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УДК 541.14, 541.49, 541.64, 535.5 
 

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩЕГО  

РАСТВОРА НА СТРУКТУРУ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

ТОНКИХ ПЛЕНОК SnO2* 
 

Д.О. Мурзалинов
1
, Т.К. Шакир

2
, М.А. Абдукарим

3
, Б.Б. Нуридин

4 

1 
старший преподаватель кафедры физики твердого тела и нелинейной физики,  

2-4 
магистрант физики,  

Физико-технический институт,  

Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби (Алматы), Казахстан 

 

Аннотация. В работе рассмотрено влияние кислотности пленкообразующих 

растворов на структуру и оптические свойства тонких пленок SnO2, полученных золь-гель 

методом. Для исследования была приготовлена серия растворов с концентрацией ионов 

олова 0,12 моль/л с добавлением различного количества концентрированного водного 

раствора аммиака. Водный раствор аммиака использовался для регулирования уровня pH в 

системе SnCl4/C2H5OH. Растворы наносились на подложки модифицированным методом 

окунания. Пленка наносилась на одну сторону подложки. Образцы сушились на воздухе не 

менее 30 минут, затем отжигались в муфельной печи при 400 ºС в течение 15 минут. 

Структуру пленок изучали с помощью оптического микроскопа МПЭ-11. Спектры 

пропускания измерялись на двулучевом спектрофотометре СФ-256 УВИ (диапазон длин 

волн 190-1200 нм.). В ходе эксперимента выявлена прямая зависимость образования 

структур на поверхности полученных пленок от кислотности исходных растворов. При 

увеличении уровня pH наблюдается рост структур и изменение их формы. Полученные 

результаты расширяют фундаментальные знания в области разработки способов 

управления структурой тонких пленок SnO2, что является важным элементом при создании 

материалов с улучшенными функциональными свойствами. 

Ключевые слова: тонкие пленки, диоксид олова SnO2, золь-гель метод, кислотность, 

структура поверхности, спектры пропускания. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Пленки на основе SnO2 применяются в качестве ультрафиолетовых фотодетекторов 

[3], пассивирующего слоя в прозрачных теплоотражающих зеркалах [1], прозрачных 

проводящих покрытиях [2].  

Важное практическое значение имеет способность пленок к пропусканию светового 

потока, что в значительной мере зависит от структуры пленки. В связи с этим в данной 

работе исследовалось влияние концентрации пленкообразующего раствора на структуру и 

оптические свойства тонких пленок SnO2. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
Была приготовлена серия растворов с разной концентрацией ионов олова 0,04 моль/л; 

                                                           
© Мурзалинов Д.О., Шакир Т.К., Абдукарим М.А., Нуридин Б.Б. /  

Murzalinov D.O., Shakir T.K., Abdukarim M.A., Nuridin B.B., 2022 
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0,08 моль/л; 0,12 моль/л; 0,16 моль/л; 0,2 моль/л из пятиводного тетрахлорида олова в 

этаноле 95 %. Растворы наносились на подложки (предметные стекла с размерами 76х26х1 

мм) модифицированным методом окунания. Пленка наносилась на одну сторону подложки. 

После нанесения образцы сушились на воздухе не менее 30 минут, затем отжигались в 

муфельной печи при 400 
о
С в течении 15 минут. Спектры пропускания измерялись на 

двулучевых спектрофотометрах СФ-256 УВИ (диапазон длин волн 190-1200 нм) и СФ-256 

(диапазон длин волн 1100-2500 нм). Структуру пленок изучали с помощью оптического 

микроскопа МПЭ-11. Для вывода данных на персональный компьютер использовалась 

телевизионная камера для микроскопа VEC-535. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Расчетная толщина пленок определялась по изменению массы образца. Результаты 

приведены на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Расчетная толщина пленок от количества нанесенных слоев 

 

Из рисунка 1 видно, что, как и предполагалось, с увеличением концентрации раствора 

увеличивается толщина слоя. Зависимость толщины пленки от количества нанесенных слоев 

проявляет линейный характер. 

 

Оптические свойства пленок. 

После нанесения и отжига каждого слоя снимались спектры пропускания. Спектры 

пропускания представлены на рисунке 2. 

Как видно из рисунка 2а, после нанесения первого слоя все образцы имели 

прозрачность в видимой области спектра от 85 до 90 %. Стеклянная подложка в этом 

диапазоне длин волн пропускает 88-90 % интенсивности светового потока. Спектр 

пропускания пленки, полученной из раствора с концентрацией ионов олова 0,04 моль/л, 

совпал со спектром стеклянной подложки. Слабо выраженные и далеко стоящие 

интерференционные пики наблюдаются на спектрах пропускания пленок, полученных из 

растворов с концентрацией ионов олова 0,12; 0,16; 0,2 моль/л. 
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1 – стеклянная подложка, 2 – пленка из раствора с концентрацией ионов олова 0,04моль/л, 3 – пленка  

из раствора с концентрацией ионов олова 0,08 моль/л, 4 – пленка из раствора с концентрацией ионов 

олова 0,12 моль/л, 5 – пленка из раствора с концентрацией ионов олова 0,16 моль/л, 6 – пленка из 

раствора с концентрацией 0,2 моль/л. а) после нанесения 1-го слоя,  

б) после нанесения 2-го слоя, в) после нанесения 3-го слоя, г) после нанесения 4-го слоя. 

Рис. 2. Спектры пропускания тонких пленок SnO2 

 

После нанесения второго слоя (рисунок 2б) прозрачность образцов уменьшилась на  

2-3 % в видимой области спектра. В длинноволновой области изменений не наблюдалось. 

Появились интерференционные пики на спектре пропускания образца, полученного из 

раствора с концентрацией ионов олова 0,2 моль/л. Нанесение третьего и четвертого слоя 

(рисунок 2 в, г) привело к уменьшению прозрачности пленок до 85-87 % и исчезновению 

интерференционных пиков.  

 

Структура пленок. 

На рисунке 3 представлены фотографии поверхности пленки SnO2, полученной из 

растворов с разной концентрацией ионов олова после первого слоя. 
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а) – пленка из раствора с концентрацией ионов олова 0,04моль/л, б) – пленка из раствора с 

концентрацией ионов олова 0,08 моль/л, в) – пленка из раствора с концентрацией ионов олова 0,12 

моль/л, г) – пленка из раствора с концентрацией ионов олова 0,16 моль/л, д) – пленка из раствора  

с концентрацией 0,2 моль/л. 

Рис. 3. Фотография поверхности пленки после нанесения первого слоя 

 

Как видно из рисунка 3, на всех фотографиях наблюдается однородная структура 

пленок без крупных дефектов. Можно сделать вывод, что структура поверхности пленки 

после нанесения первого слоя не зависит от концентрации пленкообразующего раствора.  

На рисунке 4 приведены фотографии поверхности пленок после нанесения второго 

слоя. 
 

 
 

 
 

а) – пленка из раствора с концентрацией ионов олова 0,04моль/л, б) – пленка из раствора с 

концентрацией ионов олова 0,08 моль/л, в) – пленка из раствора с концентрацией ионов олова 0,12 

моль/л,  

г) – пленка из раствора с концентрацией ионов олова 0,16 моль/л, д) – пленка из раствора  

с концентрацией 0,2 моль/л. 

Рис. 4. Фотография поверхности пленки после нанесения второго слоя 
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Структура поверхности пленки после нанесения второго слоя значительно не изменилась 

(рисунок 4 а, б, в, г). Кроме пленки, полученной из раствора с концентрацией ионов олова 0,2 

моль/л. На поверхности этой пленки начали появляться трещины (рисунок 4 д). 

На рисунке 5 приведены фотографии поверхности пленок после нанесения четырех 

слоев. 
 

 
 

 
 

а) – пленка из раствора с концентрацией ионов олова 0,04моль/л, б) – пленка из раствора  

с концентрацией ионов олова 0,08 моль/л, в) – пленка из раствора с концентрацией ионов олова  

0,12 моль/л, г) – пленка из раствора с концентрацией ионов олова 0,16 моль/л, д) – пленка из раствора  

с концентрацией 0,2 моль/л. 

Рис. 5. Фотография поверхности пленки после нанесения четвертого слоя 

 

С увеличением количества слоев наблюдается появление трещин на пленках, 

полученных из растворов с концентрацией ионов олова 0,16 и 0,2 моль/л (рисунок 5 г, д). На 

пленках, полученных из растворов с концентрацией ионов олова 0,04 моль/л, 0,08 моль/л и 

0,12 моль/л образование трещин не наблюдается (рисунок 5 а, б, в).  

 

Сопротивление пленок. 

Сопротивление пленок определялось с помощью мультиметра UT70B, прижатием 

щупов на расстоянии 1-2 мм друг от друга. Измерения проводились по всей поверхности 

образца и выводилось среднее значение сопротивления. В таблице 1 приведены значения 

сопротивления исследуемых пленок. 

 

Таблица 1 

Сопротивление исследуемых пленок 

Концентрация 

пленкообразующего 

раствора 

Сопротивление пленки 

Первый слой Второй слой Третий слой Четвертый слой 

0,04 моль/л > 40 МОм > 40 МОм > 40 МОм > 40 МОм 

0,08 моль/л > 40 МОм > 40 МОм > 40 МОм > 40 МОм 

0,12 моль/л > 40 МОм > 40 МОм > 40 МОм 15 МОм 

0,16 моль/л > 40 МОм > 40 МОм 20 МОм 9 МОм 

0,2 моль/л > 40 МОм > 40 МОм 15 МОм 3МОм 
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Как видно из таблицы 1, сопротивление пленок после нанесения и отжига первого и 

второго слоя более 40 МОм. После нанесения третьего слоя пленки, полученные из 

растворов с концентрацией 0,16 и 0,2 моль/л обладали сопротивлением 20 и 15 МОм 

соответственно. После четвертого слоя пленки из раствора с концентрацией 0,2 моль/л 

обладали сопротивлением 3 МОм, 0,16 моль/л – 9МОм, 0,12 моль/л – 15 МОм. 

Проанализировав полученные данные, было отмечено, что пленки обладают 

сопротивлением 20-15 МОм при расчетной толщине слоя 130 нм и больше. Была 

предпринята попытка создания пленки из более концентрированного раствора с целью 

получения проводящей структуры сразу после первого слоя. Используя данные таблицы 1, 

было определено, что для получения пленки толщиной 170 нм после первого слоя, 

необходима концентрация ионов олова в растворе 0,36 моль/л.  

Образцы, полученные из раствора с концентрацией ионов олова 0,36 моль/л, после 

нанесения и отжига имели расчетную толщину 173 ± 7 нм, но не обладали предполагаемым 

сопротивлением. Возможно, необходим более длительный отжиг, поскольку первые слои 

отжигаются вместе с последующими. Суммарное время отжига для первого слоя при 

четырех слоях нанесения составляет более 60 минут. 

Однако отжиг пленок в течении часа при 400 
о
С не привел к ожидаемым результатам.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Наблюдалось совпадение спектров пропускания пленок, полученных из растворов с 

малыми концентрациями, со спектром пропускания стеклянной подложки. С увеличением 

концентрации на спектрах пропускания наблюдаются слабо выраженные и далеко стоящие 

интерференционные пики. Нанесение дополнительных слоев не приводит к образованию 

четко выраженных интерференционных пиков. Поскольку каждый следующий слой 

содержит больше дефектов, чем предыдущий. Структура поверхности первого слоя тонких 

пленок SnO2 не зависела от концентрации ионов олова в исходном растворе. При просмотре 

наблюдалась однородная структура пленок без крупных дефектов. С увеличением 

количества слоев наблюдается появление трещин на пленках, полученных из растворов с 

большей концентрацией.  

 

*Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования  

и науки Республики Казахстан в рамках проекта BR05236404/ПЦФ. 
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Abstract. The paper considers the effect of the acidity of film-forming solutions on the 

structure and optical properties of thin SnO2 films obtained by the sol-gel method. For the study, a 

series of solutions with a tin ion concentration of 0.12 mol/l was prepared with the addition of 

various amounts of concentrated aqueous ammonia solution. An aqueous ammonia solution was 

used to regulate the pH level in the SnCl4/C2H5OH system. The solutions were applied to the 

substrates by a modified dipping method. The film was applied to one side of the substrate. The 

samples were dried in air for at least 30 minutes, then annealed in a muffle furnace at 400 °C for 15 

minutes. The structure of the films was studied using an MPE-11 optical microscope. Transmission 

spectra were measured on a two-beam SF-256 UVI spectrophotometer (wavelength range 190-1200 

nm.). During the experiment, a direct dependence of the formation of structures on the surface of 

the obtained films on the acidity of the initial solutions was revealed. With an increase in the pH 

level, there is an increase in structures and a change in their shape. The results obtained expand 

fundamental knowledge in the field of developing methods for controlling the structure of SnO2 thin 

films, which is an important element in the creation of materials with improved functional 

properties. 

Keywords: thin films, tin dioxide SnO2, sol-gel method, acidity, surface structure, 

transmission spectra. 
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Аннотация. В статье приведены результаты ихтиопаразитологических 

исследований рыб в некоторых водоемах Республики Каракалпакстан. Приведен видовой 

состав паразитов отдельных видов проверенных рыб с указанием экстенсивности и 

интенсивности инвазии. 

Ключевые слова: ихтиопаразиты, экстенсивно, интенсивно, экземпляр, водоемы. 

 

Паразиты рыб Узбекистана были изучены и относительно подробно описаны в 

научных трудах многих ученых [6-7]. Ихтиопаразитологические исследования были 

проведены в ряде водоемов Республики Каракалпакстан. Некоторые виды рыб в данном 

регионе в паразитологическом отношении изучены крайне недостаточно [3, 4]. В связи с 

этим, мы сочли необходимым изучить ихтиопаразитов этого региона. В течение 2016-2021 

гг. нами были проведены паразитологические исследования рыб на озерах: Дауткуль, 

Каратерень, Акчакуль, где было изучено 5 видов рыб. 

При исследовании применен метод полного паразитологического вскрытия, 

разработанный профессором В.А. Догелем (1933) и описанный И.Е. Быховской-Павловской 

(1985). Систематика паразитов осуществлена по трехтомной книге «Определитель паразитов 

пресноводных рыб» [2].  

У обследованных рыб обнаружено 53 вида паразитов, принадлежащих к классам 

миксоспоридии (12), циртостомата (1), пленчаторотые (1), кругоресничные (4), моногеней (27), 

цестоды (7), трематоды (4), нематоды (7), скребни (3), пиявки (1) и ракообразные (5 видов).  

В исследованных водоемах исследовано 5 видов рыб, у которых зарегистрированы 53 

вида паразитов. Среди них наиболее богатая фауна паразитов отмечена у маринки (30 видов) 

и сазана (19 видов), а наименьшая – у чехони (1 вид), красноперки (1), змееголова (2). Ниже 

приводим видовой состав паразитов отдельных видов проверенных рыб с указанием 

экстенсивности и интенсивности инвазии (таблица 1). 
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Таблица 1 

Виды и количество исследованных рыб в водоемах Республики Каракалпакстан 

N Название видов ОА 

(экз.) 

ОК 

(экз.) 

ОД 

(экз.) 

Всего 

(экз.) 

1 Маринка обыкновенная-Schizothorax intermedius Mcclelland 14 35 - 49 

2 Сазан-Cyprinus carpio (L) 16 28 12 56 

3 Чехонь-Pelecus cultratus (L.) - - 8 8 

4 Красноперка-Scardinius erythrophthalmus (L.) 5 - 10 15 

5 Змееголов-Channa argus warpachowskii Berg. - - 10 10 

  35 63 40 138 

Примечание, здесь и далее: ОА – озеро Акчакуль; ОК – озеро Каратерен; ОД – озеро Дауткуль.  
 

Маринка обыкновенная (Schizothorax intermedius Mcclelland) – или «акбалык» (белая 

рыба), род рыб семейства карповых. Обследованные маринки инвазированы 30 видами 

паразитов, относящихся к микcоспоридиям (8 видов), кругоресничным (5), моногенеям (6), 

цестодам (2), трематодам (1), нематодам (3), скребням (3), пиявкам (1) и ракообразными. 

Сазан (Cyprinus carpio) – вид пресноводных лучепёрых рыб семейства карповых. 

Общая зараженность этой рыбы составила 80,6 %. У него обнаружено 29 видов паразитов, 

которые принадлежат к миксоспоридиям (4), кругоресничным (4), моногенеям (6), цестодам 

(6), трематодам (1), нематодам (2), скребням (2 и ракообразным (4 вида).  

Чехонь (Pelecus cultratus) – вид стайных полупроходных рыб семейства карповых, 

единственный вид рода Pelecus. Общая зараженность исследованных особей составила 8 

заражений. У чехони констатирован лишь специфичный жаберный сосальщик – Dactylogyrus 

simplсimalleata в количестве 3. 

Красноперка (Scardinius erythrophthalmus) – вид пресноводных рыб семейства 

карповых. Общее заражение этой рыбы составило 88,2 %. Исследованные три особи (17,6 %) 

были заражены лишь скребнем-Pomphorhynohus laevis при интенсивности 1 экз. 

Змееголов (Channa argus) – пресноводная рыба семейства змееголовых (Channidae). 

Общая инвазия этой дальневосточной рыбы составила 76,9 %. Он был заражен инфузориями 

– Ichthyophthirius multifiliis (57,7 %) и Trichodina pediculus (11,5 %), которые отмечены в 

единичных экземплярах. 

