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УДК 621.382.021 

 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН  

НА ОСНОВЕ КРЕМНИЯ С НАНОСТРУКТУРАМИ АТОМОВ МАРГАНЦА 
 

Ж.И. Усманов1, С.У. Исломов2 

1 научный исследователь, 2 студент 

Бухарский филиал Ташкентского института инженеров  

ирригации и механизации сельского хозяйства, Узбекистан 

 

Аннотация. Установлено, что кремний с нанокластерами атомов марганца в состоянии от-

рицательного магнитосопротивления при комнатной температуре обладает уникальными особенно-

стями, а именно: значение отрицательного магнитосопротивления существенно зависит практиче-

ски от всех видов внешних воздействий. Впервые обнаружен эффект гашения отрицательного магни-

тосопротивления ИК-светом, позволяющий создать принципиально новый класс ИК-фотоприемников 

и развить новое научное направление ИК-спинтронику. Разработан многофункциональный датчик фи-

зических величин на основе кремния с наноструктурами атомов марганца, позволяющий одновременно 

измерять температуру, интенсивность падающего излучения и напряженность магнитного поля. 

Ключевые слова: нанокластер, отрицательное магнитосопротивление, гашение, магнитное 

поле, ИК-спинтроника. 

 

Проблема создания многофункциональных датчиков физических величин представляет боль-

шой научный и практический интерес [8]. Создание таких приборов существенно влияет на совер-

шенствование действующих автоматизированных систем, роботизированных комплексов, а также 

электронных приборов, используемых в различных областях науки и техники. 

Однако в настоящее время серьезные успехи в данной области практически отсутствуют. Ос-

новная причина здесь, как нам кажется, связана с ограничением свойств самих полупроводниковых 

материалов, используемых при создании различных датчиков, так как существующие полупроводни-

ковые материалы, легированные различными примесями, чувствительны только к определенному 

виду внешнего воздействия. В этом плане кремний с нанокластерами примесных атомов марганца 

является уникальным материалом, позволяющим создать многофункциональные датчики физических 

величин. В работе было показано, что при определенных термодинамических условиях легирования в 

кристаллической решетке кремния формируются нанокластеры, состоящие из четырех атомов мар-

ганца, находящихся в ближайших эквивалентных междоузлиях вокруг отрицательно заряженного 

атома бора. Наличие таких кластеров было доказано исследованием состояния атомов марганца в 

кристаллической решетке кремния методом ЭПР [3, 4, 9]. 

Одной из уникальных особенностей кремния с нанокластерами атомов марганца является об-

наруженное в нем аномально большое отрицательное магнитосопротивление (ОМС) при комнатной 

температуре.  

Целью нашей работы являлось исследование влияния различных внешних воздействий на 

ОМС в кремнии с нанокластерами атомов марганца. 

Для получения кремния, содержащего нанокластеры атомов марганца, был использован ис-

ходный монокристаллический кремний-типа проводимости с удельным сопротивлением 3...5 Ом·см. 

Легирование образцов проводилось по технологии, описанной в работе [7]. В результате исследова-

ния образцов кремния с нанокластерами с различным удельным сопротивлением и типом проводимо-

сти установлено, что максимальное ОМС имеет место в компенсированных образцах p-типа с удель-

ным сопротивлением (5...8)•103 Ом·см при 300 К [5]. 

                                                           
© Усманов Ж.И., Исломов С.У. / Usmanov Zh.I., Islomov S.U., 2021 
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На puс. 1 представлено влияние интенсивности интегрального света на значение ОМС в образ-

цах p-типа с удельным сопротивлением 5 • 103 Ом·см при 300 К. Как видно, освещение приводит к 

уменьшению ОМС. С ростом интенсивности освещения ОМС существенно уменьшается и при интен-

сивности 80 люкс практически становится равным нулю, т.е. ОМС исчезает. Дальнейшее увеличение 

интенсивности света приводит к смене знака магнитосопротивления, т.е. оно из отрицательного магни-

тосопротивления (ОМС) превращается в положительное магнитосопротивление (ПМС). При этом 

можно отметить, что ПМС практически не зависит от интенсивности освещения. Аналогичные резуль-

таты были получены во всех образцах независимо от значения их ОМС при отсутствии освещения. Та-

ким образом, эти результаты показывают, что кремний с нанокластерами атомов марганца именно в 

состоянии ОМС имеет намного более высокую чувствительность к интегральному освещению. 

 

  
 

Рис. 1. Зависимость магнитосопротивления от интен-

сивности освещения в образцах р-типа Si<B, Мn> с 

удельным сопротивлением 5 • 103 Ом·см при Т = 300 К 

 

Рис. 2. Зависимость магнитосопротивления от тем-

пературы в образцах p-S<B, Мn> с удельным сопро-

тивлением 5 • 103 Ом·см при Т = 300 К 

 

Исследование влияния температуры на значение ОМС в полученных образцах показало очень 

интересные результаты, представленные на рис. 2. Как видно из рисунка, ОМС имеет минимальное 

значение при температуре 390 К. С понижением температуры значение ОМС достаточно быстро уве-

личивается и достигает своего максимального значения 300 % при температуре 240...250 К. Даль-

нейшее понижение температуры приводит к уменьшению ОМС, и при температуре 170 К ОМС исче-

зает. При температурах ниже 170 К и больше 390 К наблюдаются только низкие значения ПМС, ко-

торые не зависят от температуры. (Рис. 2) 

Таким образом, установлено, что изменение температуры в достаточно широком интервале от 

170 до 390 К можно четко и достаточно точно фиксировать, контролируя изменение значения ОМС. 

Обнаруженная зависимость имеется во всех образцах с ОМС. Эти данные еще раз подтверждают, что 

уникальные магнитные свойства образцов проявляются только в состоянии ОМС. 

Исследование влияния ИК-света на ОМС в полученных образцах проводилось на установке 

ИКС-21, снабженной криостатом, позволяющим изучать магнитосопротивление образцов в зависи-

мости от спектра ИК-излучения. Чтобы избежать попадания фонового света на образец, использова-

лись фильтры из полированных кремниевых пластин, которые устанавливались перед глобаром и 

окошком криостата. Мощность ИК- излучения в исследуемой области была одинаковой и составляла 

около 10-5 Вт. Результаты исследований показали, что влияние ИК-света на ОМС начинается с энер-

гии фотонов hv = 0,3 эВ (λ ~ 4 мкм). С ростом энергии фотонов значение ОМС существенно умень-

шается, и при hv = 1 эВ ОМС уменьшается более чем в 30 раз (рис. 3). Эта закономерность имеется во 

всех образцах. Таким образом, нами впервые обнаружен эффект гашения ОМС ИК-светом при ком-

натной температуре, свидетельствующий не только о возможности создания принципиально нового 

класса ИК- фотоприемников, но и позволяющий развить новое научное направление – ИК-

спинтронику. 

На следующем рис. 4 представлена зависимость значения ОМС от величины приложенного 

магнитного поля в интервале Н = 0,2...2 Тл при комнатной температуре при отсутствии какого-либо 

освещения. Как видно, с ростом магнитного поля ОМС практически линейно растет и в исследуемой 

области магнитного поля увеличивается более чем в 20 раз, т.е. ОМС в исследуемых образцах меня-

ется в магнитном поле с α = 52 %. 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2021. № 2 (84). 

 

 

10 

 

  
 

Рис. 3. Спектральная зависимость кратности 

уменьшения ОМС под действием ИК-света (Δр / р)hv , 

относительно темнового значения ОМС (Δр / p)темв 

образцах Si<B, Мn> с р = 5•103 Ом·см р-типа 

 

Рис. 4. Зависимость значения ОМС образцов Si 

с нанокластерами атомов марганца 

от магнитного поля при Т = 300 К 

 

Все представленные результаты получены в одном и том же образце при комнатной темпера-

туре. Насколько нам известно, магнитные свойства существующих полупроводников практически не 

зависят от ИК-излучения. Из полученных результатов следует, что кремний с нанокластерами атомов 

марганца только в состоянии ОМС обладает уникальными особенностями, т.е. значение ОМС прак-

тически существенно зависит от всех видов внешних воздействий. Это означает, что на основе крем-

ния с нанокластерами атомов марганца в состоянии ОМС можно создать многофункциональный дат-

чик физических величин с достаточно высокой чувствительностью и воспроизводимостью, работаю-

щий при комнатной температуре. 
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MULTIFUNCTIONAL SILICON-BASED PHYSICAL QUANTITY 

SENSOR WITH NANOSTRUCTURES OF MANGANESE ATOMS 
 

Zh.I. Usmanov1, S.U. Islomov2 

1 Scientific Researcher, 2 Student 

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

 

Abstract. It is established that silicon with nanoclusters of manganese atoms in the state of negative 

magnetoresistance at room temperature has unique features, namely: the value of negative magnetore-

sistance significantly depends on almost all types of external influences. For the first time, the effect of 

quenching the negative magnetoresistance with IR light was discovered, which makes it possible to create a 

fundamentally new class of IR photodetectors and develop a new scientific direction of IR spintronics. A mul-

tifunctional sensor of physical quantities based on silicon with nanostructures of manganese atoms has been 

developed, which allows to simultaneously measure the temperature, the intensity of incident radiation and 

the magnetic field strength. 

Keywords: nanocluster, negative magnetoresistance, quenching, magnetic field, IR spintronics. 
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Биологические науки 
 

 

УДК 576.895.122 

 

ГЕЛЬМИНТЫ ХИЩНЫХ РЫБ ВОДОЁМОВ 

СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ УЗБЕКИСТАНА 
 

О.А. Абдуганиев1, Э.Б. Шакарбоев2, Ж.Э. Жумамуратов3 
1 базовый докторант, 2 доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник, 3 магистр 

1, 2 Институт зоологии Академии наук Республики Узбекистан, 
3 Ургенчский государственный университет, Узбекистан 

 

Аннотация. В статье приведены данные по заражённости гельминтами хищных рыб водо-

ёмов Сырдарьинской области. Из 6 водоёмов области обследованы 341 экз. рыб. В результате про-

ведённых исследований у хищных рыб зарегистрировано 35 видов гельминтов, относящихся к 29 ро-

дам, 22 семействам, 11 отрядам и 4 классам. Заражённость отдельных видов рыб составляет: у 

судака – 25,7 %, щуки – 33,1 % и сома – 41,2 %. 

Ключевые слова: гельминты, паразиты, хищные рыбы, экстенсивность и интенсивность ин-

вазии, Сырдарья, Узбекистан. 

 

Животный мир Узбекистана богат и разнообразен. Рыбы играют ключевую роль в фауне по-

звоночных. 84 вида зарегистрированы в водоёмах Узбекистана [4, 6]. 

Бассейн реки Сырдарья – это природно-географический комплекс, расположенный в транс-

граничной зоне, который отличается по гидрологическим параметрам, различным экологическим 

условиям и генезису. Результаты изучения биоценозов и ихтиоценозов бассейна реки Сырдарья слу-

жат основой для рациональной деятельности в области природопользования на национальном 

уровне. 

Паразитологическое состояние водоёма – одна из составляющих его экологического состоя-

ния, а наличие паразитов – экологический индикатор. В результате существования двух порядков 

среды обитания, – внешняя среда и «организм-хозяин» паразиты являются важным компонентом 

биоценоза водоёмов и его видового разнообразия, формируя структурный уровень экосистемы. Кро-

ме того, паразитарный фактор важен для управления количеством видов-хозяев и влияет на состав и 

функционирование экосистемы через хозяев [5]. При оценке биоразнообразия необходимо учитывать 

паразитов и их сообщества.  

Цель настоящей работы является изучение видового состава гельминтов хищных рыб водоё-

мов среднего течения реки Сырдарья. 

Материал и методы исследований. Материалом послужили сборы гельминтов хищных рыб 

(судак, сом, щука), проведенные в 2019-2021 гг. в различных естественных и искусственных водоё-

мах (Рыбные хозяйства ООО “Янгиербалиқ”, ООО “VERA HEALTHY STYLE”, ООО “OPTIMUS 

FERRO”, река Сырдарья, канал «Южный Мирзачульский», канал «Дустлик») на территории Сырда-

рьинской области. Из вышеуказанных участков было собрано 341 экз. хищных рыб (94 – судака, 120 

– щука и 127 -сом). 

Рыбы исследовались методом полного паразитологического вскрытия [1-3]. Собранный мате-

риал фиксировался общеизвестными методами. Трематоды, цестоды и скребни – в 70 % спирте, 

нематоды – в 4 % формалине. С целью камерального изучения паразитов дигенетические сосальщи-

ки, цестоды и скребни окрашивались квасцовым кармином, а нематоды просветлялись молочной 

кислотой. 

 

                                                           
© Абдуганиев О.А., Шакарбоев Э.Б., Жумамуратов Ж.Э. / 

Abduganiyev O.A., Shakarboyev E.B., Jumamuratov J.E., 2021 
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Результаты и их обсуждение. 

В результате проведённых исследований у хищных рыб водоёмов Сырдарьинской области за-

регистрировано 35 видов гельминтов, относящихся к 29 родам, 22 семействам, 11 отрядам и 4 клас-

сам (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Таксономическая структура гельминтов хищных рыб водоёмов Сырдарьинской области 
Класс Отряд Семейство Количество видов 

Trematoda 

Bucephalidida Bucephalidae 2 

Fasciolida 

Bunoderidae 1 

Diplostomidae 5 

Сlinostomatidae 1 

Orientocreadiidae 1 

Allocreadiidae 1 

Cestoda 

Pseudophyllida 

Triaenophoridae 2 

Bothriocephalidae 1 

Ligulidae 1 

Proteocephalidea Proteocephalidae 2 

Nippotaeniidea Nippotaeniidae 4 

Acanthocephala 

Neoacanthocephala Neoechinorhynchidae 1 

Palaeacanthocephala 
Pomphorhynchidae 1 

Paracanthocephalidae 1 

Nematoda 

Ascaridida Anisakidae 3 

Spirurida 

Gnathostomatidae 1 

Desmidocercidae 1 

Philometridae 1 

Rhabdochonidae 2 

Camallanidae 1 

Trichocephalida Capillariidae 1 

Dioctophymida Dioctophymidae 1 

4 11 22 35 

 

Количественный состав гельминтов у разных видов сильно отличается. У сома – отмечено 29 

видов, у щуки – 22 и у судака – 19. Из обследованных 341 экз. рыб 148 экз. (43,4 %) – оказались зара-

жёнными. Если рассмотреть заражённость отдельных видов рыб, то судак составил – 25,7 %, щука – 

33,1 % и сом – 41,2 % (таблица 2). Судак заражён 7 видами трематод, 4 – цестод, 2 – акантоцефала и 6 

видами нематод. У щуки обнаружено аналогичное количество гельминтов, как и у судака, у сома по-

чти в 1,5 раза видов больше, по сравнению с судаком, т.е. 10 трематодами, 7 цестодами, 3 акантоце-

фалами и 9 нематодами (таблица 2). Из заражённых рыб 14 экз. инвазированое формой гельминтов и 

21 – личиночной.  

 

Таблица 2 

Гельминты хищных рыб водоёмов Сырдарьинской области (n = 341) 

№ Вид гельминта 
Локализация 

 

Silurus glanis Esox lucius 
Sander 

lucioperca 

ЭИ, % ИИ ЭИ, % ИИ 
ЭИ, 

% 
ИИ 

Класс Trematoda Rudolphi, 1808 

1 Bucephalus polymorphis кишечник - - 16,5 2-26 15,0 4-19 

2 
Rhipidocotyle 

campanula 
кишечник, жабры 20,0 3-23 14,1 1-18 11,0 1-23 

3 Clinostomum 

complanatum 

жабры, плавники, 

мускулатура 
16,5 1-9 11,0 2-11 - - 

4 Orientocreadium siluri кишечник, жабры 6,3 4-27 - - - - 

5 Allocreadium siluri кишечник 16,0 5-31 - - - - 

6 Bunodera luciopercae кишечник 18,1 3-47 15,0 2-29 17,2 2-23 
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Продолжение таблицы 2 

№ Вид гельминта 
Локализация 

 

Silurus glanis Esox lucius 
Sander 

lucioperca 

ЭИ, % ИИ ЭИ, % ИИ 
ЭИ, 

% 
ИИ 

Класс Trematoda Rudolphi, 1808 

7 Diplostomum 

spathaceum 

хрусталик, иногда 

глазное яблоко 
35,4 3-17 27,5 2-15 8,5 2-12 

8 
Tylodelphus clavata 

Стекловидное тело 

глаза 
15,0 1-17 13,3 2-8 9,5 1-24 

9 
Bolboforus confusus 

мускулатура, жабры 

и стенка кишечника 
11,0 1-26 12,5 3-22 6,4 2-11 

10 Hysteromorpha triloba мускулатура 17,3 3-9 16,0 2-11 12,0 2-9 

11 
Posthodiplostomum 

cuticola 

кожа, жабры, 

плавники и 

мускулатура 

14,1 2-9 - - - - 

Класс Cestoda Rudolphi, 1808 

12 
Triaenophorus 

nodulosus 

кишечник, печень и 

другие внутренние 

органы 

26,0 3-23 11,5 1-28 14,0 2-18 

13 Triaenophorus crassus 

кишечник, печень и 

другие внутренние 

органы 

- - 9,1 4-19 7,4 1-15 

14 
Bothriocephalus 

opsariichthydis 
кишечник 36,2 1-70 - - 24,4 2-40 

15 Ligula intestinalis полость тела - - - - 13,0 2-12 

16 
Proteocephalus 

osculatus 
кишечник 19,0 3-25 - - - - 

17 Silurotaenia siluri кишечник 20,4 2-33 - - - - 

18 Paradilepis scolecina кишечник и печень - - 14,1 1-30 - - 

19 
Cysticercus Dilepis 

unilateralis 

желчный пузарь и 

кишечник 
24,4 3-17 12,5 2-18 - - 

20 Gryporhynchus pusillum 

слизистая оболочка 

переднего отдела 

кишечника 

25,1 2-30 16,0 2-28 - - 

21 Neogryporhynchus 

cheilancristrotus 

желчный пузарь и 

кишечник  

20,0 4-35 - - - - 

Класс Acanthocephala Rudolphi, 1808  

22 Neoechinorhynchus 

rutile 
кишечник 24,0 4-41 18,3 3-32 16,0 4-25 

23 
Pomphorhynchus laevis 

Кишечник (задний 

отдел) 
33,0 4-60 24,1 5-56 20,2 3-48 

24 Paracanthocephalus 

curtus 
кишечник 15,0 3-45 10,0 5-38 - - 

Класс Nematoda Rudolphi, 1808  

25 Contracaecum 

spiculgerum 

Соединительноткан

ные капсулы на 

стенках внутренних 

органов 

26,0 1-24 16,0 2-22 18,3 3-28 

26  

Contracaecum 

microcephalum 

Капсулы, серозные 

покровы органов 

брюшной полости 

27,0 3-27 - - 14,2 2-21 

27 
Raphidascaris acus 

кишечник, полость 

тела и гонады 
28,3 1-22 18,3 2-19 12,0 2-13 

28 Rhabdochona gnedini кишечник 14,1 4-25 - - - - 

29 Rhabdochona engensi кишечник 13,3 1-32 - - - - 

30 Desmidocercella 

numidica 

стекловидное тела 

глаза 
- - - - 19,1 3-28 
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Окончание таблицы 2 

№ Вид гельминта 
Локализация 

 

Silurus glanis Esox lucius 
Sander 

lucioperca 

ЭИ, % ИИ ЭИ, % ИИ 
ЭИ, 

% 
ИИ 

Класс Nematoda Rudolphi, 1808 

31 

Gnathostoma hispidum 

печень, кишечник, 

полость тела, 

мускулатура 

29,1 3-41 - - 8,0 2-22 

32 Camallanus truncatus желудок и кишечник 33,0 2-25 23,3 1-32 14,0 1-26 

33 
Philometra obturans 

артериальная 

система 
- - 20,0 1-13 - - 

34 Capillaria tomentosa кишечник 30,7 1-19 22,0 3-16 - - 

35 

Dioctophyme renale 

стенка кишечника, 

печень, гонады, 

оболочки полости 

тела 

31,4 5-43 20,0 6-27 - - 

 

Экстенсивность инвазии у сома варьирует в пределах 6,3 – 36,2 %, при интенсивности инва-

зии 1-70 экз., у щуки – 9,1 – 27,5 % и 1-56 экз., у судака – 6,4-24,4 % и 1-48 экз.  

