной информации на иностранных языках [2, с. 27]. 

Мы солидарны с изложенными мнениями и хотелось бы подчеркнуть при интегрировании таких навыков, как 

аудирование, говорение, чтение и письмо необходимо подбирать материалы, которые будут непосредственно 

дополнять друг друга и ориентироваться на специализацию. 

Многие исследователи и преподаватели утверждают, что занятия по методике CLIL применяются при 

изучении гуманитарных предметов: истории, географии, обществоведения или музыкальных дисциплин. По 

нашему мнению, данный метод можно применять и к естественным, а также техническим предметам. Потому 

что, экономические отношения между странами и вовлечение инвестиций приводит к увеличению кадровой 

потребности владеющих специальным языком. 
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Аннотация. В статье рассматриваются 3 вида научных презентаций (PowerPoint, PDF-презентации, 

FLASH-презентации) и показаны их характеристики.  

Ключевые слова: PowerPoint, PDF-презентации, FLASH-презентации, фотошоу PRO, Proshow 

Producer. 

 

Под презентацией подразумевается передача или представление аудитории новой для нее информации, 

т. е. в общепринятом понимании презентация – это демонстрационные материалы для публичного выступле-

ния. 

Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, компьютерной ани-

мации, графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые организованы в еди-

ную среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, которые способствуют для удобного 

восприятия информации. Отличительной особенностью презентации является её интерактивность, то есть со-

здаваемая для пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. 

В зависимости от места использования, презентации различаются определенными особенностями. 

1. Презентация, созданная для самостоятельного изучения, может содержать все присущие ей элемен-

ты, иметь разветвленную структуру и рассматривать объект презентации со всех сторон. Реализуется, как пра-

вило, с использованием элементов гипертекста. 

2. Презентация, созданная для поддержки какого-либо мероприятия или события отличается большей 

минималистичностью и простотой в плане наличия мультимедиа и элементов дистанционного управления, 

обычно не содержит текста, так как текст проговаривается ведущим, и служит для наглядного представления 

его слов. 

3. Презентация, созданная для видеодемонстрации, не содержит интерактивных элементов, включает в 

себя видеоролик об объекте презентации, может содержать также текст и аудиодорожку. Разновидностью такой 

презентации является рекламный ролик. 

4. Презентация, созданная для электронной рекламной рассылки, создается с минимальным примене-

нием инструментов мультимедиа в целях уменьшения объема письма. 

5. Презентация в формате приложения для мобильных телефонов и смартфонов создается с учетом 

просмотра на портативных устройствах (небольшой размер экрана, ограничения по объему памяти и т.п.) и мо-

жет рассылаться посредством MMS-сообщений или по Bluetooth. 

6. Учебная презентация, созданная для проведения занятия в образовательном учреждении. Вместе с 

учебной презентаций обычно используется конспект урока. 

Есть и другие типы презентаций. Но вне зависимости от исполнения каждая самостоятельная презента-

ция должна четко выполнять поставленную цель: помочь донести требуемую информацию об объекте презен-

тации [1]. 

На занятиях по профессиональному русскому языку используются два вида электронных презентаций. 

Электронная презентация – это файл, в который собраны материалы выступления, подготовленные в виде 

компьютерных слайдов. При наличии необходимого технического оборудования эти слайды можно проециро-

вать на экран в увеличенном виде.  

Эффективность электронных презентаций зависит от рационального использования методов и средств 

информационных технологий, знания правил и требований технологии к созданию качественных информаци-

онных продуктов для удовлетворения определенных потребностей.  

Электронная презентация является необычайно мощным по силе воздействия информационным про-

дуктом, сочетающим в себе компьютерную анимацию, графику, музыку, текст, звуковой ряд и видео. Как пра-

вило, презентация выдерживается в едином стиле и имеет сюжет, сценарий и удобную для восприятия инфор-

мации структуру. Существует несколько видов и типов электронных презентаций [2, с. 91]. 

Предмет «Профессиональный русский язык» читается на II и III курсах физико-технического факульте-

та Казахского национального университета им. аль-Фараби. В Силлабусе по курсу «Профессиональный рус-

ский язык» предлагается студентам выполнить 2 научные презентации по специализации: первая презентация 

должна быть выполнена в формате Microsoft PowerPoint или PDF, а вторая с применением Flesh-технологий. 