Таким образом, у 5 видов рыб, зарегистрировано 53 вида паразитов. Отмечено, что 

среди этих рыб наибольше паразитов обнаружены у маринки и сазана, а наименьшая – у 

чехони, красноперки, змееголова.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные приоритетные задачи 

Республики Узбекистан по сохранению биоразнообразия. Конвенция о биологическом 

разнообразии была открыта для подписания 5 июня 1992 года на Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро. 

Ключевые слова: экосистема, государства, Экоцентр «джейран», компоненты, 

генетические ресурсы. 

 

Проблеме сохранения биологического разнообразия уделяется в мире все больше 

внимания. Биоразнообразие – разнообразие живых организмов – включает в себя 

разновидности растений, животных, микроорганизмов, а также те экосистемы и 

экологические процессы, частью которых они являются. Оно также включает генетическое 

разнообразие, разнообразие между видами и разнообразие экосистем. 

Восстановление и сохранение биологического разнообразия в Узбекистане – 

надежный путь для обеспечения экологической безопасности и устойчивого развития 

страны, а также адаптации к происходящим процессам изменения климата. 

Республика Узбекистан является Стороной Конвенции Организации Объединенных 

Наций (далее – ООН) о биологическом разнообразии с 1995 года. Конвенция о 

биологическом разнообразии была открыта для подписания 5 июня 1992 года на 

Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро и вступила в силу 

29 декабря 1993 году после ратификации 10 стран.  

Основанием для принятия решения ООН о необходимости разработки Конвенции 

явилась озабоченность международного сообщества тем, что биологическое разнообразие, 

имеющее большую ценность для человечества, существенно сокращается в результате видов 

антропогенной деятельности. В то же время, мировое сообщество должно сохранить 

биологическое разнообразие и обеспечить устойчивое использование его компонентов. 

Основная цель Конвенции – сохранение биологического разнообразия, а именно 

разнообразие всего живого на генетическом, видовом и экосистемном уровнях, а также 

устойчивое использование его компонентов и получение выгод, связанное с использованием 

генетических ресурсов и обменом соответствующими технологиями. 

Основным принципом Конвенции является суверенное право каждого государства на 

свои биологические ресурсы, но в то же время каждое государство имеет ответственность, 

чтобы их деятельность не наносила ущерба окружающей среде других государств или 

регионов за пределами действия национальной юрисдикции. 

Республика Узбекистан присоединилась к Конвенции в соответствии с 

Постановлением Олий Мажилиса от 6 августа 1995 года.  

Согласно конвенции, Узбекистан взял на себя обязательства «разрабатывать системы 

мер, стимулирующих охрану и устойчивое использование компонентов биологического 

разнообразия». 

Первым шагом Республики Узбекистан в направлении выполнения принятых 

обязательств в рамках конвенции стало одобрение правительством в 1998 году 
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Национальной стратегии и плана действий по сохранению биологического разнообразия. 

Одной из главных ее задач стала организация устойчивой системы охраняемых природных 

территорий, охватывающих более 10 процентов от общей площади страны. А также был 

определен общий механизм координации и управления, создана законодательная база, 

определены финансовые обязательства и механизмы участия в Конвенции. 

Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 17 января 2019 года  

№ УП-5635 «О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 г.
1
, а также в 

целях обеспечения сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия, 

развития и расширения охраняемых природных территорий, восстановления редких и 

исчезающих видов животных и растений, развития международных отношений в области 

сохранения биоразнообразия было принято Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан, от 11.06.2019 г. № 484 «Об утверждении стратегии по сохранению 

биологического разнообразия в Республике Узбекистан на период 2019-2028 г.
2
. 

Республика присоединилась к Международным Конвенциям «О биологическом 

разнообразии», «О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися 

под угрозой исчезновения», «О сохранении мигрирующих видов диких животных», «О 

водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом, в качестве 

места обитания водоплавающих птиц». 

В рамках Конвенции о биологическом разнообразии, в республике был реализован 

Трансграничный проект по сохранению биологического разнообразия Западного Тянь-Шаня, 

а также созданы орнитологические заказники и биосферные заповедники. Одной из наиболее 

эффективных форм охраны природы и сохранения биоразнообразия принято считать 

питомники по разведению редких видов животных. В Узбекистане создан и функционирует 

республиканский Экоцентр «Джейран». 

В целях охраны и сохранения объектов фауны между Узбекистаном и Казахстаном 

подписан Меморандум о взаимопонимании и План действий относительно сохранения, 

восстановления и устойчивого использования антилопы сайги. Наряду с этим, было 

подписано Соглашение об охране Афро-Евразийских мигрирующих водно-болотных птиц. 

Для сохранения биоразнообразия водно-болотных угодий республики ведется 

целенаправленная работа по выполнению принципов Конвенции «О водно-болотных 

угодьях, имеющих международное значение, главным образом, в качестве места обитания 

водоплавающих птиц». Совместно со Всемирным фондом охраны дикой природы 

осуществлен проект по охране и мониторингу биоразнообразия озера Судочье в 

Каракалпакстане. 
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Территория Республики Каракалпакстан, богата разнообразными полезными 

ископаемыми. Геологическими исследованиями установлено, что в недрах района 

встречаются различные ресурсы минерального происхождения. Особое место среди 

полезных ископаемых занимают нефть и газ, как важнейшее сырье топливно-энергетической 

промышленности.  

Территория Республики Каракалпакстан вместе с прилегающими районами, по 

данным геологическим исследованиям, имеет большие запасы нефти и газа, вместе с тем 

территории в геологическом отношений еще слабо изучена, поэтому в настоящее время 

особое внимание уделяется геолого-поисковом работам. В этом плане большие возможности 

имеют плато Устюрт, обсохшее дно Арала, которые могут стать в перспективе одним из 

основных регионов нефтегазовой промышленности и превратится в более обжитые 

территории Узбекистана. В целом, территория Приаралья, в частности Республика 

Каракалпакстан располагает разнообразными сырьевыми ресурсами минерального 

происхождения для развития нефтяной, газовой и ряд отраслей химической 

промышленности (производства серной кислоты, минеральных удобрении, ядохимикатов 

для борьбы с сельскохозяйственными вредителями), а также наличием сырья 

горнодобывающей промышленности, производства строительных материалов.  

В январе-декабре 2020 года предприятиями республики произведено промышленной 

продукции на 14144,8 млрд. сум, индекс физического объема* промышленного производства 

к аналогичному периоду 2019 года составил 104,1 %. В структуре производства наибольший 

удельный вес приходится на предприятия обрабатывающей промышленности (85,7 %) 

(диаграмма 1). 
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Диаграмма 1. Промышленное производства Республики Каракалпакстан 
 

Из диаграммы можно увидеть, что показатель горнодобывающей промышленности и 

разработки карьеров по сравнению 2020 года с 2019 годом не изменилась, в то время как 

динамика обрабатывающей промышленности увеличилось на 1111,8 млрд. сумов и 

электроснабжение, подача газа, пара и кондиционирование воздуха на 695,3 млрд. сумов, а 

водоснабжение, канализация, сбор и утилизация отходов снизились на 36 млрд. сумов. 

Климатические ресурсы Республики Каракалпакстан отличается от других 

территорий Средней Азии тем, что здесь огромные территории пустынны, климат резко 

континентальный. Общая равнина территории открывает свободный доступ к холодным 

арктическим воздушным массам и сибирским антициклонам, отепляющее же влияние 

Аральского моря почти отсутствует, поэтому зимы в Республике Каракалпакстан 

продолжительны, с низкими температурами. Территория также относится к одному из самых 

засушливых районов Средней Азии. Поэтому земледелие здесь основано исключительно на 

искусственном орошении, а атмосферные осадки влияют в основном на продуктивность 

пастбищ.  

Одним из важнейших условий подъема сельского хозяйства является развертывание 

ирригационного строительства, осуществление программы мелиорации земель и 

рациональное использование водных ресурсов, так как единственным источником орошения 

в Каракалпакстане является р. Амударья, от водности и режима годового стока которой 

зависит обеспеченность земель поливной водой.  

В целях устойчивого и гарантированного обеспечения водой населения, а также всех 

секторов экономики в нашей стране реализуется широкомасштабная работа по развитию 

ирригации, улучшению водохозяйственной инфраструктуры и мелиоративного состояния 

орошаемых земель, а также эффективному и рациональному использованию земельных и 

водных ресурсов. 

Вместе с тем, в связи с глобальным изменением климата, постоянным увеличением 

количества населения и ростом потребности в воде, из года в год усиливается нехватка 

водных ресурсов, что может стать основным ограничивающим фактором развития страны в 

будущем. 

При этом отсутствие долгосрочной концепции развития водного хозяйства 

препятствует эффективному использованию водных ресурсов, широкому внедрению 

инвестиций в сферу, развитию научного и инновационного потенциала в водном хозяйстве, 

внедрению достижений науки и ноу-хау, а также широкому использованию современных 
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информационно-коммуникационных технологий и инновационных решений. 

Исходя из этого, в целях обеспечения водной и продовольственной безопасности 

страны путем организации эффективного управления водными ресурсами и их 

рационального использования в средне- и долгосрочной перспективе, реформирования 

водного хозяйства и внедрения в сферу рыночных принципов и механизмов, 

информационно-коммуникационных технологий, а также эффективного использования 

научного потенциала в сфере утвердили Концепцию развития водного хозяйства Республики 

Узбекистан на 2020-2030 годы [1], разработанную с участием международных организаций 

(таблица 1).  

 

Таблица 1 

Улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерени

я 

2019 2020 2021 2025 2030 

1. 
Снижение доли засоленных  

орошаемых площадей 

тыс. га 1935 1926 1906 1852 1722 

% 45,7 45 44,6 43 40 

2. 

Снижение доли площадей с  

критическим уровнем 

грунтовых вод (0-2 м) 

тыс. га 1051,1 988,1 945,2 859,2 773,36 

% 24 23 22 20 18 

3. 

Снижение доли площадей  

с сильной и средней 

засоленностью в отношении 

общих  

орошаемых площадей 

тыс. га 607 581 559 516 430 

% 14 13,5 13 12 10 

4. 

Введение в оборот площадей, 

вышедших из 

сельскохозяйственного оборота 

тыс. га 48 58,2 41,5 150,8  

 

Решение водной проблемы в бассейне Амударьи, наряду с другими, связано и с 

межбассейновым перераспределением вод и охраной водных ресурсов путем применения 

более рентабельных технологии водоснабжения и орошения. Поэтому, совершенствование 

водопользования и изменения структуры посевных площадей, окажут значительные влияния 

на эффективность сельского хозяйства региона. Однако ирригационная система региона 

полностью не отвечает требованиям. Так, например, протяженность оросительной сети в 

расчете на каждый гектар орошаемой площади в 5-6 раза превышает ее технические нормы, 

и они не обеспечены противофильтрационным слоем и т.д. Все это приводит к большим 

перерасходам воды, ухудшению мелиоративного состояния орошаемых земель. Известно, 

что для повышения коэффициента полезного действия оросительных систем необходимо 

произвести комплекс мероприятий, из них: мероприятии, направленные на улучшение 

системы регулирования подачи воды в межрайонные, межхозяйственные и 

внутрихозяйственные распределители; и улучшение землеустройства путем создания и 

комплектования компактных поливных участков, с тем, чтобы добиться сокращения длины 

оросительной сети в расчете на единицу поливной площади. Общеизвестно, что истощение 

водных ресурсов создает значительные трудности в развитии и размещении отраслей 

сельского хозяйства в ряде природно-экономических зон, организации водоемких отраслей 

производства. Наиболее сложное положение наблюдается с водообеспечением в республике 

Каракалпакстан в связи с распространением здесь посевной площади водоёмких культур. В 

свете этого, одной из важнейших задач является всемерное ограничение посевов водоемких 

культур и прекращение сброса вод в бессточные водоемы, рационализация их 

промышленного и хозяйственного использования, экономия при орошении, а самой главной 

является воспроизводство ресурсного потенциала. 
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В процессе расширенного воспроизводства ресурсного потенциала должны 

воспроизводится природные (биоклиматические), производственные и трудовые (рабочая 

сила) ресурсы. Воспроизводство должно протекать при тщательном учете соответствующих 

факторов и принципов, закономерностей и тенденций и территориальных особенностей.  

Процесс воспроизводства начинается с анализа использования ресурсного 

потенциала, чтобы выяснить положительные и отрицательные стороны в ресурсном 

обеспечении за прошлый и текущий период во избежание допущения ошибок впредь. Далее 

определяется объемы ресурсов для осуществления поставленных целей производства на 

будущее, идет поиск новых источников накопление ресурсного потенциала и новых путей 

эффективного использования имеющегося производственного потенциала. Определение 

экономически выгодных вариантов в стадии формирования ресурсов предрешает высокой 

экономической эффективности всего производственного потенциала. При этом необходимо 

учесть внешних экономических факторов накопления ресурсов. 

Ресурсный потенциал имеет различные потенциальные возможности в различных 

территориях (доступность, эффективность, перспективность), поэтому процессе поисков 

новых источников накопления ресурсного потенциала необходимо учесть территориальных 

особенностей. Эффект использования ресурсного потенциала зависит от функционирования 

каждой отрасли производства и требует соответствующих условий. В ходе анализа 

состояния отраслей надо выяснить, насколько развиты эти условии в данной территории, в 

стране и в других регионах и обосновать улучшения этих условий. 

Разработки мер по формированию ресурсного потенциала являются важнейшей 

составной частью экономической политики развития отраслей. Модернизация, 

усовершенствование накопленных ресурсов является главным условиям процесса 

расширенного воспроизводства. Расширение существующих ресурсов за счет привлечения 

дополнительных источников и на этой основе осуществление модернизации и 

усовершенствовании является сутью процесса формирования ресурсного потенциала. 

Наличие дополнительных объемов производства означает эффективность использования 

ресурсного потенциала, т.е. интегральным результатом комплексного их использования.  

Главной целью расширенного воспроизводства ресурсного потенциала является 

обеспечение возрастания прежнего уровня количественно, качественно с учетом достижения 

научно-технического процесса, передового опыта и т.д. 
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Abstract. V. Nabokov in his early work pays special attention to ontological problems (the 

existence of another reality, the interaction of worlds, the place of man in the world), in his later 

work he pays special attention to questions of epistemology (interaction with the outside world, 

creativity, cognition of the world). At the same time, the integral motive of construction is 

preserved. The motif of the mirror represents the writer's artistic world as a system of reflecting 

worlds, and the relationship between the characters as a process of "mutual reflection". The 

purpose of this article is to analyze the texts of works in which the peculiarities of the functioning of 

the mirror motif are most clearly manifested; to compare the individual artistic system of V. 

Nabokov with the artistic system of symbolism, where the mirror motif also plays a major role. 

Keywords: the motif of the mirror, the multiplicity of thinking, the interaction of worlds, the 

temporal model, the organization of the artistic world. 

 

Today, Nabokov studies is gaining great interest, both among researchers and writers. Two 

vectors of studying V. Nabokov's work have been clearly identified in research papers: the first is 

connected with attempts to determine the writer's place in Russian literature and at the same time 

take into account all possible contexts at the intersection of which his work existed, the second is 

with the comprehension of V. Nabokov's metaphysics. The study of the functioning of the motif of 

the mirror, circle, road, etc. makes it possible to advance in each of these directions, as it allows you 

to consider the works of V. Nabokov in new contexts, as well as to bring significant additions to the 

understanding of the writer's artistic world. 

In this article we will try to define the "motif of the mirror", to reveal its content, to 

designate functions in the artistic system of V. Nabokov. 

The "mirror motif" is a way of organizing the artistic world, expressed in a mirror symbol, 

image, motif, composition, based on the opposition of mutually reflecting worlds, and the way the 

hero perceives them. 

Let 's give an example: in the novel "The Defense of Luzhin”, the fictional world appears in 

the form of a chess paradise. The complete transition from the real world to the imaginary world for 

the protagonist is a defense against the impending madness caused by the rejection of reality with 

its vulgarity and regulation. Complete spiritual loneliness, misunderstanding on the part of others 

lead to the fact that the unsociable boy, as we see the hero at the beginning of the novel, by the end 

of the work turns into a pathetic eccentric with complete confusion in his head and a “mania” of the 

game. For Luzhin, reality is a projection of a chessboard. Everything that surrounds the hero is 

devoid of interest. Luzhin has found a way to protect himself from the terrible reality that is coming 

at him – he commits suicide. Suicide is the logical outcome of the hero's life. 

The "Motif of the mirror" organizes the artistic world as a system of mutually reflecting 
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worlds. The opposition of worlds in the artistic system of a work can be organized according to two 

models: spatial and temporal. The spatial model assumes a vertical hierarchy of levels within one 

temporal system, which can be expressed by contrasting the earthly and heavenly, bodily and 

spiritual, real and imaginary, external and internal. The temporal model organizes the opposition of 

worlds located in different time layers: present and past, present and future. These two models are 

not mutually exclusive and can be combined in the artistic system of one author. Thus, the hero of 

V. Nabokov leaves the real world for an imaginary world created by fantasy (a spatial model), 

because the past is the ideal for him, and he is not able to live in the present, organized according to 

a time model. 

