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Physical and mathematical sciences 
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УДК 530.145 
 

КОМПЛЕКСНЫЕ ИОНЫ Н2
+
, Н3

+
 СУБАТОМОВ ВОДОРОДА 

 

В.К. Неволин, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник,  

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» (Москва), Россия 

 

Аннотация. Показано, что субатомы водорода могут образовывать комплексные 

ионы. Оценена энергия распада иона Н2
+
. Для субатомов она выше, чем для классического 

водорода. В электростатической модели рассмотрена наиболее вероятная схема 

образования иона Н3
+
. Показано, что субатомы водорода не могут образовывать молекулы 

в силу сверхпрочного электронного каркаса, что существенно для реализации ядерных 

реакций. 

Ключевые слова: субатомы водорода, комплексные ионы водорода, 

электростатическая модель. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

При рекомбинации ионов водорода на поверхности проводящих тел возможно с 

некоторой вероятностью образование атомов водорода в субатомных состояниях. Субатомы 

водорода обладают уникальными свойствами, в том числе, могут образовывать 

многоядерные ионы типа Н2
+
, Н3

+
. Субатом водорода, как показывают расчеты, 

представляется следующим образом. Во внутреннюю область пространственной 

локализации электрона с энергией образования 500 кэВ может проникнуть протон и 

образовать субатом водорода. Протон в сверхпрочном вероятностном электронном 

«каркасе» может достаточно близко доставляться к ядрам других элементов и вступать с 

ними в ядерные реакции. Такую частицу можно условно назвать «тяжелым» электроном, 

хотя она в среднем электрически нейтральна. Было ранее установлено в ряде экспериментов, 

что субатомы водорода излучают свойственное им характерное ультрафиолетовое излучение 

при фотосинтезе растений, наблюдается предсказанное ранее надфоновое гамма излучение 

при метаболизме дрожжей, а также при электролизе никеля в растворе серной кислоты, 

наблюдается изменение изотопного состава пленок, нанесенных магнетронным методом в 

атмосфере водорода [1]. Во всех этих экспериментах механизм образования субатомов 

водорода был «поверхностный». Для образования субатома водорода необходимо было, 

чтобы тепловой ион водорода столкнулся со слабосвязанным на поверхности тела 

электроном и проник во внутреннюю область пространственной локализации электрона. 

Вероятность таких процессов невелика. Требуются специальные условия для создания 

слабосвязанных электронов с поверхностью тела. В частности, требуется, чтобы внешние 

электрические поля были незначительными. 

Теория субатомных состояний водорода изложена в книге [1]. Здесь представим 

несколько результатов, имеющих отношение к образованию комплексных ионов водорода.  

 

 

 

 

                                                           
© Неволин В.К. / Nevolin V.K., 2023 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Теория субатомов водорода заключается в следующем. Как показывают многолетние 

исследования, квантовые частицы с отличной от нуля массой должны обладать собственной 

квантовой энергией движения. Если средняя поступательная энергия движения равна нулю, 

то частица локализована около вероятностного центра и имеет энергию  

 

Ecm  2
                                                             (1) 

 

Смысл этой формулы, которую на заре создания квантовой механики написал Луи де 

Бройль, заключается в том, что элементарная частица с массой покоя m представляет 

собой «сгусток» энергии, который двигается по законам квантовой механики. Заметим ещё, 

что это уравнение релятивистки инвариантно, т.е. справедливо при любых скоростях 

квантовых частиц. В силу формулы (1) энергия связи электрона в субатоме водорода 

находится из решения уравнения Шредингера.  

Для общности запишем уравнение движения субатома водорода в поле иона с зарядом 

Z в соответствии с рис. 1. 
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Рис. 1. Координаты субатома водорода 

 

Здесь 0r  – расстояние от центра многозарядного иона до вероятностного центра 

субатома, 
2mcE  . Будем считать 0r


 параметром задачи и переформатируем уравнение (2) 

к виду: 
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Ион с зарядом Z всегда притягивается сверхпрочной электронной оболочкой субатома 

водорода, и она практически не деформируется при их сближении. 

Действительно, в случае rr 0  из (3) получаем уравнение для описания спектра 

энергий субатомов водорода [1]. 
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Решение уравнения (4) дает: 
 

a

e
cm

9

2 2
2 

                                                              (5) 

Здесь боровский радиус, 
22 / ema   

a

e

9

2 2

0    

Случай rr 0  рассмотрен в книге [1]. Нас далее будет интересовать случай, когда 

ион водорода Z = 1 находится на равноудаленном расстоянии от ядра субатома водорода 

относительно электронной оболочки. В этом случае электрон с равной вероятностью может 

находиться в районе левого или правого ядра. Кулоновская энергия отталкивания ядер в этом 

случае будет в два раза меньше от исходного значения. Тогда и энергия связи «прилипшего» 

иона будет составлять половину энергии связи субатома водорода. ЕН2
+ 

= 3.01 эВ. Процесс 

распада составного иона можно представить в следующем виде [2] 

 

01.32   HHH                                                            (6) 

 

Справочные данные для иона водорода в обычном состоянии дают ЕН2
+ 

= 2.65 эВ [2]. 

Такая разница значений естественна, поскольку водород в естественном состоянии является 

«пухлым» с большим характерным радиусом, чем субатом водорода. 

Далее рассмотрим образование иона Н3
+
 в электростатическом приближении, как и в 

предыдущем случае. Дело в том, что субатомы водорода не могут образовывать молекулы, 

поскольку каждый атом обладает сверхпрочной электронной оболочкой (500 кэВ). Обменная 

энергия за счет взаимодействия спинов мала, чтобы перестроить электронные оболочки 

субатомов для образования молекулы. Возможно слабое притяжение субатомов за счет сил, 

обусловленных перекрытием экспоненциально затухающих электронных плотностей, 

принадлежащих взаимодействующим атомам. 