Таким образом, получены данные о составе и количественных характеристиках гельминтов 

хищных рыб водоёмов Сырдарьинской области. Характерными чертами фауны гельминтов хищных 

рыб, исследованных водоёмов, являются: – небольшое число видов кишечных гельминтов, что ука-

зывает на низкую заражённость паразитами беспозвоночных – промежуточных хозяев гельминтов; – 

преобладание видов трематод, паразитирующих в личиночных стадиях как следствие близости ме-

стообитаний рыб и моллюсков – промежуточных хозяев паразитов этой таксономической группы. 
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Abstract. The article presents data on the infestation of predatory fish with helminths in the reser-

voirs of the Syrdarya region. From 6 reservoirs of the region, 341 fish were examined. As a result of the 

conducted studies, 35 species of helminths belonging to 29 genera, 22 families, 11 orders and 4 classes were 

registered in predatory fish. The infestation rate of individual fish species is: zander – 25.7 %, pike – 33.1% 

and catfish – 41.2 %. 
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АРАХНОФАУНЫ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ 
 

Б. Бахромова, базовый докторант 

Ферганский государственный университет, Узбекистан 

 

Аннотация. В статье говорится о систематическом анализе пауков, распространённых в 

Ферганской долины, которая насчитывает 40 таксон видовых рангов, относящихся к 32 родам, 18 

семействам.  

Ключевые слова: арахнофауна, эндемизм, систематический обзор, Ферганская долина. 

 

В последние годы, во всем мире, ученые уделяют большое внимание в сохранению 

биоразнообразия. И арахнофауна Ферганской долины недостаточно изучена до сегодняшний день. 

Мы видим сведения об арахнофауне Узбекистана в трудах Кроноберга (1875), Харитонова (1969) и 

Эргашева (1990, 1995). Исследования этих исследователей сосредоточены на общей арахнофауне 

страны или видах определенного направления и нет источников, которые изучали бы Ферганскую 

долину отдельно.  

Если мы посмотрим на долгую историю арахнологических исследований, уровень 

изученности паукообразной фауны в Ферганской долине очень низкий по сравнению с другими 

регионами. Точные данные о видовом составе представителей семейства паутинных в Ферганской 

долине практически не получены и не собраны. Изучение региональной арахнологии не выявило 

каких-либо новых видов арахнофауны для региона, зоогеографические закономерности 

распространения арахнофауны Ферганской долины в регионе не изучены. 

Для определения устойчивости известного биогеоценоза, его можно определить по степени, в 

которой биоценоз, являющийся его неотъемлемой частью, не меняя его поддерживает свой генофонд 

в регионе. Однако с точки зрения биологических законов нормально, что генофонд существующих 

популяций колеблется с той или иной частотой под влиянием внешней среды. В связи с 

вышеизложенным, наряду с расширением данных в поле за счет изучения арахнофауны Ферганской 

долины, регион позволяет делать научно обоснованные выводы о зоогеографии. 

Наши наблюдения (2018-2020 гг.) проводились в Риштанском, Ферганском, Кувинском, 

Алтыарыкском, Сохском, Язяванском районах Ферганской области, Чустском, Попском районах 

Наманганской области и Мархаматском, Булакбашинском, Асакинском районах Андижанской 

области. В результате наблюдений и данных вышеуказанных исследователей, на основе анализа 

литературы по беспозвоночным животным долины ниже приводится сравнительный 

систематический видовой состав арахнофауны долины. Семейство и таксоны семян пауков также 

представлены, и их систематический статус основан на общепринятой системе (wsc.nmbe.ch, 2021), 

семена и виды перечислены в алфавитном порядке, а нумерация дана без нарушения 

последовательность. 

Семейство 1. Agelenidae Koch, 1837  

1. Pireneitega major (Kroneberg, 1875) 

Семейство 2. Araneidae Clerck, 1757 

2. Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 

Семейство 3. Ctenizidae Thorell, 1887 

3. Cteniza ferghanensis Kroneberg, 1875 

Семейство 4. Dictynidae Pickard-Cambridge, 1871 

4. Dictynomorpha strandi Spassky, 1939 

Семейство 5. Dipluridae Simon, 1889 

5. Phyxioschema roxana Schwendinger & Zonstein, 2011  

Семейство 6. Dysderidae Koch, 1837 

6. Dysdera arnoldii Charitonov, 1956  

7. Dysdera zarudnyi Charitonov, 1956 

Семейство 7. Filistatidae Ausserer, 1867 
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8. Pritha crosbyi (Spassky, 1938)  

9. Zaitunia ferghanensis Zonstein & Marusik, 2016  

10. Zaitunia minuta Zonstein & Marusik, 2016 

Семейство 8. Gnaphosidae Pocock, 1898 

11. Talanites fagei Spassky, 1938 

Семейство 9. Hersiliidae Thorell, 1870 

12. Hersiliola esyunini Marusik&Fet, 2009  

Семейство 10. Linyphiidae Blackwall, 1859 

13. Gnathonarium dentatum (Wider, 1834)  

14. Janetschekia necessaria Tanasevitch, 1985  

15. Lepthyphantes perfidus Tanasevitch, 1985  

16. Vagiphantes vaginatus (Tanasevitch, 1983) 

17. Walckenaeria wunderlichi Tanasevitch, 1983  

Семейство 11. Lycosidae Sundevall, 1833 

18. Arctosa pardosina (Simon, 1898) 

19. Evippa aculeata (Kroneberg, 1875) 

20. Pardosa nebulosa (Thorell, 1872) 

21. Pardosa zonsteini Ballarin, Marusik, Omelko & Koponen, 2012  

Семейство 12. Nemesiidae Simon, 1889 

22. Raveniola virgata (Simon, 1891) 

23. Rhysodromus pictus (Kroneberg, 1875) 

Семейство 13. Pholcidae Koch, 1850 

24. Artema transcaspica Spassky, 1934  

Семейство 14. Salticidae Blackwall, 1841 

25. Aelurillus dubatolovi Azarkina, 2003 

26. Heliophanus potanini Schenkel, 1963  

27. Menemerus marginatus (Kroneberg, 1875) 

28. Philaeus chrysops (Poda, 1761) 

29. Rudakius cinctus (Pickard-Cambridge, 1885) 

Семейство 15. Scytodidae Blackwall, 1864 

30. Scytodes strandi Spassky, 1941  

Семейство 16. Sparassidae Bertkau, 1872 

31. Olios sericeus (Kroneberg, 1875) 

Семейство 17. Tetragnathidae Menge, 1866 

32. Metleucauge dentipalpis (Kroneberg, 1875)  

Семейство 18. Theridiidae Sundevall, 1833 

33. Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 

34. Steatoda paykulliana (Walckenaer, 1806) 

Семейство 19. Thomisidae Sundevall, 1833 

35. Ozyptila atomaria (Panzer,) 1801  

36. Ozyptila praticola (Koch, 1837)  

37. Ozyptila scabricula (Westring, 1851)  

38. Xysticus concinnus Kroneberg, 1875  

39. Xysticus dzhungaricus Tyschchenko, 1965 

40. Xysticus kuzgi Marusik & Logunov, 1990 

Вышеуказанный список показывает, что арахнофауна Ферганской долины насчитывает 40 

таксонов видового рангов, относящихся к 33 родам, 19 семействам. 

Необходимо отметить, что 5 видов идентифицированных пауков (Heterotheridion 

nigrovariegatum, Metleucauge dentipalpis, Olios sericeus, Steatoda paykulliana, Zaitunia ferghanensis) 

очень распространены в Ферганской долине без разделения на биоценозы. Среди этих видов есть 

особенно сильное явление мимикрии, cамый распространенный вид Steatoda paykulliana, известный 

как поддельный черный дрозд, его даже находили в домах, населенных людьми на равнинах.  
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Abstract. The article describes a systematic analysis of spiders distributed in the Ferghana Valley, 

which has 40 taxa of species ranks, belonging to 32 genera, 18 families. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТРОФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАЙЦА БЕЛЯКА (LEPUS TIMIDUS) В ТАЁЖНЫХ БИОГЕОЦЕНОЗАХ 
 

Е.Н. Пилипко, кандидат биологических наук, доцент кафедры лесного хозяйства,  

Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина, Россия 

 

Аннотация. Приведена краткая характеристика трофической деятельности зайца беляка 

(Lepus timidus) на таёжные экосистемы Вологодской области. Применялись классические экспери-

ментальные методы исследования путем выявления и замеров механических повреждений, наноси-

мых зайцем на различных вырубках. Выявлено, что территория после сплошной рубки леса способ-

ствует мозаичности местообитаний, при этом одни вырубки обладают максимальным разнообра-

зием состава кормов, а другие обилием (густотой).  

Ключевые слова: заяц беляк, трофическая деятельность, вырубка, местообитание, фитофаги. 

 

Введение. Трофическая деятельность высших гетеротрофов – млекопитающих – одна из важ-

нейших функциональных особенностей лесных биогеоценозов. Трофические связи обеспечивают ма-

териально-энергетический поток, биологический круговорот и продукционные процессы в экосисте-

мах. Этот тип деятельности является всеобщим, универсальным, всеобъемлющим и охватывает все 

биотические элементы [1]. 

В настоящее время трофика млекопитающих – фитофагов интересует исследователей как ос-

новной экологический регулятор в биогеоценотических процессах и как средопреобразующий фактор 

в различных функциональных проявлениях системы [5].  

Цель и методы исследований. Целью наших исследований является оценка трофической де-

ятельности зайца беляка, как одного из типичных представителей фитофагов в таёжных экосистемах 

Вологодчины. Исследования проводились на территориях после лесозаготовительной деятельности 

(вырубках) в зимний период. 

Для установления избирательности древесно-веточных кормов и определения их количества 

использовался экспериментальный метод фиксации и измерения повреждений на отведённых проб-

ных площадях на территории вырубок [2; 4]. 

Результаты и обсуждения. Состав кормовых растений, участвующих в питании зайца беляка 

на вырубках незначительно отличается от рациона более крупного фитофага – лося (табл. 1). Беляк 

предпочитает кормиться ивой (40,4 % от общего числа заячьих повреждений), малиной (21,5 %), оси-

ной (19,2 %), рябиной (7,6 %), смородиной (5,7 %), липой (1,9 %) и рогозом (3,7 %). Поеди берёзы на 

площадках нами не были зафиксированы, но встречались повреждения в виде погрызов отдельных 

экземпляров. Ее участие в зимнем питании животного может доходить до 10,6 % [3]. 

Несмотря на незначительное обилие смородины в составе зимних кормов – она охотнее по-

едается животными, реже – осина и рябина, которые очень часто встречаются на вырубках (50-75 %). 

Ива играет значительную роль в питании зайца и ее использование (поедаемость) во второй половине 

зимы достаточно интенсивно. Это также может быть связано с ее незначительным долевым участием 

в составе формирующихся насаждений (от 1,0 до 9,9 %). 

Состав доступной кормовой базы изучаемых угодий на вырубках зависит от исходного до 

рубки типа леса и, поэтому, несколько отличается. Так основными кормовыми растениями после ель-

ника кисличника являются рябина (38,0 %), осина (32,2 %), малина (25,2 %), смородина (4,6 %), а по-

сле ельника черничника – осина (47,7 %), ива (20 %), малина (19,2 %), рябина (5,6 %), липа (3,0 %) и 

рогоз (4,5 %). Таким образом, на вырубке после ельника черничника заяц находит более разнообраз-

ную кормовую базу (осина, ива, малина, рябина, рогоз, липа). 
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Таблица 1 

Состав, встречаемость, поедаемость пород (подроста и подлеска) 

в зимний период на вырубках (16 площадок размером 10 м2) 
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Ива 39 21 43,7 53,8 13,5 40,4 

Малина 60 11 31,2 18,3 20,8 21,5 

Осина 122 10 75,0 8,2 42,4 19,2 

Рябина 44 4 50,0 9,0 15,3 7,6 

Берёза 4 - 6,2 - 1,4 - 

Смородина 4 3 6,2 75,0 1,4 5,7 

Липа 6 1 12,5 16,6 2,0 1,9 

Рогоз 9 2 6,2 22,2 3,2 3,7 

Итого: 288 52 - - 100,0 100,0 

 

Заяц беляк объедает побеги лучшего качества, при этом распространённый вид повреждения 

– скусывание верхушечного (центрального) побега. Кормовое поле в зимний период млекопитающе-

го варьирует от 0,04 до 0,7 м. Повреждения коры наносятся избирательно и преимущественно в кур-

тинах, в большинстве случаев на стволах, искривлённых от действия ожеледи и снегопадов.  

Выводы. На основании полученных результатов было выявлено, что сплошные рубки леса 

способствуют мозаичности местообитаний, обеспечивая оптимальное сочетание защитных и кормо-

вых угодий для всех видов млекопитающих-фитофагов, в том числе и зайца беляка. На вырубках ме-

няется запас и структура кормовых ресурсов, а также состав зимнего рациона фитофагов. Наиболее 

ценные в кормовом отношении древесно-кустарниковые виды расположены преимущественно в 

окраинной, опушечной части, то есть в местах соприкосновения со стеной леса. Усиливают защитные 

свойства местообитаний – оставление недорубов, тонкомера ели, сохранение хвойного подроста в 

процессе рубки. На рассмотренных вырубках максимальным разнообразием состава кормов для мле-

копитающих-фитофагов характеризуется вырубка после ельника черничника, а обилием (густотой) – 

после ельника кисличника. 
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SOME ASPECTS OF THE TROPHIC ACTIVITY 

OF THE WHITE HARE (LEPUS TIMIDUS) IN BOREAL ECOSYSTEMS 
 

E.N. Pilipko, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the Department of Forestry 

Vologda State Dairy Academy named after N.V. Vereshchagin, Russia 

 

Abstract. A brief description of the trophic activity of the white hare (Lepus timidus) on the taiga 

ecosystems of the Vologda region is given. Classical experimental research methods were used by identifying 

and measuring the mechanical damage caused by the hare in various clearings. It was found that the territo-

ry after continuous logging contributes to the mosaic of habitats, while some deforestation has the maximum 

variety of feed composition, while others have an abundance (density). 

Keywords: white hare, trophic activity, logging, habitat, phytophages. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ 

НАСОСОВ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 
А.Ф. Александрова, аспирант 

Сибирский федеральный университет (Красноярск), Россия 

 

Аннотация. В настоящей работе приведены результаты исследований циркуляционных 

насосов с «сухим» и «мокрым» ротором. Построены графики изменения КПД циркуляционных насо-

сов с моторами асинхронного типа с постоянной скоростью вращения на первой, второй и третьей 

скоростях. Приведена зависимость мощности насоса от расхода теплоносителя.  
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Введение. В последние годы всё больше внимания уделяется вопросам энергетической эф-

фективности инженерного оборудования, используемого потребителем в индивидуальном жилищном 

строительстве. Одними из таких устройств являются циркуляционные насосы малой мощности, при-

меняемые в автономных закрытых циркуляционных контурах настенных газовых котлов. Энергоём-

кость зданий существенно зависит от характеристик циркуляционных насосов. Данные о реальной 

эффективности циркуляционных насосов в специализированной литературе представлены мало. В 

«Насосной азбуке WILO» для насосов с «мокрым» ротором мощностью менее 100 Вт [5, стр. 23] ука-

зано, что коэффициент полезного действия асинхронных циркуляционных насосов с «мокрым» рото-

ром и фиксированной частотой вращения составляет «по ориентировочным данным, приблизительно 

от 5 до 25 %». Между тем именно напорно-расходная характеристика является необходимым пара-

метром для расчёта и правильного подбора циркуляционного насоса для систем отопления и других 

систем с циркуляционными контурами. Без неё невозможно правильно определить расчётную точку 

гидравлической системы. В технической литературе слабо изучен вопрос изменения эффективности 

циркуляционных насосов в зависимости от напряжения, которое в рамках установленных стандартов 

предоставления услуг населению может меняться в диапазоне от 200 до 240 В.  

Цель данного исследования — определение реальных данных показателей энергетической 

эффективности циркуляционных насосов с асинхронным мотором и постоянной скоростью вращения 

ротора. 

Методы и материалы. Исследования проводились на экспериментальном стенде. В качестве 

образцов выбраны циркуляционные насосы. Испытывались циркуляционные насосы с «мокрым» ро-

тором, с асинхронным мотором переменного тока постоянной скорости вращения (трёхступенчатое 

регулирование скорости вращения) — образец № 1 и образец № 2. Образец № 3 циркуляционный 

насос с «сухим» ротором и магнитной муфтой без воздушного вентиляторного охлаждения. Испыта-

ния проводились в течение часа при стабилизированном напряжении 220 В ± 1%, частотой перемен-

ного тока 50 Гц, а также при давлении в циркуляционном контуре, равном 2 бара, и температуре теп-

лоносителя 40 °C. В течение времени испытаний проводилось по три замера всех параметров. Испы-

тания выполнены для трёх скоростей вращения ротора по методике [1]. Замеры выполнены на трёх 

скоростях вращения ротора, по три испытания для каждого случая. Результаты представлены как 

средние значения по трём испытаниям. 
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Рис. 1. Испытательный стенд: 

1 – трубопроводы; 2 – манометр; 3 – циркуляционный насос 

 

Результаты. На рис. 2 представлены графики изменения КПД циркуляционных насосов с мо-

торами асинхронного типа с постоянной скоростью вращения на первой, второй и третьей скоростях. 

Для образца № 3 представлена одна кривая изменения КПД, поскольку данный мотор с «сухим» ро-

тором имеет одну скорость вращения. 