The spatial model becomes structure-forming for a number of works by V. Nabokov. It can 

be implemented in two forms. The first is the juxtaposition of the inner world of the hero, the dream 

world, to the external, real world. The hero's rejection of reality determines his departure into his 

own, fictional world. This structure goes back to the artistic system of Romanticism, where the 

inner world of the hero is brought to the fore. In symbolism, this idea is already being transformed, 

reality is opposed not by the world invented by the hero, but by superreality, the divine world to 

which he aspires. An analysis of Nabokov's works shows that his characters "escape" from reality in 

two ways: by going into the world of the past or creating their own dream world, which is similar to 

the second, metaphysical, level of symbolist prose. 

The second form of realization of Nabokov's spatial model is a harmonious fusion of worlds, 

when top and bottom, spirit and matter represent an inseparable unity, reflect each other. The 

relation of opposition determines the artistic system of the novels "Invitation to execution", 

"Protection of Luzhin", the stories "Pilgram", "Horror", "Heavy Smoke" ... Let's consider its 

features on the example of the story "Pilgram". In the story, two worlds are contrasted. The 

relationship of these worlds is based on the "mirror motive". The hero simultaneously leads two 

mirror-opposite lives: day, real and night, connected with his dream. The boundary connecting them 

becomes a dream. A dream is a variant of a mirror, since it performs the same functions: it acts as a 

boundary between worlds, gives the hero the opportunity to see himself from the outside. There, 

happiness becomes available to the hero, unattainable in real life. 

Let's take this as an example of the story "Pilgram", in which the opposition we have 

highlighted is particularly clear. In the story, two worlds are contrasted: the world of the city in 

which Pilgram is located, and the world of his dreams, filled with the flickering of colorful 

butterflies. The real world in the story is a vulgar, ugly, spiritless world. There are no colors here, it 

is constantly raining: "... the street, dragging one of the tram numbers aside. It started from the 

corner of a crowded avenue, dragged on for a long time in the dark, without showcases, without any 

joys." The inhabitants of this world are emphatically ugly: Pilgram, "a heavy pink man with a gray 

mustache, unevenly trimmed ..., watery eyes, of which the right one was open a little wider than the 

left one" [1]. The vulgarity in their jokes ("vigorous jokes"), behavior and appearance is constantly 

emphasized: "If the owner's daughter, a large girl in a plaid dress, passed close by, he tried to slap 

her on the dodgy hip, without changing his sullen expression at all, but only pouring blood" [2]. The 

main characteristic of this world is the absence of beauty. The main character, Pilgram, stands out 

among other heroes, the world of beauty is open to him in dreams and dreams. But getting there in 

real life turns out to be impossible. Maybe because Pilgram acts according to the laws of the vulgar 

world: taking care of the realization of his dream, he does not notice other people, makes them the 

means to achieve it. 

So, the hero of V. Nabokov turns out to be forked, he lives in two worlds – real and 

reflected, created by his imagination. These worlds are mirror opposites to each other, their 

organization is based on the opposition of the spiritual/spiritless, beautiful/ugly, internal/external, 

real/fictional... The boundary separating the worlds is a dream. 

The second form of realization of the spatial model – the harmonious fusion of worlds – is 

manifested in the story "Cloud, lake, tower". The hero, Vasily Ivanovich, is split, physically he is in 

one world, and all his thoughts are connected with another. This is perceived by the hero as a torment, 
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a tragedy, he strives for unity, harmony. But the surroundings amaze with their vulgarity, so the 

hero is looking for something else, close to his "I". The hero perceives the break with the world, 

loneliness as a tragedy (this is how Nabokov's hero differs from the romantic hero, for whom 

loneliness is not a tragedy). He also, like the heroes of the classical tradition, strives for "we", but 

for him this is not a modern German society, but someone close in spirit. It is as the acquisition of 

some kind of connection, unity that thinks the hero of the story "Cloud, Lake, Tower" is happy: "... 

he thought that every real good life should be turned to something, to someone" [3]. For him, torn 

between two worlds, the idea of unity is especially important. It is she who determines the ideal 

world that opens up to him during his journey. A cloud, a lake, a tower is a mirror symbol of such 

unity. It combines several meanings. Firstly, it reveals in the work a vertical (a tower facing the 

sky), which is traditionally associated with spirituality, since the vertical is an upward orientation to 

higher reality. Secondly, it symbolizes the unity of the earthly and heavenly, reflecting each other: 

"It was a clear, blue lake with an extraordinary expression of water. A completely large cloud was 

reflected in the middle" [4]. Thirdly, it expresses the harmony of three principles: culture (tower), 

nature (lake) and spirit (cloud) or human, natural and higher: "On the other side. On a hill, thickly 

plastered with woody greenery (which is the more poetic the darker), an ancient black tower rose 

straight from dactyl to dactyl....". 

The theme of exile acquires the most expanded meaning in the works of V. Nabokov. This is 

an exile from Russia, from the past, from the world of harmony, happiness to an alien world, where 

the hero is split: physically in this world, spiritually in the lost world of dreams. 

A temporary model. The second variant of the organization of the opposition of worlds in 

the artistic system of the work is realized in a time model. Two worlds located in different time 

systems (past and present, present and future) are contrasted (or compared). Most often they are 

compared in a cultural context, since a change of time can lead to a change of cultural epoch. The 

world of the past is reflected in the present. In the artistic system of V. Russian cultural world is 

represented by Nabokov's past, the present – German, English, American, which correlates with the 

Russian by the motive of reflection. Reflection leads to a change of right and left, the laws of the 

organization of the world change to the exact opposite, an anti-world is created. This feature of 

mirror reflection is noted in the introduction to the collection "Mirror. Semiotics of mirroring": 

"Thus, the simplest mirror effects: the change of right and left, external and internal ... turn out to be 

signs of other organizations, which, from the point of view of this organization, appears as 

wrongness or disorganization" [5]. The ability to connect and separate are the most important 

characteristics of a mirror. In a certain context, the actualization of a particular meaning is possible. 

The temporal model, as well as the spatial one, is organized by a mirror image, symbol, motif, or 

composition [6]. So the mirror motif becomes the structure-forming one in V. Nabokov's novel 

"Masha". This is the motive of the shadow. It correlates with a mirror, a reflection, since a shadow 

is a reflection of a person in the "solar mirrors of asphalt" (as defined by V. Nabokov). The motif 

grows to a symbol – Ganin perceives his whole life in exile as a shadow of real life in his youth, in 

Russia, which he restores from memory: "his shadow lived in Mrs. Dorn's boarding house, – he 

himself was in Russia, experienced his memory as reality" [7]. 

The motif of the mirror can be considered as a permanent and rather essential element of this 

system: having already manifested itself in the very first novel "Masha", it passes through all the 

main works of the writer. 

Thus, we see that the "mirror motive" organizes all possible relationships between man and 

the world in Nabokov's texts. In this organization, the opposite properties of the mirror are 

manifested: separation, organizing the split world of the hero as an opposition of spiritual and 

bodily, external and internal, and a connection that determines the character of the hero's perception 

of the world as unity, the connection of a thousand objects and phenomena. Nabokov's "mirror" 

reflects not the sky, as in the symbolists, but the hero and the world around him. The hero lives in a 

multi-valued world, representing a system of mirrors. The motif of the mirror organizes the 

interaction of worlds. The "mirror" acts as a border, a window into another world, which, as a rule, is 
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authentic, real. 

The analysis of individual works by V. Nabokov indicates the presence of common elements 

present in a number of novels and short stories of the Russian period of the writer's work, which in 

turn allows us to talk not about individual texts, but about a fairly integral artistic system that has 

developed over twenty years of Russian-speaking creativity of V. Nabokov. 
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Аннотация. В. Набоков в своем раннем творчестве уделяет особое внимание 

онтологической проблематике (существование другой реальности, взаимодействие миров, 

место человека в мире), в более позднем – вопросам гносеологии (взаимодействие с 

окружающим миром, творчество, познание мира). При этом сохраняется целостный мотив 

построения. Мотив зеркала представляет художественный мир писателя как систему 

отражающихся миров, а отношение между персонажами как процесс «взаимоотражения». 

Цель данной статьи – проанализировать тексты произведений, в которых наиболее ярко 

проявляются особенности функционирования мотива зеркала; сопоставить 

индивидуальную художественную систему В. Набокова с художественной системой 

символизма, где мотив зеркала также играет главную роль. 

Ключевые слова: мотив зеркала, многоплановость мышления, взаимодействие миров, 

временная модель, организация художественного мира. 
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Аннотация. В настоящей статье предпринимается попытка исследования мотивов 

превращения и перевоплощения как способа характеристики персонажного ряда в романе  

А. Кима «Белка». В ходе исследования автор разграничивает мотив превращения и мотив 

перевоплощения, выявляя трансформацию мотива превращения и его регрессивный 

характер в характеристике персонажа. Обращается внимание на фольклорные традиции и 

апелляцию автора к ним. Посредством мотива перевоплощения индивидуализируется 

главный герой романа, что делает его носителем авторской позиции. 

Ключевые слова: мотив превращения, мотив перевоплощения, персонажный ряд, 

роман-сказка, фольклорные традиции. 
 

Введение. Мотив перевоплощения или реинкарнации (в дальнейшем исследовании 

принимаем эти термины за синонимы и не разграничиваем) берет свое начало в 

тотемических верованиях. Идея бессмертия души и круговорота перевоплощений отражена и 

в мифологии, и в фольклоре.  

В художественном произведении, трансформируясь, обогащаясь, мотив 

перевоплощения формирует сюжеты, повествующие о далеком прошлом, о связях времен, о 

бесценном опыте, полученном в других жизнях, о возможности исправления ошибок, об 

обретении знаний и смысла бытия. Герой, обладающий даром перевоплощения, как правило, 

является центральным, чаще всего положительным, отмеченным особым отношением к нему 

автора, носителем поистине божественного дара.  

Мотив превращения, так же, как и мотив перевоплощения, берет свое начало в 

фольклорных и мифологических сюжетах. Согласно верованиям древних людей, живые 

существа или неживые предметы могли менять свой внешний облик кардинально, либо 

частично. Мифологическое мировоззрение наших предков порождало самые разнообразные 

вариации превращений: человека в предмет или растение и наоборот, человека в волшебное 

существо и наоборот. Превращения могли быть временными или постоянными. Они могли 

контролироваться самим персонажем, либо быть следствием колдовских чар и 

вмешательством высших сил, богов. Превращения могли быть частичными (часть тела), либо 

полными. Как вариант - мотив превращения одного человека в другого, мотив подмены. 

Интерпретация данных мотивов во многом зависит и от принадлежности автора к тому или 

иному литературному течению, методу [2-5]. 

Обсуждение. А. Ким по-своему интерпретирует фольклорные и мифологические 

мотивы превращения и перевоплощения, создавая особенный, аллегоричный, 

многоплановый мир в своем произведении.  

Роман-сказка «Белка», в пределах которого анализируются мотивы превращения и 

перевоплощения как способы авторской характеристики персонажа, является 

произведением, написанным в русле магического реализма и философии пантеизма. По 

жанровому своеобразию А. Ким позиционирует свой роман как роман-сказку, что сближает 

его замысел со сказочными и мифологическими сюжетами, в которых мотивы превращения 

и перевоплощения имеют ключевую функцию.  

В романе-сказке А. Кима обнаруживаются два вида мотивов превращения, описанных 

Проппом в «Морфологии волшебной сказки» [3, с. 152]. Это: 1) мотив превращения человека 
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в животное и обратно: «я могу мгновенно превращаться в белку и обратно принимать 

человеческий облик» [1, с. 327]. 2) мотив превращения - изменения человека: «Из веселого, 

бодрого матроса я превратился в деревенского чудака-нелюдима, из подающего надежды 

молодого художника – в здоровенного конюха с неизменной кепкой, надвинутой козырьком 

на сумрачные, убегающие в сторону, ни на ком не останавливающиеся глаза»; «я за это 

время превратилась в старуху с седыми висками» [1, с. 245].  Следует отметить, что данный 

фольклорный мотив вводится в роман Кима в трансформированном виде. В работе  

В.Я. Проппа такое превращение происходит при использовании волшебных средств (живая 

вода, молодильные яблоки и т.д.) или магии. Ким демонстрирует мотив превращения в 

регрессии – старение, социальная деградация.  

Кроме того, в произведении мы выявили еще два мотива превращения: 1) 

превращение человека в волшебное существо, чудовище – «Ведь твоя жена (…) становится 

все уродливее, постепенно превращаясь в безобразную ведьму с от-вислым зобом и с 

крючковатым носом» [1, с. 89]. 2) превращение одного неживого предмета в другой: «Я 

теперь знаю тлен любовной ласки и печальную тщету лакомой женской плоти, которая 

почти на глазах превращается из розы в старый чулок» [1, с. 10]. 

При создании характеров персонажного ряда, автор использует сформировавшиеся в 

фольклоре при сопоставлении животного и человека определенные ассоциативные связи. В 

сказках лиса всегда хитрая, а волк злой, заяц трусливый, осел глупый и т.д. В романе 

«Белка» А. Ким использует эти ассоциативные связи для характеристики своих персонажей. 

Так, коллега главного героя Татьяна Пономарчук, известная своей безотказностью и 

полигамностью ассоциируется с кошкой и носит прозвище Киска, чиновники в романе 

ассоциируются с собаками всех мастей, робкий и тихий Кузьма Иванович, несостоявшийся 

супруг Лилианы, превращен автором в зайца, жестокий и напористый заместитель главного 

редактора Крапиво превращается автором в разъяренного борова. В романе происходит 

обратимое превращение главного героя …ия, в белку: «Я могу мгновенно превращаться в 

белку и, обратно, принимать человеческий облик в минуты особенные, отмеченные каким-

нибудь возбуждением или испугом» [1, с. 8].  

Все превращения в романе-сказке А. Кима «Белка» носят регрессивный характер. 

Люди превращаются в низших, отрицательных (согласно фольклорным традициям) 

животных, либо животные, превращаясь в людей, становятся жестокими, алчными, 

высокомерными. Так, убийца Мити Акутина превращается в черную свинью, которая 

«похрюкивает и одновременно чавкает жадно жующей пастью», а потом как ни в чем не 

бывало садится в машину.  

В романе-сказке А. Кима «Белка» способностью к превращению обладают не только 

люди, но и звери. И такие превращения тоже носят регрессивный характер. Так, милый, 

дружелюбный дельфин, влюбившись, превращается в человека. Автор показывает нам его 

постепенную деградацию. Подобно булгаковскому Шарикову, дельфин из «хорошего» 

животного превращается в «плохого» человека. Поднимаясь по карьерной лестнице, 

Нашивочкин опускается в моральном плане: становится высокомерным и чрезмерно 

строгим, в разговорах со своим «благодетелем» …ием «принимает суровый, начальственный 

вид и пищит, стараясь придать голосу непререкаемость строгого, но справедливого судьи» 

[1, с. 248].  

По-другому дело обстоит с мотивом перевоплощения. В отличие от превращения, 

способности к которому имеются практически у всех героев романа-сказки «Белка», 

перевоплощается только главный герой …ий: «Перевоплощения же происходят у меня при 

неизменной телесной сущности – просто моя душа вселяется в того или иного человека, и не 

только в человека, но даже в бабочку или пчелу» [1, с. 27].  

То, что только …ий-белка способен к перевоплощению, делает его особенным героем, 

отмеченным автором. …ий, обладая способностью вселяться в других персонажей, как 

человеческих, так и животных, становится инструментом автора, при помощи которого он 
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проникает во внутренний мир своих персонажей и раскрывает их сущность. …ий-белка 

является связующим звеном между четырьмя друзьями, он связывает воедино прошлое, 

настоящее и будущее, предостерегая и пытаясь защитить своих друзей от звериного 

заговора. «Hас было четвеpо, дpyзей, - никого не осталось на земле...» [1, с. 367].  

Вселяясь поочередно в каждого из них, …ий повествует читателю о тех переживаниях 

и мыслях, которые волнуют Митю, Георгия и Кешу. С точки зрения психоанализа 

перевоплощения главного героя раскрывают еще и его внутренние комплексы: 

«превращения/перевоплощения, на которых строится система персонажей А. Кима, восходят 

прежде всего к трем базовым образам: утраченной матери (трансформирующейся во все 

женские образы романа), отсутствующего отца (трансформирующегося в Бога-отца) и 

центрального героя-повествователя, расщепленного на несколько субхарактеров, сообразно 

своему психотипу изживающих эту утрату» [4, с. 343]. 

Выводы. Таким образом, мотивы превращения и перевоплощения, реализуемые в 

романе-сказке А. Кима «Белка» играют ключевую роль как в характеристике персонажного 

ряда, так и в его организации (иерархии).  

В романе система персонажей выстраивается в соответствии с тем, обладает ли 

персонаж способностью к превращению или перевоплощению или нет. Причем, мотив 

превращения характеризует персонажа как отрицательного, сопровождает его деградацию и 

регрессию, в то время как мотив перевоплощения сопутствует высоким целям главного героя 

– объединить друзей, предотвратить звериный заговор, спасти тем самым «подлинных 

людей». В связи с этим, все персонажи в романе делятся на полулюдей (оборотней) и на 

подлинных людей, создается аллегория мира искусства подлинных людей, против которого 

плетется звериный заговор. Являясь не только субъектом, но и объектом повествования – 

одним из персонажей, автор посредством мотива перевоплощения выстраивает 

аксиологический уровень в романе.  