Представим себе осевую симметричную систему, состоящую из двух субатомов 

водорода, между которыми на равноудаленном расстоянии находится ион водорода. Под 

действием электростатических сил частицы будут сближаться между собой. При некотором 

расстоянии между ионом и субатомами электронная оболочка одного из них могла бы с 

некоторой вероятностью находиться в районе иона, образуя с ним субатом. В этом случае 

два субатома оказываются на самом близком расстоянии между собой и начнут 

отталкиваться за счет зарядов электронных оболочек. Это и будет некое равновесное 

состояние. Этот процесс можно представить в следующем виде: 

 
  3HННH                                                            (7) 

 

Достаточно точно оценить энергию связи системы, состоящей из трех ядер в 

электростатической модели проблематично. Однако такие ионы обнаружены в природе. 

Ионы водорода Н3
+
 замечены в атмосфере планеты Уран и описаны в работе [3]. Атмосфера 

планеты состоит в основном из гелия и водорода. В принципе к молекуле водорода, 

состоящей из обычных атомов, может также с некоторой вероятностью «прилипать» 

холодный ион водорода. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На наш взгляд, удалось показать, что субатомы водорода могут образовывать 

комплексные ионы Н2
+
, Н3

+
, которые наблюдаются в природе. Однако в отличие от 

классического водорода субатомы не образуют молекул, что способствует их повышенной 

реакционной способности, в том числе ядерной. 
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Abstract. It is shown that hydrogen subatoms can form complex ions. The decay energy of 

the Н2
+
 ion is estimated. It is higher for subatoms than for classical hydrogen. In the electrostatic 

model, the most probable scheme of formation of the Н3
+ 

ion is considered. It is shown that 

hydrogen subatoms cannot form molecules due to the heavy-duty electronic framework, which is 

essential for the implementation of nuclear reactions. 
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ON DYNAMIC OF SELF-SUSTAINED OSCILLATIONS  

IN FLOWS NEAR A CYLINDER BUTT-END,  

GIVING OFF AN OPPOSITE JET 
 


V.I. Pinchukov, Doctor of Physical and Mathematical Sciences 

Federal Research Centre for Information and Computational Technologies, RAS  

(Novosibirsk), Russia 

 

Abstract. CFD investigations of supersonic self-oscillatory flows near plain end of cylinder, 

giving off opposite supersonic jet, are carried out. Two-dimensional Reynolds averaged NS 

equations of a polytropic gas with the specific heats ratio 1.4 are solved. The single condition at the 

cylinder surface is an equality to zero of normal velocity, in other words, boundary layer is not 

considered. The implicit Runge-Kutta method and the Godunov type second order method are 

applied. Adaptive version of turbulent subgrid Smagorinsky viscosity in the aggregate with the 

increased artificial diffusion are used to damp short waves fluctuations, which are generated in 

present flows with high intensity. Possible reasons of this high intensity are discussed.  

Keywords: RANS equations, CFD studies, self-oscillations, compressible flows. 

 

1. Introduction  

Present paper is devoted to continuation of a numerical search for unsteady compressible 

flows [2-5, 7-10]. As a result of this search, two new families of self-oscillatory flows are found. 

First family contains supersonic flows near blunted cylinder, giving off supersonic opposite jet  

[3-5, 7, 9, 10]. Second new family contains self-oscillatory flows near the pair cylinder – open 

channel [2, 8], where unsteady regimes of two types are observed. 

Partial case of first family is considered in [9, 10], where flows near a cylinder with plain 

blunts are studied. This paper is devoted to continuation of numerical investigations [9, 10]. It 

should be noted, that the pattern of shock waves and contact discontinuities in flows near a cylinder 

butt-end is more complicated, then in the case of cylinder with spherical blunt. It is conducive to 

appearance of self-oscillations, so considered here flows have sound pressure levels (SPLs) 

exceeding SPLs of most flows, investigated in [3-5, 7]. Flows of this family with both blunts have 

high level of disturbances, space and time scales of which are less, then scales of self-oscillations.  

To comment appearance of short scale disturbances, it should be memorized, that contact 

discontinuities are known as a source of flow disturbances generated as a result of Kelvin-

Helmholtz instability. Flows of this family contain two contact discontinuities. There is a region 

near the cylinder blunt where these contact discontinuities drift downstream by neighbour ways. It 

is naturally to suppose that interactions of disturbances, produced by these two discontinuities, leads 

to their resonance growth, which may explain high level of short waves oscillations generation, 

observed in calculations. So, this contact discontinuities pattern is a special feature of considered 

here flows. It seems, that this feature results uniquely high level of disturbances generation. As it 

was observed in some calculations, which are not considered here, this disturbances generation may 

result transformation of numerical solutions to stochastic type.  

 

2. Research approach 

Two-dimensional Reynolds averaged NS equations with subgrid turbulent viscosity of 

Smagorinsky type [11] are solved. The single condition at the cylinder surface is an equality to zero 

of normal velocity, in other words, boundary layer is not considered. The implicit conservative third 
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order Runge-Kutta method [6] and the second order version of Godunov method [1] are used. These 

methods are realized for the case when computational domain is a curvilinear quadrangle with two 

curvilinear quadrangular excisions (single excision is applied here, see fig. 1). It allows carrying out 

calculations without dividing complicated domains into subdomains.  

To avoid mentioned above transformation of numerical solution to stochastic type, increased 

damping of short waves is used here. Two modifications of numerical algorithms are performed to 

provide increased damping. First modification is based on application of adaptive version [9, 10] of 

subgrid Smagorinsky viscosity [11], increasing significantly near contact discontinuities to damp 

generation of short wave oscillations in the region of their burn. Second modification deals with 

strengthening of high order dissipation of numerical methods for solution of governing equations.  

To increase numerical dissipation of Runge-Kutta [6] and Godunov [1] methods two 

additional parabolic equations with first time derivative and fourth space derivative, multiplied by 

small coefficient, are solved at each time step. As a result this additional equations solving the total 

diffusion is increased. This way of diffusion increasing outside of the method main code allows to 

avoid additional CFL number limitation, which is necessary for the explicit Godunov type scheme. 