 

 
 

Рис. 2. График изменения полного КПД циркуляционных насосов 

 

Среди испытанных насосов с ротором «сухого» типа максимальное значение КПД равно 

22,2 %. Среди насосов с «мокрым» ротором наибольший КПД, равный 20,25 % на третьей скорости 

вращения. На второй и первой скоростях вращения ротора значения максимальных КПД равны от 

14 % до 7,8 %. 
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При работе циркуляционных насосов происходит изменение средней скорости теплоносителя. 

Это приводит к изменению потерь давления в системе и, соответственно, к снижению энергоёмкости 

зданий. При увеличении средней скорости движения теплоносителя до 1,5 м/с потребная мощность 

насоса достигает 7,5 кВт. На рис. 3 приведена зависимость электрической мощности насосов от ско-

рости теплоносителя. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость электрической мощности насосов от скорости теплоносителя 

 

При увеличении средней скорости движения теплоносителя в системе базовая стоимость си-

стемы теплоснабжения, которая включает в себя стоимость сети трубопроводов и стоимость насосов, 

уменьшается. Изменение средней скорости теплоносителя приводит к изменению потерь давления в 

системе и, соответственно, к изменению характеристик насосов. С увеличением средней скорости 

движения теплоносителя в системе отопления увеличивается расход электроэнергии на перекачку 

среды, то есть при перекачке одного и того же расхода среды эксплуатационные затраты существен-

но меняются. 

Заключение 
Испытания, проведённые на гидравлическом стенде, показали КПД насосы с «мокрым» рото-

ром от 14 % до 7,8 %. У насосов с «сухим» ротором составил 22,2 %. Изменение максимального зна-

чения КПД при изменении напряжения составляет около 10 %. При изменении расхода циркуляции 

на 20 % изменение значения КПД рассматриваемых насосов составляет 10–12 %. При увеличении 

средней скорости движения теплоносителя до 1,5 м/с потребная мощность насоса достигает 7,5 кВт. 
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Abstract. This paper presents the results of studies of circulation pumps with a «dry» and «wet» ro-

tor. Graphs of changes in the efficiency of circulation pumps with asynchronous motors with a constant 

speed of rotation at the first, second and third speeds are constructed. The dependence of the pump power on 

the flow rate of the coolant is shown. 
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Аннотация. Описывается применение системного анализа для исследования инструмен-

тальной экспертной системы (ИЭС). Разрабатываются модели отдельных блоков и всей системы в 

целом. В качестве формализма используется язык эксперта, состоящий из поверхностных и глубин-

ных знаний. Анализируются процессы, проходящие в ИЭС. Особое внимание уделяется средствам 

визуализации. 

Ключевые слова: системный анализ, поверхностные знания, описание графа. 

 

Инструментальные экспертные системы (ИЭС) нашли применение для создания автоматизи-

рованных обучающих систем (АОС) (в частности) методам оптимизации. Как их использовать для 

создания АОС ИЭС и ее блоков? 

Есть базовая «аппаратная» ИЭС, реализованная на языке программирования Паскаль [2]. Оче-

видно, что потребуется разложить ее на части, составить модели ее частей, проверить их с помощью 

имитационного моделирования (ИМ), провести синтез частей и получить модель ИЭС нового уровня. 

Очевидно, что этот подход совпадает с технологией системного анализа (СА) [3]. В качестве форма-

лизма для создания модели возьмём язык эксперта, содержащий поверхностные знания (ПЗ) (на язы-

ке продукций) и глубинные знания (ГЗ), состоящие из процедур, взаимодействующих через окно 

«Предметной области». Это окно широко использует средства визуализации и позволяет показать 

подробности функционирования исследуемого блока. Заметим, что насколько более понятными ста-

новятся алгоритмы с возвратом после их визуальной реализации. Например, построение и обход ла-

биринта, разные обходы графов и т.п. 

Визуализация блока ввода знаний (упрощённого синтаксиса). 

На примере простейшей базы знаний (БЗ) (растений). Возможность просмотра каждой лексе-

мы входного языка. Их группировка. Возможность экспресс анализа введённых знаний.  

Визуализация блока вывода. Возможность просмотра БЗ, стека целей и стека фактов. Доба-

вить список запрещённых правил и значений правил. Два режима работы – пошаговый и автоматиче-

ский. Отладочный режим – с промежуточной печатью. 

Визуализация блока объяснений. Демонстрируется 1. Тип («почему» и «как») вопросов и 

индекс для вопроса «как», 2. Поле для объяснений. 

Визуализация процесса работы анализируемой системы. Опыт использования имитацион-

ного моделирования показал необходимость визуализации процесса работы. Изображение всех ис-

пользуемых блоков с целями вывода и другими подробностями. При этом надо обязательно облег-

чить процесс ввода исходных данных. Что подавать, что запускать, в какой последовательности ис-

пользовать блоки. Как с ними наиболее наглядно работать. Рассмотрение этих вопросов относится к 

имитационному моделированию и выходит за рамки данной работы. 

Системному анализу должны подвергнуться не только структура ИЭС и ее блоков, но и про-

цессы в них происходящие. Виды процессов: организация процесса, задание процесса и изучение 

процесса, контролирование процесса, контроль созданных процессов и контроль создаваемых (в 

процессе контроля) процессов, способы задания процессов и их описания, стыковки процессов, взаи-

модействия процессов, возвращения по пройденному пути и пробного продвижения вперед, преобра-

зования (описаний) процессов (компиляция знаний), организацией процесса из имеющихся атрибутов 

и связанных с ними процедур, коррекция описаний языка (процесса). 

Начнём с блока ввода. Его работа управляется данными, поэтому надо воспользоваться ме-

тодами Process Mining. Используется журнал реализаций процессов. Рассмотрим конструкции «под-

сказка» и «перевод». Граф в нотации Бэкуса-Наура имеет вид: 

<подсказка> ::= подсказка <атрибут> <конец строки> < текст подсказки> <конец строки> 
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<перевод> ::= перевод <атрибут> < конец строки > <текст перевода> < конец строки > 

Этапы разработки транслятора. Предположим, что перед нами лист бумаги, на котором 

написаны примеры предложений этого типа, и мы их анализируем: «перевод стебель»; «стебель рас-

тения»; «подсказка стебель»; «древесный или зелёный». 

 

Поверхностные знания для этого анализа 
параметры возврат 

1 возврат word no 

1 то начало – да 

2 если начало – да 

и флаг – да 

и слово – да 

и подсказка – да 

и атрибут – да 

и текст – да 

то предложение – подсказка 

3 если начало – да 

и слово – да 

и перевод – да 

и атрибут – да 

и текст – да 

то предложение – перевод 

и запись_перевода – печать 

4 если начало – да 

и слово – да 

и перевод – нет 

то предложение – ошибочное 

5 если предложение – подсказка 

то язык – эксперта 

6 если предложение – перевод 

то язык – эксперта 

7 если синт_анализ – да 

то работа – да 

8 если язык – эксперта 

и кончать – да 

то синт_анализ – да 

9 если язык – эксперта 

и кончать – нет 

то синт_анализ – нет 

и возврат – флаг 

10 то флаг – да 

вопрос кончать 

Кончать анализ? 

вопрос подсказка 

Предложение начинается со слова подсказка? 

(да/нет) 

вопрос перевод 

Предложение начинается со слова перевод? 

(да/нет) 

вопрос слово 

слово? 

вопрос атрибут 

атрибут? 

вопрос текст 

текст? 

вопрос запись_подсказки 

запись подсказки? 

 

СА использует как строгие математические методы, так и эвристические методы. Выбор имен 

атрибутов – сплошная эвристика. 

Возможные цели: «предложение» и «работа» (для организации циклов). 

Теперь рассмотрим вариант с процедурами и с подсказкой. Процедуры позволяют сохранить 

предложение, созданное пользователем. Пользователю предлагается самому написать примеры пред-

ложений изученного типа под управлением программы input.txt. Используются конструкции «пара-

метры». Это простейшая АОС. Проверяем структуру предложений подсказка и перевод с подсказка-

ми и глубинными знаниями. 
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Поверхностные знания 
1 если печать1 – да 

и слово1 – да 

и атрибут – да 

и конец_строки – да 

и текст – да 

то запрос1 – предложение_подсказка 

и печать – нет 

и ошибки – нет 

2 если печать2 – да 

и слово2 – да 

и атрибут – да 

и конец_строки – да 

и текст – да 

то запрос2 – предложение_перевод 

и печать – нет 

и ошибки – нет 

вопрос слово1 

с какого слова начинается предложение 

вопрос слово2 

с какого слова начинается предложение 

вопрос атрибут 

введите следующий элемент структуры 

предложения 

вопрос конец_строки 

введите следующий элемент структуры предложения 

вопрос текст 

введите следующий элемент структуры предложения 

параметры слово1 

3 slowo1 word no 

параметры слово2 

4 slowo2 word no 

параметры атрибут 

5 atr word no 

параметры конец_строки 

6 end_line word no 

параметры текст 

7 read_text word no 

параметры печать1 

8 print1 word no 

параметры печать2 

9 print2 word no 

параметры печать 

10 print word no 

подсказка слово1 

со слова подсказка 

 

 

Глубинные знания 

procedure eval_proc(number:integer; par:domen; var val:string40; var KD:integer); 

procedure slowo1(inp:string40;var val:string40); 

begin if inp ='подсказка' then val:='да' else val:='нет'; end; 

procedure slowo2(inp:string40;var val:string40); 

begin if inp ='перевод' then val:='да' else val:='нет'; end; 

procedure atr(inp:string40;var val:string40); 

begin if Length(inp) = 0 then val:='нет' else val:='да'; end; 

procedure end_line(inp:string40;var val:string40); 

begin if Length(inp) = 0 then val:='да' else val:='нет'; end; 

procedure read_text(inp:string40;var val:string40); 

begin if Length(inp) = 0 then val:='нет' else val:='да'; end; 

procedure print1; 

begin ShowMessage('Вы работаете с предложением типа подсказка'); end; 

procedure print2; 

begin ShowMessage('Вы работаете с предложением типа перевод'); 

end; 

procedure print; 

begin ShowMessage('Структура предложения верна'); end; 

begin (*eval_proc*) 

val:='да'; KD:=100; 

if Not Assigned(FormPredObl) then 

begin FormPredObl:= TFormPredObl.Create(Application); 

FormPredObl.Show; 

end;  

case number of 

3:slowo1(par.dw,val); 4:slowo2(par.dw,val); 5:atr(par.dw,val); 

6:end_line(par.dw,val); 7:read_text(par.dw,val); 8: print1;  

9: print2; 10:print; 

end{case}; 

end(*eval_proc*); 
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Окно предметной области программного блока ввода 

В случае программной реализации транслятора на это окно полезно вывести демонстрацию 

каждой вводимой лексемы (для проверки правильности транслируемого файла). Кроме того, необхо-

димо обеспечить возможность просмотра знаний хранимых в виде структур данных (правила, список 

атрибутов, список возможных целей, …) 

 

 
 

Поверхностные знания программного блока ввода (фрагмент) 

Tranc_Etalon.txt. Цель – знания. 
параметры возврат  

1 возврат word no  

41 если ввод_слова – да  

и число – да 

и ввод_след_слова – да 

и часть_если – да 

и часть_то – да 

то предложение – правило 

… 

61 если начальная_установка – да 

и флаг3 – да 

и синт_анализ – да  

то знания – введены  

и очистка – да 

62 если язык – эксперта 

и конец_файла – да 

то синт_анализ – да 

63 если язык – эксперта 

и конец_файла – нет 

то синт_анализ – нет 

и возврат – флаг3 

64 то флаг3 – да  

 

параметры конец_файла 

40 конец_файла word no 

параметры начальная_установка 

42 начальная_установка word no 

параметры ввод_слова 

43 ввод_слова word no 

параметры число 

44 число word no 

параметры ввод_след_слова 

45 ввод_след_слова word no 

параметры слово 

46 слово word no 

параметры атрибут 

47 атрибут word no 

параметры предикат 

48 предикат word no 

параметры значение 

49 значение word no 

параметры конец_строки 

50 конец_строки word no 

параметры след_слово 

51 след_слово word no 

 

 

Транслятор компилирует знания из файлового представления в представление в виде структур 

данных, описывающих граф блока ввода. 

Блок логического вывода – производит поиск по графу, используя прямой и обратный вывод. 

С помощью СА удалось реализовать пошаговый режим в программном блоке логического вывода. 
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Окно предметной области программного блока вывода 

 
 

Поверхностные знания (фрагмент) 

Inf_Etalon1.txt. Цель «запрос» 
параметры возврат  

1 возврат word no  

1 если знания2 – введены  

и база_данных – очищена 

и цель_подготовлена – да 

и цель – задана 

и вывод – да 

и просмотр – выполнен 

то запрос – да 

и печать_значения_цели – нет 

вопрос цель_подготовлена 

Цель подготовлена? 

2 если вывод – нет 

то запрос – да 

и печать_сообщения – нет 

3 если флаг – да 

и подцель_выбрана – да 

и подцель – обработана 

то вывод – неопределен 

и возврат – флаг 

4 если подцель_выбрана – нет 

то вывод – да 

5 если подцель – необработана 

то вывод – нет 

6 если правило_найдено – да 

и правило – обработано 

то подцель – обработана 

7 если подсказка – найдена  

и ответ – получен 

то подцель – обработана 

8 если процедура_найдена – да 

и процедура – обработана 

то подцель – обработана 

9 то подцель – необработана 

10 если значение_правила – истина 

и факт – записан 

то правило – обработано 

11 если значение_правила – ложно 

и запрет_правила – да 

то правило – обработано 

12 если значение_правила – неопределено 

и подцель_записана – да 

то правило – обработано 

13 то флаг – да 

параметры база_данных 

2 база_данных word no 

 

 

Через атрибут «знания» возможна связь с блоком ввода. Через атрибут «ответ» возможна 

связь с блоком объяснения. 

Блок объяснений – прохождение вперед и назад по графу. 
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Окно предметной области программного блока объяснений 

 
 

Поверхностные знания. (фрагмент) 

файл – expl_Etalon1.txt . Цель – ответ1. 
  

параметры возврат  

1 возврат word no  

20 если режим – ответ 

то ответ1 – получен 

21 если режим – объяснения 

и вопросы – нет 

то ответ1 – получен 

22 если флаг2 – да 

и тип_вопроса – задан 

и вопрос – почему 

и почему – обработан 

то вопросы – могут_быть 

и возврат – флаг2 

… 

параметры номер_правила 

25 номер_правила word no 

параметры соответствующее_правило 

26 соответствующее_правило word no 

параметры соответствующая_процедура 

27 соответствующая_процедура word no 

параметры вопрос 

28 вопрос word no 

параметры атрибут 

29 атрибут word no 

параметры режим 

30 режим word no 

параметры нет_обработан 

31 нет_обработан word no 

 

Очевидно, что все приведённые БЗ сопровождаются соответствующими библиотеками с ГЗ. 

Комбинация блоков. Комбинируя разработанные БЗ, описывающие работу программных 

блоков ИЭС, можно получить новые структуры и изучить их взаимодействие с помощью имитацион-

ного моделирования.  

Системный анализ показал возможность реализации АОС без правил продукции, что значи-

тельно упрощает структуру системы, отладку системы и т.п. [1] 

АОС блока вывода.  

Трудности разработки – использование БЗ с разными структурами. 

 

Поверхностные знания (фрагмент). 
  

цель ввод_знаний 

параметры ввод_знаний 

151 a13 word no 

вопрос ввод_знаний 

вы можете ввести знания 

вопрос установка_цели 

вы выбрали цель вывода 

параметры установка_цели 

3 a1 word no 

параметры подцель_выбрана 

16 a14 word no 

… 

вопрос правило_неопределено 

правило неопределено (да/нет)? 

… 

next подцель_записана подцель_выбрана nul 

next правило_ложно запрет_правила правило_истино 

next запрет_правила номер_запрещенного_правила nul 

next номер_запрещенного_правила подцель_выбрана nul 

next правило_истино факт nul 

next факт подцель_выбрана nul 

next печать_значения_цели nul nul 
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Пример имитационного моделирования АОС блока вывода 

 
 

В каждом окне «Предметной области» есть кнопка «Просмотр», позволяющая просмотреть 

внутреннее содержание соответствующей БЗ. 

Результаты использования СА при анализе многоуровневых ЭС. 

Разработаны программные варианты всех блоков ИЭС, что позволяет создавать многоуровне-

вые ИЭС. Проведена коррекция аппаратных блоков. Так как то, что проходило для одной ИЭС, не 

проходит для многоуровневых.  

Использование глубинных знаний и различных режимов работы экспертных систем позволи-

ло реализовать разработку автоматизированных обучающих систем (АОС), позволяющих на базе 

накопленных знаний организовать обучение начинающих аналитиков. Особое значение в этом случае 

приобретает наличие блока объяснений ЭС. Опыт использования АОС показал целесообразность их 

использования в различных предметных областях. Особое значение применение АОС находит в 

учебном процессе. 

Чрезвычайно интересной задачей является process mining, т.е. изучение процессов, их описа-

ние, усовершенствование и использование. В данной работе изучение процессов проводится на при-

мере процессов, проходящих в инструментальной экспертной системе. 
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Abstract. The application of system analysis for the study of the instrumental expert system (IES) is 

described. Models of individual blocks and the entire system are being developed. As a formalism, the ex-

pert's language is used, consisting of superficial and deep knowledge. The processes taking place in the IES 

are analyzed. Special attention is paid to visualization tools. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА 

ФОТОТЕПЛОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО В ЗДАНИЕ 
 

А.Б. Муртазаев1, К.А. Самиев2, Э.Т. Жураев2 
1 Ташкентский государственный технический университет им. Ислама Каримова, 

2 Физико-технический институт АН РУз, Узбекистан 

 

Аннотация. Данная статья посвящена моделированию температурного режима фото-

теплопреобразователя интегрированного в здание. 

Ключевые слова: моделирование, температурный режим, фототеплопреобразователь. 

 

Введение. Солнечная энергия преобразуется в электрическую с помощью фотоэлектрических 

модулей с КПД 10-15 %. Остальная энергия излучается обратно в атмосферу или поглощается в виде 

тепла. Фототеплопреобразователи предназначены для извлечения этой поглощённой энергии и ее ис-

пользования. В результате процесса встраивания фототеплопреобразователя в здание (фасад, крышу, 

окна и т.д.) мы получаем интегрированный фототеплопреобразователь. Эффективность такой систе-

мы намного выше, поскольку она производит электричество, а также обеспечивает здание тепловой 

энергией [5]. 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема системы стена Тромба с фотоэлементами: 1-внутрикомнатный воздух; 

2,3- верхние и нижние отверстия для воздушного потока; 4- наружная стена зданий; 5- фотоэлемент 

 

Математическая модель. Для математического моделирования температурного режима та-

ких систем используется уравнение теплового баланса для каждого элемента системы [1, 2, 4, 6, 7]. 