Тот факт, что только главный герой имеет способность перевоплощаться в других 

персонажей, делает его особенным, центральным, носителем авторской мысли и оценки. 

Форма повествования от первого лица способствует более полному раскрытию внутреннего 

мира персонажей, в которых воплощается главный герой, их индивидуализации.  
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IN A. KIM'S NOVEL "SQUIRREL" 
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Abstract. In this article, an attempt to study the motives for transformation and 

reincarnation as a way of characterizing the character series in A. Kim's novel "Squirrel" is made. 

During the study, the author distinguishes between the transformation motive and the reincarnation 

motive, revealing the transformation motive and its regressive character in the characteristic. 

Attention is drawn to folklore traditions and the author's appeal to them. Through the reincarnation 

motive, the protagonist of the novel is individualized, which makes him the bearer of the author's 

position. 

Keywords: transformation motive, reincarnation motive, character series, novel-tale, 

folklore traditions. 
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Аннотация. Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 

годы [1] охватывает все направления жизни и деятельности современного Казахстан, 

включая сферу высшего образования. В данном документе указывается, что приоритетом 

стратегии является обеспечение прозрачности процедур по выполнению вузами своих 

основных функций как способа снижения коррупционных рисков. Исследования в области 

организации управления и контроля в сфере образовательной деятельности 

свидетельствуют о том, что коррупционные правонарушения, традиционно совершаемые в 

профессорско-преподавательской среде, переместились в смежную среду – подразделения, 

обеспечивающие внедрение в учебно-образовательный процесс информационно-

коммуникационных технологий. Преподаватель лишен возможности проведения занятий в 

условиях непосредственных аудиторных контактов, что способствовало значительному 

сокращению коррупционных правонарушений со стороны преподавателей. Однако уровень 

коррупционных правонарушений возрос во взаимосвязи с ростом процессов цифровизации и 

субъекты этих правонарушений также претерпели определенную корректировку. 

Ключевые слова: антикоррупционная стратегия, образовательный процесс, 

цифровизация, внедрение информационно-коммуникационных технологий. 

 

Введение 

В своем Послании от 1 сентября 2021 года Президент Республики Казахстан  

К.-Ж.К. Токаев «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания 

страны» [2] отметил, что необходимо продолжать эффективную борьбу с коррупцией, 

уделив особое внимание вопросам искоренения «бытовой коррупции». Это достаточно 

значимый вопрос. Важно определить к какой группе относится коррупция в вузе. Мы 

полагаем, что, если исключить руководящий состав и ограничить коррупцию только теми, 

кто обучается, и теми, кто управляет учебно-образовательным процессом и осуществляет 

оценку остаточных знаний на уровне подразделений, связанных с цифровизацией, то, 

видимо, это «бытовая коррупция». Как всякая «бытовая коррупция» она характеризуется 

высокой способностью приспосабливаться к меняющимся условиям в любой сфере 

деятельности. 

Основная проблема, исследуемая в настоящей работе, заключается в том, чтобы 

признать правомерным тезис о том, что борьба с коррупцией, направленная против 
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преподавателя вуза, потеряла свою актуальность. В центре коррупционных процессов 

оказываются подразделения и службы вузов, которые призваны обеспечивать внедрение в 

учебно-образовательный процесс цифровые технологии. Субъектами коррупционных 

правоотношений необходимо признавать, с одной стороны, как и прежде, обучающегося, а с 

другой – сотрудника вузовского подразделения, в функции которого входит обеспечение 

внедрения цифровых технологий в управление учебно-образовательным процессом с 

охватом форм проведения контроля и оценки остаточных знаний. 

Целью исследования является обоснование необходимости применения новых 

способов и мер противодействия коррупции в сфере высшего вузовского и послевузовского 

образования с учетом особенностей внедрения цифровизации в сферу учебно-

образовательного процесса. 

Методология исследования базируется на комплексе таких отраслевых методов, как 

логико-правовой анализ, диалектический подход, основанный на изучении и оценке явлений 

действительности в их динамике с учетом генеральных тенденций, позволяющих выделить 

типичные явления среди единичных феноменов. 

 

Основная часть 

Вместе с процессами цифровизации общество получило новый импульс в развитии 

общественных отношений, тому свидетельством является признание наукой и практикой 

таких факторов, как формирование и достаточно интенсивное развитие информационного 

права, цифрового права, цифровой экономики. Традиционные представления о субъектах 

общественных отношений обогатились новыми понятиями и категориями, в числе которых 

искусственный интеллект, роботизация, цифровое образование, дистанционные 

образовательные технологии и т.п. Если изначально назначением цифровых технологий в 

образовании признавался узкий круг вспомогательных функций, избавляющих 

преподавателя от рутинной работы (например, электронный журнал посещаемости занятий, 

электронное расписание занятий, графики дежурств, тестовые формы контроля остаточных 

знаний и др.), то в современных условиях повсеместного применения дистанционной формы 

обучения как одной из вынужденных мер, направленных на создание безопасных условий в 

образовательном процессе при высокой степени угрозы здоровью от пандемии, 

цифровизация проникла в святая святых – оценку знаний студента, сводя тем самым роль 

преподавателя к источнику образовательной информации. Ключевые позиции в деле оценки 

знаний оказались в руках у «технарей», далеких от методики и методологии подачи и 

получения фундаментальных и прикладных знаний по специальностям, по которым вуз 

осуществляет свою лицензированную деятельность. 

Антикоррупционные приоритеты стратегического характера нашли свое воплощение 

в Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года [3]. В данном 

документе указывается, что одним из следствий ослабления государственного контроля в 

сфере высшего образования является высокий уровень коррупции в вузах и значительное 

снижение качества высшего образования. Противодействовать коррупции необходимо не 

только карательными мерами, но также усовершенствованием превентивных механизмов 

управления основными функциями и контролем за качеством конечных результатов. 

Как нам представляется, исследование процессов вовлечения новых субъектов в 

сферу коррупционных правонарушений и применения модифицированных механизмов 

совершения этих правонарушений в условиях повсеместной цифровизации вузовской 

деятельности, выработка путей преодоления коррупционных рисков требуют комплексного 

подхода на основе привлечения эффективных инструментов из смежных отраслей науки и 

практики. Комплексность в данном случае предполагает также поиск оптимальных условий 

для формирования корпоративной культуры, соответствующей ценностям для потребителя 

образовательных услуг в контексте предупреждения рисков активизации новых зон 

коррупционных рисков на основе искусственного усложнения либо нерационального 
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применения цифровых технологий. 

Необходимо определить параметры должного и необходимого внедрения 

цифровизации в учебно-образовательный процесс, иными словами, установить границы, за 

пределами которых цифровые технологии способны принести образовательному процессу 

вред. Нерациональное применение цифровых технологий, как и любое излишество, может 

свести к ничтожному работающие системы управления и контроля в учебно-

образовательной сфере.  

Представляется имеющим значение широкое обсуждение вопросов, связанных с 

тенденцией принижения роли преподавателя в образовательном процессе, обусловленной 

тотальной цифровизацией вузовской сферы. То обстоятельство, что происходит смена 

субъектов в коррупционных правоотношениях, не должно пониматься как одновременная и 

неизбежная смена концептуальной модели образовательного процесса, где ключевые 

позиции в деле получения обучаемыми необходимого уровня знаний до сих пор занимал 

профессорско-преподавательский корпус. Противодействие коррупции должно только 

способствовать укреплению статуса вузовского преподавателя и росту качества 

преподавания и вузовского образования в целом. В этом контексте полагаем, что нельзя 

преподавателя отлучать от функции контроля за качеством остаточных знаний. Формы этого 

контроля, даже будучи оцифрованными, должны быть под контролем преподавателя, а не 

программиста. 

Таким образом, наши подходы к вопросам противодействия коррупции в вузах в 

условиях цифровизации сводятся к следующему: 

 несоблюдение разумного баланса между традиционными формами управления и 

контроля и новыми цифровыми формами привели к формированию новой зоны 

коррупционных рисков, обусловленных манипулированием цифровыми технологиями; 

 традиционные методы выявления зон коррупционных рисков в вузе и 

противодействия коррупции не соответствуют современным условиям организации и 

контроля в учебно-образовательной деятельности, основанной на цифровых технологиях. 

Необходима их модернизация путем всестороннего изучения сложившегося соотношения 

между традиционными и новыми методами, основанными на цифровых технологиях, с 

выявлением коррупционных рисков и принятием адекватных мер противодействия; 

 прежние методы выявления зон коррупционных рисков в вузе не учитывают 

мимикрии как самой коррупции, так и способов коррупционных нарушений, изменений, 

обусловленных сменой предмета и объекта коррупционного воздействия, вызванной 

намеренным усложнением процедур применения цифровых технологий; 

 цель цифровизации – предупреждение коррупции в процессе управления и 

контроля за качеством знаний, при этом деятельность самих структурных вузовских 

подразделений, осуществляющих цифровизацию, остается вне зоны антикоррупционного 

контроля; 

 востребованы новые алгоритмы решений и действий по усовершенствованию 

процессов управления и контроля за качеством знаний в условиях цифровизации учебно-

образовательной сферы [4].  

В настоящее время на обсуждении и доработке находится проект Концепции 

антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы [5]. Согласно 

данному проекту, реализация приоритета «антикоррупционное образование, продвижение 

идеологии добропорядочности и «нулевой терпимости» к коррупции» должен оцениваться 

как один из способов реализации Указа Президента РК «Об антикоррупционной стратегии 

Республики Казахстан на 2015-2025 годы». 
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*Статья подготовлена в рамках научного проекта: «Методы выявления зон  

коррупционных рисков в условиях цифровизации форм контроля и управления  

учебным процессом в вузах», разрабатываемого на основе грантового  

финансирования НАО «КазНПУ имени Абая» (2022 год). 
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Abstract. The Anti-Corruption Strategy of the Republic of Kazakhstan for 2015-2025 [1] 

covers all areas of life and activity of modern Kazakhstan, including the sphere of higher education. 
This document indicates that the priority of the strategy is to ensure transparency of procedures for 

the performance of universities of their main functions as a way to reduce corruption risks. 
Research in the field of management and control in the field of educational activities shows that 

corruption offenses, traditionally committed in the teaching environment, have moved to a related 

environment - units that ensure the introduction of information and communication technologies 

into the educational process. The teacher is deprived of the opportunity to conduct classes in 

conditions of direct classroom contacts, which contributed to a significant reduction in corruption 

offenses on the part of teachers. However, the level of corruption offenses has increased in 

connection with the growth of digitalization processes and the subjects of these offenses have also 

undergone a certain adjustment. 
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Among the most popular branches of sociolinguistics today, it is worth highlighting 

linguocontactology, which studies the interaction and mutual influence of languages provoked by 

contacts of ethnic groups using these languages. One of the directions of linguocontology is the 

contact variant of the English language, or The World Englishes Paradigm, a newly emerged 

linguistic discipline created by B. Kachru, L. Smith and their followers, defines English language 

variants as special language formations, languages of societies, for which are characterized 

primarily by sociolinguistic nature [1, P. 48]. 

Before proceeding to the study of particular aspects of contact variantology, it is necessary 

to indicate the author's opinion regarding some theoretical positions that can be considered among 

the origins of the modern position of sociolinguistics. In the "Sociolinguistic Dictionary" by  

V.Y. Mikhalchenko, sociolinguistics is given the following definition (following the definition of 

A.D. Schweitzer): "A branch of linguistics that studies a wide range of problems related to social 

nature language, its social functions, the mechanism of influence of objective (various elements of 

social attitudes, values, etc.) social factors on language and the role that language plays in the life of 

society". 

A.D. Schweitzer especially notes the interdisciplinary nature of sociolinguistics, which 

develops at the junction of linguistics, sociology, social psychology and ethnography and uses 

sociolinguistic variables as the main operational units of sociolinguistic research , correlating, on 

the one hand, with a certain level of language structure (phonological, morphological, syntactic, 

lexico-semantic), on the other hand, variation of social structure or social situations. 

Using the wording Z.I. Komarova, we can say that the history of sociolinguistics as a 

science is not only the chronological sequence of theories about language in social context, but also 

the history of sociolinguistic knowledge and, consequently, the history of the formation of modern 

sociolinguistic methodology the foundations of which, in our opinion, was developed by two 

outstanding socio-linguists second half of the twentieth century. – U. Labanim and B. Kachru and 

their followers. One of the founders of modern sociolinguistics is an American researcher William 

Labov defines it as the science that studies "language in its social context". John. Gomperz adds, 

what sociolinguistics is "the doctrine of the impact of each and every aspect society, including 

cultural norms, expected results and the context the use of language and how language use affects 

society". 
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V.I. Belikov and L.P. Krysin decipher this definition, pointing out that the attention of 

sociolinguists is not focused on the language itself, not on its internal structure, but on how people 

who make up a particular society use the language. At the same time, all factors that can influence 

the use of language are taken into account – from the various characteristics of the speakers 

themselves (their age, gender, level of education and culture, type of profession, etc.) to the 

specifics of a particular speech act .  

In the formulation of S.G. Ter-Minasova, sociolinguistics vs. linguistic sociology is "The 

branch of linguistics that studies the dependence of language phenomena and language units of 

social factors: on the one hand, the conditions of communication (time, place, participants, goals, 

etc.), on the other hand, customs, traditions, the peculiarities of social and cultural life of the 

speaker group". 

Y.V. Mikhalchenko distinguishes three stages of formation of the Russian social linguistics 

as a science and, accordingly, active development its concepts:  

 the first stage (1920-30s) was the period of language construction, which was 

characterized by the search for ways of functional development of written languages of Russia and 

the creation of scripts for previously unwritten languages; 

 the second stage (1970s) – the period of theoretical understanding of social linguistics, 

the creation and publication of theoretical works by Yu.D. Desheriev, V.A. Avrorin, L.B. Nikolsky, 

A.D. Schweitzer; 

 the third stage is the modern stage of the development of sociolinguistics, the main 

indicator of which is the awareness of the need to develop a conceptual apparatus, the beginning of 

lexicographic work [2, P. 64]. 

Explaining the above classification by V.Y. Mikhalchenko, her follower S.V. Kirilenko 

notes that the predecessor of Russian linguists, united by the time frame of the first stage, was  

I.A. Baudouin de Courtenay, who studied the social nature of individual speech acts and put 

forward the idea of social language differentiation [2, P.94]. Considering the language system as a 

generalizing construction, he revealed the basic properties of the dynamic system of language and 

emphasized that in language, as in a natural process, everything is in constant change: "In language, 

as in nature in general, everything lives, everything moves, everything changes. The statics of a 

language is only a special case of its dynamics or rather kinematics". According to the Russian 

historian of sociolinguistics V.M. Alpatov, "I.A. Baudouin de Courtenay understood language 

changes as systemic problems associated with the manifestation of a general trend" [1, P. 54]. V.M. 

Alpatov argues that the first study on the sociology of language was R.O. Shor's book "Language 

and Society", which marked the beginning of the Soviet period of the development of 

sociolinguistics. In this work, the term "sociology of language" was introduced for the first time and 

an attempt was made to identify changes in language caused by the social impact of society on 

language. R.O. Shor raised the problem of language variability related to socio-economic changes 

in society: "...language is a phenomenon social, ...if the environment in which and through which 

persists the language is transmitted, there is a social environment, it is obvious that every social 

differentiation should find themselves reflected in differentiating language, any linguistic change is 

to Express social (and the underlying economic) changes in the lives of the team the heritage of the 

language, this is" [1, P. 96]. Paying tribute to all scientists who put forward ideas about the 

interdependence of language and society, and to all researchers who studied various aspects of 

sociolinguistic issues, it is necessary to clarify our understanding of the role of U. Labov and B. 

Kachru. Our assessment of U. Labov and B. Kachru as scientists who defined the field of modern 

sociolinguistics is that it was they who laid down a new system of linguistic knowledge, building an 

archetype model of the linguistic reality, the core of which is the principle of social conditionality 

of language. 
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One of the effective mechanisms of individualization and differentiation of training can be 

considered the organization of remote support, which will create additional and expand the existing 

conditions for improving the accessibility, quality and effectiveness of training, and will also 

contribute to the formation of a socially literate, mobile, adaptive and competitive personality, 

clearly aware of their rights and responsibilities, assessing personal potential, available 

opportunities and resources, able to successfully position themselves in a particular social space to 

position themselves in a particular social space [1, P.65]. 

In an educational institution implementing the basic educational program, conditions should 

be created for:  

 the implementation of e-learning, the use of distance learning technologies, as well as 

networking with educational institutions that provide the opportunity to fill in the missing human 

resources; 

 providing constant scientific, theoretical, methodological and informational support to 

teaching staff on the implementation of the basic educational program, the use of innovative 

experience of other educational institutions; 

 stimulating continuous improvement of the level of qualification of teaching staff, their 

methodological culture, personal professional growth, their use of modern pedagogical 

technologies; 

 identification, development and use of potential opportunities of teaching staff. 

The upcoming large-scale spread of distance learning will inevitably exacerbate a number of 

problems, the main of which are the lack of educational and methodological developments both in 

the organization and implementation of various models of distance learning, and in the content and 

methodological support of elective courses. 