В данной статье мы рассмотрим 3 вида презентации по типу формата:  

1. Microsoft PowerPoint; 
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2. PDF. 

3. Flesh-технологии. 

1. Презентации, выполненные в PowerPoint. Эти презентации являются наиболее легкими в созда-

нии. PowerPoint позволяет создавать простые презентации в виде слайд-шоу, добавляя анимацию, звук и сцена-

рии. Презентации такого типа могут хорошо выглядеть, если созданы профессиональным дизайнером и все ее 

ингредиенты – графика, текст, анимация – выполнены в едином стиле. 

PowerPoint – это программа, которая улучшает визуализацию устного выступления и позволяет ауди-

тории сосредоточиться на предмете. Работает по старому принципу слайд-шоу, но использует современные 

технологии в виде компьютеров и цифровых проекторов. Продукт входит в пакет Microsoft Office и также до-

ступен как:  

 отдельная программа для PC на Windows и Mac;  

 часть подписки на PowerPoint в Office 365, а также в пакетах MS Office 2003, 2007, 2010 и 2016; 

 PowerPoint Online – полностью бесплатная версия PowerPoint, которая может использоваться в веб-

браузере;  

 приложение для мобильных устройств Android и iOS.  

PowerPoint поставляется со многими шаблонами, которые задают тон презентации. Новые пользовате-

ли обычно выбирают шаблонные варианты, заменяют текст и изображения собственными, добавляют дополни-

тельные слайды, свой контент, иконки и графику. Также есть возможность выбрать специальные эффекты, пе-

реходы между слайдами, музыкой, графикой и анимациями – все эти инструменты встроены в программное 

обеспечение для обогащения опыта для аудитории.  

Однако презентации в PowerPoint ограничены в возможностях, например, такие как: только 58 перехо-

дов, 21 стиль, видео файл только в формате mp 4. 

2. Презентации, выполненные в формате PDF. Презентации такого типа представляют собой набор 

статичных страниц и идеально подходят для почтовых рассылок или распечатки на принтере. Главными воз-

действующим факторами в таких презентациях являются красивый дизайн и правильно представленная инфор-

мация. Основные достоинства – простота, удобство, небольшой размер файла. Недостаток – статичность. 

В Internet-е очень много сайтов, предлагающие online-конвертирование, что не соответствует требова-

ниям современных технологий. Студент, скачавший из интернета любую презентацию в формате .ppt или .pptx 

через online-конвертаторы за 1 минуту может сделать презентацию в формате PDF. Однако он не знает, что 

данные программы собирают информацию о пользователе, в данном случае – это IP-адреса пользователей. 

Итак, что же такое PDF презентация и как ее можно выполнить самостоятельно? 

Scribus – это приложение для создания документов, преимущественно предназначенных для последу-

ющей печати и состоящих в основном из обычного текста и изображений.  

Формирование страниц, их оформление называют версткой документов, а приложения, позволяющие 

это делать – издательскими системами. Scribus – это свободно-распространяемый аналог известных проприе-

тарных издательских систем для визуальной верстки. В таких приложениях на сегодняшний день создаются 

газеты, журналы, рекламные буклеты и т. п. 

Конечно, можно верстать документы в обычных текстовых процессорах (например, Writer или Word), 

особенно если не требуется замысловатого расположения элементов друг относительно друга. Однако про-

граммы для верстки предлагают ряд удобств и возможностей, которые позволяют создавать красивые докумен-

ты быстрее, и их вид обычно получается более качественный. 

Одной из особенностей Scribus является так называемый блочный способ верстки. Если в текстовом 

процессоре вы вставите картинку в определенное место страницы, а затем до нее начнете писать или редакти-

ровать текст, то картинка сместится и окажется совсем не там, где вам надо. В Scribus такого произойти не мо-

жет, картинка останется на том месте, куда ее поместили, независимо от того, что вы будете делать с другими 

объектами страницы (текстом, таблицами, другими изображениями). При компоновке страниц – это большое 

удобство. 

Кроме того, в Scribus есть другие особенности, облегчающие верстку. Также он позволяет опублико-

вать готовый документ в различных форматах (PDF, PNG и многие другие). 