 Уравнения теплового баланса для фотоэлемента: 

 

,                      (1) 

 

где, pv- коэффициент лучепоглощения фотоэлемента; IT- падающая суммарная солнечная радиация 

на поверхности фотоэлемента; hw- коэффициент теплообмена между окружающей средой и фотоэле-

ментом; hcpvf- конвективный коэффициент теплообмена между воздушным потоком и фотоэлементом; 

hrpvw- радиационный коэффициент теплообмена между наружной частью стены и фотоэлементом; Tpv- 

температура фотоэлемента; Ta- температура окружающей среды; Tf- температура воздушного пото-

ка;Tw,1- температура наружной части стены. 
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 Уравнения теплового баланса для наружной части стены 

 

 ,     (2) 

 

где, cw, w, xi- соответственно, удельная теплоёмкость, плотность и толщина, рассматриваемой части 

стены; Tw,i- температуры внутренней части стены; - эффективный коэффициент лучепоглощения 

наружной части стены; hcwf-конвективный коэффициент теплообмена между воздушным потоком и 

наружной части стены. 

 Для средних частей стены 

 

.                                          (3) 

 

 Для внутренней части стены 

 

,                            (4) 

 

где, Tw,n- температура внутренней части стены; Tr- температура внутрикомнатного воздуха. 

 Для воздушного потока в вентилируемой прослойке 

 

,                                     (5) 

 

где, cf, f, xf- соответственно, удельная теплоёмкость, плотность и толщина воздушного потока; L- 

длина воздушного канала. 

Электрическая и тепловая эффективность рассматриваемой системы определяется в следую-

щем уравнении 

 

 ,                                                                         (6) 

 

,                                                           (7) 

 

Общая эффективность системы определяется сложением el и th.  

Для решения уравнений (1)-(5) используются численные методы. В качестве граничных усло-

вий выбраны данные, приведённые на рис. 2. Коэффициенты теплообмена с конвекцией и излучени-

ем определяются с помощью уравнений, приведённых в [3]. 
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Рис. 2. Дневные изменения температуры окружающей среды (1) 

и падающей суммарной солнечной радиации на горизонтальную поверхность (2) 

 

Результаты расчётов и обсуждения. Как и ожидалось, в зависимости от температуры окру-

жающей среды и падающей суммарной солнечной радиации температура фотоэлемента в середине 

дня повышается до температуры 65 °С (рис. 3). В это же время тепловая и электрическая эффектив-

ности рассматриваемой системы достигают минимума (рис. 4). В расчётах площадь поверхности фо-

тоэлемента 0.456 м2. Коэффициент полезного действия 15 %.  
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Рис. 3. Дневное изменение температуры окружающей среды (1) и температуры фотоэлемента (2) 

 

Изменения полезно полученных тепловых и электрических мощностей приведены на рис. 5. 

Максимальное значение тепловой мощности установки достигает 130 Вт, а электрическая мощность 

– 45 Вт. 
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Рис. 4. Дневное изменение электрической (1) и тепловой (2) эффективности фототеплопреобразователя 
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Рис. 5. Почасовые изменения полученных тепловых (1) и электрических (2) мощностей 

 

Выводы. Интегрирование фототеплопреобразователя в здание показывает высокий результат 

с точки зрения эффективности теплового режима, отопления помещений, дневного освещения и ис-

пользования электроэнергии. Фототеплопреобразователи являются одними из самых многообещаю-

щих альтернативных источников энергии. Интегрированные в здание фототеплопреобразователи мо-

гут обеспечить экономию затрат на электроэнергию, уменьшить загрязнение окружающей среды, а 

также улучшить архитектурную привлекательность здания. 
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SIMULATION OF THE TEMPERATURE REGIME 
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Abstract. The article is devoted to simulation of the temperature regime of a photothermal converter 

integrated into a building. 

Keywords: simulation, temperature regime, photothermal converter. 
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Аннотация. Была установлена взаимосвязь между элементами структуры урожайности, 

физиологическими показателями с урожайностью сортов КСИ сафлора и льна масличного. Отобра-

ны 6 сортов КСИ сафлора и 3 сорта КСИ льна масличного с высокими показателями засухо- жаро-

устойчивости, продуктивностью и качеством. 
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1000 зёрен, общая вода, температура коагуляции. 

 

В настоящее время стоит задача в удовлетворении потребности населения республики в про-

дукции масличных культур путем увеличения посевных площадей, их урожайности и качества. 

Так же важна оценка степени варьирования и корреляции морфофизиологических признаков 

и наличие сортовой изменчивости по этим признакам, то есть возможность селекции на тот или иной 

признак.  

В селекционных программах следует учитывать то, что проявление основных признаков, 

формирующих урожайность и масличность, сильно зависят от условий возделывания, при этом ха-

рактеризуется высокой наследуемостью такие признаки как высота растений, высота первого соцве-

тия и масса 1000 зёрен (Camas N., Esendal E., 2006). 

Признаки продолжительности вегетационного периода, число семян в коробочке и высота 

растений имеют низкую взаимосвязь с урожайностью семян (льна масличного) (Лучкина Т.Н, 2011).  

По исследованиям Д.А. Красновой (2010) льна масличного, преимущество по урожайности 

достигалось за счет большей массы 1000 семян, количества семян в коробочке и количества коробо-

чек на растение. 

Целью нашего исследования являлось определение корреляции между элементами структуры 

урожая, физиологическими признаками с урожайностью масличных культур. Отбор сортов КСИ 

сафлора и льна масличного с высокой засухо-жароустойчивостью, продуктивностью и качеством. 

Материалом наших исследований служили сорта КСИ сафлора и льна в лаборатории селекции 

и семеноводства масличных культур Галляаральской научно-опытной станции НИИЗЗБК.  

Результаты исследований. В результате корреляционного анализа установлена положитель-

ная связь между всеми изучаемыми показателями с урожайностью, кроме содержания общей воды в 

листьях сафлора, по которой наблюдалась отрицательная связь (табл. 1).  
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Таблица 1 

Коэффициенты корреляции между элементами структуры урожая, физиологическими 

признаками с урожайностью сафлора и льна масличного в среднем по сортам за 2018 – 2020 гг. 
Показатели сафлор лен масличный 

Содержание общей воды в листьях - 0,33 - 

Температура коагуляции 

воднорастворимых белков 
0,65 - 

Вес общей сырой биомассы 0,41 0,13 

Количество семян  

в корзинке/коробочке 
0,18 0,16 

Масса 1000 зёрен 0,34 0,08 

Масличность 0,67 0,74 

 

Данные таблицы показывают, что высокие положительные коэффициенты корреляции 

наблюдались по температуре коагуляции воднорастворимых белков в листьях у сортов сафлора 

(r=0,65), по масличности у сортов сафлора (r=0,67) и льна масличного (r=0,74) с урожайностью. 

Очень слабая взаимосвязь проявилась у сортов сафлора между урожайностью и количеством семян в 

корзинке (r=0,18), у сортов льна масличного – между урожайностью и количеством семян в коробоч-

ке (r=0,16) и общей сырой биомассы (r=0,13). 

При оценке сортов КСИ сафлора были отобраны номера 2018/4, 2018/6, 2018/от, 2018/8, 

2018/10, 2018/2 с высокими показателями засухо-жароустойчивости, продуктивностью и качеством 

(табл. 2.). 

 

Таблица 2 

Изменчивость элементов структуры урожая, физиологических признаков сортов 

КСИ сафлора в зависимости от сорта на богаре (Галляарал, 2018 – 2020 гг.) 
 

Д 

 

 Сорт 

Содержани

е общей 

воды в 

листьях, % 

Температура 

коагуляции 

воднорастворимы

х белков, оС 

Количество 

семян  

в корзинке, 

шт. 

Масса 

1000 

зёрен, г 

Урожай

ность, 

ц/га 

Маслич

ность, 

% 

1 Милютин-114 79,19 62,7 30,0 32,3 5,2 20,8 

2 Галлаорол, st 76,95 63,5 33,0 34,9 5,4 21,0 

3 Жиззах-1 76,66 64,0 34,0 34,4 6,6 22,6 

4 2018/2 75,94 63,2 38,0 34,4 5,4 24,8 

5 2018/4 76,69 65,0 33,0 32,2 6,4 25,3 

6 2018/6 75,87 64,2 34,0 34,0 6,3 25,9 

7 2018/от 74,25 65,0 35,0 34,7 6,1 26,5 

8 2018/8 75,19 65,0 33,0 33,9 5,2 24,5 

9 2018/10 83,33 65,5 39,0 34,3 6,0 25,5 

10 2018/2 82,26 65,0 35,0 33,8 5,4 23,3 

 

Из таблицы (2.) видно, что температура коагуляции воднорастворимых белков в листьях 

сафлора составила от 63,2 ºС (2018/6) до 65,5 ºС (2018/4), у стандарта 63,5 ºС; масса 1000 зёрен – от 

32,2 г. (2018/4) до 34,4 г. (Жиззах-1, 2018/2), у стандарта 34,9 г.; масличность – от 20,8 % (Милютин-

114) до 26,5 % (2018/от), у стандарта 21,0 % (Галлаорол). 

В результате изучения сортов КСИ льна масличного были отобраны номера 2018/от, Бахори-

кор, 2018/8/ан. с высокой продуктивностью и качеством (табл. 3.).  
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Таблица 3 

Изменчивость элементов структуры урожая, общей сырой биомассы сортов 

КСИ льна масличного в зависимости от сорта на богаре (Галляарал, 2018 – 2020 гг.) 
 

Д 

 

Сорт 

Количество 

семян 

в коробочке, 

шт. 

Масса 1000 

зёрен, г 

Урожайность, 

ц/га 

Масличность, 

% 

Общая сырая 

биомасса 10 

растений, г 

1 Бахмал, st 8 4,4 6,4 38,8 111,3 

2 2018/от 9 4,6 6,8 39,1 119,9 

3 2018/4 10 4,6 7,0 38,6 96,8 

4 2018/5 9 4,5 6,8 37,7 128,3 

5 2018/6 10 4,5 6,4 37,9 111,1 

6 Бахорикор 10 4,8 7,8 40,8 138,9 

7 2018/7 10 4,6 6,5 37,2 120,3 

8 2018/8/ан. 9 4,9 7,7 39,8 139,4 

 

Табличные данные показывают, что масса 1000 зёрен льна масличного была от 4,5 г. (2018/5, 

2018/6) до 4,9 г. (2018/8/ан.), у стандарта 4,4 г.; масличность – от 37,7 % (2018/5) до 40,8 % (Бахори-

кор), у стандарта 38,8 %; общая сырая биомасса – от 96,8 г. (2018/4) до 139,4 г. (2018/8/ан.), у стан-

дарта 111,3 г, (Бахмал-2). 

Выводы. По результатам изучения отмечены высокие положительные коэффициенты корре-

ляции по температуре коагуляции воднорастворимых белков в листьях у сортов сафлора, по маслич-

ности у сортов сафлора и льна масличного с урожайностью. Очень слабая корреляция проявилась у 

сортов сафлора между урожайностью и количеством семян в корзинке, у сортов льна масличного-

между урожайностью и количеством семян в коробочке и общей сырой биомассы. 

Были отобраны сорта КСИ сафлора 2018/4, 2018/6, 2018/от, 2018/8, 2018/10, 2018/2 и льна 

масличного 2018/от, Бахорикор, 2018/8/ан, с высокими показателями засухо – жароустойчивости, 

продуктивностью и качеством.  
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Аннотация. Принципы отраслей национального права, как правило, находят свое закрепле-

ние в соответствующих источниках права (например, уголовно-процессуальные принципы закрепле-

ны в ст. 77 Конституции Республики Казахстан, ст. 10-31 УПК РК). Принципы уголовного права 

традиционно, будучи закрепленными в ст. 77 Конституции, далее выводятся доктринальным путем 

и их правовое отражение зачастую носит весьма специфический характер. Так, принцип вины, явля-

ясь элементом субъективной стороны уголовного правонарушения, регламентируется в ст. 19 УК 

РК в разделе II, посвященном общим вопросам об уголовном правонарушении. С учетом этого в дан-

ной работе рассматривается вопрос о дуалистическом характере понятия вины. 

Ключевые слова: субъективная сторона уголовного правонарушения, принцип вины, уголов-

ная ответственность, объективное вменение. 

 

Введение 

Разработка проблем правого закрепления отраслевых принципов имеет как методологическое, 

так и прикладное значение. Теоретиками права доказано, что принципы, будучи закрепленными в 

нормах права, способны усиливать гарантии их соблюдения, сводить к минимуму риски вольного 

толкования, обеспечивать единообразие в их понимании и применении. Актуальность обособления 

института принципов уголовного права в определенные периоды развития системы национального 

права Республики Казахстан приобретала достаточно острый характер. Наиболее сильные дискуссии 

разворачивались в период разработки последнего по времени принятия Уголовного кодекса Респуб-

лики Казахстан (далее УК РК) – 2013-2014 гг. Сущность дискуссий заключалась в том, чтобы в целом 

определить перечень уголовно-правовых принципов – с одной стороны, включить эти принципы 

непосредственно в текст УК РК именно под названием «принципы уголовного права» – с другой сто-

роны. Наибольший интерес в этом направлении представляют исследования отечественных правове-

дов С. Байбатырова, С.Р. Буранбаевой, К.Ж. Балтабаева, И.Ш. Борчашвили, Г.К. Рахимжанова и др. 

Действующий УК РК был принят 03.07.2014 г., введен в действие с 01.01.2015 г. Кодекс но-

вый, подходы к регламентации принципов уголовного права сохранились прежние, а именно: в Ко-

дексе вообще отсутствует термин «принцип», а понятие «вины» рассматривается исключительно в 

контексте субъективной стороны противоправного деяния. 

При исследовании проблем регламентации уголовно-правовых принципов применялись мето-

ды: логический, аналитический, сравнительно-правовой, исторический. 

Автором исследования предпринята попытка обосновать идею о том, что понятие вины в уго-

ловном праве обладает признаком дуалистичности и носит первичный характер по отношению к 

субъективной стороне деяния. 

Основная часть 

Одно из энциклопедических определений принципов уголовного права сводится к следующе-

му: принципы уголовного права – это выраженные в нормах уголовного права руководящие положе-

ния, определяющие содержание и основы данной отрасли права. Ведущими принципами этой систе-

мы являются принципы законности и справедливости. Принципы уголовного права являются опреде-

ляющими началами как для общей, так и для особенной части. Без уяснения основополагающих  
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понятий, содержащихся в общей части, невозможно разобраться в нормах особенной части [6, с. 792]. 

Как мы видим, какого-либо упоминания о принципе вины в данном определении не усматривается, 

но это еще не означает, что принципы уголовного права только названными основными принципами 

ограничиваются: если есть основные, то логично предположить, что есть еще иные (производные, 

институциональные, категориальные и т.п.). В другом источнике вина определяется непосредственно 

как принцип уголовного права. В частности, указывается: принцип вины – один из принципов уго-

ловного законодательства. Он означает, что: лицо подлежит уголовной ответственности только за те 

общественно опасные действия (бездействие), в отношении которых установлена его вина; объектив-

ное вменение, т.е. уголовная ответственность за невиновное причинение вреда не допускается [2, с. 

88]. В приведенных определениях содержится очень важная мысль: принципы – это руководящие 

положения, определяющие содержание и основы уголовного права. 

Как определяют авторы комментария к Уголовному кодексу РК (1999 г.), принцип виновной 

ответственности является одним из основных принципов уголовного права и о его значимости свиде-

тельствует то, что среди 10-ти основных положений, на которых базируется осуществление правосу-

дия в Казахстане, ст. 77 Конституции непосредственно устанавливает критерии невиновности: лицо 

считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступив-

шим в законную силу приговором суда; обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность; лю-

бые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого [4, с. 64]. И далее подчеркивается, 

что вина – это психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию и к 

его общественно опасным последствиям, выраженное в форме умысла или неосторожности. Этот 

подход сохранялся до момента принятия нового УК РК в 2014 г. Так, А.Б. Бекмагамбетов, Р.П. Ревин, 

О.А. Рыхлов подчеркивают, что вина – основной, обязательный признак субъективной стороны лю-

бого состава преступления. При этом значение субъективной стороны преступления, в частности ви-

ны как ее обязательного признака, усматривают в следующем: 

 отсутствие субъективной стороны преступления исключает преступление; 

 при отсутствии вины нет ни субъективной стороны, ни самого состава в целом; 

 установление субъективной стороны состава преступления, всех ее признаков, включен-

ных в данный состав, – обязательное и необходимое условие правильной и обоснованной квалифика-

ции содеянного, отграничения одного преступления от другого; 

 точное установление субъективной стороны преступления является предпосылкой для ин-

дивидуализации уголовной ответственности и наказания, назначения режима лишения свободы; 

 установление субъективной стороны преступления – непременное условие обеспечения за-

конности [1, с. 178-179]. 

Позиция казахстанского законодателя не претерпела каких-либо существенных изменений в 

отношении понятия вины в новом УК РК. По УК РК 1997 г. и 2014 г. «вина» определяется статьями 

19 и 19 соответственно, редакции практически текстуально совпадают, за одним отличием: в новом 

УК РК вместо термина «преступление» применено словосочетание «уголовное правонарушение», что 

обусловлено дифференцированием деяний на уголовные проступки и преступления, которые обоб-

щенно именуются уголовными правонарушениями. 

Сочетание в признаках вины субъективной стороны правонарушения и одного из важнейших 

принципов отраслевого права сохраняет свое методологическое и практическое значения в условиях 

функционирования нового УК РК. Данный подход подтверждается точкой зрения А.С. Жаппаровой о 

том, что вина – это понятие не только психологические, но и социально-политическое. Социально-

политическая сущность вины состоит в том, что лицо сознает или имеет возможность сознавать фак-

тическую сторону своих деяний и их последствий [3, с. 81]. 

В современных исследованиях прослеживается определенная множественность концепций 

вины. Как указывает В.В. Набойченков, учение о вине – основа основ не только уголовного законо-

дательства, но и правоприменительной практики. Дискуссии разворачиваются по концепциям вины: 

психологическая, оценочная, психолого-оценочная и др. [5, с. 4]. Это обстоятельство только под-

тверждает многовекторность содержания вины. 

Основные выводы состоят в следующем: 

 понятие вины в уголовном праве – одно из самых древних; 

 изначально вина оценивалась как элемент состава преступления; 

 позднее в доктрине уголовного права укоренилось понимание вины как принципа уголов-

ного права; 
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 в современном уголовном праве Казахстана понятие вины носит комплексный характер: это 

элемент субъективной стороны правонарушения; это один из главенствующих принципов отрасли; 

 сочетание в понятии вины элементов комплексности в его содержательной характеристике 

является признаком его дуалистичности, двойственности, учет которой в исследованиях позволит 

обеспечить полноту и объективность при формулировании научной дефиниции вины. 
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Abstract. Principles of branches of national law, as a rule, are fixed in the relevant sources of law 

(for example, criminal procedural principles are fixed in Article 77 of the Constitution of the Republic of 

Kazakhstan, Articles 10-31 of the CPC of the RK). Principles of criminal law, traditionally enshrined in Ar-

ticle 77 of the Constitution, are further derived doctrinally, and their legal reflection is often very specific. 