Remote support will make it easier to solve these problems through: 

- expanding opportunities for access to scientific, methodological, informational and 

analytical materials on topical issues development of science (by branches of knowledge) and 

education, author's teaching materials that can be useful for the formation of educational and 

methodological complexes and the creation of distance courses; 

- discussion of current problems of distance learning and exchange of experience through 

networking (participation in discussion clubs, Internet conferences, forums) both with specialists in 

the field of education, and with colleagues-teachers, administration, parents and all interested 

parties [3, P. 94]. 
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Distance learning should solve the following tasks: 

- provide the greatest number of alternatives to communication interactions between 

teachers and students, for example, audio communication, forum, instant messaging services, video 

communication; 

- provide a means to track student progress for parents; 

- to be able to configure, it must adapt to the needs of the teacher, both with the help of 

software components and with the help of working with settings; 

- have a "friendly" user interface that is understandable for the teacher and students; 

- increasing the availability of the use of additional material by students for in-depth study 

of individual topics and sections of specialized general education subjects. 

Based on the state standard and all of the above, it is necessary to create conditions for the 

implementation of e-learning and the use of distance learning technologies in each educational 

institution. Accordingly, at the moment, it is already necessary to implement the opportunity for 

distance learning in each school. 

The effectiveness of distance learning significantly depends on the technology used in it. 

The capabilities and characteristics of distance learning technology should ensure the maximum 

possible efficiency of interaction between the student and the teacher within the distance learning 

system. Difficult to use software not only complicates the perception of educational material, but 

also causes a certain rejection of the use of information technology in teaching. Software for 

distance learning is presented both complex Learning Content Management Systems, which are 

used in corporate learning networks, and simple HTML pages [4, P. 35]. 

Managing the content of distance learning courses makes it possible to place educational 

materials in electronic form in a variety of formats. Often, this system has an interface with a 

database that includes educational materials, with the ability to search by keywords. Content 

management systems are necessary in cases where the course creates several teachers who need to 

work with the same fragments of educational materials in different courses [2, p. 71]. 

Educational content and learning management systems are the most promising at the 

moment for the organization of distance learning, because they have the features of the two 

previous systems. They include the management of a large flow of students, it is also possible to 

quickly and simply develop a course here, there are additional modules that allow educational 

content and learning management systems to solve the problems of organizing training in various 

educational institutions [1, p. 69]. 

In distance learning, the form of presentation of educational materials is of particular 

importance, therefore, design is even more relevant here than in the standard educational process. If 

possible, the training materials should contain answers to all questions that a student may have in 

advance according to the methodology of studying the course. Therefore, by means of design, it is 

necessary to develop the logic of studying the material, methods of answering control questions, 

participating in discussions, writing abstracts, etc. 
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Аннотация. В настоящее время все школы движутся в направлении 

индивидуализации и дифференциации обучения, что реализуется за счет изменений в 

структуре, содержании и организации учебного процесса и позволяет в полной мере 

учитывать интересы, склонности и способности учащихся. 
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Abstract. Terminology define the essence of scientific discoveries, reflect the content of 

developing fields of knowledge, convey newly created and already existing concepts in science and 

technology, serve as the name of new objects of phenomena, pave the way to knowledge. Lack of 

attention to the elemental growth of terminology can lead to a situation where the development of 

special vocabulary becomes uncontrollable. 
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Sociolinguistics emerged "at the junction of linguistics and a number of related disciplines – 

sociology, social psychology, ethnography" [5, P. 25]. The term sociolinguistics itself was 

introduced in 1952 by the American Linguist H. Curry, but already in the 30s, socio-linguistic 

research was carried out. Of particular interest are the works of Russian scientists such as V.V. 

Vinogradov, G.O. Vinokur, A.D. Schweitzer, Yu.D. Desheriev, B.A. Serebrennikov, O.S. 

Akhmanov. The merit of these scientists is that they outlined the theoretical foundations of modern 

sociolinguistics, developed research methods, identified a range of problems, thereby determined 

the scientific foundations for the development of social linguistics. The development of 

sociolinguistics abroad is associated with the name A. Maye, a representative of the "sociological 

school" in linguistics, which originates from F. de Saussure, who defined language as a "social 

product of speech ability". Following him, A. Meyer expressed the opinion that language is a social 

fact that is unthinkable outside of society. The subject and tasks of modern sociolinguistics are 

formulated most accurately by Yu.D. Desheriev, who believes that "this direction in linguistics 

explores, firstly, language as a socially conditioned, specific, relatively independent the system and 

its social functions, secondly, the role of social factors in the emergence, functioning and 

development of this system and its structural elements, thirdly, the features and results of the 

spontaneous and conscious impact of society, social factors on the functioning, development and 

interaction of languages". Consequently, sociolinguistics is a science that explores the problems of 

the relationship and interdependence of language and society. In this regard, it is obvious that the 

development of all spheres of human activity is linguistically reflected. Therefore, the achievements 

of individual branches of knowledge are of great interest to sociolinguistics, in terms of studying the 

reflection of these achievements in language. As mentioned above, terminology makes up a 

significant part of the lexical composition of any language, and terminology as the science of a term 

occupies one of the leading places in the system of modern sciences and attracts the attention of 

modern researchers.  

The problems of the term are widely covered in the works of linguists: K.Ya. Averbukh, 

O.S. Akhmanova, B.N. Golovin, S.V. Grinev-Grinevich, V.P. Danilenko, T.L. Kandelaki,  

V.M. Leychik, A.A. Reformatskiy, A.V. Superanskiy, V.A. Tatarinov, S.D. Shelov, and many 

others. In a number of linguistic works, the question of the nature of the term is widely discussed. 

Some authors in their definition emphasize the designation of a scientific concept as one of the 

important features of the term, others – a technical concept. Consider a number of definitions: the 

term – this is "always the result and tool of professional thinking and specially professional 
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communication" [2, P. 24], "This is a word or phrase, the linguistic sign of which is correlated with 

the corresponding concept in the system of concepts of this field of science and technology" [3, 

P.33], "An element of terminology, representing a set of all variants of a certain word or a 

consistently reproducible phrase expressing a professional concept related to some special area 

figure [1, P.46], "a lexical unit of a certain language for special purposes, denoting a general – 

concrete or abstract – concept of the theory of a certain special field of knowledge or activity" [4, P. 

17], "a word (or phrase) adopted for professional activity and used in a special field". Such an 

abundance of definitions, according to V.M. Leychik, is explained not only by the fact that at the 

time of their formulation there was no scientific discipline, but also by the fact that the term is an 

object of a number of sciences, and each science strives to distinguish in the term the signs that 

exist from the point of view [4, P. 20]. Each of these definitions connects the term with the concept, 

and the term appears in these definitions as an expression of the concept. This property of the term 

is the most important, because it determines not only whether the term belongs to a special field of 

knowledge, but also all its other properties. Thus, the definitions of the "term" are based on 

judgments about the essence of this linguistic unit, they indicate some, according to researchers, the 

primary features of the term. The solution of many linguistic problems of terminology that arose as 

a result of scientific and technological progress was possible only when establishing the correlation 

of linguistic and social phenomena, namely, when considering scientific and technical facts as 

sources of terminology formation. Moreover, the further development of science and technology 

poses such terminological tasks, the solution of which in the framework of linguistic science is 

carried out by referring to non-linguistic activities, to the history of the formation and development 

of the corresponding areas of knowledge. Such a task, for example, is to predict the further 

development of terminology. In the terminology of science and technology, where each term has a 

certain subject correlation, the material side of the language is especially clearly traced. Almost all 

the achievements of scientific and technological progress are reflected in the languages of the 

world. This manifested itself in the flow of new terms that convey new concepts, phenomena and 

signs. Moreover, it should be noted the intensification of the development of existing branches of 

knowledge, in addition, there is a tendency to create new fields of science and technology. The most 

urgent problems in terminology should be considered the origin and development of both individual 

terms and entire terminology systems, the ratio of national and international in terminology, ways 

and methods of term formation, the presence of synonymous series, sources of polysemy and 

homonymy, and others. Familiarity with the works on terminology showed that most of the 

theoretical research is conducted in terms of synchronicity. Such studies provide an opportunity to 

obtain interesting data on a number of issues, and also allow for important work on the unification 

of scientific and technical terminology. However, the problems of the development of various fields 

of science and technology, as well as the prospect of their further development, are among the 

global problems of modern linguistics, which can be solved by means of a diachronic description of 

various fields of terminology from the standpoint of sociolinguistics 
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Аннотация. Терминология определяет суть научных открытий, отражает 

содержание развивающихся областей знаний, передает вновь созданные и уже 

существующие концепции в науке и технике, служит названием новых объектов или 

явлений, прокладывает путь к знаниям. Недостаточное внимание к стихийному росту 

терминологии может привести к ситуации, когда развитие специальной лексики 

становится неконтролируемым. 
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The history of the study of negation and negative statements demonstrates the development 

of different directions in the interpretation of certain signs, the nature and essence of linguistic 

negation. These include, in particular, the following theories. Psychological concept of denial, 

according to which denial is interpreted as a purely subjective manifestation of the human psyche  

[1, P. 103]. V. Havers saw the meaning of negation in the expression of feelings of unwillingness 

and disgust [2, P. 57]. In his opinion, the etymology of negative words in "affective" languages 

indicates primitive interjections. Consideration of denial only as a manifestation of the human 

psyche, expressions of mental reactions and feelings have met with fair criticism from many 

researchers. According to S.A. Vasilyeva, the proponents of this concept were influenced by the 

ideas of Western idealist psychologists V. Wundt, V. Windelband, who considered denial as a pure 

product of thinking and/or the human psyche. [2, P. 63] The meaning of denial, according to the 

researcher, is irreducible to expressing only disappointment, contrast, resistance, since these and 

similar feelings, without expressing real connections and relationships, with equal success can be 

reflected in both affirmative and negative sentences. In addition, in many negative constructions, 

the feeling of resistance, disappointment is not expressed. 

The importance of comparative studies was noted by the following researchers:  

V.V. Vinogradov, A.I. Smirnitsky, V.N. Yartseva, A.V. Isachenko, Sh. Bally. Sh. Bally believed 

that "thanks to comparative studies, the native language is illuminated by an unexpected light"  

[2, P. 96]. Academician V.V. Vinogradov notes that "Along with the comparative-historical study 

of related languages, it is possible and even necessary to study comparative or comparative 

languages of different systems". 

The independence of our country has created favorable conditions for the development of all 

branches of science and technology, as well as the implementation of the National Training 

Program. "Today, for our country, striving to take its rightful place in the world community, it is 

difficult to overestimate the importance of perfect knowledge of foreign languages by our people, 

all our people see their great future in harmony with cooperation with foreign partners" [3, P. 89]. 

In the era of the development of international cooperation, the study of foreign languages is of 

particular importance. That is why in national republics there is a need for a comparative analysis of 

native and foreign languages. Recent decades have been characterized by an increased interest of 

linguists in comparative and typological studies. At the present stage of development of the 

Republic of Uzbekistan, a huge role belongs to the thoughtful policy of the state in solving a 

complex of economic, social and cultural problems, one of which is language. 
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All this, in general, determines the need to intensify research in the field of typological study 

of cardinal problems of the English and Uzbek languages, the development and enrichment of 

linguistic methods [4, P. 45]. This is extremely necessary because many issues of comparative 

typological characteristics of the English and Uzbek languages remain unexplored, which fully 

applies to the comparative characteristics of the expression of negation and affirmation in English 

and Uzbek. Comparative research of facts of diverse languages meets the topical issues of general 

linguistics, is determined by the need for theory and practice, theory of translation and 

linguometrics, teaching native and foreign languages. Comparative study of two languages of 

different systems is important in translation work. When comparing two or more languages, their 

originality and patterns are especially pronounced. As for the study of the theory and practice of 

translation, it generally cannot go ahead successfully if it does not rely on the data of comparative 

typological studies. The increasing interest in typological research in modern linguistics is 

associated with the achievements of the structural direction, striving to develop a universal theory 

of linguistic analysis and paying more and more attention to the study of the interaction of language 

systems. According to V.N. Yartseva, "Contrastive research helps to penetrate into the essence of 

language processes and to better understand the laws governing these processes: therefore, 

contrastive linguistics is the area of research where the paths of theory and practice intersect" [4, P. 

89]. Typological research of multi-system languages is a relatively new problem and is the 

brainchild of system-structural linguistics of the mid-twentieth century [2, P. 78]. Until that time, 

multi-system languages and their single-tier phenomena were considered only in comparative terms 

and pursued mainly scientific and methodological goals – ways of transmitting information encoded 

by the lexical and grammatical system of one language through another. System-typological studies 

of different-structured languages are a direct continuation of comparative studies and pursue 

scientific and theoretical goals – comparison of individual microsystems of different-structured 

languages in order to identify their structural, systemic similarities and differences. They are widely 

used in the interpretation of structural features, mainly Western and Eastern European languages, 

have been greatly developed in comparing the structure of Uzbek and Western European (primarily 

English and, partly, German) languages. In this area, some progress has been made in identifying 

typological features of the English and Uzbek languages. This is a considerable merit of V.D. 

Arakin, S.N. Ivanov, G.P. Melnikov, A.A. Abduazizov, Zh. Bulanov, A.A. Yuldashev, D.M. 

Nasilov, etc. In the light of the above, the problem of studying the structural typology of the English 

and Uzbek languages on the material of the lexico-grammatical system looms relevant, as it 

anticipates new types of linguistic research in the field of multi-system languages. It should be 

noted that a comparative analysis of the English and Uzbek languages was also carried out by other 

researchers: U.K. Yusupov, Yu. Saidov, H.S. Barnakhodzhayeva, N.Z. Zufarova, etc. After 

analyzing a number of works aimed at studying English and Uzbek languages in a comparative 

typological aspect. The problem of negation seems to be quite complex and, despite the fact that it 

has been analyzed in line with various linguistic trends, many provisions have not yet received 

sufficient justification and a clear interpretation [3, P. 69].  
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Аннотация. В последнее время возрос интерес лингвистов к сравнительным и 

типологическим исследованиям. Об этом может свидетельствовать появление ряда 

фундаментальных научно-теоретических исследований: монографий, книги, учебные 

пособия, статьи и проведение научно-теоретических конференций, посвященных проблемам 

сравнительного, типологического и общего языкознания.  
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Abstract. The subject of advanced training of a foreign language teacher is language 

practice, speech activity (speaking, listening, reading and writing), regional, cultural, literary and 

scientific aspects, the ability to work with modern mass media, modern technical audiovisual 

teaching tools.  

Keywords: training of a foreign language teacher, improve, improving the knowledge, 

society's development, integral human need, linguodidactic paradigm, language, culture. 

 

The most important integrative characteristics of the teachers' process include the integrity 

and continuity of improving pedagogical professionalism. The integrity of the process is determined 

by the stability, strength of the links between its components, consistency and continuity of the 

functioning of various forms (courses, workshops, development of author programs, etc.). The 

continuity of the process is ensured by the close interconnection of the practical activities of 

teachers and the improvement of their professional and general cultural level. The current state of 

society's development, which requires constant deepening and updating of knowledge as an integral 

human need, has led to the emergence of a new paradigm of education – lifelong learning [2, P. 85], 

which has replaced the traditional education system. Therefore, a distinctive feature of the current 

stage of development of the system of advanced training is the increasing role and demand for 

various types of educational services. 

The implementation of the concept of modernization of education required changing its 

educational paradigm, improving the content, technologies, forms of education and updating the 

resource base [1, P. 25]. The training of specialists of a qualitatively new level, capable of solving 

professional problems that require humanitarian knowledge, including knowledge of a foreign 

language, is of great importance today. There are contradictions between the level of training of a 

foreign language teacher and a teacher who understands and accepts a new linguodidactic paradigm, 

where a foreign language is considered as a strategic goal of developing the professional 

competence of English teachers, in particular, in the field of business and intercultural 

communication.  

The term competence (from Lat. competentis – capable) is understood as a set of 

knowledge, skills and abilities formed in the process of learning a foreign language. "Under the 

name of language, we teach culture," A.A. Leontiev defines. Language and culture are equal, 

mutually dependent, mutually influencing objects of study. Currently, the issue of training qualified 

personnel is becoming important for any country. The success of this important issue depends on 

the development of theoretical and practical training of teachers. Initial teacher training in each 

country is usually coordinated by the Ministry of Education. Some countries have established 

agencies with specific responsibility for monitoring teacher training and making recommendations 

to ministries. An example of this is the Agency for Teacher Training in the UK (England and 

Wales) and the Standing Committee for Teacher Training in Hungary. The Ministry of Education 

and Culture of the sixteen states in Germany is responsible for the training, but the Permanent 

Conference of Ministers coordinates the training at the national level. The goal is to create a 

European zone of higher education, to activate and increase its competitiveness on a global scale, to 
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bring education closer to the labor market. In the European Union, a policy in the field of higher 

education is being developed, special programs in the field of education are formulated: 

(ERASMUS, LINGUA, SOCRATES, TEMPUS, etc.). Educational projects in the field of 

professional development of teachers contribute to the continuous professional growth of a teacher, 

are the key to ensuring the quality of education. 