The interval 0.2-0.35 of CFL numbers is kept in Godunov type method computations and the 

interval 0.4-0.7 of CFL numbers is kept in Runge-Kutta method computations, which are performed 

with double time step.  

Numerical calculations deal with dimensionless variables. These variables are defined as 

relations of initial variables and next free-stream parameters or the body size: p   – for pressure,  

ρ   – for density, 
 p  – for velocity, r

tub
 = y(E)-y(G) (the cylinder radius) – for space 

variables, r
tub

/
 p  – for time.  

A computational domain and a mesh are shown in fig. 1. 

 

 
 

Fig. 1. Mesh and CFD domain schematic representation 

 

All flow field parameters are prescribed at inflow boundaries AB and BC: V = 0, 

 

U = M  (κ)
2/1
. P = 1, ρ = 1 

 

Conditions at cylinder surface boundaries DE, EF are zero value of the normal velocity and 

extrapolation relations for all other variables.  

Opposite supersonic jet outflows from a nozzles in forehead surface of blunted cylinders 

(boundary FG, see fig. 1). All flow field parameters are prescribed at this boundary:  

U = M
jet

(κ P
jet

/ ρ
jet

)
2/1
, V = 0, P = P

jet
, ρ = ρ

jet
. 
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Extrapolation relations are used at the outflow boundary CD (see fig. 1), zero value of the 

radial velocity and extrapolations are used at symmetry axis AG. 

 

3. Results and discussions. 

Both present investigations and investigations [9, 10] are devoted to search and CFD studies 

of self-oscillatory flows near butt-end of cylinder in the 1.5-3 interval of free stream Mach numbers. 

CFD studies [9] are carried out by the Runge-Kutta method with usage of 400 600 and 567 849 

grids. Comparing of two grids data allows to evaluate accuracy of computations. Present CFD 

studies are carried out by the Godunov type method and the Runge-Kutta method with usage of the 

567 849 grid. Two methods data allows to evaluate accuracy of present calculations. Variants 1 

and 5 are new. Godunov type method and Runge-Kutta method data for previous variants 1 and 5 

significantly differ. Such significant difference of two methods data are observed for flows with 

undeveloped regime of self-oscillations.  

Results of CFD studies are represented in table below. The first column of this table contains 

variant numbers, columns 2-5 show control parameters of calculated flows, columns 6-9 shows 

results of computations, namely, SPL data at the cylinder edge (point E in fig. 1) and oscillation 

periods. Next geometry control parameters are applied in all considered variants: L
cyl

 = 2.0 (the 

cylinder length), R
cyl

 = 1.0 (the cylinder radius), r
jet

 = 0.433 (the jet radius). 

 

Table 

SPLs and oscillation periods for Godunov type and Runge-Kutta methods data 

N M   M
jet

 P
jet

 ρ
jet

 SPL(God) SPL(R-K) T(God)  T(R-K) 

1 1.5 2.0 0.6 0.35 186.9db 186.2db 2.881   2.836 

2 1.5 2.5 0.5 0.40 187.9db 188.6db   4.644      4.456 

3 2.0     2.5  0.7 0.35 190.7db 191.6db   2.141      2.340 

4 2.0 3.0 0.6 0.40 192.6db 192.5db 3.380   3.796 

5 2.5 3.0 0.7 0.35 195.6db 196.3db   2.261      2.219 

6 2.5 3.5 0.55 0.35 196.3db 195.6db 2.240   2.405 

7 3.0 3.5 0.8 0.7 198.8db 197.8db   2.263      2.497 

8 3.0 3.5 1.1 0.7 196.6db 197.2db   2.251      2.600 

 

Fig. 2 shows the density distribution for the flow with the free stream Mach number  

M   = 2.0 (var. 3 in table above). Runge-Kutta method data are pictured 

 

 
 

Fig. 2. The density distribution, M   = 2 
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This flow contains five discontinuities, which are marked by arrows in this fig. Arrow 

number 1 marks main shock wave, which brakes a free stream. Arrow number 2 marks contact 

discontinuity, which divides free stream and jet mediums. This contact discontinuity drifts to the 

region near cylinder side surface. Arrow number 3 marks shock wave, which brakes the jet. 

Additional temporal shock wave may appear between this shock wave and the nozzle exit in some 

cases. Arrow number 4 marks the contact discontinuity, which is the jet boundary. This contact 

discontinuity changes direction of movement after jet braking by shock wave and gets the cylinder 

surface. Arrow number 5 marks possible shock waves, resulting from braking of flow by cylinder.  

Contact discontinuities 2 and 4 move by neighbour ways in the region near the cylinder 

forward surface. It is naturally to suppose that interactions of disturbances, produced by these two 

discontinuities, leads to their resonance growth, which may explain high level of short waves 

oscillations generation, observed in calculations.  

Fig. 3 shows pressure histories at the tube edge (point E in fig. 1) for the flow with the free 

stream Mach number M   = 1.5 (var. 1 in tables above). Runge-Kutta and Godunov type methods 

data, received for the 567 849 grid, are shown. It is seen, that these solutions are nearly periodical. 

Calculations, dealing with points of pressure minimums, result periods 2.84 and 2.88 for these data.  

 

 
 

Fig. 3. Pressure histories, M   = 1.5 

 

Fig. 4 shows the density distribution for this flow at the time instant t = 55.3, which 

corresponds to the right end of the time interval, shown in fig. 3. This flow contains the same 

pattern of shock waves and contact discontinuities, shown in fig. 2. Contact discontinuities 2 and 4 

move by neighbour ways in the region near forward surface of cylinder. It is highly possible that 

interactions of disturbances, produced by these two discontinuities, leads to their resonance growth, 

which may explain high level of short waves oscillations generation, observed in calculations.  