Thus, the principle of guilt, as an element of the subjective side of a criminal offence, is regulated in Article 

19 of the Criminal Code of Kazakhstan in Section II devoted to the general issues of criminal offences. With 

this in mind, this paper examines the dualistic nature of the concept of guilt. 

Keywords: subjective side of a criminal offence, the principle of guilt, criminal responsibility, objec-

tive imputation. 
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Аннотация. В работе рассматриваются проблемы правомерности закрепления в ст. 83 

Конституции Республики Казахстан положения о том, что основной функцией прокуратуры в Ка-

захстане является «осуществление высшего надзора за соблюдением законности». После внесения в 

ст. 83 Конституции Республики Казахстан изменений, обусловленных результатами конституци-

онной реформы, проведенной 10 марта 2017 года, а также принятия 30 июня 2017 года нового За-

кона Республики Казахстан «О прокуратуре», вопрос об определении прокурорского надзора как 

«высшего» потерял актуальность и стал глубоко спорным. Новизна исследования состоит в отри-

цании правомерности законодательного определения прокурорского надзора в Казахстане как выс-

шего. Эта идея выдвигается в отечественной правовой литературе впервые. 

Ключевые слова: конституционная реформа, прокурорский надзор за соблюдением законности. 

 

Введение 

Республика Казахстан – одна из немногих республик постсоветского пространства, которая с 

момента своей суверенизации приняла вторую конституцию (1993 г., 1995 г.) [1, 2]. За время дей-

ствия второй конституции в стране было проведено три конституционные реформы (07.10.1998 г., 

25.05.2007 г., 23.03.2017 г.). В результате последней реформы были коренным образом переосмысле-

ны и изменены подходы к содержанию основной функции прокуратуры – осуществлению высшего 

надзора за соблюдением законности. В довольно сжатые сроки в послереформенный период был раз-

работан и принят новый Закон Республики Казахстан «О прокуратуре» [4]: конституционная реформа 

проведена 10 марта 2017 года, а новый ЗРК «О прокуратуре» принят немногим более чем через три 

месяца – 30 июня 2017 года. Какого-либо обсуждения проекта этого акта с привлечением юридиче-

ской общественности в Казахстане не состоялось.  

Актуальность настоящего исследования состоит в том, что необходимо устранить несоответ-

ствие между конституционным определением этого надзора как высшего и его фактическим содер-

жанием, закрепленным в отраслевом законодательстве. Анализ ст. 83 действующей Конституции РК, 

положений нового ЗРК «О прокуратуре» позволяет утверждать, что методологических оснований для 

признания прокурорского надзора как высшего надзора за соблюдением законности практически не 

имеется. 

Новизна настоящего исследования состоит в том, что впервые в конституционном праве РК 

подвергается сомнению правомерность признания основной функции прокуратуры Казахстана как 

осуществление высшего надзора за соблюдением законности. Авторы убеждены, что после консти-

туционной реформы 2017 г. прокурорский надзор утратил характеристикит, придающие надзору 

высшую силу, взамен приобрел такие признаки, которые делают спорным вопрос о сохранении в со-

временных условиях за надзором характера высшего порядка своего проявления.  

При проведении исследования применены диалектический подход, методы логики и сравни-

тельно-правового анализа. 

Основная часть 

Вне зависимости от значимости внесенных в Конституцию РК изменений относительно про-

куратуры, определение основной функции как «осуществление высшего надзора за соблюдением за-

конности» претерпело определенную эволюцию. По Конституции 1993 г. регламентации организации 

и деятельности прокуратуры отводилась целая глава 17 под названием «Прокуратура». Согласно  
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ст. 106 КРК (1993 г.) функция прокуратуры обозначалась как «надзор за точным и единообразным 

исполнением законов на территории Республики Казахстан». Признаков, указывающих на то, что 

этот надзор определяется как «высший», в прежней Конституции не усматривается.  

Следующий этап эволюции отражен в действующей Конституции (1995 г.), в которой изна-

чально имеются структурные и содержательные отличия, отражающие приоритеты государства в 

условиях нового времени. В ней уже нет самостоятельной главы, посвященной прокуратуре. Регла-

ментация прокуратуры ограничена положениями одной нормы – ст. 83. В ней впервые появляется 

формула: «Прокуратура от имени государства осуществляет высший надзор за точным и единообраз-

ным применением законов…». При этом в Законе Республики Казахстан «О прокуратуре» (принят 

21.12.1995 г.) [5] достаточно весомо конкретизируется сущность прокурорского надзора как высшего. 

Завершающий этап эволюции сущности прокурорского надзора в контексте его признака как 

высшего мы связываем с последней конституционной реформой, проведенной в марте 2017 года. Ре-

дакция пункта 1 ст. 83 КРК подверглась таким изменениям, что стало сложно говорить о сохранении 

за прокурорским надзором признака «высшего». Тем не менее, в реформированной Конституции 

термин «высший надзор» сохранен. Соответственно, в новом ЗРК «О прокуратуре», принятом прак-

тически сразу после последней конституционной реформы, термин «высший надзор» также сохранен, 

однако суть надзора с точки зрения положений Конституции стала иной. 

Для большей наглядности представления о сущности рассматриваемой проблемы полагаем 

целесообразным сравнить редакции интересующей нас нормы в приведенной ниже таблице 1. 

 

Таблица 1 

Редакции ст. 83 Конституции РК до и после конституционной реформы от 10 марта 2017 года 
Редакция ст. 83 КРК до конституционной реформы 

от 10 марта 2017 года 

Редакция ст. 83 КРК после конституционной  

реформы от 10 марта 2017 года 

1. Прокуратура от имени государства осуществляет 

высший надзор за точным и единообразным 

применением законов, указов Президента Республики 

Казахстан и иных нормативных правовых актов на 

территории Республики, за законностью оперативно-

розыскной деятельности, дознания и следствия, 

административного и исполнительного производства, 

принимает меры по выявлению и устранению любых 

нарушений законности, а также опротестовывает законы 

и другие правовые акты, противоречащий Конституции 

и законам Республики. Прокуратура представляет 

интересы государства в суде, а также в случаях, порядке 

и в пределах, установленных законом, осуществляет 

уголовное преследование. 

2. Прокуратура Республики составляет единую 

централизованную систему с подчинением 

нижестоящих прокуроров вышестоящим и 

Генеральному Прокурору Республики. Она 

осуществляет свои полномочия независимо от других 

государственных органов, должностных лиц и 

подотчетна только  

Президенту Республики. 

 

3. Генеральный Прокурор Республики в течение срока 

своих полномочий не может быть арестован, подвергнут 

приводу, мерам административного взыскания, 

налагаемым в судебном порядке, привлечен к уголовной 

ответственности без согласия Сената, кроме случаев 

задержания на месте преступления или совершения 

тяжких преступлений. Срок полномочий 

Генерального Прокурора пять лет. 

4. Компетенция, организация и порядок деятельности  

прокуратуры Республики определяются законом. 

1. Прокуратура от имени государства 

осуществляет в установленных законом пределах 

и формах высший надзор за соблюдением 

законности на территории  

Республики Казахстан, представляет интересы 

государства в суде и от имени государства 

осуществляет уголовное преследование. 

 

 

 

 

 

 

2. Прокуратура Республики составляет единую 

централизованную систему с подчинением 

нижестоящих прокуроров вышестоящим и 

Генеральному Прокурору  

Республики. Она осуществляет свои полномочия 

независимо от других государственных органов, 

должностных лиц и подотчетна лишь Президенту 

Республики. 

 

3. Генеральный Прокурор Республики в течение 

срока своих полномочий не может быть 

арестован, подвергнут приводу, мерам 

административного взыскания, налагаемым в 

судебном порядке, привлечен к уголовной 

ответственности без согласия Сената, кроме 

случаев задержания на месте преступления или 

совершения тяжких преступлений. Срок 

полномочий  

Генерального Прокурора пять лет. 

4. Компетенция, организация и порядок 

деятельности прокуратуры Республики 

определяются законом. 
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Как следует их таблицы, в результате конституционной реформы из текста ст. 83 КРК были 

исключены следующие полномочия прокуратуры: 

 надзор за точным и единообразным применением законов, указов Президента Республики 

Казахстан и иных нормативных правовых актов; 

 надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания и следствия, адми-

нистративного и исполнительного производства; 

 принятие мер по выявлению и устранению любых нарушений законности; 

 опротестование законов и других правовых актов, противоречащих Конституции и законам 

Республики. 

Проблема состоит в том, что исключенные из ст. 83 КРК полномочия прокуратуры нашли 

свое закрепление в нормах действующего ЗРК «О прокуратуре» (ст. 1, 5, 44). Следствием сложивше-

гося обстоятельства явилось формирование несоответствия ряда положений ЗРК «О прокуратуре» 

положениям п. 1 ст. 83 КРК, что оценивается как негативный фактор, требующий своего устранения. 

Остается нерешенным вопрос о том, какая цель преследовалась при реализации идеи об изменении 

редакции пункта 1 ст. 83 КРК, если при этом новое отраслевое законодательство практически сохра-

нило правовую сущность прокуратуры, которая была закреплена в ст. 83 КРК до проведения консти-

туционной реформы. Наряду с этим, из новой редакции пункта 1 ст. 83 КРК не усматривается такой 

немаловажный признак прокурорского надзора, как «высший». То обстоятельство, что в новом ЗРК 

«О прокуратуре» фигурирует обозначение прокурорского надзора как «высшего», объясняется про-

сто: это отражение требования соответствия иных законов Конституции. Кроме того, как мы отмеча-

ли ранее, объем полномочий прокуратуры сохранен тот же, что имел место и до конституционной 

реформы. 

Интерес представляет опыт конституционного строительства по вопросам прокуратуры в 

иных постсоветских республиках. Превалирующее большинство стран бывшего СССР в своих кон-

ституциях не применяет термин «высший» при обозначении основной функции прокуратуры. Эта 

функция обозначена просто как «надзор за соблюдением законности». Такой подход законодателя 

усматривается в следующих нормах основных законов постсоветских стран: ст. 161 Конституции 

Азербайджанской Республики (глава 8 «Судебная власть»); ст. 103 Конституции Республики Арме-

ния (глава 6 «Судебная власть»); ст. 125-128 Конституции Республики Беларусь (самостоятельная 

глава 7 «Прокуратура»); ст. 91 Конституции Грузии (глава 5 «Судебная власть», утверждающая, что 

прокуратура Грузии является «учреждением судебной власти»); ст. 78 Конституции Кыргызской Рес-

публики (раздел III «Прокуратура»); ст. 124-125 Конституции Республики Молдова (глава IX «Су-

дебная власть»); ст. 93-97 Конституция Республики Таджикистан (самостоятельная глава 9 «Проку-

ратура»); ст. 110-113 Конституции Туркменистана (самостоятельный раздел VII «Прокуратура»); ст. 

118-121 Конституции Республики Узбекистан (самостоятельная глава 24 «Прокуратура»); ст. 121-

123. Конституции Украины (самостоятельный раздел VII «Прокуратура»).  

Отсутствие в приведенных выше конституциях постсоветских республик определения проку-

рорского надзора как «высшего» соответствует роли и месту прокуратуры в общей национальной си-

стеме государственных органов, отражает структуру и сущность избранной страной модели органов 

прокуратуры и их основной функции. 

Казахстанская модель имеет много сходных черт с моделями иных стран СНГ. Данное обсто-

ятельство представляется значимым аргументом в пользу отказа казахстанского законодателя от при-

знака «высший» в отношении прокурорского надзора. Аргументы отечественных исследователей в 

пользу оценки прокурорского надзора как «высшего» представляются недостаточно убедительными. 

Так, А. К. Даулбаев пишет: «Надзор, осуществляемый органами прокуратуры, признается высшим, 

так как он осуществляется от имени государства; на территории всей страны; независимо от других 

государственных органов и должностных лиц; за соблюдением точного и единообразного примене-

ния всех нормативных правовых актов всеми правоприменяющими субъектами…» [3, с. 444]. Анализ 

соответствующих норм конституций стран СНГ свидетельствует о том, что в этих странах прокура-

туры наделены такими же признаками и это никак не влияет на отсутствие в определении надзорной 

функции как «высшей». В своих исследованиях академик Г.С. Сапаргалиев приходит к объективному 

выводу о том, что понятие «высший надзор» включает больше функций прокуратуры, чем понятие 

«надзор» [6, с. 277]. Однако увеличения объемов функций в новом законодательстве как раз и не 

усматривается. Как нам представляется, каких-либо отличий между надзором, предусмотренным в 

конституциях иных стран СНГ, и высшим надзором по КРК не усматривается.  
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Заключение 

В результате изменений, внесенных в редакцию пункта 1 ст. 83 КРК, обусловленных консти-

туционной реформой в Казахстане, проведенной в 2017 г., были исключены формальные основания 

для признания прокурорского надзора как «высшего». Применение определения «высший» в отно-

шении прокурорского надзора за соблюдением законности нельзя признать правомерным. Сохране-

ние существующего подхода к сущности прокурорского надзора объективно порождает несоответ-

ствие отраслевого законодательства нормам КРК, а также несоответствие ноумена «высший» соб-

ственно регламентации прокуратуры, закрепленной в ст. 83 КРК. 
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Abstract. The article deals with the problems of the legality of the provision in Article 83 of the Con-

stitution of the Republic of Kazakhstan that the main function of the Prosecutor's Office in Kazakhstan is 

"the implementation of the highest supervision over the observance of the rule of law". After the introduction 

of amendments to Article 83 of the Constitution of the Republic of Kazakhstan due to the results of the consti-

tutional reform carried out on March 10, 2017, as well as the adoption of the new Law of the Republic of 

Kazakhstan "On the Prosecutor's Office" on June 30, 2017, the issue of defining prosecutor's supervision as 

"supreme" has lost its relevance and has become deeply controversial. The novelty of the study consists in 

the denial of the legitimacy of the legislative definition of prosecutor's supervision in Kazakhstan as the 

highest. This idea is put forward in the domestic legal literature for the first time. 
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Аннотация. В работе рассматривается содержание понятий: «гуманистические принципы 

воспитания», «система уроков», «методы обучения», «формы учебной работы». Изучение проблемы 

использования методов и форм учебной работы в системе уроков доказывает, что, построенное на 

основе гуманистических принципов, воспитание обеспечит развитие творческих умений у обучаю-

щихся начальных классов.  

Ключевые слова: принцип, воспитание, урок, метод, обучение, проблема, интеллектуал, 

класс.  

 

Опыт работы показывает, что, несмотря на внимание педагогов, психологов, дидактов и мето-

дистов к проблеме создания условий для формирования творческих умений у школьников республи-

ки Узбекистана, значимости группы умений, для развития продуктивных способов деятельности, для 

формирования полноценной учебной деятельности. В реальной практике обучения учителя чаще все-

го строят свою работу в традиционных условиях, основанных на методах и формах репродуктивного 

характера и выборе субъект-объектных взаимоотношений в процессе обучения.  

Доказано, что успех обучения во многом зависит от тех условий, в которых он протекает. Со-

знательно создаваемые в учебном процессе условиями развития учебно-творческих умений у млад-

ших школьников будут являться такие условия обучения, создание которых в определенной степени 

зависит от воли учителя и учащихся и благоприятствует развитию группы умений. 

На наш взгляд наиболее эффективно учебно-интеллектуальные умения могут развиваться в 

условиях личностно-ориентированного обучения, построенного на основе субъект-субъектных вза-

имоотношений между участниками педагогического процесса. Это создает предпосылки для рас-

крытия сущностных сил учащихся, их интеллектуального потенциала, возможности самостоятель-

но развивать собственную активность. Как известно, для организации такого обучения необходимо 

изменение профессиональной позиции учителя, создание атмосферы «свободного учения» в классе, 

использование методов, стимулирующих активность ученика и его развитие. Поэтому среди усло-

вий развития учебно-творческих умений были выделены следующие: ориентация на гуманистиче-

ские принципы воспитания в процессе учебной деятельности, реализация системы уроков по про-

блеме развития творческих умений младших школьников, использование оптимального сочетания 

методов обучения и форм учебной работы в системе уроков, и нам необходимо построит на основе 

новых синергетических и феноменологических подходов, определенных педагогическими ценно-

стями узбекской ментальности. Учеными выделяются принципы гуманистического образования на 

основе идей синергетики. 

Первый принцип – принцип субъектности познающего сознания. В данном случае новое ме-

сто исследователя – внутри системы наблюдения. Учитель и ученик становятся активными субъекта-

ми образования. При этом опыт постижения знаний осуществляется по схеме культурного порожде-

ния смыслов этого знания. 

Второй – принцип дополнительности. Предполагает то, что монолог учителя уступает место 

смысловому диалогу, взаимодействию, партнерству, ориентациям на реальную свободу развиваю-

щейся личности. 
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Третий – принцип открытости учебной и воспитательной информации. Ученик приобретает 

знания благодаря работе сознания, как главной личностной ценности. Учитель не дает знания в гото-

вом виде, а придает им контекст открытия. 

Таким образом, при реальном гуманистическом взаимодействии между учителем и учеником со-

здается основа для построения процесса обучения на субъект-субъектных отношениях. Изучение психо-

логических особенностей младшего школьника доказывает, что гуманные взаимоотношения между 

участниками учебного процесса будут способствовать раскрытию основных сущностных сил ребенка, 

что, как следствие, скажется на его активности к познанию, самостоятельности в работе, интеллектуаль-

ном развитии, а не только привычных методов передачи знаний и формирования опыта поведения. Учи-

тывая это, мы можем подтвердить наше предположение о том, что ориентация работы учителя на гума-

нистические принципы будет способствовать эффективному развитию учебно-творческих умений. 

Мы, когда говорим о методическом разнообразии уроков и выделяем те из них, которые ха-

рактеризуются рядом общих особенностей – это и есть условием развития творческих умений, пред-

ставляющих собой основу для формирования умения самоорганизации знаний младших школьников, 

мы определили разработку и реализацию системы уроков. 

Не секрет, что узбекская современная школа отличается большим разнообразием типов и видов 

уроков, поэтому задачей учителя является продумывание четкой системы логически взаимосвязанных 

уроков, применение которой оказало бы помощь в обучении детей самоорганизации знаний, умениям и 

навыкам интеллектуального труда, его научной организации. Учитель должен на каждом уроке ориен-

тироваться на изучение нового, повторение в виде актуализации прежних знаний, умений и навыков, 

формирование новых понятий и способов закономерностей систем, целого и взаимодействия составля-

ющих его частей, образуют особое «измерение» реальности, это обеспечивает эффективность примене-

ния принципов системности в процессе организации системы уроков с целью развития учебно-

творческих умений, являющихся фундаментом для последующего развития самоорганизации знаний 

младших школьников. С другой стороны, принцип системности обеспечивает формирование и разви-

тие учебно-творческих умений и умения самостоятельно организовывать процесс усвоения знаний, в то 

время как принцип систематичности предполагает развитие внутри и межпредметных связей. 