Есть еще одно отличие приложений для верстки от текстовых, которое следует всегда помнить. Обыч-

но основная часть материала, входящая в готовящуюся публикацию, располагается в отдельных файлах: текст в 

форматах текстовых файлов (.odt, .txt и др.), картинки в форматах графических файлов. Издательская система в 

основном служит лишь для загрузки этих объектов, взаимного их расположения, оформления. Только неболь-

шие части текста, декоративные элементы имеет смысл создавать непосредственно в Scribus. Можно сказать, 

что системы верстки являются конструкторами страниц [2, с. 102-103]. 

3. Презентации, выполненные в формате Flash. Этот вид презентаций наиболее технологичен и 

функционален, потому что технология Flash ни чем не ограничивает дизайнера в воплощении творческого за-

мысла. Flash поддерживает векторную, растровую графику, анимацию, видео, звук, скрипты. Создать красивую 

и функциональную Flash-презентацию способен только профессиональный flash-дизайнер. 

Бывают следующие виды FLASH-презентации: 

Рекламная – красочный рассказ в выгодном свете о каком-либо товаре; 
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Подарочное издание – ролик, созданный для партнеров, посетителей, начальства и т. д. и рассказыва-

ющий о деятельности компании. Обычно создается к какому-либо юбилею – как наглядный, концентрирован-

ный показ успехов и достижений. 

Каталог товаров и услуг – мультимедийный, красочный показ товаров и услуг компании с необходи-

мыми комментариями, расстановкой акцентов и т. д. Он имеет намного более сильный эффект, чем показ стан-

дартного печатного каталога продукции. Используется персоналом при работе с клиентами. 

Каталог выставки – мультимедийный показ экспонатов и преимуществ их использования, рассказ о 

компаниях-производителях и т. д. 

Электронный доклад – Flash-ролик о каком-либо событии, отчет о работе компании и т. д. Может ис-

пользоваться, как сопровождение к докладу, так и самостоятельно. 

Электронная визитка – во многом схожа с подарочным изданием о компании. Представляет собой 

мультимедийную презентацию фирмы. 

В рамках данной статьи мы остановимся только на электронном докладе. 

Преимущества использования Flash-презентаций с педагогической точки зрения – в профессиональных 

стандартах 3-го поколения количество учебных часов, отведенных на учебную и производственную практику, 

существенно сократилось, большой напор делается на самостоятельную работу. Поэтому для освоения обуча-

ющимися программ профессиональных модулей использование Flash-презентаций будет кстати, потому что 

любой учебно-методический материал по той или иной теме программы можно легко превратить в удобный, 

компактный, переносимый и платформенно-независимый формат, позволяющий сделать более эффективным 

процесс самоподготовки обучающихся. Учебно-методический материал, представленный в таком интерактив-

ном Flash-формате, повышает наглядность его представления, способствует активизации учебно-

познавательной деятельности обучающихся и более прочному усвоению материала [2, с. 109]. 

Данный вид презентаций можно сделать, используя следующие программы:  

1. ФОТОШОУ PRO – это мощная, в отличии от PowerPoint, программа по созданию слайд-щоу. Здесь 

присутствуют сотни комбинаций эффектов анимации, а в PowerPoint, как мы уже говорили только 58 перехо-

дов, 21 стиль. 

ФОТОШОУ PRO имеет встроенный набор шаблонов анимированных коллажей, заставок, титров и 

спецэффектов, также включается множество 3-D эффектов для фотографий и титров, а именно: 

 свыше 150 выразительных эффектов переходов; 

 более 180 шаблонов анимированных слайдов; 

 генерация видео из фотографий и запись на DVD в формате mp4. 

2. PROSHOW PRODUCER – программа для создания видеоряда из картинок и фотографий с возмож-

ностью добавления интересных эффектов и фоновой музыки. Позволяет редактировать медиа, дополнять ви-

деоряд текстовыми вставками и собирать полноценную анимацию. 

Proshow Producer оснащен широким набором разнообразных инструментов и функций, которые позво-

ляют работать с проектами на профессиональном уровне: 

 Слои и титры. Proshow Producer позволяет работать с неограниченным количеством слоев (в про-

грамме указан минимальный набор слоев – 900, в полных версиях 4000). Каждый из них можно масштабиро-

вать по координатам X и Y. Также поддерживается функция прозрачности фонов PNG, GIF, PSD и TIFF. 