The study of the construction of a pan-European space in higher education, the main 

provisions are discussed in the works of domestic researchers V.I. Baidenko, E.V. Vershinina,  

L.S. Grebnev, G.A. Lukichev, V.Ya. Nechaev, L.S. Onoka, V.A. Sadovnichy, V.M. Filippov,  

S.A. Sharonova; the transition to a multi-level system of higher education, the use of a system of 

credit units in Russian higher education, are studied by V.S. Senashenko, G.F. Tkach,  

E.V. Shevchenko, etc. The problems of the development of the quality system in the domestic 

higher school in the context of the Bologna Agreements are dealt with by E.N. Gevorkyan,  

G.V. Mukhametzyanova, E.M. Loskutova, G.N. Motova, V.G. Navodnov, V.D. Shadrikov. In 

Russian pedagogical science is studied comparative analysis of education systems in Europe  

(B.L. Wolfson, V.B. Gargi, M.I. Kurdyumov, N.D. Nikandrov, etc.) and America (B.S. 

Gershunsky, G.B. Andreev, V.B. Gargi, etc.). Requires consideration of international experience in 

the area of training and learning. The origin of the first forms of professional development systems 

in Germany dates back to the middle of the XVIII -early XIX centuries, when there was no special 

training of teachers, teachers also had a need to improve their professional competence [2, P. 33]. 

The professional development of teachers in England officially begins in the 70s of the XX 

century. Due to the shortage of teaching staff, teachers were allowed to work without special 

training. At the end of the XIX century, training courses for working teachers began to be created, 

whose activities were not limited to formal training programs, the activities were educational in 

nature [4, P. 42]. Systematic courses began to be developed by a lecturer at the University of 

Cambridge, D. Stuart: for each subject, students received lectures, independent work, a list of 

recommended literature for review; after which they listened to several lectures, which ended with a 

conversation or a seminar where questions of interest were discussed. The main attention was paid 

to improving the professional competence of teachers, the subject of teaching [4, P. 48]. By the 

mid-70s, the goals of professional development had changed. The need for new teaching staff has 

decreased, attention has shifted to postgraduate education. 

In the modern world, knowledge is updated on average every 3-5 years. Traditional basic 

pedagogical education received at the beginning of life cannot provide a teacher with the knowledge 

and qualities necessary for him to effectively perform functional duties for the rest of his life  

[1, P. 97]. The education of teachers is the education of persons with a high level of professional 

culture who play an extremely important role in society. Consequently, additional pedagogical 

education of adults involves the implementation of activities for the preservation, development, 

modernization of the system of advanced training of pedagogical personnel, ensuring the 

development and improvement of all professional competencies. 
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Аннотация. Предметом повышения квалификации преподавателя иностранного 

языка является языковая практика, речевая деятельность (говорение, аудирование, чтение 

и письмо), региональные, культурные, литературные и научные аспекты, умение работать 

с современными средствами массовой информации, современными техническими 

аудиовизуальными средствами обучения.  

Ключевые слова: совершенствование, совершенствование знаний, развитие 
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Abstract. The main structural unit of the English language learning process is a lesson. It is 

a complex act of unilateral and multilateral communication between the teacher and the students. 

Its main purpose is to form the student's skills of using a foreign language in communication and 

writing.  
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Organization of communication in the English lesson: one-sided – communication between 

a teacher or a student through dialogue, interviewing; multi-sided – a group of students or all those 

present are involved in the communication process. It is the second option that contributes to the 

disclosure of the personal potential of each student. Surveys, interviews, exchange of remarks, 

choosing a couple for dialogue, team interaction and other exercises help students learn how to use 

a foreign language correctly. Teachers note that standard methods of involving a group of students 

in the process of interaction and communication do not always work. Modern methods of teaching 

English offer innovative interactive methods that make it possible to arouse interest in language 

learning among the majority of students. Interactive methods are a set of exercises that allow you to 

learn a language during the interaction of students with each other. Interactive learning is based on 

the interaction of all students and teachers. The key point is that the activity of the teacher should be 

inferior to the activity of the students. The essence of the methodology is a non-standard approach 

to the organization of the educational process, in which all students are involved in the process 

language learning. The main aspect, in our opinion, is to awaken every student's interest in learning 

the language, creating an atmosphere of goodwill, responsiveness and mutual support in the 

classroom. Based on the fact that the vocabulary of authentic documentaries is very complex, it is 

better to start working with them no earlier than the 6th grade[3, P. 126]. Than the older the child is, 

the easier it is for him to perceive undated films. Working with videos of this kind usually begins 

with a brief presentation of the topic by the teacher. This stage can be missed in the process of 

working with an adult audience, but for 8
th

 grade students this stage is necessary. Otherwise, many 

of them will not be able to understand the main meaning of the material being viewed. This is 

followed by an introductory review, after which you can ask students simple, general, content 

questions. Subsequently, you can proceed to viewing individual fragments of the video in order to 

extract partial, and in the future, complete information. Therefore, the next stage is the search for 

material. We have developed a set of lexical exercises for the 8
th

 grade of a secondary school. For 

this complex, we used one of the films of the documentary training video course "England and the 

English people" ("England and the English"). This course provides a real opportunity to learn 

English through immersion in English culture, language environment and modern English reality. 

Learn about what it means to be an Englishman and what a traveler needs to know before making a 

trip to this amazing country. Ordinary Englishmen will tell about their land, culture, history and 

traditions. You will get acquainted with ordinary Englishmen, talk to Stephen Twining, teachers and 

students of Eton, and most importantly, you will hear a live English speech. Knowledge of the 

national culture and traditions of the people who speak the language you are studying is a 

prerequisite for its successful study. After all, every word and phrase has been formed for many 

years. Speaking English fluently, you need to think in English. Language and culture are 
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inseparable. This film from the course "England and the English" will help to better understand the 

English national character. This course consists of five films lasting from 30 to 45 minutes: 

1. «The English national character» («Английский национальный характер»)  

2. «What the English eat and drink» («Что едят и пьют англичане»)  

3. «Gardens and parks of England» («Сады и парки Англии»)  

4. «England and Russia» («Англия и Россия»)  

5. «Traditions of English tea drinking» («Традиции английского чаепития»). 

To develop a set of exercises, we selected the film "What the English eat and drink". In this 

film, we have chosen a fragment that is more suitable for us, which tells how the national character 

manifested itself in food, and also tells about traditional English dishes, where they are properly 

there is and how to cook (tips from chefs). At the teachers' industrial practice, we were asked to 

conduct several classes and several of them included the study of new lexical units on the topic of 

"Food" [2, P. 96]. A fragment of the film was shown several times in the original language. At the 

screening stage, students were asked to guess what the film would be about by looking at the words 

written on the blackboard. Then it was suggested to guess the meaning of these words. (You can 

also suggest writing out international words). After that, students it was suggested to correlate the 

word with the picture.  

The analysis of our and foreign experience in the organization of educational activities 

shows that at the present stage there are two directions of development of the educational system – 

traditional and innovative. Despite the rapid development and introduction of innovative teaching 

technologies, traditional means not only remain the main means of teaching, but also find new 

applications and give development to new directions of foreign language teaching methods. Such 

means include the use of video materials in teaching foreign languages. Expediency the use of video 

in the educational process is explained:  

1) availability of video materials that can be recorded from various sources; 

2) having some experience working with video equipment and video products; 

3) the possibility of more active creative activity of the teacher [3, P. 23]. 

Mastering a foreign language communicative competence without being in the country of 

the language being studied is a very difficult task. To solve this problem, authentic videos are of 

great importance (films that can be considered as a kind of repeaters national culture), audio and 

video courses. From the variety of existing approaches to understanding authenticity in the 

methodology of teaching a foreign language, we will use the traditional interpretation, when it is 

customary to understand authentic materials that were created by native speakers, but in the future 

"without any notes or treatments" were used in the educational process. Process focused on a 

communicative approach to teaching a foreign language outside the language environment. During 

the study, we studied in detail the problem of using documentaries in English lessons when teaching 

vocabulary to secondary school students, revealed its positive impact on the assimilation, 

development and repetition of educational material. It is difficult for a modern teacher not to get 

lost in the methods and means of teaching, and the most important task for him is to identify the 

most effective, creatively directed.  
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Аннотация. Основной структурной единицей процесса изучения английского языка 

является урок. Это сложный акт одностороннего и многостороннего общения между 

учителем и учениками. Его основная цель – сформировать у студента навыки использования 

иностранного языка в общении и письме. 
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Public speech as a complex phenomenon has long attracted the attention of researchers. And 

today it is becoming the object of careful study by philosophers, psychologists, sociologists and 

linguists. From the point of view of P. Soper, public speech can be considered as a kind of work of 

art that affects both the intellect and the feelings of a person at the same time. If speech affects only 

the ability of logical perception, without affecting the evaluative and sensory sphere of a person, it 

is not able to make a strong impression, does not achieve a sufficiently complete pragmatic effect. 

The activity of a person whose profession is associated with the constant delivery of 

speeches, lectures and reports is unthinkable without a thorough knowledge of the principles and 

rules of oratory. Such people include politicians, professors, prosecutors, lawyers and others. For 

them, public speech is the most important component of their profession. It should be emphasized 

that a public speech is a speech work that is difficult to perceive and requires certain energy costs to 

comprehend information. Harmonization of communication between the speaker and the audience 

ensures accessibility and ease of perception of the speaker's message [1, P. 38]. At the same time, 

the language means correspond to a specific communication situation. In modern rhetoric, the 

audience is given a leading role in assessing the effectiveness of public speaking. Depending on 

how much the author's intention causes the desired audience assessment, the main goal of 

communication is achieved – voluntary adherence to the main provisions of the speaker's speech. 

The descriptive aspect analyzes this phenomenon as a type of linguistic communication and 

the use of linguistic means. In other words, acts of public speech that have already been committed 

are considered in this aspect. The first works in this direction were carried out in the 60-70s of the 

last century, by such scientists as O.P. Brynskaya, E.S. Doletskaya, etc. The perception aspect 

concerns a range of questions about the audience's reaction to public speeches, about understanding 

their content. 

Scientist E.A. Nojin notes that "public speech is a kind of direct communication when there 

are no spatial or temporal barriers between the communicator and the audience". 

Analyzing in this regard the main provisions of modern American rhetoric, it can be 

concluded that American researchers present public speech as a kind of live communication, in 

which there is the possibility of personal influence on the audience. Linguist J. Kess says that in 

British rhetoric, public speech is seen as an act of influencing the audience through thorough 

possession of the subject of discussion. Russian philologists P. Soper and M.R. Lviv describes 

public speech as a special type of speech activity that allows controlling the behavior of people in 

society. 

An active interest in the political, economic and other changes taking place in the world in 

society attracts the broad masses to the speeches of political figures who are able to significantly 

change the attitude of the audience. If in the first half of the XX century speeches were mostly 

reduced to the transmission of a certain point of view, then in the speeches of political speakers of 
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the second half of the XX century, the modal-emotional component of the impact on the 

audience increases [4, P. 54]. Many British political scientists defined the 60s as "a time of change" 

or "being at a crossroads." 

Gradually comes the understanding that rhetoric belongs to the sphere of human 

communication. The basis for the study of oral public speech was the informational view of the 

world. Yu.V. Rojdestvenskiy emphasizes that "the information society brings a new lifestyle and 

requires a new rhetoric" [1, P. 97]. By the new rhetoric, Y.V. Rojdestvensky means the 

achievements of science and technology and the new vocabulary associated with them. A similar 

point of view is shared by G.G. Khazagerov. The author highlights rhetoric as "a way of 

harmonizing the speaker and the listener" [2, P. 97]. 

One of the types of modern oratory is socio-political eloquence. According to O.S. 

Akhmanova, the report is one of the most important components of socio-political eloquence. This 

is a public speech on economic, socio-political, cultural and educational, ethical and moral, 

everyday topics and on the topics of scientific and technological progress. According to the 

philologist, such a speech sets and solves urgent tasks in a particular area of life and often pursues 

practical goals and objectives. O.S. Akhmanova believes that the report is a speech in which an 

official reports to the authorized assembly on the work done, analyzes and evaluates its results. 

Such a speech is of an official nature. However, according to the scientist E.A. Nozhin, the report is 

nothing more than a public message on a certain topic [1, P. 96]. Another type of public speech is a 

diplomatic speech. The American linguist and philologist D. Kristall describes a diplomatic speech 

as a purely official speech by a person representing a particular state [2, P. 35]. Linguist O.S. 

Akhmanova shares the point of view of D. Crystal and says that diplomatic speeches are usually 

made when credentials are presented by representatives of the diplomatic corps of a foreign 

country, when negotiations are held at the level of heads of state, foreign ministers, ambassadors, 

etc. [1, P. 75]. 

The extremely brief speech has a conscriptive patriotic character and is essentially and 

always inspired by the idea of heroism, requires the performance of a personal feat, the 

manifestation of mass courage. One of the features of such speech is determined by the fact that it is 

not subject to discussion and even more so to criticism. Pathetic in character, courageous in the 

conscription intonation system, concise in form, clear and clear in attitudes, military-patriotic 

speech is not only a call to heroism and heroism, but also an order. Such a speech is especially 

impressive and inspires its listeners if it is delivered by a person known for his courage, bravery and 

popular [4, P. 205]. According to I.V. Arnold, academic eloquence is conditional and denotes 

scientific eloquence, which is distinguished by deep argumentation, high logical culture, strict style 

of speech and specific terminology. 

Summing up all of the above, we can conclude that rhetoric is an indispensable condition for 

active communication of people. An active member of society can only be a person who is able to 

publicly convincingly express and argumentatively defend his opinion, which is naturally reflected 

in the communicative process and, as a consequence, in the communicative behavior of the speaker. 
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способах ее изложения. Очень важно сказать, что речь – один из самых распространенных 

способов общения. Здесь вы можете узнать и увидеть основные аспекты речи. 
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The purpose of this article is to analyze the best pedagogical experience in teaching a 

business foreign language to competitive specialists. The goal was achieved through the 

implementation of theoretical methods: source analysis, comparison, generalization. One of the 

forms of international cooperation of higher education institutions is joint projects with leading 

Western European universities. Students learn to work in a team, prepare presentations, accurately, 

logically clearly and concisely present information, feel the audience and take into account its 

mood, master the correct technique of voicing speech, generalize and draw conclusions, give a 

correct assessment of the presentation. Students who take part in projects not only deepen their 

knowledge of a foreign language, but also receive a reserve of energy that encourages them to 

further study a foreign language and activates all their educational activities. International 

cooperation not only provides opportunities to enhance the use of the language material learned by 

students, but also creates conditions for their speech practice, the formation of speech 

communication experience; demonstrates the effectiveness of their educational activities in 

mastering a foreign language. International cooperation makes it possible to create favorable 

conditions for students' communicative activity, as they get into a natural language environment, 

gain experience in communicating in a foreign language. Communication in a foreign language 

implies mastering socio-cultural knowledge and skills. Such knowledge, first of all, includes 

language knowledge and knowledge of national culture, as well as skills and abilities of speech and 

non-speech behaviors. The ability to communicate in a foreign language makes a person more 

independent, self-confident, opens up new opportunities for him, and without a doubt, is a 

requirement of modern society. The result of teaching foreign languages should be not only 

communicative, but also social competence, and the process of teaching a foreign language itself 

should turn into intercultural learning, which includes various components: historical (differences in 

the assessment of the past of both countries), practical (rules necessary for orientation in the 

country), aesthetic (differences in norms of behavior), stereotypical (established stereotypes 

regarding one's own culture and the culture of another country), reflexive (personal changes as a 

result of intercultural learning), linguistic (vocabulary, grammar, speech patterns, etc.) [1, P. 75]. 

The consequence of this process is a significant increase in the interconnection and interdependence 

of people, reflected in the search and development of the most effective forms of cooperation, 

expansion and diversification of business contacts. Such joint activity is based on the verbal 

communication of its participants, and in the international plan – communication in a foreign 

language at the level of representatives of different cultures. The effectiveness of solving these tasks 

depends on the communicants' knowledge of the laws and peculiarities of each side, as well as 

compliance with the norms and rules of business communication that have developed in 
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international practice. Such business communication can be considered successful, in which 

communication partners achieve their goals in the interests of both parties. Full and effective 

harmonious cooperation between representatives of different cultures can be ensured due to the 

deep knowledge of the participants of business communication of the national and cultural 

characteristics of their partners. The learning goals are determined by the needs of society, taking 

into account the educational paradigm that is adopted in a particular society at a certain stage of 

development [1, P. 94]. In accordance with the proclaimed principles of humanization and 

democratization of society as a free, educated, developed personality, capable of to live and create 

in a constantly changing world, to be competitive, to integrate into the world community. Achieving 

this goal assumes that in the process of mastering a foreign language the student gets acquainted 

with the world culture as a whole, as well as with the national cultures of individual countries and 

peoples. In foreign language classes, students are introduced to the culture of international they 

master the experience gained by previous generations of entrepreneurs, get acquainted with the 

traditions and norms of behavior that have developed in this environment, master the specifics of 

specific national entrepreneurial cultures adopted in these cultures, management styles, decision-

making mechanisms, features of verbal and non-verbal communication, etc. Thus, students have an 

idea of potential business partners as representatives of a certain community, which is characterized 

by a number of social, national and cultural characteristics. In the course of teaching a foreign 

language, a respectful attitude to partners in business communication, their national and cultural 

specifics, to the peculiarities of the organization of work and life. Such an attitude should become 

part of the system the student's value orientations based on the well-known principles of morality 

and ethics of business relations. Based on these principles, trainees develop an active life position 

reflecting a set of personal characteristics, which include honesty, decency, self-criticism, etc. 