Передовой учитель должен четко разработать цель, содержание конкретных учебно-

творческих умений, модель дидактической деятельности учителя, интеллектуальную деятельность 

младших школьников, педагогические условия формирования творческих умений у учащихся 

начальных классов. Это и есть решение задач в формировании у младших школьников конкретных 

учебно-творческих умений, способствующих эффективному формированию умения самоорганизации 

знаний, как основы их успешного обучения в среднем и старшем звене школы и овладение синерге-

тическим стилем мышления. Наши методы, во-первых, обусловлены постоянными положениями, ко-

торые всегда присутствуют в любом методе, независимо от его использования педагогами и во-

вторых, обусловлена личностью педагога, особенностями учащихся, конкретными условиями. 

В настоящее время общее направление модернизации и усовершенствование процесса обуче-

ния ведет к сокращению репродуктивных, традиционных методов и введению новых, более совре-

менных и эффективных, в ходе которых ученик становится активным участником процесса обучения. 

Каждый новатор на каждом уроке понимает, что проблемная ситуация способствует формированию 

познавательных потребностей учеников, интеллектуальной активности, тем самым способствуя пози-

тивным мотивам к обучению. В современных исследованиях педагогики и психологии она считается 

основным звеном процесса обучения. Несмотря на то, что эффективность проблемного обучения в 

процессе преподавания очевидна, она не получила широкого распространения. Часть учителей 

начальных классов еще не имеет четкого представления ни о путях применения проблемного обуче-

ния, ни о способах и приемах создания проблемных ситуаций, необходимых в процессе обучения. 

Основная направленность репродуктивного метода – формирование навыков и умений ис-

пользования и применения полученных знаний. Учитель сообщает и объясняет знания в «готовом» 

виде, а обучаемые овладевают приемами выполнения отдельных заданий. 

Проблемный метод предполагает раскрытие в изучаемом учебном материале различных 

проблем и показ способов их решения. 

Частично-поисковый метод направлен на постепенную подготовку обучаемых к самостоя-

тельной постановке и решению проблем. Часть знаний сообщает учитель, часть знаний учащиеся 

находят самостоятельно, участвуя в эвристических беседах, овладевая приемами анализа учебного 

материала, и так далее. 
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Основное назначение исследовательского метода заключается в обеспечении организации 

поисковой творческой деятельности обучаемых по решению новых для них проблем. Учебный про-

цесс характеризуется высокой интенсивностью, в ходе которого учащиеся осваивают приемы само-

стоятельной постановки проблем, нахождения способов их решения и так далее. 

Когда говорим о значение организационных форм в осуществлении учебного процесса, так 

как они формируют определенную часть содержания образования, общую для всех учащихся (учат 

слушать, обсуждать, сосредоточиваться, организовывать свою деятельность при индивидуальной ра-

боте). Это, в свою очередь, оказывает значительное влияние на успешность формирования интеллек-

туальной активности, самостоятельности, произвольности деятельности учащихся. 

Понятие «синергетика» с латинского переводится как соэнергичность, содружество. Поэтому 

принято считать, что синергетика действует в рамках открытого диалога, прямой и обратной связи. 

При этом к основному способу связи обучаемого и обучающего в процессе учебной деятельности 

относится ситуация поиска собственных знаний, поиска собственных путей развития. 

В данном случае, учитель организует процесс учебной деятельности на основе принципов 

творческого мышления, причем коллективного, поэтому механизм самодостраивания включает в се-

бя: направленность на возникающее целое, на готовый продукт (установка, план, основная идея); от-

бор материала для успешного завершения коллективной работы (на базе увеличения разнообразия и 

переоценки ценностей); восполнение недостающих «звеньев», самодостраивание, самосборка це-

лостного образа в процессе коллективной работы; предоставление возможности увидеть то, что про-

изводишь, с более высокой позиции; получение возможности выйти на новый уровень развития, а 

также получить готовый «продукт», затрачивая на его изготовление минимум усилий. 

Такой способ организации учебной деятельности является наиболее действенным не только в 

плане производительности труда, но и в плане саморазвития личности, самоорганизации знаний, раз-

вития творческих умений, а также коллективных способов взаимодействия учащихся. 

Главной идеей данного подхода в контексте решаемого вопроса является то, что совместное 

изучение взаимосвязанных процессов и явлений создает возможность для учащихся само достраива-

ния знаний, достижения целостного восприятия. 

Каждая форма учебной работы включает сильные и слабые стороны. В связи с этим, для эф-

фективного решения задач образования важно знать педагогические возможности каждой формы и 

предвидеть различные компенсации, что реально осуществляется через оптимальное сочетание форм 

учебной работы. 

Необходимо отметить, что различные формы учебной работы и способы их сочетания дают 

возможность дифференцировать учебную деятельность для различных категорий учащихся, разнооб-

разить задания так, чтобы сделать посильными для каждого ученика. Это также весьма важно для 

становления мотивации учения, самостоятельности, самоконтроля, интеллектуальной активности. 

Важно отметить, что в дидактике проблема форм учебной работы и конструирования методов 

в разных формах учебной работы по-прежнему остается недостаточно разработанной. Анализ иссле-

дований в области психологии и педагогики, направленный на изучение вопросов обучения учеников 

начальных классов, показал, что в работе учителей с учащимися данного возраста большая роль от-

водится словесным, наглядным и практическим методам. Игровые методы и приемы, как и в до-

школьном возрасте, сохраняют свое значение. Среди форм учебной работы преобладают фронталь-

ная и индивидуальная. Можно сделать вывод, что дидактикой недостаточно разработаны вопросы 

применения частично-поисковых, проблемных и других методов обучения младших школьников; 

вопросы организации индивидуализированных, парных, звеньевых форм учебной работы; проблема 

конструирования оптимального сочетания методов обучения в разных формах учебной работы. 

Мы сделаем вывод о том, что включение школьников в активную работу, основанную на гу-

манистических принципах воспитания, и использование системы уроков с учетом применения опти-

мального сочетания методов обучения и форм учебной работы значительно расширит учебно-

воспитательные возможности урока и будет способствовать развитию творческих умений у младших 

школьников.  

Таким образом, изучение содержания понятий «гуманистические принципы» воспитания, 

«система уроков», «методы обучения», «формы учебной работы», изучение проблемы использования 

методов и форм учебной работы в системе уроков, построенной на основе гуманистических принци-

пов воспитания обеспечит развития творческих умений у обучающихся начальных классов.  
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Abstract. The paper considers the content of the concepts: "humanistic principles of education", 
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Abstract. One of the most pressing problems of the modern education system is the development of 

inclusive approaches to learning. This article is devoted to an overview of current trends in the development 

of inclusive education abroad. 
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In the context of deepening globalization, there is a growing need to expand the demand for educa-

tion systems as an important factor in the development of science, technology and culture, to improve its 

content, form and teaching methods. The goals of the United Nations Sustainable Development Program un-

til 2030, aimed at ensuring inclusive, fair and quality education and promoting lifelong learning, play an im-

portant role in developing and improving the education system based on the study of world experience. 

It is known that the education system of the world's leading countries is rapidly being democratized. 

One of its main features is the openness and duration of all stages. Today, a new educational content has 

been identified by the world community, and the best educational technologies are being developed and in-

troduced. These provide a further improvement in the learning process. [3] 

One of the most pressing problems of the modern education system is the development of inclusive 

approaches to learning. The concept of inclusive education was based on the idea of equal rights to education 

for all children, regardless of their physical, mental, intellectual, cultural, ethnic, linguistic and other charac-

teristics, proclaimed in such fundamental documents as the Universal Declaration of Human Rights (UN, 

1948 .); Declaration of the Rights of the Child (UN, 1959); Convention against Discrimination in Education 

(UNESCO, 1960); Declaration of Social Progress and Development (UN, 1969); World Declaration on Edu-

cation for All - Meeting Basic Educational Needs (World Conference on Education for All, Jomtien, 1990); 

Salamanca Declaration on Principles, Policies and Practical Actions for the Education of Persons with Spe-

cial Needs (World Conference on Special Needs Education: Access and Quality (Salamanca 1994), etc. The 

implementation of these measures plays an important role in the integration of inclusive education with the 

general education system, the optimization of the educational process. [2] 

Reforms in our country aimed at diagnosing children's physical health from an early age, continuous 

monitoring and strengthening their health, ensuring quality education for every child create ample opportuni-

ties for the development of inclusive education. Effective involvement of children with special needs in the 

general educational process is one of the important issues in national pedagogy that needs to be addressed 

today. The Action Strategy for the Further Development of the Republic of Uzbekistan sets such tasks as 

"further development and improvement of the system of medical and social assistance to persons with disa-

bilities, state support, and full life of the disabled and other needy groups." [4] 

Despite the fact that the recognition of equal rights to education and inclusion in a single social envi-

ronment determined the fundamental foundations for the development of education in the world, many prac-

tical issues of creating inclusive educational institutions have yet to be resolved. This is due to the fact that 

for a long time in the overwhelming majority of countries of the world the idea of the need for a differentiat-

ed approach to education, which assumed, firstly, the separate education of healthy children and children 

with various developmental disabilities, and, secondly, the specification of education in depending on the 

primary disorder. The first such institutions appeared in the XVI-XVII centuries, and today an extensive 

network of such institutions exists in every state. 

In Russia, there are 8 types of institutions for children with disabilities: special (correctional) schools 

for the deaf, hard of hearing and late deaf; blind, visually impaired and late-blind; with severe speech disor-

ders, with disorders of the musculoskeletal system, with mental retardation, for mentally retarded children 

and for children with other developmental disabilities. 
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In Germany, 11 types of correctional schools have been created: special schools for children with 

learning difficulties; cognitive development schools for children with very severe learning disabilities; 

school for children with emotional and social developmental disorders; the blind; visually impaired; deaf; 

hard of hearing; children with disabilities; with speech disorders; deaf-blind; for children with severe and 

multiple disabilities. About 4.8% of all students in Germany study in specialized institutions. 

In the United States, correctional education is provided in 13 areas, for example, special schools 

(classes) are being created there for children with autism, trauma, multiple disabilities, and even children 

who simply have learning difficulties, such as dysgraphia, dyslexia, dyscalculia, etc. [1] 

There are eight basic principles for introducing inclusive education in Uzbekistan: 

̶ the value of a person does not depend on his abilities and achievements; 

̶ everyone has the right to communicate and to be heard; 

̶ all people need each other; 

̶ true education can be carried out only in the context of real relationships; 

̶ all people need the support and friendship of their peers; 

̶ for all children, achieving progress is what they can do, not what they cannot; 

̶ diversity enhances all aspects of human life. 

̶ The following modern trends in the development of inclusive education abroad should be noted. 

̶ strengthening international cooperation between countries and the implementation of international 

initiatives in the national legal framework: national government programs aimed at targeted promotion of 

anti-discrimination policies and the creation of inclusive schools; 

̶ increasing the social and pedagogical significance of inclusion and expanding the boundaries of 

interaction between participants in inclusive education in the “family-school-community-society” system, 

based on improving the quality of partnerships within the framework of interdisciplinary cooperation; 

̶ strengthening a positive and value-based attitude towards the diversity of the needs of children in an 

inclusive classroom, especially children with disabilities, and changing the procedures for diagnosing and assessing 

their educational needs, based on close interdisciplinary cooperation, especially with the parents of these children; 

̶ awareness of the need to design individual trajectories for the education and upbringing of 

children and improving the quality of inclusive education through increased attention to the period of early 

childhood education and the implementation of preventive measures; 

̶ modernization of educational programs for professional training of teachers and advanced training of 

the teaching staff of schools, including school leaders and support staff in order to create an inclusive culture. 
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Аннотация. Одной из наиболее актуальных проблем современной системы образования явля-

ется развитие инклюзивных подходов к обучению. Данная статья посвящена обзору современных 

тенденций развития инклюзивного образования за рубежом.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивный подход к обучению, дифференциро-

ванный подход к образованию, модернизация образовательных программ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ИГРОВОЙ ТЕРАПИИ 

В РАБОТЕ СО СТРАХАМИ (ТРЕВОЖНОСТЬЮ, НАРУШЕНИЯМИ 
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Аннотация. В статье раскрываются общие вопросы проблемы страха, подчёркивается 

важность комплексного подхода к решению проблемы детских страхов.  

Ключевые слова: тревожность, детские страхи, игровая терапия. 

 

Смена образовательной среды в большинстве случаев сопровождается для ребёнка с опреде-

лёнными трудностями адаптационного периода. Связано это с тем, что принимающая образователь-

ная сторона может иметь определённые отличительные особенности и системы требований, иные 

формы интеллектуальной и личностной самостоятельности, предусматривать перестройку межлич-

ностного взаимодействия с окружением, в том числе со сверстниками и взрослыми, другие меры 

инициативы и ответственности и др.  Вопросами изучения и исследования явления тревожности за-

нимались как отечественные, в том числе российские в период единого советского устройства госу-

дарства, так и зарубежные учёные. [2]. В частности, отечественные авторы рассматривали тревож-

ность с позиции ее функции, в то время как зарубежные учёные с точки зрения динамического под-

хода, делая акцент на бессознательные импульсы, которые не осознаются. [6]  

Принято считать, что З. Фрейд ввёл в психологию термин «тревога», впервые описав его в 

1926 году в своём труде «Торможение. Симптом. Тревожность», учёный разделял страх на конкрет-

ный и неопределённый, безотчётный страх – тревогу, носящую глубинный, непостижимый, внутрен-

ний характер.  

Ученые в области психоанализа тревожность обозначали как врождённое и изначально при-

сущее человеку состояние, которое способствует правильному реагированию в опасных ситуациях.  

Как отмечает Г.А. Цукерман смена одной стадии обучения на следующую «не должен с необ-

ходимостью носить кризисный характер, сопровождаться резким разрывом между предыдущим и 

последующим образом жизни» [5]. 

Отдельно важно выделить школьную тревожность. Можно сказать, что школьная тревож-

ность характеризуется как специфический вид тревожности, проявляющейся во взаимодействии ре-

бёнка с различными компонентами образовательной среды и закрепляющейся в этом взаимодей-

ствии. В ее формировании можно условно выделить как ситуационные, так и индивидуальные факто-

ры. Тревога представляет собой практически обязательную часть образовательного процесса, следо-

вательно, не может рассматриваться как однозначно отрицательное состояние. Дезорганизующее 

влияние на учебную деятельность оказывают только частые и / или интенсивные тревожные состоя-

ния, которые свидетельствуют о нарушении процесса школьной адаптации. 

Согласно градации Ч. Спилберга, тревога может иметь два аспекта, таких как: 

̶ состояние – тревога, которую субъект ощущает в определенной, вызывающей беспокой-

ство ситуации; 

̶ отличительная особенность – тенденция ощущать чувство беспокойства в большинстве 

случаев и различных ситуациях [4]. 

Процесс образования тревожности имеет несколько характерных стадий, таких как: 

1. Зарождение, характеризуется образованием динамического опорного ядра, которое состоит 

из различных психических процессов, в которых в свою очередь происходит проявление тревожности. 

2. Выраженность тревожности и ее дальнейшее закрепление в конкретном поведении или де-

ятельности.  

3. Репродуцирование психического состояния образованным ранее новообразованием.  

Ученики 5 класса представляют собой отдельную группу школьников, которые находятся в пе-

реходном возрасте от младшего школьного к младшему подростковому. Ученикам 5 класса приходится 

                                                           
© Нагымжанова К.М., Айтхожина Б.Б. / Nagymzhanova K.M., Aytkhozhina B.B., 2021 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2021. № 2 (84). 

 

 

56 

 

решать совершенно другие задачи нежели чем годом ранее, принять и понять систему новых требо-

ваний, наладить отношения с педагогами, привыкшими работать с подростками, найти своё место в 

школе, ставшей неожиданно большой. Перед учениками 5 класса возникает ряд новых задач, в том 

числе выйти на новый уровень учебной самоорганизации, научиться самостоятельно планировать 

время, отводимое на домашние задания, правильно его распределять. [1] 

Среди наиболее частых причин роста тревожности у учеников 5 класса отмечены такие фак-

торы, как: 

̶ сложность привыкнуть расставанию с учителем начальных классов, проблемы в адаптации 

к новым учителям предметникам; 

̶ новые требования педагогов, новые методы и приёмы работы; 

̶ новая кабинетная система обучения; 

̶ новая система оценки (безоценочная критериальная оценка, с периодическими экзамена-

ционными рубежными контрольными заданиями). 

Психолого-педагогическая обусловленность использования игры определяется Д.Б. Элькони-

ным, В.В. Лебединским, которые подчёркивают, что при планировании коррекционных и психотера-

певтических мер упор следует делать на ведущую в данном возрасте деятельность. Поэтому при ра-

боте с дошкольниками большое распространение получили различные варианты игротерапии – мето-

да коррекции, в основе которой лежит игра. 

Игра – это одна из форм проявления активности личности. Суть игры состоит в непродуктив-

ной деятельности, мотив которой лежит не в ее результатах, а в самом процессе, направленном на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, и в которой складывается и совершенствуется управ-

ление поведением. Детская игра – форма включения ребёнка в мир человеческих действий и отноше-

ний. Игра способствует психической разрядке личности, снятию стрессовых состояний. Игра являет-

ся той универсальной формой деятельности, внутри которой, по определению Д.Б. Эльконина, про-

исходят прогрессивные изменения в психике и личности ребёнка – дошкольника; игра определяет его 

отношение с окружающими людьми, готовит к переходу на следующий возрастной этап, к новым 

видам деятельности. В ряде исследований игра определяется как работа ребёнка. З. Фрейд писал: «Са-

мая любимая и всепоглощающая деятельность ребёнка – это игра. Л. Френк считал, что игра для детей 

– это способ научиться тому, чему их никто не может научить, способ ориентации в реальном мире, 

пространстве и времени, способ исследования предметов и людей. Включаясь в процесс игры, дети 

учатся жить в современном мире. Ж. Пиаже считает, что игра является мостиком между конкретным 

опытом и абстрактным мышлением, символическая функция игры является особенно важной.  

Г.Л. Лэндрет в свою очередь, сравнивал по значимости речь для взрослого и игру для ребёнка, 

для детей дошкольного возраста игра является естественной потребностью, выступающей условием 

гармоничного развития личности. По мнению многих других исследователей, игра является ведущим 

средством психотерапии в дошкольном возрасте [3]. 

Можно сделать следующий вывод. Тревожность – это переживание эмоционального диском-

форта, связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности. 