 Обработка. Пользователь может редактировать как отдельные фото, так и всю презентацию: кор-

ректировать цвета, монтировать видеоряд и менять другие параметры.  

 Эффекты. В библиотеке более 800 переходов и фильтров, которые придают презентации привлека-

тельный вид. 

 Аудио. Для музыкального сопровождения презентаций используются как готовые дорожки из 

аудиотеки программы, так и загруженные пользователем треки. Также можно записать текст озвучивания.  

 Видео. Поддерживается любой формат видео. 

 Импорт и экспорт. Proshow Producer поддерживает более 100 разных форматов медиа.  

Публикация готового проекта предполагает просмотр не только на компьютере и мобильных устрой-

ствах Android и iOS, а также просмотр на телевизорах нового поколения, которые поддерживают формат .flv и 

публикация проектов в социальных сетях. 

Из вышесказанного следует, что предлагаемые программы для создания научных презентационных 

проектов в современном информационном мире способствуют развитию интеллектуальных способностей сту-

дентов, т.е. не просто находиться в социальных сетях, а с помощью таких программ более глубоко изучать свою 

дисциплину. 

На учебном сайте «Методист» (https://methodist.ucoz.org/video) представлены студенческие презентаци-

онные проекты, выполненные в программах PowerPoint, например, «История появления компьютеров»; Vi-

vaVideo: видеоредактор с музыкой, слайд шоу (для смартфонов); Proshow Producer, например, «Физика звезд». 
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Аннотация. На лабораторных животных, с различными моделями гепатоцеллюлярных повреждений 

(затравка четыреххлористым углеродом – CCL4, DL-галактозамином, механическая желтуха, ишемия), раз-

работан тест количественной оценки состояния паренхимы печени путем полярографических исследований. 

Тест основан на определении коэффициента получаемого в результате изучения в гомогенате ткани органа 

активности цитохромоксидазы в присутствии двух субстратов: цитохрома С и ТМДФ (тетраметилпарафе-

нилендиамина). 

Ключевые слова: митохондрия, печень, фермент, механическая желтуха, крысы. 

 

Актуальность. При диагностике степени гепатоцеллюлярных повреждений при острых и хронических 

заболеваниях печени, использование методики позволяющего определить количество сохранных и функцио-

нально-способных клеток паренхимы печени является актуальной [1-3, 6, 8, 9]. Так как, дает возможность объ-

ективно оценить состояние печёночной паренхимы в каждом конкретном случае, обоснованно подходить к вы-

бору метода лечения и объёма хирургического вмешательства, его патогенетической обоснованности и адек-

ватного контроля течения послеоперационного периода [4]. 

Материалы и методы.  

Для создания экспериментальной модели гепатоцеллюлярной недостаточности эксперименты были 

проведены на 124 крысах-самцах линии Вистар. Проведено 5 серий экспериментов: 

1. Контрольная группа. 

2. После затравки в дозе 150 мг/100 г массы внутрибрюшинным введением DL-галактозамина. 

3. После затравки внутрибрюшинным введением 0,25 мл/100 г массы ССL4 

4. Модель механической желтухи после перевязки общего желчного протока. 

5. Нормотермической ишемии. 

Введение галактозамина приводит к развитию острой печёночной недостаточности, уже через 24-48 ча-

сов со 100 % гибелью животных через 56 часов. В отличие от него, при введении ССL4, указанные изменения 

наблюдались в более ранние сроки (через 12-24 часа) после затравки. Через 12-18-24 и 48 часов после введения 

галактозамина, 12 и 24 часа – ССL4; через 30, 60 и 120 минут нормотермической ишемии; 7, 14 и 21 сутки по-

сле обтурации – животных забивали декапитацией в холодной комнате. Быстро извлекали печень, промывали и 

готовили гомогенат в среде, состоящей из 0,25 сахарозы, 2x10-4 М ЭДТА; 0,01 М трис-НСL буфера с рН 7,4 в 

соотношении ткани и среды 1:2. Полярографический анализ проводили со стандартным платиновым электро-

дом Кларка закрытого типа на полярографе LР-7 [7]. 