Flow fields dynamics during one period after the end instant t 2  = 55.3 (see fig. 3) is 

calculated by the Godunov type method with usage of the 567 849 grid. Density distributions are 

shown in figs. 5 – 7 for time instants t = t 2 +T/3 (fig. 5), t = t 2 +2T/3 (fig. 6), t = t 2 +T (fig. 7), 

correspondingly, T = 2.88, t 2  = 55.3.  
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Fig. 4. M   = 1.5, t = t 2  

 

 
 

Fig. 5. M   = 1.5, t = t 2 +T/3 

 

 
 

Fig. 6. M   = 1.5, t = t 2 +2T/3 
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Fig. 7. M   = 1.5, t = t 2 +T 

 

There is the region of low density gas near the front surface of a cylinder in figs. 4-7. It is 

seen, that this region pulsates and the radius of this region sometimes exceeds the cylinder radius 

(see fig. 5). As a result of this exceeding portion of low density gas appears near the cylinder side 

surface (see fig. 6). This portion of low density gas drifts downstream and leaves the numerical 

domain. So, periodic pressure histories, shown in fig. 3, describe movement of low density gas, 

issuing from the nozzle in forward surface of cylinder. This movement is performed portion by 

portion and the flow oscillation period corresponds to movement of a single portion.  

An additional temporal shock wave near the nozzle exit may be seen in figs. 4-7. Such shock 

waves were not observed in self-oscillatory flows near spherically blunted cylinders, giving of an 

opposite jet [3-5, 7]. It seems, that appearance of this shock wave makes a pattern of discontinuities 

in flows near the cylinder butt-end more complicated. This complexity is conducive to the self-

oscillation generation.  

 

4. Summary 

Investigations of self-oscillatory supersonic flows near a blunted cylinder, giving off 

supersonic opposite jet [3-5, 7, 9, 10], are continued here. Case of cylinder with the plain butt-end is 

considered in [9, 10]. Intensive nearly periodical flow self-oscillations are observed in these 

investigations at free stream Mach numbers 1.5-3. Third order Runge-Kutta method data [9, 10] are 

added here by Godunov type second order method data. Flow modeling through one period, 

performed for free stream Mach numbers 2.0, 2.5 in [9] and 1.5 here, allows to conclude, that flow 

oscillations correspond to periodical accumulation in the region near the cylinder front surface of 

gas, issued from the nozzle in this front surface, and next movement of the portion of this gas 

downstream along the side surface.  

There are two additional factors in the case of plane blunt, influencing on oscillations 

generation. First factor is appearing of temporal shock waves in the region near nozzle in the 

cylinder front surface. These shock waves may to arise as a parts of Mach λ patterns [9], which are 

highly sensitive to any disturbances and, consequently, which are conducive to oscillation 

generation. Second factor is influence of the cylinder edge on flows. It seems, that this edge 

supports disassembling of a jet on portions and, consequently, is conducive to oscillations 

generation. Additional temporal shock waves may appear near this edge as a result of flow braking 

by this edge. Additional shock waves are also seemed to be conducive to oscillations generation. 
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Supersonic flows near a blunted cylinder with opposite supersonic jet contain two contact 

discontinuities. These discontinuities drift downstream from the region near the cylinder front 

surface by neighbour ways. It seems, that resonance interaction of disturbances, arising as a result 

of Kelvin-Helmholtz instability of these contact discontinuities, provides high level of the short 

waves fluctuations generation. Intensive generation of short waves fluctuations plays significant 

role in oscillation mechanism. Adaptive version of subgrid Smagorinsky turbulent viscosity in the 

aggregate with increased diffusion of finite difference methods allow to receive numerical results of 

reasonable accuracy. In another case chaotic solutions may be observed.  
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О ДИНАМИКЕ САМОПОДДЕРЖИВАЮЩИХСЯ  

ОСЦИЛЛЯЦИЙ В ТЕЧЕНИЯХ ВОЗЛЕ ТОРЦА ЦИЛИНДРА, 

ИСПУСКАЮЩЕГО ОППОЗИТНУЮ СТРУЮ 
 

В.И. Пинчуков, доктор физико-математических наук,  

Федеральный Исследовательский Центр Информации и Вычислительных Технологий РАН 

(Новосибирск), Россия 

 

Аннотация. Исследуются сверхзвуковые автоколебательные течения возле плоского 

торца цилиндра, испускающего сверхзвуковую струю. Решаются двумерные уравнения 

Рейнольдса политропного газа с показателем адиабаты 1.4. На поверхности цилиндра 

ставится единственное условие равенства нулю нормальной скорости, другими словами, 

пограничный слой не учитывается. Используются неявный метод Рунге-Кутты, метод 

Годунова второго порядка аппроксимации. Адаптивная версия подсеточной турбулентной 

вязкости Смагоринского в совокупности с увеличенной диффузией численного метода 

используются для демпфирования коротковолновых флуктуаций, которые генерируются в 

рассматриваемых течениях с повышенной интенсивностью. Обсуждаются возможные 

причины этого высокого уровня интенсивности.  

Ключевые слова: уравнения Рейнольдса, численное моделирование, автоколебания, 

течения сжимаемого газа. 
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ФАУНА И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БАБОЧЕК СОВОК 

(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) АГРОЦЕНОЗОВ ЮЖНОЙ ФЕРГАНЫ 
 


Э.А. Бoтиров, 

Ферганский Государственный Университет, Узбекистан 
 

Aннотация. В агроценозах территории Южной Ферганы встречается 50 видов 

бабочек, относящихся к 28 родам семейства совок (Noctuidae). 10 видов бабочек совок 

весенне-летние, 9 видов весенне-осенние, 2 вида раннее-летние, 3 вида полицикличные, 9 

видов летние, 11 видов относятся к летне-осенней экологической группе бабочек. 16 видов 

или 32 % бабочек совок Южной Ферганы составляют мезофилы, 13 или 26 % эврибионты, 

13 или 26 % гемиксерофилы, 8 видов или 16 % являются гигрофилами. По специфике 

питания 60 % видов совок являются полифагами. К числу олигофагов относится 15 видов, 

доля которых составляет 30 % от общего состава фауны. К монофагам относится 5 

видов, их доля в фауне равна 10 %. 