Школьная тревожность – состояние, возникающее, как эмоциональная реакция на стрессовую 

ситуацию, которая связана с образовательным процессом и может быть разным по интенсивности и 

динамичности во времени. Учащиеся 4-5-х классов относятся к возрастной группе 10-12 лет. Возник-

новение школьной тревожности в данный период чаще всего обусловлено такими причинами, как: 

появление новых учителей с последующим разнообразием их требований, проведение уроков в раз-

ных кабинетах, необходимость установления коммуникаций со старшеклассниками. Кроме того, 

причины трудностей и сложностей при переходе учащихся с младших в средние классы могут за-

ключаться в определенной деиндивидуализации, обезличивании подхода педагога к учащимся. 
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Аннотация. В соответствии с изучением определялось и содержание популярной работы 

для школьников. И из нее нередко можно было вынести мнение об определении трапеции, как о со-

брании головоломных задач, для решения которых необходимо обладать совершенно особенными 

способностями. В действительности же дело обстоит далеко не так. И хотя для овладения трапе-

цией, как и любым другим понятием, крайне желательно наличие определенных способностей и да-

же таланта, главное все же – напряженный труд, без которого никакое вдохновение не придет и 

никаких гениальных догадок не возникнет.  

Ключевые слова: трапеция, фигура, равнобочная трапеция, педагог, обучаемых, умным, за-

бывшим, работа, определения, помощь, поколение, материал, факт, геометрия, теория, отношения. 

 

В соответствии с изучением определялось и содержание популярной работы для школьников. 

И из нее нередко можно было вынести мнение об определении трапеции, как о собрании головолом-

ных задач, для решения которых необходимо обладать совершенно особенными способностями. В 

действительности же дело обстоит далеко не так. И хотя для овладения трапецией, как и любым дру-

гим понятием, крайне желательно наличие определенных способностей и даже таланта, главное все 

же – напряженный труд, без которого никакое вдохновение не придет и никаких гениальных догадок 

не возникнет. Современному школьнику хорошо известны понятия трапеции. Видимо, собираясь 

рассказать о такой фигуре, автор рассчитывает на читателя, достаточно хорошо знающего и что такое 

трапеция и что такое равнобочная трапеция. Но, будучи педагогом, автор помнит старое мудрое пра-

вило: «Считай обучаемых людьми умными, но многое, если не все, забывшими». Если вы ничего не 

забыли, не обижайтесь, а если действительно кое-что забыли, настраивайтесь на серьезную работу. 

Итак, нам предстоит объяснить, как изучалась трапеция до того, как ей понадобилось разработать 

определение, и почему ей понадобилась эта помощь. В течение многих с лишним тысячелетий опре-

деление «трапеция» считалось образцовым понятием, и добрая сотня поколений изучалась с опреде-

лений именно по А.С. Погорелову. Это понятие содержит большую часть материала, излагаемого и 

сегодня в школьном курсе геометрии, а также много других интересных и важных фактов геометрии, 

теории отношений, теории чисел и т.п. 

 

 
 

В трудах математиков средневекового Востока алгебраические элементы были впервые выде-

лены и собраны в новый специальный отдел математики, был сформулирован предмет этого отдела 

науки и построена систематическая теория. Вот, что писал об алгебре и её методе среднеазиатский 

математик Омар Хайам (ок. 1048 – после 1122): «Алгебра есть научное искусство». Основополага-

ющим сочинением по алгебре был трактат узбекского математика и астронома 9 в. Аль-Хорезми 

                                                           
© Тожиев Х.Б. / Tozhiev Kh.B., 2021 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2021. № 2 (84). 

 

 

59 

 

«Китаб аль-Джебрваль-Мукабала». В переводе это означает: книга об операциях джебр (восстанов-

ления) и кабала (приведения). Первая операция, из названия которой получилось название для всей 

алгебры, состоит в переносе членов уравнения с одной стороны знака равенства в другую. Вторая – 

является приведением подобных членов в уравнении. Решение уравнений в этот период рассматрива-

ется как самостоятельная наука. 

 

 
 

Хорезми приводит как арифметические, так и геометрические решения приведенных уравне-

ний. Метод нахождения геометрических решений состоит в приравнивании площадей, специально 

подобранных для геометрической интерпретации уравнения. Книга Хорезми пользовалась большой 

известностью. Осталось в этой науке и имя автора (аль-Хорезми) в латинизированном виде: алгоритм 

Хорезми не высказывал мысли о приоритете в алгебре. Видимо, оба приёма джебр и кабала – были 

уже широкого распространены в его время.  

Но прежде чем говорить о заслугах Эркина докторанта Термезского государственного уни-

верситета, мы обратимся к тем задачам, которые стояли перед его непосредственными предшествен-

никами и современниками и более или менее отчетливо понимались ими, как главные задачи науки 

данного времени. Вообще, конечно, задач было очень много, но можно считать, что наиболее суще-

ственной оказалась одна.  

 

 
 

Рассмотрим определение у автора [3, с. 92]: «Трапецией называется четырехугольник, у кото-

рого только две противолежащие стороны параллельны. Эти параллельные стороны называются ос-

нованиями трапеции. Две другие стороны называются боковыми сторонами». Автор забыл, что, если 

в четырехугольнике речь идет о параллельности о двух прямых, и это есть противоположные 

стороны четырехугольника. Поэтому, слово «противоположность» исключается из определе-

ния трапеции. Таким образом, понятие «целое» и «система» различаются по степени общности. По-

нятие «целый» отражает определенный, конечный класс систем, достигших в своем развитии зрело-

сти, завершенности. Поэтому знания могут быть системными, но не целостными. Например, если 

учащиеся осознают иерархию видов знаний, различают одни знания как базисные для других, то их 

знания системны. Но когда при этом они не могут полностью усвоить знания, то последние не явля-

ются целостными. Действительно, у автора изучения определения трапеции по дедуктивним 

рассуждениям теория четирехугольника. Автор дает такое определение: “Икки томони параллел, 
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қолган икки томони параллел бўлмаган тўртбурчак трапеция дейилади” (А.А. Рахимқориев. 

Геометрия учебник 8 класса, Т.: “Янгийўл полиграф сервис”, 2014 г. с. 29). 

Задача. Пусть четқрехугольник ABCD выпуклый и диагонали AC и BD пересекаются в точке 

О. Если, SAOB = SDOCто, доказать, что ABCD трапеция.  

Доказательство. Построим BB1AD и CC1AD. В треугольниках ABD и ACD площадь AОD 

общая. Тогда по условию задачи SABD = SACD. Следовательно, BB1AD = CC1AD. Тогда, BB1 = CC1. 

(А.А. Рахимқориев. Геометрия учебник 8 класса, Т.: “Янгийўл полиграф сервис”, 2010 г. с.53) из 

свойства углов, образованных при пересечении параллельных прямых секущей, следует, что 

BB1//CC1. Таким образом BС//AD. Если мы выходим на определение трапеции А.А. Рахимқориева 

придется доказать две другие стороны непараллельны. Известно, что это невозможно! Таким обра-

зом: трапецией называется четырехугольник, у которого только две стороны параллельны. Эти 

параллельные стороны называются основаниями трапеции. Две другие стороны называются 

боковыми сторонами.  

Замечание: слово «только» выделяет четырехугольники (параллелограмм, прямоугольник, 

ромб, квадрат) от трапеции. Не останавливаясь подробно на этапе мотивации введения понятия тра-

пеции, который реализуется традиционно, заметим лишь, что после изучения четырехугольника, 

параллелограмма, свойств диагоналей параллелограмма, свойств противолежащих сторон и 

углов параллелограмма прямоугольник, ромба, квадрата, теоремы Фалеса, средней линии тре-

угольника, у учащихся появляется потребность рассмотреть четырехугольники, у которых только 

две стороны параллельны. Существование таких четырехугольников доказывают примеры из окру-

жающей жизни, модели фигур и т.д. Ознакомление с существенными свойствами трапеции на гео-

метрическом языке может осуществляться так, как это описано в книге А.В. Погорелова «Геометрия 

учебник для 7-11 классов средней школы» (М.: «Просвещение» 1991) а именно: заранее готовится 

рисунок с изображением разных многоугольников, в том числе и трапеций. Он может быть выполнен 

на доске или на большом листе бумаге, или спроецирован на доску через компьютер. Перед учащи-

мися ставится вопрос: какие из фигур, изображенных на рисунке имеют общие свойства? Учащиеся 

замечают, что в некоторых четырехугольниках две противоположные стороны параллельны, а две 

другие нет. Затем им сообщается, что такой четырехугольник называется трапецией. Тогда учащиеся 

сформулирует определение трапеции:  

1 – определение. Трапецией называется четырехугольник, у которого только две стороны па-

раллельны. Эти параллельные стороны называются основаниями трапеции. Две другие стороны 

называются боковыми сторонами.  

2 – определение. Трапеция, у которой боковые стороны и углы при основании равны, называ-

ется равнобокой. Учащимся следует разъяснить сам термин «трапеция». Он произошел от греческого 

слова «trapesion» что означает «столик». Для усвоения определения трапеции учащиеся выполняют 

задания на выведение следствий из факта принадлежности объекта понятию. И, конечно, успехи эти 

объясняются не одной лишь гениальностью его, но прежде всего, руководства профессора Киевского 

университета Т.Г. Шевченко, Вилена Ильича Михайловского (от 1992-2014 г). Для крупнейших гео-

метров вопрос о определении трапеции ее решение служил источником ожесточенных споров. Эти 

споры тогда еще не существовали. Наибольшей славы добился Эркин, защищая диссертацию «Разви-

тие творческого мышления учащихся в процессе решения геометрических задач» 7 октября 1997 года 

на заседании специализированного совета Д 01.33.01. в Национальном педагогическом университете 

М.П. Драгоманова. Узбекский ученый Э.Э. Жумаев почувствовал, что он «озарен лучом нового све-

та». Вот тогда и было не только впервые сказано о том, что такое трапеция и что такое равнобочная 

трапеция. Из огромной творческой работы Эркина основное значение для нас и всех школ земного 

шара имеет то, что сделано им в элементарной геометрии. Геометрическое творчество Эркина было 

тесно связано с его общенаучными взглядами и убеждениями. Еще на Украине он начал думать над 

идеей «Интеграции геометрического и алгебраического методов в математическом образовании». 

Иначе говоря, он хотел заложить фундамент современной элементарной геометрии и найти новые 

проблемы при объединения геометрических и алгебраических понятий. Эркин читал в университете 

«Аналитическую геометрию» и «Методику преподавания математики» предназначенный для широ-

кого круга слушателей. На основе этого курса 2014 г. возникла одна из лучших в мировой литературе 

популярная статья «Трапеция хақида бир масала ва ундан келиб чиқадиган дастлабки хулосалар” // 

Педагогик маҳорат. Назарий ва илмий – методик журнал. № 1 Бухара, Развитие геометрии в трудах 

математиков средневекового востока. // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 
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Ежемесячный научный журнал. Москва, 2014, ноярь, № 11 (70), Б.: 13-15. Что касается гениальных 

умов, то они появлялись не очень часто и не всегда геометрия была их единственным или хотя бы 

основным занятием.  
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Abstract. In accordance with the study, the content of the popular work for schoolchildren was also 

determined. And from it, it was often possible to draw an opinion about the definition of the trapezoid, as a 

collection of puzzling problems, for the solution of which it is necessary to have very special abilities. In re-

ality, this is far from the case. And although for mastering the trapeze, as well as any other concept, it is ex-

tremely desirable to have certain abilities and even talent, the main thing is still hard work, without which no 

inspiration will come and no brilliant guesses will arise. 

Keywords: trapezoid, figure, isosceles trapezoid, teacher, learner, smart, forgetful, work, definitions, 

help, generation, material, fact, geometry, theory, relationships. 
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Аннотация. Исследование направлено на изучение взаимосвязей ценностных ориентаций, 

психологии принятия экономических решений и стилях принятия этих решений. Всего приняло уча-

стие 52 человек, сотрудники крупнейших российских банков, в возрасте от 18 до 65 лет, 98 % име-

ющих высшее образование. Были использованы: опросник Шварца для диагностики структуры цен-

ностных ориентаций (адаптация Н.М. Лебедевой), Мельбурнский опросник принятия решений (в 

адаптации Т.В. Корниловой), методика сценариев экономического поведения (Е.Н. Лебедева,  

А.Н. Татарко). В процессе исследования было установлено, что существует взаимосвязь между цен-

ностными ориентациями и моделями экономического поведения. Были выявлены ценности, которые 

способствуют экономически рациональным решениям (экономическая самостоятельность, эконо-

мия времени, долгосрочный горизонт планирования) и препятствуют экономически рациональным 

решениям (экономическая пассивность, подверженность импульсивным покупкам, малорациональ-

ная экономия денег). 

Ключевые слова: ценностные ориентации, модели экономического поведения, модели эконо-

мических решений. 

 

Мысль о том, что социально-экономические преобразования неразрывно связаны с изменени-

ями в экономическом сознании людей, довольно давно стала общим местом современной науки (Жу-

равлев, Купрейченко, 2007), а всё более стремительные и радикальные изменения в политике и эко-

номике привели к тому, что полноценным научным трендом и даже в некоторой степени научной мо-

дой стали исследования экономического поведения и психологии принятия экономических решений. 

Сегодня «экономическое поведение» (понимаемое в самом широком смысле) стало предметом изуче-

ния такой научной дисциплины, как поведенческая экономика – специалисты анализируют, как на 

принятие экономических решений влияют в том числе эмоции и групповая динамика (Автономов, 

1998; Беккер, 2013; Канеман, Словик, Тверски, 2018, Почебут, Чикер, Гуриева, 2018 и др.). 

Поведенческая экономика на основе огромного материала, собранного в последние годы, по-

казала всю иррациональность экономических (впрочем, не только экономических) решений, прини-

маемых нами. Модель экономического человека (Homo Economicus), рационального эгоиста, посту-

пающего главным образом из соображений собственной выгоды, на основе анализа доходов и расхо-

дов и проч., более не актуальна. Ее сменила модель человека-альтруиста, которому свойственно со-

вершенно другое восприятие риска и информации, который довольно непоследовательно и иррацио-

нально относится к материальному миру. Такому человеку, склонному к эвристическому принятию 

решений, не свойственно оптимизировать свои действия, в том числе экономический выбор. Такие 

люди нередко принимают решения вопреки собственным интересам, попадаясь на уловки маркетоло-

гов. Сегодня экономическое поведение стало предметом исследований представителей самых разных 

направлений, школ, подходов (А.Л. Журавлев, А.Б. Купрейченко, Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко, У. 

Портер, Л.О. Лотар, В. Маевский, Д. Чернавский, О.Е. Кузина, А.Л. Свенцицкий, С.Д. Гуриева и др.). 

В США и Европе экономическая психология с конца ХХ века существует как отдельная отрасль пси-

хологии. Причем исследователи, работающие в этой сфере, не могут не учитывать, что система цен-

ностей и культура в целом оказывают серьезное влияние как на индивидуальное, так и на групповое 
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экономическое поведение, поскольку тесно связаны с экономическим развитием общества (Лебедева, 

2007). В настоящей работе мы предполагаем проанализировать связь культуры и ценностей с эконо-

мическим поведением. Эта взаимосвязь сегодня нуждается в более подробной, чем это было принято 

ранее, эмпирической проверке (Bardi, Schwartz, 2003). 

Сегодня, при всей значимости этой темы, у нас не так много данных о ценностях, что опреде-

ляют экономическое поведение, и сведений о том, каким же образом эти ценности связаны с поведе-

нием человека. Вместе с тем в своей работе мы не можем не учитывать и соображения ученых, пола-

гающих, что поведение человека определяют по большей части не его личностные и ценностные ха-

рактеристики, а конкретные ситуации (Росс, Нисбетт, 1999), иными словами, наши действия опреде-

ляются не идеями, а обстоятельствами. Данное исследование, полагаем, возможно поместить в более 

широкий контекст исследований взаимосвязи различных уровней сознания человека и его поведения; 

на наш взгляд, в этом заключается теоретическая значимость данного исследования Если говорить о 

практической значимости этой работы, то она актуальна прежде всего для финансовых институций: 

общеизвестно, что образ собственной профессии, сложившийся у инвестиционного консультанта, её 

цели, его этическая программа, определяет то, как он видит своих клиентов, понимает их запросы и 

удовлетворяет их. 

Цель исследования: выявить характер и направленность взаимосвязи между ценностными 

ориентациями личности и моделями экономического поведения при принятии экономических реше-

ний. Объект исследования: сотрудники и клиенты крупнейших российских банков. Предмет иссле-

дования: ценностных ориентации и особенности принятия экономических решений. Гипотезы иссле-

дования: 

 гипотеза 1: ценностные ориентации личности взаимосвязаны с моделями принятия эконо-

мических решений; 

 гипотеза 2: экономически рациональное поведение в большей степени характерно для лю-

дей с такими ведущими ценностями как открытость изменениям и самоутверждение. Ценность со-

хранения – напротив, свойственна людям, склонным принимать экономически нерациональные ре-

шения (теория динамических отношений Ш. Шварца, В. Билски); 

 гипотеза 3: факторы сверхбдительности, избегания и прокрастинации отрицательно взаи-

мосвязаны с экономически рациональным поведением, а фактор бдительности – положительно (тео-

рия Джаниса и Манна по принятию решений). 

Основные задачи исследования: 

 Изучить ценности сотрудников и клиентов банков на культурном уровне; 

 Выявить особенности принятия экономических решений; 

 Измерить рациональность принятия экономических решений; 

 Провести корреляционное сопоставление по измеряемым параметрам; 

 Выявить взаимосвязь ценностных ориентаций и моделей принятия экономических решений. 

Описание выборки исследования. В исследовании принимало участие 52 человек. Все они – 

сотрудники и клиенты крупнейших российских банков. 

Участники исследования разделены на две группы: сотрудники банков, занимающие позицию 

инвестиционных консультантов – 26 человек, и клиенты банков, не имеющие специального экономи-

ческого образования, – 26 человек. Такие характеристики как возраст и пол респондентов в данном 

исследования не были важны, отметим лишь, что это 28 женщин и 24 мужчины в возрасте от 18 до 65 

лет. Средний возраст респондентов на момент исследования составил 38 лет. Из 52 опрошенных 

только 2 % не имело высшего образование, при этом 100 % респондентов в группе инвестиционных 

консультантов – с высшим экономическим образованием. Этот факт наряду с профильным стажем в 

профессиональной деятельности имели ключевое значение для данного исследования. 

Процедура проведения и методы исследования. Для достижения поставленных задач исполь-

зовался следующий инструментарий исследования: Опросник Шварца для диагностики структуры 

ценностных ориентаций (перевод и адаптация Н.М. Лебедевой); Мельбурнский опросник принятия 

решений (русскоязычная адаптация Т.В. Корниловой); Методика сценариев экономического поведе-

ния (Н.М. Лебедевой, А.Н. Татарко); анкета). Эмпирическое исследование было проведено  

В.В. Яновской в 2019 году, под руководством С.Д. Гуриевой, представляло собой опрос респонден-

тов при помощи социально-психологического опросника. На его заполнение уходило около 30 минут. 

В данном исследовании для математического анализа и статистической обработки эксперименталь-

ных данных, полученных при проведении исследования, использовался программный пакет SPSS 
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Statistics Version 21 – как наиболее доступный. Вычислялись одномерные статистики: средние значе-

ния. Для определения достоверности различий двух связанных выборок использовался корреляцион-

ный анализ. 