В полярографическую кювету объемом 1,1 мл. поочерёдно вносили гомогенат из расчёта 1-2 мг. белка, 

аскорбат натрия в конечной концентрации 2 мМ, ТМДФ (тетраметиленпарафенилендиамин)-1 мкМ и цито-

хром-С-1 мкМ. Скорость дыхания выражали в нмоль О2/мин. мг белка. Высчитывали прогностический коэф-

фициент (ПК) по формуле: 

ПК = Цитохром С-Аскорбат Nа / ТМФД – Аскорбат Na.  

Цифровой материал обработан методом вариационной статистики. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. 

Через 12 часов после затравки галактозамином, полярографические исследования показали (табл. 1) 

скорость аскорбат-зависимого потребления О2 возрастала на 62,8 % (Р<0,05), в дальнейшем этот показатель 

постепенно снижается и к концу эксперимента это увеличение составляет лишь 23,8 %. В отличие от неё, 

ТМФД-оксидазная активность гомогената печени постепенно снижается (на 24,5 % через 48 часов затравки). 

Цитохром-С оксидазная активность повышена статистически значимо на 30-50 % во все сроки исследования. У 

крыс, получавших ССL4, нами выявлена такая же динамика изменений скорости потребления 02 в различных 

метаболических состояниях. Отличительной особенностью данной модели от галактозаминового, была резкая 

активация цитохром С-оксидазы (превышение на 162,4 и 136,2 % значений интактных крыс через 12 и 24 часа 

от затравки). Модель нормотермической ишемии не оказывала существенного влияния на аскарбат-зависимое 

потребление О2 гомогенатами печени. ТМФД-эксидазная активность постепенно ингибировалась, тогда как 

цитохром-С-оксидазная постепенно возрастала, превышая к 120-й минуте ишемии исходные параметры досто-

верно на 78,1 %. Создание модели обтурационной желтухи способствовало повышению аскорбат-зависимого 

потребления О2 на 98,1; 259 и 118,1 % через 7, 14 и 21 сутки, соответственно от начала опыта. В отличие от 

вышеперечисленных моделей, при данной модели мы не наблюдали ингибирования ТМФД-оксидазной актив-

ности. Значения ее во все сроки исследования достоверно превышали нормативные параметры на 39; 137,5 и 

60,5 %, соответственно. Отмечена резкая активизация цитохром-С-оксидазной активности, значения которой 

возрастали на 215; 243 и 164,5 %, соответственно срокам. 

Следовательно, различные модели некроза печени, существенно изменяют скорость потребления О2 

гомогенатами печени. Более выражено это проявляется на модели обтурационной желтухи. Наблюдаемое инги-

бирование ТМФД-оксидазной активности гомогенатов печени при химическом и ишемическом повреждениях, 

на наш взгляд, связаны резким нарушением терминального участка дыхательной цепи, так как согласно данным 

литературы [8] отмечается солюбилизация цитохрома С, локализованного на внешней стороне, внутренней 

мембраны митохондрий, что ограничивает перенос электронов на терминальный участок дыхательной цепи. 

Подтверждением нашего предложения является активация скорости потребления О2 при добавлении экзоген-

ного цитохрома С. Следует сказать, что выявленные некоторые отличительные особенности использованных 

нами моделей связаны с различной точкой приложения их. 

При использованных нами моделях отмечается различная летальность. Так наиболее высокая леталь-

ность выявлена при использовании галактозаминовой модели поражения печени, что в определенной степени 

не совпадает с данными полярографии. Для выяснения прогностического значения митохондриальных фермен-

тов в оценке степени гепатоце-люллярных повреждений нами был разработан прогностический коэффициент. 

Выбор данной формулы был обусловлен локализацией использованных нами ферментных систем дыхательной 

цепи митохондрий. 