Kлючевые слова: Южная Фергана, aгроценоз, бабочка, полифаг, oлигофаг, мoнoфаг, 

мeзофил, эврибионт, гемиксерофил, гигрофил. 
 

Введение. Семейство бабочек совок (Noctuidae) отряда чешуйчатокрылых насекомых 

(Lepidoptera) насчитывает около 12 тысяч видов и считается одним из самых богатых по 

количеству видов семейств класса насекомых [8]. Указанные насекомые имеют особое значение 

в фауне нашей страны, среди них имеются своеобразно специфичные группы, а также 

сверхпластичные эврибионты и полифаги с широким спектром питания, в том числе и серьёзные 

вредители сельскохозяйственных посевов, предпочитающие естественные ландшафты, а также 

антропогеннные экосистемы. Результаты исследований ученых со всего мира, проводимых по 

изучению глобальных последствий изменения климата на примере чешуйчатокрых-вредителей, 

прогнозируют об интенсивном распространении в будущем насекомых-фитофагов по 

географическим регионам, а также увеличение числа их родов по причине расширения их 

ареалов и изменениях, происходящих в их жизненном цикле [1]. Исходя из этого, комплексное 

изучение изменений, происходящих в структуре агроценозов, в видовом составе, а также в 

пищевой цепи энтомофауны Ферганской долины и осуществление систематических 

исследований по прогнозированию сезонных и многолетних изменений плотности популяций 

видов-вредителей приобретает актуальное научно-практическое значение. 

Обзор литературы и методология. Фауна бабочек совок агроценозов Южной 

Ферганы в комплексном плане не изучена. В частности, в работах X. Mустафокулова (1992) 

освещены вопросы методов управления посредством энтомофагов количественной 

плотностью популяций хлопковой совки и озимой совки, считающихся основными 

вредителями хлопчатника, табака и персиковых садовых агроценозов Ферганской долины. В 

исследованиях по изучению экологии основных вредителей агроценозов капусты и томата 

Ферганской долины, проведенных A. Жабборовым (1997), из числа чешуйчатокрылых 

насекомых были изучены биоэкологические особенности хлопковой совки, а также 

изложены научные основы управления её количественной плотностью. В исследованиях, 

посвященных изучению энтомофауны овощных и бахчевых посевов Центральной Ферганы 
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зарегистрировано наличие 29 видов вредоносных насекомых, относящихся к 4 семействам 

чешуйчатокрылых, в том числе 23 вида бабочек совок [9]. Также, в последних исследованиях 

по изучению насекомых отряда чешуйчатокрылых из агроэкосистем Ферганской долины 

зарегистрированы 161 вид и 1 подвид, относящихся к 119 родам и 26 семействам указанного 

отряда [3; 5; 7]. 

Работы по изучению фауны бабочек совок Южной Ферганы проводились в 

продолжение 2019-2022 гг. в агроценозах территорий города Кувасая, Кувинского, 

Ферганского и Сохского районов Ферганской области Республики Узбекистан. Сбор бабочек 

выполнялся главным образом в ночное время при помощи ночных осветительных 

приспособлений. Из собранных проб были отделены по 2 экземпляра самцов и самок 

каждого вида бабочек, вошедших в состав изготовленной коллекции. При определении видов 

собранного материала были использованы энтомологические определители и электронные 

каталоги [2; 4; 6].  

Сбор проб энтомологического материала проводился по южной части Ферганской 

долины в Кувинском районе в окрестностях Каркидонского водохранилища (40°27'03" 

северной широты, 72°03'32" восточной долготы), города Кувасая в кишлаке Koкилон 

(40°18'21" северной широты, 71°54'40" восточной долготы), в кишлаке Чинортаги (40°17′55″ 

северной широты, 71°57′18″ восточной долготы), в Ферганском районе в кишлаках Вуадиль 

(40°10′26″ северной широты, 71°43′39″ восточной долготы), Саткак (40°24′41″ северной 

широты, 71°41′49″ восточной долготы), Чимиён (40°15′22″ северной широты, 71°33′23″ 

восточной долготы), в Сохском районе в кишлаках Кизилкайрок (39°56'42" северной 

широты, 71°5'53" восточной долготы) и Сариканда (39°56'55" северной широты, 71°7'48" 

восточной долготы) на приусадебных участках населения и в фермерских хозяйствах в 

насаждениях и посевах малины, кукурузы, джугары, клевера, фасоли, маша, гороха, сои, 

арахиса, хлопчатника, картофеля, томатов, сладкого перца, капусты, а также во фруктовых 

садах на деревьях сливы, яблони, груши и персика. 

Результаты. На основании результатов проведенных исследований в агроценозах 

территории Южной Ферганы зарегистрированы 50 видов бабочек, относящихся к 28 родам 

семейства совок (Noctuidae). Изучены таксономическая принадлежность, сезонный аспект, 

специфика питания и экологическая группа каждого вида (Таблица 1). 
 