Another important area of educational work is educating students of the business qualities of a 

manager and entrepreneur: leadership, the ability to influence other people, self-confidence, 

emotional stability, stress tolerance, creativity, striving for achievements, entrepreneurship, 

responsibility[3, P.21]. In the process of personal development by means of the studied language in 

the course of business communication, conditions should be created for the formation of: 

- the ability and willingness to engage in verbal interaction with a potential business 

partner; 

- needs for further self-education; 

- motivation to master the culture (primarily business) of the country whose language is 

being studied, and its language as part of this culture. 

Professional activity, which is of great importance in the life of people in general, is the 

subject of business communication in the field of international relations, determines its content  

[2, P. 45]. Effective business communication is not only an art, but also a science that requires the 

possession of certain skills of verbal and nonverbal communication to form professional and socio-

cultural competence in political, professional and everyday spheres in the multicultural diversity of 

the modern world.  
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Аннотация. Вопросы преподавания иностранных языков находятся в поле 

пристального внимания крупнейших международных организаций. Расширение сферы 

межнациональных отношений создает все больше и больше возможностей для 

международного сотрудничества и изучения иностранного языка как средства 

межкультурного общения. 
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межкультурная коммуникация, национальная культура, речевые способности, неречевое 
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Abstract. Within the framework of cognitive linguistics, the concept has a certain structure – 

a frame matrix consisting of the nucleus of the near periphery and the far periphery. The formal 

scope of the concept covers various linguistic units – both means of nomination and all kinds of 

figurative means.  
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N.In. Kryuchkov said that to describe the concept in its synchronous the state must be 

simultaneous study of the representations of the concept in lexical-semantic systems, languages, 

supplemented, where possible, analysis of the results of the associative experiment and study 

discursive functioning of words that are lexical the representations of the concept. Such an analysis 

allows you to see which the content is put by native speakers of a particular language into certain 

concepts and to identify the connections that exist in the conceptual system of native speakers (i.e., 

the interaction of the analyzed concept with other concepts). The material of associative 

experiments makes it possible to identify the largest number of relevant features of the concept for 

the current state of consciousness [2, P. 56]. 

In the literature, one can find different approaches to the analysis of concepts, which are 

based on different ways of describing them and are based on the use of various research materials. 

There are three main sources used for the study of concepts: 

 vocabulary material; 

 text material (data on the functioning of the concept's word representatives in texts); 

 experimental material (data from psycholinguistic experiments). 

A number of researchers build their work based on the basic lexical implementation of the 

concept – the so-called keyword. The criteria for determining a keyword are usually considered to 

be ambiguity and high frequency of use. Other studies consider groups of words representing the 

concept (this may be a synonymic series, a lexicosemantic field, a group of single-root words); the 

construction of such groups is usually also carried out "from the keyword". In both cases, basically 

similar methods and sources are used. In modern linguistics, there are many methods of studying 

concepts: conceptual analysis, historical comparative analysis, definitional interpretation, 

component analysis, stylistic interpretation, distributive analysis, methodology contextual and 

textual analysis, cognitive interpretation of the results of the description of the semantics of 

language means, verification of the received cognitive description in native speakers, etc 

At the same time, in fact, they are reduced to two main approaches: cognitive and 

linguoculturological, although they are also used axiological, prototypical, semantic-pragmatic, 

integrative-interpretive approaches. With a cognitive approach (N.D. Arutyunova, E.S. 

Kubryakova, D.S. Likhachev, I.A. Sternin, etc.) the lexemes whose meanings constitute the content 

of the national linguistic consciousness and form the picture of the world of native speakers are 

studied. In this case, any concepts are considered language units, in the meaning of which the 

method of semantic representation is viewed. With the linguoculturological approach (S.G. 

Vorkachev, V.I. Karasik, N.A. Krasovsky, Yu.S. Stepanov, etc.), semantic formations marked by 

linguistic and cultural specifics are among the concepts, reflecting the mentality of the linguistic 

personality of this ethnoculture. The difference between these approaches is insignificant and in this 
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matter S.G. Vorkachev's point of view is close to us, according to which linguocognitological 

studies are characterized by a typological orientation and are focused on identifying general patterns 

in the formation of mental representations, while linguoculturology focuses mainly on the study of 

the specific in mental units and describes distinctive semantic features. "In essence, these 

differences, speaking legally they are insignificant, since it is impossible to separate culture from 

the form of its linguistic representation" [1, P. 96]. 

These methods and approaches interact with each other, complement each other, which 

allows us to explore the concept as an object of interaction between language, thinking and culture. 

Conceptual analysis, first of all, is associated with the concept of the conceptual sphere, which is 

the object of its research. The concept of the conceptosphere is one of the most important in 

cognitive linguistics, and is interpreted as a branch of knowledge consisting of concepts as its units. 

There are many different approaches to the structure of concept analysis in the literature, but 

one of the most plausible, we see the approach proposed by I.A. Sternin and Z.D. Popova: 

1. Construction of the nominative field of the concept. 

2. Analysis and description of the semantics of the linguistic means included in the 

nominative field of the concept. 

3. Cognitive interpretation of the results of the description of semantics language means – 

identification of cognitive features that form the concept under study as a mental unit. 

4. Verification of the received cognitive description in native speakers language. 

5. Description of the content of the concept in the form of a list of cognitive features. 

The next steps will depend on whether the researcher sets the task of describing the 

semantics of certain linguistic units using cognitive data or modeling the concept as a unit of 

consciousness. The results of cognitive interpretation and verification allow us to present a model of 

the content of the concept under study. The result of modeling a concept within the framework of a 

conceptual study is verbal or graphical representation of the concept content in the form of a field 

structure. 

When researching a concept, you need to understand that as a result, only a part of the 

concept will be displayed, and not a complete and exhaustive description of it. This is because: 

1. The concept is a three-dimensional, not rigidly structured mental unit, to express it 

exhaustively it is simply impossible by language means. 

2. There is always a non-verbalized part of the content in the concept. 

3. There are always age, professional, gender, as well as individual components of the 

concept, which are far from complete they are verbalized and they are not always possible to detect 

in full when describing the concept[3, P. 42].  

In other words, any model of a concept is only a research model, some approximation to the 

concept as a mental unit. It should be noted that currently concept analysis is by no means a certain 

method (method, technique) of explication of concepts, but a combination of various research 

techniques. 
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Аннотация. В рамках когнитивной лингвистики концепт имеет определенную 

структуру – фреймовую матрицу, состоящую из ядра ближней и дальней периферии. 

Формальный объем понятия охватывает различные языковые единицы – как средства 

номинации, так и всевозможные образные средства. 
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Аннотация. В статье представлены клинические симптомы эрозивно-язвенных 

поражений слизистой оболочки полости рта и представлены этиология, патогенез и 

течение хронического рецидивирующего стоматита, красного плоского лишая, 

травматических язв, также, методы его диагностики, актуальности и важности раннего 

выявления данного процесса. На основании анализа современных книг, изданий, публикаций в 

статье поднимаются вопросы о факторах риска, а также о причинах развития и 

современных подходах к лечению данной патологии.  

Ключевые слова: эрозивно-язвенная поражения, хронический рецидивирующий 

герпетический стоматит, лечебный плазмаферез, многоформная эксудативная эритема. 
 

Актуальность. Среди актуальных проблем современной стоматологии диагностика, 

лечение и профилактика заболеваний слизистой оболочки полости рта (СОПР) занимают 

одно из важных мест после кариеса зубов и заболеваний пародонта и составляют 30,18 %. В 

связи с особенностями этиологии и патогенеза, склонностью к рецидивам, достаточно 

высокой степенью малигнизации, заболевания СОПР занимают особое место в структуре 

стоматологической заболеваемости.  

При этом заболевания слизистой оболочки полости рта являются до настоящего 

времени наименее изученной медицинской и социальной проблемой стоматологии как в 

нашей стране, так и за ее пределами. Эрозивно-язвенные поражения слизистой полости рта 

характеризуется наличием тяжело протекающих клинических форм, длительным течением, 

рецидивами, полиморфизмом клинических проявлений, резистентностью к различным 

методам лечения, склонностью к малигнизации в 0,07-3.2 % случаев, особенно эрозивно-

язвенная форма [4]. Поэтому терапия требует совершенствования диагностики, выбора 

современных лекарственных препаратов, схем реабилитации. 

Традиционно в комплексном лечении эрозивно-язвенных форм красного плоского 

лишая слизистой оболочки полости рта применяются кератопластические препараты. В 

последние годы комплекс терапевтических средств дополнен отечественными препаратами 

на основе природного биополимера коллагена – «Эмпаркол», «Эмалан» [3].  

Они не только способствуют эпителизации, но и сокращают продолжительность всех 

фаз воспаления, сохраняя свои свойства в присутствии слюны, улучшают микроциркуляцию, 

увлажняют слизистую оболочку рта [3]. Однако влияние Эмалана на весь спектр показателей 

стоматологического статуса не изучен. 
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Учитывая вышеизложенное, представляется важным изучить эффективность зубных 

паст, содержащих солевые добавки и комбинацию растительных экстрактов в сочетании с 

коллагенсодержащими препаратами и пробиотиком в комплексном лечении эрозивно-

язвенной формы плоского лишая слизистой оболочки полости рта.  

Особую проблему представляет лечение заболеваний слизистой оболочки рта, 

сопровождающееся развитием эрозивно-язвенным поражением и хроническим или 

рецидивирующим течением. К таким заболеваниям относятся: красный плоский лишай 

(КПЛ) и хронический рецидивирующий герпетический стоматит (ХРГС). Развитие данных 

заболеваний сопровождается воспалительной реакцией слизистой оболочки, значительной 

болезненностью и торпидностью течения, полиформизмом клинических проявлений и малой 

эффективностью лечения, о чем свидетельствуют многочисленные исследования [5].  

Лечебный плазмаферез, используемый в случаях недостаточной эффективности 

традиционного медикаментозного лечения, оказывает многогранное положительное 

воздействие на разнообразные патологические процессы, в силу чего получил в последние 

десятилетия заметное распространение в лечении многих заболеваний [1].  

Разработка и внедрение в амбулаторно-поликлиническую практику эффективного и 

безопасного лечебного плазмафереза позволило бы сделать этот метод доступным для более 

широкого круга пациентов, повысило бы качество лечения и жизни, сократило бы 

материальные затраты за счет уменьшения необходимости потребности в последующей 

медикаментозной поддержки.  

Эффект лечебного плазмафереза (ЛП) заключается в удалении из крови токсических 

веществ, антигенов, антител, циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), в улучшении 

васкуляризации и трофики тканей, в результате чего нормализуется биохимический и 

физико-химический состав крови, происходит коррекция иммунологических показателей, 

уменьшаются воспалительные пролиферативные процессы в различных органах, в 

деблокировании перегруженного метаболитами и иммунного комплекса (ИК) рецепторного 

аппарата клеток, повышая их чувствительность к медикаментозной терапии, способствуя 

уменьшению их поддерживающей дозы [2]. 

Польза лечебного плазмафереза несомненна, ведь организм получает лечение и 

оздоравливается без применения синтетических лекарственных средств, благодаря 

собственным ресурсам. Однако хотелось бы более подробно разъяснить какие 

положительные эффекты несет данная процедура, то есть, в чем польза плазмафереза.  

Цель исследования. Повышение эффективности лечения эрозивно-язвенных 

поражений слизистой оболочки рта, с применением лечебного плазмафереза при 

комплексном лечении. 

Материал и методы исследования. 

На базе клиники в рамках консультативного осмотра по заболеваниям слизистой 

оболочки полости рта был проведен прием 23 пациентов (женщин 15 и 8 мужчин), в возрасте 

от 18 до 67 лет с патологией слизистой полости рта, направленных на консультацию из 

стоматологических поликлиник г. Алматы и области. Клинические методы исследования 

включали сбор жалоб пациента и анамнеза с учетом данных из выписок историй болезни, 

представленных лечебным учреждением для консультации, оценку клинического течения 

заболевания.  

Среди больных с заболеваниями слизистой оболочки рта были выделены пациенты с 

ХРГС, КПЛ, МЭЭ и травмами языка, отличающиеся тяжелым, хроническим, перманентным 

течением болезни, с длительно незаживающими эрозивно-язвенными поражениями на 

слизистой оболочке рта. 

Обследование слизистой оболочки полости рта проходило по алгоритму, 

включающим в себя: 

1. Визуальный осмотр полости рта и выявление патологических процессов н6а 

слизистой полости рта; 
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2. Топографирование и кодирование элементов поражения слизистой полости рта; 

3. Визуализация и анализ патологических изменений слизистой полости рта; 

4. Анализ полученных результатов. 

 

Таблица 1 

Систематизация пациентов с эрозивно-язвенным поражениям  

слизистой полости рта по полу и возрасту 

Нозология возраст Кол-во 

пациентов 

Пол 

муж жен 

абс  абс % абс % 

ХРГС 18-35 1 12 52,17 4 17,39 8 34,78 

КПЛ 40-60 7 30,43 -  - 7 30,43 

МЭЭ 45-65 2 8,69 -  2 8,69 

Травма языка 37-55 2 8,69 -  2 8,69 

всего  23 100 4 17,39 12 82,5 
 

Анализ гендерной принадлежности пациентов с эрозивно-язвенным поражениями 

слизистой полости рта показал, что чаще всего данными заболеваниями страдают женщины 

(82,61 % случаев), чем мужчины (17,39 % случаев) независимо от нозологии в возрасте от 20 

до 70 лет. В структуре эрозивно-язвенных поражений наблюдалось преобладание пациентов 

с хроническим рецидивирующим герпетическим стоматитом − 52,17 % случаев. 

В зависимости от соматических патологии все пациенты распределялись следующим 

образом: 

 

Таблица 2 

Распределение пациентов с эрозивно-язвенным поражением  

слизистой полости в зависимости от соматической патологии 
Соматическая 

патология 

ХРГС КПЛ МЭЭ Травма языка 

n = 12 n = 7 n = 2 n = 2 

абс % абс % абс % абс % 

Патология 

ЖКТ 

4 17,4 3 42,8 1 50,0 -  

Патология 

ССС 

3 13,04 3 42,8   1 50,0 

Патология 

ЭС 

-    1 50,0   

Патология 

НС 

-  1 14,2   1 50,0 

итого 7 30,44 7 100 2 100 2 100 
 

При тщательном сборе анамнеза у пациентов с эрозивно-язвенными поражениями 

слизистой оболочки полости рта было выявлено наличие соматической патологии: болезни 

желудочно-кишечного тракта, эндокринной, сердечно-сосудистой, нервно-психические 

расстройства.  

Наиболее часто наблюдались заболевания желудочно-кишечного тракта у пациентов с 

многоформной эксудативной эритемы, что составило 50 %. Обращает на себя внимание 

наличие эндокринной патологии той же группы (50 % случаев). В связи с чем, пациенты 

данной группы находились на диспансерном учете у врача-эндокринолога и принимали 

соответствующие препараты. 

Таким образом, как видно из таблицы, во всех группах у всех пациентов имелись 

соматические заболевания, которые непосредственно влияют на рецидивы и на их 

длительность и частоту. 
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Лабораторные методы включали интерпретацию результатов бактериального посева 

налета слизистой полости рта (чаще дорзальной части языка), цитологического исследования 

мазков, отпечатков со дна эрозий. Для выявления сопутствующей патологии больным были 

рекомендованы консультации терапевта, эндокринолога, гастроэнтеролога, иммунолога. 

 

Таблица 3 

Оценка иммунологических исследований в крови у пациентов с ХРГС 
Вирусы Всего 

абс 

% мужчины женщины 

абс % абс % 

Вирус простого  

герпеса-1 типа 

7 58,3 3 42,85 4 57.14 

Цитамегаловирус 4 33,3 0  4 33,3 

Вирус папиллома  

человека 

1 8,33 1 8,33 - - 

всего 12 100 4 33,33 8 66,6 
 

Таким образом, при иммунологических исследованиях пациентов с хроническим 

рецидивирующим герпетическим стоматитом установлено, что независимо от клинических 

проявлений ХРГС у пациентов достоверно чаще выявляется ВПГ-1 типа – 73,4 %, другие 

виды вируса герпеса выявляются реже:  

ЦМВ – 23,3 %, вирус папилломы человека ВПЧ – 3,33 %. 

По результатам обследования, с помощью гистологического исследования больного с 

травматическим поражением языка, который был направлен в онкологический институт 

подтверждена диагноз новообразования языка.  
 

Хр Хронический рецидивирующий 

герпетический стоматит 

Многоформная эксудативная эритема 

 
 

 
  

Красный плоский лишай эрозивно 

язвенная форма 

Тр Травматическая язва языка 

 

 

  
 

Рис. 1. Эрозивно-язвенные поражения слизистой полости рта 
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Основными жалобами у пациентов с эрозивно-язвенными поражениями слизистой 

полости рта были: дискомфорт и незначительная боль при пережевывании и проглатывании 

пищи, а также при разговоре (если элементы поражения находились на боковых и вентральной 

поверхностях языка).  

Пациенты предъявляли жалобы на незначительную боль при приеме острой и горячей 

пищи, а также выраженное чувство жжения и сухости во рту. Пациенты с зрозивно-

язвенными поражениями чаще всего жаловались на резкие боли при разговоре, 

усиливающиеся не только при приеме пищи, но и даже воды. Пациенты нередко отмечали 

сухость и жжение, а также неприятный запах изо рта.  
 