Анализ данного коэффициента у животных, затравленных галактозамином, показал резкое её увеличе-

ние до 5,00 ± 0,05; 6,94 ± 0,005; 9,70 + 0,10; 13,20 ± 0,10 – через 12, 18, 24 и 48 часов после затравки, при значе-

нии этого показателя интактных крыс 1,90±0,05 (рис. 1). Причём, значения его совпадали с летальностью в эти 

сроки исследования. Данный коэффициент при ССL4 поражении печени достигал 7,20 ± 0,005 и 10,90 ± 0,04 

(через 12, 24 часа после затравки), а затем снижался до 7,90 ± 0,005, но всё ещё превышал нормативные пара-

метры. Причём, наибольшая летальность в данной группе проявлялась через 24 часа, а в дальнейшем отмечено 

снижение летальности. 

Следовательно, предлагаемый нами коэффициент отражает степень повреждения гепатоцитов и совпа-

дает с летальностью экспериментальных животных. Подтверждением этому является прогрессивное повыше-

ние ПК по мере длительности ишемии. В отличие от них, значения ПК при обтурации общего желчного прото-

ка отмечены на 7 сутки (повышение до 9,80 ± 0,530) а затем постепенное его уменьшение, что совпадало с 

наибольшей летальностью в эти сроки. На наш взгляд, снижение летальности в более поздние сроки связано с 

реканализацией общего желчного протока [5]. 

Выводы: 

1. У крыс с химическим и ишемическим поражением печени наблюдается снижение ТМФД-

оксидазной активности гепатоцитов, вследствие солюбилизации цитохрома С, так как добавление экзогенного 

цитохрома С существенно активизирует перенос электронов по дыхательной цепи. 

2. В отличие от них, на модели механической желтухи активизируются, аскорбатзависимое потребле-

ние О2, ТМФД- и цитохром С-оксидазные активности гепатоцитов. 

3. ПК характеризует степень повреждения печени и совпадает с летальностью. Если при галактозами-

новом и ишемическом поражениях печени он прогрессивно возрастает, то при ССL4 и обтурационной модели 

он вначале резко возрастает и постепенно снижается в дальнейшем, что совпадает с летальностью животных в 

этих группах. 
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Рис. 1 Динамика изменения ПК повреждения гепатоцитов при различных патологиях печеночной недостаточности 

 

Таблица 1 

 

Скорость потребления кислорода (в н\моль О2 мин-1 мг-1) печени 

экспериментальных животных в различных метаболических состояниях 

Период исследования Аскорбат зависимая ТМФД-оксидазная Цитохром С-

оксидазная 

Контрольная 10,50 ± 0,15 20,00 ± 1,50 27,90 ± 3,00 

ДL-галактозамин, через (час):12 17,10 ± 0,98* 21,90 ± 1,10 41,80 ± 3,50* 

18 13,10 ± 0,60* 17,00 ± 0,60 40,01 ± 1,16* 

24 13,50 ± 0,60* 15,90 ± 0,60* 36,82 ± 0,60* 

48 13,00 ± 0,40* 15,10 ± 0,80* 39,01 ± 4,43* 

CСL4,через12 час 13,73 ± 0,37* 21,90 ± 0,41 73,20 ± 3,03* 

24 11,82 ± 0,41 14,85 ± 0,44 65,90 ± 2,02* 

Ишемии, через (мин.): 30 10,54 ± 0,26 16,50 ± 0,45* 28,60 ± 0,86 

60 12,01 ± 0,80 15,72 ± 0,91* 33,82 ± 2,61 

120 11,24 ± 0,36 15,93 ± 0,90* 49,72 ± 6,32* 

Обтурация,через (сутки) 7 20,81 ± 0,80* 27,82 ± 0,90* 87,93 ± 2,50* 

14 87,93 ± 2,50* 7,53 ± 0,81* 95,71 ± 0,61* 

21 37,72 ± 0,91* 32,11 ± 1,13* 73,85 ± 4,52* 

 
Примечание* – различия между показателями контрольной и опытной групп достоверны (Р<0,05) 
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Abstract. The test was developed to quantify the state of the liver parenchyma by polarographic studies on la-

boratory animals with various models of hepatocellular lesions (carbon tetrachloride seed — CCL4, DL-

galactosamine, obstructive jaundice, ischemia). The test is based on determining the coefficient of cytochrome oxidase 

activity obtained as a result of studying the organ homogenate in the presence of two substrates: cytochrome C and 

TMDF (tetramethylparaphenylenediamine). 

Keywords: mitochondria, liver, enzyme, obstructive jaundice, rats. 
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