Таблица 1 

Видовой состав и важные экологические особенности  

бабочек совок агроценозов Южной Ферганы  

№ Латинское название Сезонный  

аспект 

Экологическая 

группа 

Специфика  

питания 

Род Agrotis Ochsenheimer, 1816 

1. Agrotis segetum Denis.et 

Schiff 1775 

Bесенне-летний 

 

Гигрофил Полифаг 

2. Agrotis exclamationis 

Linnaeus, 1758 

Раннее-летний Эврибионт Полифаг 

3. Agrotis obesa Boisduval, 

1829 

Осенний Meзофил Полифаг 

4. Agrotis ipsilon Hufnagel, 

1766 

Bесенне-летний Эврибионт Полифаг 

5. Agrotis xanthographa 

Denis.et Schiff.,1775 

Bесенне-летний Гемиксерофил Полифаг 

6. Agrotis crassa Hübner, 1803 Летне-осенний Meзофил Полифаг 

7. Agrotis clavis 

Hufnagel, 1766 

Раннее-летний Meзофил Moнофаг 

Род Acronicta Ochsenheimer, 1816 

8. Acronicta psi Linnaeus, 1758 Летний Гемиксерофил Oлигофаг 
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Продолжение таблицы 1 

№ Латинское название Сезонный  

аспект 

Экологическая 

группа 

Специфика  

питания 

Род Mamestra Ochsenheimer, 1816 

9. Mamestra brassicae 

Linnaeus, 1758 

Bесенне-летний Эврибионт Олигофаг 

10. Mamestra suasа 

Schiffermuller, 1776 

Летне-осенний Meзофил Полифаг 

11. Mamestra oleracea 

Linnaeus, 1758 

Летне-осенний Эврибионт Полифаг 

Род Oria Hubner, 1821 

12. Oria musculosa Hübner, 

1808 

 Meзофил Oлигофаг 

 Род Xestia Hubner, 1818 

13. Xestia c-nigrum Linnaeus, 

1758 

Летне-осенний Эврибионт Полифаг 

Род Diachrysia Hubner, 1821 

14. Diachrysia chrysitis 

Linnaeus, 1758 

Летне-осенний Meзофил Полифаг 

Род Euxoa Hubner, 1821 

15. Euxoa agricola Boisduval, 

1829 

Летний Эврибионт Полифаг 

16. Euxoa tritici Linnaeus, 1761 Летне-осенний Эврибионт Полифаг 

17. Euxoa cursoria Hufnagel, 

1766 

Летне-осенний Гемиксерофил Oлигофаг 

18. Euxoa temera Hubner, 1808 Осенний Гемиксерофил Oлигофаг 

Род Aporophyla Guenee, 1841 

19. Aporophyla nigra 

Haworth, 1809 

Осенний Meзофил Oлигофаг 

Род Ochropleura Hubner, 1821 

20. Dichagyris flammatra 

Denis.et Schiff, 1775 

 

Bесенне-летний 

 

 

Meзофил 

 

Oлигофаг 

Род Helicoverpa Hardwick, 1965 

21. Helicoverpa armigera 

Hubner, 1808 

Bесенне-летний Эврибионт Полифаг 

Род Autographa Hubner, 1821 

22. Autographa gamma 

Linnaeus, 1758 

Bесенне-летний Эврибионт Полифаг 

Род Heliothis Ochsenheimer, 1816 

23. Heliothis viriplaca Hufnagel, 

1766 

Полицикличный Meзофил Полифаг 

24. Heliothis nubigera Herrich-

Schaffer, 1851 

Bесенне-осений Гемиксерофил Полифаг 

25. Heliothis peltigera 

Schiffermuller, 1775 

Bесенне-осенний Meзофил Полифаг 

26. Heliothis maritima 

Graslin, 1855 

Летний Meзофил Полифаг 

Род Schinia Hubner, 1823 

27. Schinia scutosa Schiff, 1775 Летне-осенний Meзофил Moнофаг 

Род Hadula Staudinger, 1889 

28. Anarta trifolii Hufnagel, 

1766 

Bесенне-осенний Гемиксерофил Oлигофаг 
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Продолжение таблицы 1 

№ Латинское название Сезонный  

аспект 

Экологическая 

группа 

Специфика  

питания 

Род Noctua Linnaeus, 1758 

29. Noctua orbona Hufnagel, 

1766 

Bесенне-осенний Гемиксерофил Полифаг 

30. Noctua pronuba Linnaeus, 

1758 

Bесенне-осенний Гемиксерофил Полифаг 

Род Spodoptera Guenee, 1852 

31. Spodoptera exigua Hubner, 

1808 

Летне-осенний Гемиксерофил Полифаг 

32. Hydraecia micacea Esper, 

1789 

Bесенне-осенний Гемиксерофил Полифаг 

Род Syngrapha Hubner, 1821 

33. Syngrapha circumflexa 

Linnaeus, 1767 

Полицикличный Эврибионт Полифаг 

Род Lacanobia Billberg, 1820 

34. Lacanobia oleracea 

Linnaeus, 1758 

Полицикличный Гигрофил Полифаг 

35. Lacanobia suasa Denis.et 

Schiff 1775 

Bесенне-осенний Гигрофил Полифаг 

Род Leucania Ochsenheimer,1816 

36. Leucania loreyi Duponchel, 

1827 

Полицикличный Гигрофаг Oлигофаг 

37. Leucania zeae Duponchel, 

1827 

Летний Meзофил Oлигофаг 

Род Mythimna Ochsenheimer, 1816 

38. Mythimna vitellina Hubner 

1827 

Bесенне-летний Гигрофил Oлигофаг 

39. Mythimna l-album Linnaeus, 

1767 

Летний Гигрофил Oлигофаг 

40. Mythimna unipuncta 

Haworth, 1809 

Полицикличный Гигрофил Полифаг 

Род Sesamia Guenee in Boisduval & Guenée, 1852 

41. Sesamia cretica Lederer, 

1857 

Полицикличный  Полифаг 

Род Cosmia Ochsenheimer, 1816 

42. Cosmia pyralina Denis & 

Schiffermüller, 1775 

Летний Meзофил Полифаг 

43. Calymnia subtilis Staudinger, 

1888 

Bесенне-осенний Meзофил Moнофаг 

Род Acronicta Ochsenheimer, 1816 

44. Acronicta rumicis Linnaeus, 

1758 

Bесенне-летний Гемиксерофил Полифаг 

Род Apamea Ochsenheimer, 1816 

45. Apamea anceps Denis & 

Schiffermüller, 1775 

Летний Эврибионт Oлигофаг 

Род Amphipoea Billberg, 1820 

46. Amphipoea fucosa Freyer, 

1830 

Летне-осенний Эврибионт Oлигофаг 

Род Mesapamea Heinicke, 1959 

47. Mesapamea secalis 

Linnaeus, 1758 

Летний Meзофил Moнофаг 
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Окончание таблицы 1 