75,20%

100%
52,30%

1,2 Гиперемия

эрозия

жжения

нарушения

 
 

Рис. 2. Основные жалобы пациентов с эрозивно-язвенными  

поражениями слизистой полости рта 
 

При лечении пациентов всех форм учитывали патогенетические механизмы развития 

эрозивно-язвенных поражений слизистой полости рта, давность заболевания, выраженность 

клинических проявлений, сопутствующие и перенесенные заболевания (заболевания 

желудочно-кишечного тракта, эндокринной, нервной и сердечно-сосудистой системы и т.д.). 

Всем пациентам проводили санацию полости рта, которая включает: профессиональную 

гигиену, пришлифовывание острых краев зубов, замену амальгамовых и не качественных 

пломб, удаление разрушенных зубов, замену старых и не качественных протезов на новые с 

применением однородных металлов и др. Пациентам также рекомендовали диетотерапию. 

исключить из рациона питания горячие, острые, пряные пищи.  

По результатам обследования, больным назначалось комплексное патогенетическое и 

этиотропное лечение с учетом принципов индивидуального подхода. 

Комплексное лечение и прием сублингвальных таблеток галавит в схеме 10-дневного 

интенсивного курса (2-ой вариант) позволил добиться полной эпителизации эрозий у 6 

пациентов (42,85 %), у остальных больных – уменьшение площади эрозивных элементов 

поражения на 68,5 %. Однако дальнейшее динамическое наблюдение за пациентами выявило 

рецидивы в обострении заболевания, появление новых эрозий через 3-4 месяца. 

Местное лечение включало в себя назначение обезболивающих средств в виде 

растворов для полосканий – Tantum-Verde в разведении 1:3 или ОКИ, применяемых до еды. 

После еды пациенты прополаскивали рот любыми антисептическими растворами (Meхidol-

dent, Сolgate, Vivax, Listerine и т.п.). Кератопластическая терапия.  

Оценку эффективности лечения пациентов с эрозивно-язвенными поражениями 
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слизистой оболочки полости рта проводили на основании изучения изменений клинической 

симптоматики, сроков эпителизации патологических элементов, частоте рецидивов и 

периодам ремиссии в течение года (таблица 4). 

 

Таблица 4 

Оценка эффективности лечения пациентов с эрозивно-язвенными  

поражениями слизистой оболочки полости рта (n = 23) 
Клиничес

кая  

характери

стика 

ХРГС n = 12 КПЛ n = 9 МЭЭ n = 2 Травма языка n = 2 

По 

проток

олу 

С 

применен

ием ЛП 

По 

проток

олу 

С 

применен

ием ЛП 

По 

проток

олу 

С 

применени

ем ЛП 

По 

проток

олу 

С 

применени

ем ЛП 

Субъекти

вные 

ощущени

е 

5-7 

сутки 

3-5 сутки 10-12 

сут 

7-9 сутки 5-7 сут 3-5 сутки 7-9 сут 5-7 сутки 

Сроки 

эпителиза

ции 

7-9 сут 3-5 сут 13-15 7-9 сутки 7-9 сут 3-5 сутки 12-15 

сут 

7-9 сут 

Частота  

рецидива 

3-5 раз 

в год 

Раз в год постоя

нно 

5-7 мес 1 раз в 

год 

Не 

наблюдает

ся 

В 

зависи

мости 

от 

причин 

Не 

наблюдает

ся 

Длительн

ость  

ремиссии 

месяц 9-12 мес В 

месяц 

6-9 месяц сезонн

ый 

выздоровл

ение 

- выздоровл

ение 

 

Всем пациентам с эрозивно-язвенным поражения применяли традиционные методы 

лечения в сочетании лечебного плазмафереза. С помощью проведенного лечения пациентов 

с эрозивно-язвенными поражениями в сочетании с методом лечебного плазмафереза удалось 

достигнуть хороших клинических результатов – более существенных, чем по протоколу 

утвержденный МЗ РК.  

Было установлено, что у пациентов наступало улучшение общего состояния, 

уменьшение отека и гиперемии происходило на 3-5 сутки. Боль уменьшалась или полностью 

исчезала на 5-7 сутки. Сроки эпителизации патологических элементов варьировались от 7-11 

дней.  

Таким образом, применение лечебного плазмафереза в комплексе лечения у 

пациентов с эрозивно-язвенным поражениям значительно ускоряет процесс выздоровления, 

сокращает сроки заживления и эпителизации поврежденных тканей слизистой полости рта, 

уменьшает число рецидивов, и наступает длительная ремиссия. 

После проведенного комплексного этиопатогенетического лечения пациентов с 

эрозивно-язвенной формой поражения слизистой полости рта с применением лечебного 

плазмафереза получена стойкая стабилизация. Лечебный плазмаферез способствует 

статистически значимому повышению эффективности комплексной терапии пациентов с 

эрозивно-язвенной формой поражения слизистой полости рта, сокращая сроки лечения и 

продляя ремиссию. 
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Abstract. The article presents the clinical symptoms of erosive and ulcerative lesions of the 
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Аннотация. В статье рассматривается современный научный взгляд на 

леворукость детей. Приводится исследование и его результат, проверяется гипотеза об 

особенностях и различиях эмоциональной сферы у леворуких и праворуких дошкольников.  

Ключевые слова: леворукость, левшество, высшие психические функции, 

декстрастресс, межполушарная асимметрия, профиль латеральной организации, 

исследование. 
 

Когда любящие родители замечают, что их малыш в своей повседневной жизни все 

чаще использует левую руку, возникают разные реакции и даже если в семье уже имеются 

леворукие родственники, переживаний меньше не становится. Появляются один за другим 

вопросы: «Все ли «нормально» с ребенком?», «Переучивать или нет?», «Что нам делать, чего 

ожидать?» и «Как его воспитывать и обучать?» 

Действительно, как родителям, так и педагогам очень важно понимать, кто такие 

левши, чтобы эффективно выстраивать процессы воспитания и обучения во избежание 

трудностей. Очень часто появление нарушений здоровья, школьных проблем происходит в 

результате неверной тактики поведения родителей̆, педагогов и их чрезмерных требований. 

Несмотря на многочисленные исследования зарубежных (Х. Гордон, П. Брок, К. 

Вернике), отечественных авторов (А.В. Семенович, Ж.М. Глозман) наука до сих пор не 

может объяснить феномен леворукости и левшества, причины их возникновения, 

организацию устройства мозга и высших психических функций. Однако большинство 

отечественных и зарубежных ученых, занимающиеся исследованием мозга в последние годы 

[16, 17] уверены, что леворукость – это вариант нормы. Человек, предпочитающий в письме 

левую руку имеет определенную организацию работы мозга. От леворукости не зависит 

уровень интеллекта, наличие «гениальности» или творческих способностей у ребенка, хотя 

большая доля левшей обладают ими. Cама леворукость не является причиной агрессивного 

поведения ребенка и плохой успеваемости в школе, как считали ранее. Возникновение 

психоэмоциональных проблем скорее вызваны не леворукостью, а трудностями адаптации, в 

отрицательном отношении к этим детям, напряженного социально-психологического 

климата в семье, школе и воздействие окружающей среды на ребенка и, к сожалению, до сих 

пор имеет место переучивание, что приводит к декстрастрессу [23]. 

Проблемой леворукости занимались ученые в разных областях – психофизиологии, 

нейропсихологии (А.В. Семенович, Ж.М. Глозман). Психолого-педагогическими 

проблемами обучения леворуких детей занимались А.Т. Айрапетянц, М.М. Безруких, А.В. 

Семенович. Как проявление асимметрии полушарий головного мозга рассматривали такие 

ученые как Х. Гордон, П. Брок, К. Вернике, С. Спрингер, Г. Дейч, М.М. Безруких, М.Г. 

                                                           
© Воробьёва М.А., Султанова Е.А. / Vorobyova M.A., Sultanova Ye.A., 2022 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2022. № 2 (96). 

 

 

72 

 

Князева, Т.А. Доброхотова, Н.Н. Брагина.  

Леворукость – это преимущественное пользование левой рукой. При этом, если 

ребенок пишет левой рукой, это вовсе не означает, что у него доминирует правое полушарие 

мозга, как считалось раньше, хотя вероятность большая. У истинных левшей не только левая 

рука ведущая, но и левый глаз, ухо и нога. Абсолютные левши и правши встречаются редко. 

Это говорит о том, что каждый человек индивидуален, ведь даже если он пишет левой рукой, 

то разговаривать по телефону, смотреть в микроскоп и в других действиях предпочтет 

правой, речь больше идет о латеральной организации мозга [21]. Исследователями 

Доброхотовой Т.Л. и Брагиной Н.Н. была создана методика определения индивидуального 

профиля функциональных асимметрий человека, включающая в себя тесты для выявления 

доминирующей руки, ноги, глаза, слуха, осязания, функциональные пробы, самооценку [6]. 

Существует еще и амбидекстрия (от лат. ambi – «оба» и лат. dexter – «правый») – равное 

развитие функций обеих рук, без выделения ведущей руки. Человек способен выполнять 

действия правой и левой рукой [14]. Таких насчитывается всего 1-2 % населения. 

Анализируя теории возникновения леворукости, условно их можно разделить на две 

основные составляющие: 

Первые, можно классифицировать по наследственному фактору – если в семье уже 

имеются леворукие родственники (независимо от степени родства). Есть версия, что 

обнаружить право- или леворукость можно уже к 15 недели беременности (по УЗИ видно 

какой пальчик ребенок чаще сосет, какой рукой хватается за пуповину, определенное 

положение тела).  

Существует несколько концепций генетической обусловленности леворукости. В 

данном направлении работали такие ученые как Д. Леви, Т. Нагилаки, М. Аннет [3]. По 

последним исследованиям у обоих родителей-левшей не всегда рождаются леворукие дети, 

лишь 54 % оказываются левшами, 46 % детей леворуких родителей рождаются праворукими. 

Если бы такой ген существовал, то у леворуких родителей в 100 % случаев дети также 

должны были быть левшами. Есть версия, что отклонение от этого закона говорит о том, что 

левшество может контролироваться двумя и более генами. В подавляющем большинстве 

такие люди не имеют каких-либо нарушений и развиваются также, как и все дети, нужно 

лишь помочь им подстроиться под праворукий мир.  

Другая классификация имеет основания внешнего фактора – имеющий отношение к 

поражениям работы мозга, чаще левого полушария, межполушарного взаимодействия, 

возникающих в результате травм на различных этапах пренатального и постнатального 

развития [12]. Существует вынужденная леворукость – при травме ребенком в раннем 

возрасте правой руки ребенок преимущественно использует левую руку, либо ребенок-

правша «копириует» родителя – левшу [3, 14, 16].  

Многие годы у ученых была такая идея – делить людей на левополушарных и 

правополушарных, большинство исследований мозга сводилось к тому, что мозг поделён на 

разные участки, где каждый участок «отвечал» за определенные функции, его воспринимали 

как один из парных органов нашего организма, наряду с почками, легкими, руками и т.д. 

Данные выводы основывались на простых наблюдениях – при повреждении участка, 

происходило нарушение функции. Однако мозг устроен гораздо сложнее. Основные 

чувствительные (сенсорные) и двигательные (моторные) функции контролируются 

определенными областями, тогда как высшие психические функции связаны с совместной 

деятельностью ряда областей мозга [18]. Полушария мозга не действуют по отдельности. 

На данном этапе развития ученые его выделили как отдельный орган, который не 

просто обладает набором определенных функций, а представляет из себя сложную 

нейронную и психическую гиперсеть. Нейронная гиперсеть закладывается уже в 

эмбриональный период, когда формируется нервная система. Квадриллион синаптических 

соединений. Более 1000 видов нейронов, сеть нестабильна и развивается все время [2]. 

Деятельность нервных клеток внутри нее подчиняется своим особым ритмам и правилам. 
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Благодаря таким особенностям разрушение одних нервных клеток может оказаться 

невосполнимой потерей для мозга, а другие вполне могут заменить или компенсировать 

соседние «переучившиеся» нейроны, то есть проявляется свойство нервных центров – 

пластичность [11].  

А.С. Выготский отмечал наиболее интенсивное развитие интеллекта в младшем 

школьном возрасте, а развитие мышления, в свою очередь, приводит к качественной̆ 

перестройке восприятия и памяти, превращению их в регулируемые, произвольные процессы 

[4]. Поэтому так важно формирование благоприятных педагогических, психологических, 

социальных условий для ребенка в период адаптации в начальной школе. 

Долгое время ученые связывали с леворукостью нарушения или недостатки развития 

зрительно-пространственного восприятия детей, отставание в развитии зрительно-моторных 

координации (затруднения при застегивании пуговиц, шнуровке ботинок и др.), 

противоречивость психоэмоциональной сферы (низкая саморегуляция поведения, 

застенчивость, гиперактивность, трудности в общении и др.) [5, 15]. Однако с подобными 

трудностями и нарушениями в равной мере сталкиваются и правши. Отличие левшей в 

особенной организация нейронной сети по сравнению с правшами и, возможно, в меньшей 

скорости созревания мозга. Левшам, особенно в детстве, нужно лишь помочь подстроиться 

под праворукий мир, а переучивая левшей, мы вмешиваемся в работу природных 

механизмов. 

Следует учитывать не только ведущую руку в письме, но и другие индивидуальные 

латеральные признаки, а также их сочетания [22]. Моторные и сенсорные ассиметрии мозга 

являются отражением целостной нервно-психической деятельности, они связаны с 

различными вариантами структурно-функциональной организации мозга и с разными 

особенностями психики человека. Любой человек, неважно какой рукой он пишет, будет 

развиваться гармонично лишь в том случае, если сбалансирована работа как самих 

полушарий мозга, так и межполушарное взаимодействие. 

С целью диагностики эмоционально-волевой сферы, а также для определения наличия 

или отсутствия сенсорных и моторных различий между правоукими и леворукими детьми, 

нами было проведено диагностическое исследование по методике Урсулы Аве-Лаллемант 

(U. Ave-Lallemant) «Звезды и волны» [20].  

Общая выборка включала в себя 110 условно здоровых ребенка из них 57 мальчиков и 

53 девочки в возрасте 5-8 лет. Из них 15 леворуких детей. Данная методика подходит для 

диагностики особенностей развития личности, моторного и сенсорного развития, 

эмоционального и рационального развития, оценка стилевых особенностей и 

пространственного расположения, возможные психические нарушения, способность к 

адаптации. Для проведения тестирования детям выданы одинаковые листы бумаги А5 и 

простой карандаш. Время выполнения теста не более 5 минут. Тест должен выполняться не 

художественно, а рисоваться спонтанно. Бывает, тест выполняется наполовину – рисуются 

только волны или только звезды. В этом случае не стоит вмешиваться и побуждать ребенка к 

дальнейшему рисованию, поскольку такой результат достаточно показателен.  

По результатам интерпретации тестов очевидных различий между праворукими и 

леворукими детьми не выявлено. 82 % детей испытывают эмоциональные переживания, 

повышенную сензитивность, напряжение, восприимчивость, что может быть связано с 

проживанием адаптационного периода подготовки к школе. 

Способность к рациональному управлению, на активный контроль сознания имеют 

только 51 % исследуемых детей, что может говорить о несформированной эмоционально-

волевой сферы и тормозных процессах. При этом контроль сознания у девочек значительно 

выше, чем у мальчиков (88 % против 63 %). Более 88 % детей проявили творческие 

способности, индивидуальность и порядка 7 % учащихся с выраженным психическим 

дисбалансом, повышенной возбудимостью, наличием внутренних конфликтов, неадекватной 

самооценкой, что проявляется в резких, бесконтрольных движениях руки, грубых штрихах в 
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сочетании с едва уловимой линией, наличии скал, барьеров между водой и небом, в 

противопоставлении обеих стихий друг другу. Возможно это связано с особенностями 

нейрофизиологии ребенка, трудностями адаптации, социальных факторов (систематичность 

и последовательность процесса воспитания), генетических факторов. 

Таким образом, в психологической и педагогической деятельности нецелесообразно 

выделять различия между правшами и левшами и придавать леворуким учащимся особый 

статус. Проведенный теоретический анализ литературы, и практическое исследование 

подтверждают, что каждый ребенок индивидуален, один может быть по-своему более 

талантливым, творческим, креативным, другой – более быстрым, сильным, 

сообразительным, рациональным и т.д. независимо от того, какой рукой он пишет и какой 

тип латерального профиля у него преобладает. Когда педагог встречает леворукого ребенка 

важно следовать рекомендациям: не переучивать, не акцентировать внимание, не 

«списывать» на леворукость возникающие трудности и неудачи в процессе обучения, 

проявлять лояльность к почерку, не требовать безотрывного письма, не забывать о второй 

руке (стараться лепить, резать, рисовать, бросать мяч обеими руками), хвалить и 

поддерживать. Именно родители и школа являются определяющими факторами успешного 

развития полноценной личности, через раскрытие способностей ребенка, его 

индивидуальности, сильных сторон и возможностей.  

Также нет доказанных данных, подтверждающих, что среди гениальных людей 

больше леворуких, хотя ввиду необходимости адаптироваться к праворукому неудобному 

для них миру, они вынуждены искать новые нестандартные решения разных задач, что 

способствует росту их креативности, но это результат регулярных тренировок мозга, а не 

врожденная особенность. 
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