Результаты исследования. Вначале сравним средние показатели двух выборок, полученные с 

помощью использованных методик. Средние показатели частоты выбора ценностей у инвестицион-

ных консультантов (Группа 1) и людей, чья профессиональная деятельность не связана с финансами 

(Группа 2) отражены в Таблице 1 и, для большей наглядности, на Графике 1. 

 

Таблица 1 

Средние показатели частоты выбора у Группы 1 и Группы 2 

Ценности Группа 1 Группа 2 

Конформность 5,12 4,81 

Традиции 3,78 3,94 

Доброта / Благожелательность 5,39 5,24 

Универсализм 4,66 4,70 

Самостоятельность 5,53* 4,95* 

Стимуляция 4,04 3,96 

Гедонизм 4,84* 5,41* 

Достижения 5,06 4,78 

Власть 4,38 4,02 

Безопасность 5,17 5,06 

 
 

График 1. Средние показатели частоты выбора у Группы 1 и Группы 2 

 

Выявились различия в таких показателях как ценность самостоятельности (выше у Группы 1) 

и гедонизм (выше у Группы 2). 

Далее мы перешли к диагностике индивидуального стиля принятия решений и сравнили 

средние значения всех показателей по критерию Стьюдента. Результаты отражены в Таблице 2. 
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Таблица 2 

Сравнение средних значений у Группы 1 и Группы 2 

Стиль принятия решений Группа 1 Группа 2 

 M SD M SD 

Бдительность 2,53 0,26 2,5 0,39 

Избегание 1,63 0,37 1,74 0,42 

Прокастинация 1,58 0,39 1,86 0,5 

Сверхбдительность 1,58 0,29 1,92 0,29 

 

По данным средних показателей не было выявлено существенной разницы в стилях принятия 

решений у участников исследования Группы 1 и Группы 2. Другими словами установлено отсутствие 

различий, связанных с профессиональной специализацией, а также гендерных различий (данные не 

включены в таблицу, так как находятся за рамками задач нашего исследования). 

В Группе 1 выявились значительные различия в моделях экономического поведения: 

• склонность к экономической самостоятельности и активности; 

• предпочтение экономии времени (время расценивается как более ценный ресурс относи-

тельно денег); 

• стремление исключить расточительность; 

• высокий экономический интерес; 

• приоритет закона над прибылью. 

Наличие специального экономического образования и опыта работы в роли инвестиционного 

консультанта оказывают значимое влияние на следующие модели экономического поведения: 

1. Экономическая самостоятельность vs. экономический патернализм 

• Аффективность (F=6,418; p <0,05),  

• Готовность (F=5,262; p <0,05),  

• Типичность (F=17,251; p <0,01). 

2. Экономия времени vs. экономия денег 

• Аффективность (F=28,088; p <0,01),  

• Готовность (F=27,000; p <0,01), 

• Типичность (F=14,140; p <0,01) 

3. Экономность vs. расточительность •Аффективность (F=26,051; p <0,01),  

 Готовность (F=26,912; p <0,01).  

4. Экономический интерес vs. экономическая индифферентность  

• Готовность (F=12,623; p <0,01),  

• Типичность (F=10,897; p <0,01). 

5. Приоритет закона над прибылью vs. наоборот 

• Готовность (F=16,713; p <0,01). 

6. Экономическая активность vs. экономическая пассивность  

• Аффективность (F=8,056; p <0,01), 

• Готовность (F=17,635; p <0,01),  

• Типичность (F=4,839; p <0,05). 

Далее мы посчитали корреляции между ценностными ориентациями участников опроса и 

сценариями принятия экономических решений отдельно по группам. В Группе 1 (инвестиционные 

консультанты) обнаружены следующие достоверные корреляционные связи между ценностными 

ориентациями и моделями экономического поведения: 

1. Ценность Традиция коррелирует (имеет положительную корреляционную связь) с эконо-

мической пассивностью в части типичности экономического выбора (ρ=0,414; p <0,05), подвержен-

ности импульсивным покупкам в качестве эмоционального предпочтения (ρ=0,428; p <0,05) и типич-

ности данного экономического поведения (ρ=0,518; p <0,01); 

 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2021. № 2 (84). 

 

 

66 

 

2. Ценность  Доброта/Благожелательность  отрицательно коррелирует с таким стилем при-

нятия решений как Избегание (ρ =-0,444; p <0,05); 

3. Универсализм положительно коррелирует с распределением финансового вознаграждения 

по справедливости в части готовности копировать эту модель (ρ=0,485; p<0,05) и отрицательно – с 

переменными экономическая индифферентность как типичности для профессионального окружения 

респондента (ρ=-0,441; p<0,05), приоритет наличия творчества в работе над вознаграждением в части 

эмоционального предпочтения (ρ=-0,509; p<0,01) и типичности для профессионального окружения 

респондента (ρ=-0,446; p<0,05); 

4. Ценность Самостоятельность отрицательно коррелирует с приоритетом наличия творче-

ства в работе над вознаграждением в части эмоционального предпочтения (ρ =-0,513; p <0,01); 

5. Гедонизм значимо связан с долгосрочным горизонтом экономического планирования в части 

типичности для профессионального окружения респондента (ρ=0,460; p <0,05) и распределением финан-

сового вознаграждения, по справедливости, в части эмоционального предпочтения (ρ=0,451; p <0,05); 

6. Ценность Достижения имеет отрицательную связь с таким стилем принятия решений как 

Прокрастинация (ρ =-0,513; p <0,01); 

7. Власть положительно коррелирует с экономическим патернализмом в части эмоциональ-

ного предпочтения (ρ=0,419; p <0,05) и отрицательно – с экономией времени в части типичности для 

профессионального окружения респондента (ρ=-0,486; p <0,05); 

8. Безопасность отрицательно коррелирует с переменными стиль принятий решений Избега-

ние (ρ=-0,404; p <0,05) и стиль принятия решений Прокрастинация (ρ=-0,543; p <0,01), с экономиче-

ским патернализмом (ρ=-0,468; p <0,05) и экономической индифферентностью (ρ=-0,544; p <0,01). 

 

 
 

Рисунок 1. Корреляционная плеяда взаимосвязей ценностных ориентаций 

и стилей принятия решений / моделей экономического поведения 

 

Условные обозначения:  

• сплошной линией представлены положительные корреляционные связи между перемен-

ными, пунктирной – отрицательные; 

• тонкой линией – корреляции, значимые на уровне р≤0,05; жирной – корреляции, значимые 

на уровне р≤0,01; 

• ИЗБЕ – стиль принятия решений Избегание;  

• ПРО – стиль принятия решений Прокрастинация; 

• М1Э – Экономический патернализм / самостоятельность в части эмоционального  

предпочтения; 

• М1Г – Экономический патернализм / самостоятельность в части готовности копировать 

эту модель; 

• М2Т – Экономия времени / денег в части типичности для профессионального окружения 

респондента. 
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• М3Т – Горизонты экономического планирования в части типичности для профессиональ-

ного окружения респондента;  

• М5Т – Экономический интерес / индифферентность в части типичности для профессио-

нального окружения респондента;  

• М7Т – Экономическая активность / пассивность в части типичности для профессионально-

го окружения респондента;  

• М9Э – Распределение финансового вознаграждения по равенству / по справедливости в ча-

сти эмоционального предпочтения;  

• М9Г – Распределение финансового вознаграждения по равенству / по справедливости в ча-

сти готовности копировать эту модель;  

• М10Э – Подверженность / неподверженность импульсивным покупкам в части эмоцио-

нального предпочтения;  

• М10Т – Подверженность / неподверженность импульсивным покупкам в части типичности 

для профессионального окружения респондента; 

• М11Э – Приоритет наличия творчества в работе над вознаграждением и наоборот в части 

эмоционального предпочтения; 

• М11Т – Приоритет наличия творчества в работе над вознаграждением и наоборот в части 

типичности для профессионального окружения респондента. 

В Группе 2 обнаружены следующие достоверные корреляционные связи между ценностными 

ориентациями и моделями экономического поведения: 

1. Ценность Традиции положительно коррелирует с переменной М7Э (ρ=0,400; p <0,05) и от-

рицательно – с переменными, отражающими такие стили принятия решений как Избегание (ρ=-0,438; 

p <0,05) и Прокрастинация (ρ=0,480; p<0,05); 

2. Ценность  Доброта/Благожелательность  положительно коррелирует с распределением 

финансового вознаграждения, по справедливости, в части готовности копировать эту модель 

(ρ=0,399;  p <0,05) и подверженностью импульсивным покупкам в части готовности копировать эту 

модель (ρ=0,450; p <0,05); 

3. Ценность Достижения положительно коррелируют с Экономией времени в части эмоцио-

нального предпочтения (ρ=0,443; p<0,05), а также в части готовности копировать эту модель 

(ρ=0,498; p<0,05), с экономическим патернализмом по эмоциональному предпочтению (ρ=0,542; 

p<0,01) и с подверженностью импульсивным покупкам в части эмоционального предпочтения 

(ρ=0,552; p<0,01); отрицательно коррелирует с таким стилем принятия решений как Прокрастинация 

(ρ=-0,503; p<0,05) и экономическим интересом / экономической индифферентностью в части типич-

ности для профессионального окружения респондента (ρ=-0,484; p<0,05); 

4. Власть положительно коррелирует с экономической активностью / экономической пассив-

ностью в части эмоционального предпочтения (ρ =0,412; p<0,05). 

 

 
 

Рисунок 2. Корреляционная плеяда взаимосвязей ценностных ориентаций и стилей  

принятия решений / моделей экономического поведения 
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Условные обозначения: 

• сплошной линией представлены положительные корреляционные связи между перемен-

ными, пунктирной – отрицательные; 

• тонкой линией – корреляции, значимые на уровне р≤0,05; жирной – корреляции, значимые 

на уровне р≤0,01; 

• ИЗБЕ – стиль принятия решений Избегание; 

• ПРО – стиль принятия решений Прокрастинация; 

• М2Э – Экономия времени / денег в части эмоционального предпочтения; 

• М2Г – Экономия времени / денег в части готовности копировать эту модель; 

• М5Т – Экономический интерес / индифферентность в части типичности для профессио-

нального окружения респондента; 

• М6Э – Экономический патернализм / самостоятельность в части эмоционального  

предпочтения; 

• М7Э – Экономическая активность / пассивность в части эмоционального предпочтения 

• М9Г – Распределение финансового вознаграждения по равенству / по справедливости в ча-

сти готовности копировать эту модель; 

• М10Э – Подверженность / неподверженность импульсивным покупкам части эмоциональ-

ного предпочтения; 

• М10Г – Подверженность / неподверженность импульсивным покупкам в части готовности 

копировать эту модель. 

 

Обсуждение результатов исследования. 

Результаты корреляционного анализа подтвердили теоретическую гипотезу о взаимосвязи 

ценностных ориентаций и моделями принятий экономических решений. Довольно интересные дан-

ные мы получили уже при сравнении средних по всем показателям между двумя группами респон-

дентов. Средние показатели по такому параметру как Гедонизм выше в группе респондентов, чья 

профессиональная деятельность не связана с финансовым консультированием, что совершенно ло-

гично. Принятие стратегически верных экономических решений неразрывно связано с рационализ-

мом, а рационализм в свою очередь – с критическим размышлением и собранностью, что не всегда 

оставляет пространство для удовольствия и наслаждения жизнью, присущих гедонизму. Здесь же и 

взаимосвязь с ценностью Самостоятельности (выше у финансовых консультантов): самостоятель-

ность и независимость разумного знания от опыта неразрывно связаны с рационализмом, столь важ-

ного для принятия конструктивных экономических решений. 

Как упоминалось выше, результаты корреляционного анализа подтвердили теоретическую 

гипотезу о взаимосвязи ценностных ориентаций и моделями принятий экономических решений. Цен-

ность традиции показывает, что очень хорошо связывается с обыденностью поведения человека, если 

рассматривать эти концепты с точки зрения экономии времени. У этого события может быть хорошая 

эмоциональная оценка, он может иметь благоприятное экономическое поведение, потому что у него 

хорошо развита такая ценность, как самостоятельность. Человек в этом случае может полагаться на 

долгосрочную перспективу. Она положительно связана со всеми личностными ценностями, в том 

числе с достижениями и добротой/благожелательностью. 

В финансовых отношениях происходит оценка типичности положения человека, чтобы он ори-

ентировал себя на то, что будет долгосрочно выстраивать с кем-то отношения. Все это связано с такими 

ценностями, как гедонизм и конформизм. Если у человека есть положительная эмоциональная оценка 

тому, что происходит в его жизни, это значит, что он может вести себя расточительно, у него развита 

такая ценность, как гедонизм, больше всего. Если к такому поведению человек готов, это значит, что 

его экономическое поведение связано с такими ценностями, как достижения и стимуляция. 

Оценивание человеком установки, которую он себе дает, на то, чтобы быть заинтересованным 

в своей деятельности, связано в положительном ключе с такими ценностями, как универсализм и 

конформизм. Приоритет прибыли над законом – это типичное положение, которое крайне негативно 

связано с ценностью традиции. Положение имеет экономическую пассивность, которая хорошо свя-

зана с гедонизмом, конформизмом, традициями. Человек может очень негативно относиться к заем-

ным средствам и это отношение никак не связано с какими-либо ценностями. Здесь в качестве  
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примера можно использовать только такую ценность, как самостоятельность. Она очень хорошо свя-

зана с такой установкой, когда человек вообще отрекается от возможности пользоваться любой по-

мощью, потому что хочет все покупать сам. 

У человека может сформироваться положительное отношение к распределению финансового 

награждения, если будет руководствоваться принципом равенства и руководствоваться такой ценно-

стью как гедонизм. Он будет ощущать себя способным следовать модели, которую сам для себя раз-

работал, чтобы она была тесно связана с такими важными для него ценностями, как традиции и кон-

формизм. Если человек способен делать какие-то компульсивные приобретения, это значит, что у 

него развиты такие ценности, как достижение и гедонизм. Человек создает для себя установки на 

творчество, а не на материальное вознаграждение. Это значит, что у него хорошо развита такая цен-

ность, как самостоятельность, а также традиции. В этом случае такая ценность, как безопасность не 

показала значимых взаимосвязей ни с каким сценарием экономического поведения. 

Конформизм является для человека ценностью, которую можно измерить и применить при 

этом такие составляющие, как экономическая самостоятельность, долгосрочная перспектива в эконо-

мическом поведении, интерес к экономике, подверженность импульсивным покупкам; также эта цен-

ность взаимосвязана с готовностью к проявлению экономической пассивности и распределению воз-

награждения на основе равенства, а не справедливости, и эмоциональным предпочтением экономии 

денег, а не времени. Традиция и конформизм являются такими ценностями, между которыми есть 

большое количество связей, они присутствуют во многих сценариях экономического поведения. 

Например, ценность традиции тесно связана с установками на то, как человек проявляет свою 

экономическую пассивность, может ли он правильно распределять свое вознаграждение. Также эту 

ценность можно связать с тем, как человек оценивает такие полюса, как экономия времени, приори-

тет закона над прибылью и приоритет творчества над денежным вознаграждением. 

ВЫВОДЫ 

1. Гипотезы исследования были подтверждены. Так ценностные ориентации личности дей-

ствительно взаимосвязаны с моделями принятия экономических решений. Тем не менее допускается, 

что эта общность может быть связана и с другими факторами, которые не были учтены в нашем ис-

следовании. 

2. Экономически рациональное поведение в большей степени характерно для людей с такими 

ведущими ценностями как открытость изменениям (самостоятельность) и самоутверждение (дости-

жения, власть). Все эти ценности являются предикторами к экономической самостоятельности, эко-

номии времени, умеренной позиции в части расходования средств и ориентированности на различ-

ные способы их сбережения и накопления. 

3. Экономически рациональное поведение отрицательно связано с ценностью сохранения 

(традиции), что свидетельствует об экономической пассивности, отсутствии прозорливости в эконо-

мических решениях и привязанности к устоявшимся моделям, которые зачастую неэффективны или 

морально устарели. 

4. Факторы сверхбдительности, избегания и прокрастинации отрицательно взаимосвязаны с 

экономически рациональным поведением, а фактор бдительности – положительно. В первом случае 

упомянутые факторы являются предикторами избегания самостоятельного принятия и откладывания 

решений, а также неоправданному «метанию» между различными альтернативами. Во втором – мы 

говорим о положительной связи с решительностью и когнитивной мотивацией. Данный фактор спо-

собствуют продуктивному принятию решений, готовности личности к принятию условий неопреде-

ленности и гибким стратегиям принятия решений. 

Заключение. В исследовании был рассмотрен вопрос взаимосвязей ценностных ориентаций, 

психологии принятия экономических решений и стилях принятия этих решений. В процессе исследо-

вания было установлено, что упомянутая взаимосвязь действительно существует. Были выявлены 

ценности, которые способствуют экономически рациональным решениям (экономическая самостоя-

тельность, экономия времени, долгосрочный горизонт планирования) и препятствуют экономически 

рациональным решениям (экономическая пассивность, подверженность импульсивным покупкам, 

малорациональная экономия денег).  

Актуальность подобных исследований говорит сама за себя – и в мировом масштабе, и в рам-

ках отдельно взятого государства идут значительные экономические изменения – то, какие экономи-

ческие решения и то, как они принимаются окажет сильнейшее влияние на последующие поколения. 

Да и в повседневной жизни в настоящее время растет число возможностей для принятия тех или 
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иных экономических решений. Например, помимо традиционных банковских продуктов (счета, вкла-

ды, кредиты) появилась широкая линейка инвестиционных продуктов, которые связаны с вложением 

денежных средств и зачастую отсутствием гарантий по их возврату. Несомненно, подобные вещи 

требуют более взвешенных и экономически выверенных решений. Ценности, которыми руковод-

ствуются инвестиционные консультанты в своей работе имеют чрезвычайное значение, а значит дан-

ные исследования могут представлять интерес для различных финансовых институтов. 
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VALUE ORIENTATIONS AND MODELS OF ECONOMIC  

BEHAVIOR IN ECONOMIC DECISION-MAKING 
 

S.D. Gurieva, Doctor of Psychological Sciences, Full Professor 

Saint Petersburg State University, Russia 

 

Abstract. The research is aimed at studying the interrelationships of value orientations, the psychol-

ogy of economic decision-making and the styles of making these decisions. A total of 52 people, employees of 

the largest Russian banks, aged from 18 to 65 years, 98 % with higher education, took part in the study. The 

following methods were used: the Schwartz questionnaire for diagnosing the structure of value orientations 

(adaptation by N.M. Lebedeva), the Melbourne Decision-making Questionnaire (adapted by T.V. Kornilova), 

the methodology of scenarios of economic behavior (E.N. Lebedeva, A.N. Tatarko). In the course of the 

study, it was found that there is a relationship between value orientations and models of economic behavior. 
The values that promote economically rational decisions (economic independence, time savings, long-term 

planning horizon) and hinder economically rational decisions (economic passivity, exposure to impulsive 

purchases, low-rational money savings) were identified. 

Keywords: value orientations, models of economic behavior, models of economic decisions. 
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