№ Латинское название Сезонный  

аспект 

Экологическая 

группа 

Специфика  

питания 

Род Macdunnoughia Kostrowicki, 1961 

48. Phytometra confusa 

Stephens, 1850 

Летний Гигрофил Полифаг 

Род Acontia Hubner, 1821 

49. Emmelia trabealis 

Scopoli, 1763 

Bесенне-осенний Гемиксерофил Moнофаг 

50. Acontia luctuosa Denis & 

Schiffermüller, 1775 

Летне-осенний Гемиксерофил Oлигофаг 

 

Анализ результатов. При анализе сезонных аспектов распределения бабочек совок в 

условиях Южной Ферганы было выявлено, что 10 видов бабочек (Acronicta rumicis, Agrotis 

ipsilon, Agrotis segetum, Agrotis xanthographa, Autographa gamma, Dichagyris flammatra, 

Helicoverpa armigera, Mamestra brassicae, Mythimna vitellina, Oria musculosa) относятся к 

весенне-летней, 9 видов (Anarta trifolii, Calymnia subtilis, Emmelia trabealis,Heliothis 

nubigera, Heliothis peltigera, Hydraecia micacea, Lacanobia suasa, Noctua orbona, Noctua 

pronuba) к весенне-осенней, 2 вида (Agrotis clavis, Agrotis exclamationis) к раннее-летней, 3 

вида (Agrotis obesa, Aporophyla nigra, Euxoa temera) к осенней, 6 видов (Heliothis viriplaca, 

Lacanobia oleracea, Leucania loreyi, Mythimna unipuncta, Sesamia cretica, Syngrapha 

circumflexa) к пoлицикличной, 9 видов (Acronicta psi, Apamea anceps, Cosmia pyralina, Euxoa 

Agricola, Heliothis maritime, Leucania zeae, Mesapamea secalis, Mythimna l-album, Phytometra 

confusa ) к летней, 11 видов (Acontia luctuosa, Agrotis crassa, Amphipoea fucosa, Diachrysia 

chrysitis, Euxoa cursoria, Euxoa tritici, Mamestra oleracea, Mamestra suasа, Schinia scutosa, 

Spodoptera exigua, Xestia c-nigrum) к летне-осенней экологическим группам (таблица 1).  

Как выяснилось из результатов проведенного исследования, среди бабочек совок 

Южной Ферганы 16 или 32 % видов представлены мезофилами. Эврибионты (26 %) а также 

гемиксерофилы (26 %) объединяют по 13 видов, их доля в фауне указанных насекомых 

распределена равномерно. Число видов, относящихся к гигрофильной экологической группе 

представлено 8 видами, их доля в фауне составляет 16 % (таблица 1). 

По специфике питания данных бабочек 30 видов совок или 60 % всей 

лепидоптерофауны являются полифагами. В этом отношении следующий уровень занимают 

олигофаги. К их числу относятся 15 видов, доля которых во всей фауне составляет 30 %. 

Самая малочисленная группа представлена монофагами – всего 5 видов, а их доля в составе 

фауны равна 10 %. 

Выводы. В агроценозах территории Южной Ферганы встречается 50 видов бабочек, 

относящихся к 28 родам семейства Noctuidae. 10 видов данных бабочек относятся к весенне-

летней, 9 видов к весенне-осенней, 2 вида к раннее-летней, 3 вида к поличикличной, 9 видов 

к летней, 11 видов к летне-осенней экологическим группам энтомофауны. В числе бабочек 

совок Южной Ферганы 16 видов или 32 % являются мезофилами, 13 или 26 % видов 

эврибионтами, 13 или 26 % гемиксерофилами; 8 или 16 % составляют гигрофилы. По 

специфике питания совок 60 % видов данных бабочек представлены полифагами. В этом 

отношении следующий уровень экологической ниши занимают олигофаги. Число их видов 

равно 15, а их доля во всей фауне совок составляет 30 %. Самой малочисленной группой 

являются монофаги, доля которых в общей фауне бабочек равна 10 %. 
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FAUNA AND ECOLOGICAL FEATURES OF OWLET MOTHS 

(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) IN THE AGROCENOSES  

OF SOUTHERN FERGANA 
 

E.A. Botirov, 

Fergana State University, Uzbekistan 

 

Abstrac. In the agrocenoses of South Fergana, there are 50 species belonging to 28 genera 

of the Noctuidae. 10 species of butterflies belong to the spring-summer, 9 species to the spring-

autumn, 2 species to the early summer, 3 species to the polycyclic, 9 species to the summer, 11 

species to the summer-autumn ecological group. 16 (32 %) butterflies are mesophiles, 13 (26 %) 

are eurybionts, 13 (26 %) are hemixirophiles, and 8 (16 %) are hygrophiles. 60 % of butterfly 

species are polyphages in food specialization. There are 15 types of oligophages, with a share of 30 

%. Monophages consist of 5 species with a share of 10 % in the fauna. 

Keywords: South Fergana, agrocenosis, moths, polyphage, oligophage, monophage, 

mesophile, eurybiont, hemixerophile, hygrophile. 
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https://www.zin.ru/collections/Lepidoptera


ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2023. № 3 (109). 

 

 

24 

 

UDC 59/595.752  

 

HARMFULNESS OF WOOLLY APPLE APHID  

(ERIOSOMA LANIGERUM) IN THE FERGANA VALLEY  

AND MEASURES TO CONTROL IT 

 
A.M. Mirzaliyev, 

Fergana State University, Uzbekistan 

 

Abstract. This article provides information about the harm that can be caused by the woolly 

apple aphid (or apple aphid), Eriosoma lanigerum, (Hausmann, 1802), which was studied in some 

districts of the Fergana Valley (Uzbekistan district, Bagdad district and Kirguli neighborhood of 

Fergana city), which we called as pilot districts. The harm caused by Eriosoma lanigerum or  

E. lanigerum was studied separately for each district, compared with each other, specific data were 

given. Also, the biology of Aphelinus mali Haldeman entomophage is discussed from a scientific 

point of view. This entomophage is considered the most productive in the effective biological 

control of this pest. 

Keywords: Eriosoma lanigerum, population density, entomophage, aphids, Malus domestica 

L., Reinette Simirenko, stationary, Aphelinus mali Haldeman, biological control, morphology. 

 

Introduction. In recent years, special attention has been paid to horticulture in the Ferghana 

Valley, gardens of pomaceous and stone fruits are being created on large areas. The sharp increase 

in population is due to increased demand for agricultural products. One of the key issues of the 

region is the development of scientific bases for the production of high-yield crops to meet the 

needs of the population in food products. In this regard, one of the main factors in obtaining high 

yields of apple (Malus domestica L.) varieties is their protection from harmful insects. Protection of 

crops from pests and diseases, their control are the most important factors in obtaining a good and 

high-quality crop. Of course, the vitamins contained in apples, which are pome fruits, help to save a 

person from various diseases and promote normal development. Because of this, growing quality 

apples in apple orchards also becomes an important factor in this situation. 

Considered one of the sucking pests of the apple tree, the aphid Eriosoma lanigerum 

(Hausmann, 1802) is found in almost all varieties of the apple tree, having a negative effect on the 

growth and development of the apple tree and even worsening the quality of the fruit. This 

negatively affects the export of apples from our country. Considering the above, in the course of our 

study we tried to study the damage caused by the woolly apple aphid in the conditions of the 

Fergana Valley, and measures to effectively combat it. 

Based on the results of the analysis carried out on this occasion, the study of the life cycle of 

Eriosoma lanigerum (Hausmann, 1802), biology, ecological features, harm caused and the impact 

of entomophages on this aphid, allows not only to enrich information about this species, but also to 

develop effective methods of biological control this pest and solve the theoretical and practical 

problems that arise when growing high-quality fruits. 

The degree of damage to young apple trees by aphids and the features of their variability 

were studied in detail by K. Ganiev and A. Mirzaliev, using the Aphis pomi as an example [2]. 

Based on this, there have been studied the species Eriosoma lanigerum, which infects 

apples, lives, forming colonies on young apple trees, on the bark, on damaged parts of branches and 

stems, as well as on roots, the effect of entomophages and the features of their damage. 

In a study by A. Mukhamadiev (1970), it was shown that the E. lanigerum, feeding on the 

roots, trunks and branches of the apple tree, weakens the trees, under the influence of its activity 
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papillae are formed, which then burst [11]. Liquid leaking from damaged areas of apple seedlings 

affected by it can degrade fruit quality and cause inconvenience to workers picking apples. In 

addition, some scientific sources mention that this sticky liquid, which gets on the leaves, promotes 

the survival of mold fungi [3, 5]. 

As was known, the homeland of E. lanigerum is North America, where it develops in full 

cycle. This aphid came to Russia in 1862, and to Uzbekistan in 1905. The body is covered with 

white dust, the shape of the body of wingless representatives is ovoid, about 2.1-2.6 mm in length. 

In winged representatives, white dust is present as a continuation of the abdomen and has a length 

of 2.2 mm, the head, chest and legs are black, and the abdominal cavity is dark brown, as indicated 

in the sources [7, 14]. Based on these sources, when studying the E. larigerum in laboratory 

conditions, it was found that the external phenotypic features and body size correspond to the data 

presented in scientific sources. 

The method of biological control of the woolly apple aphid has been effectively used in the 

apple orchards of the Crimea since 1931. For the first time in the conditions of Central Asia, 

including Uzbekistan, in 1932 N.A. Telenga, entomologist, achieved a significant practical result by 

supporting the biological method [14]. Later, a number of scientists in articles published in 

prestigious journals around the world tried to uncover the chemical and biological mechanisms of 

methods to combat this species [1, 4]. 

Materials and methods. The degree of aphid infestation was analyzed on the basis of 

morphological changes observed in the vegetative and generative organs of the apple tree 

(formation of galls, savoyed leaves, discoloration, abscission, change in the shape of branches, 

wilting, underripe or falling fruits, bulge of branches at the grafting site, etc.). 

The phenological development of plants was carried out on the basis of the Beideman 

method. At the same time, the age, body size, tiers and other indicators of the apple tree in the pilot 

regions were monitored at intervals of every 10 days during the season [6]. In addition, the 

materials were collected and processed in accordance with the methods proposed by A.K. 

Mordvilko [10], G.Kh. Shaposhnikov [12, 13], V.A. Mamontova-Solukha, I.A. Cherkasova [8]. 

During the research, more than 10 acclimatized and local apple trees were observed, from which 52 

samples were collected. All samples were re-examined in the laboratory, and temporary 

preparations were prepared using glycerol. Morphological and classification features of aphids and 

entomophages were comparatively analyzed using special literature on aphidology [5, 7, 8]. 

Results. We conducted research in horticultural farms of the Fergana region, in particular, in 

Uzbekistan and Baghdad districts, as well as in the neighborhood of Kirguli in Fergana city, which 

we called pilot districts. As an object of study, we conducted experiments on the Reinette simirenko 

apple variety, bred on the basis of the Malus domestica L. apple tree species, which is seriously 

damaged by E. lanigerum.  

During our study, we observed that by the end of the autumn season, after the apple tree 

sheds its leaves, the affected trunks become especially noticeable, especially the papillae on young 

branches [Figure 1].  
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Fig. 1. Cases of damage to the vegetative organs of the apple bush,  

where the population of the E. lanigerum.  

A – the state of damage to the root throat of the trunk, merged with the soil,  

B – damage to the branches of the upper tier 4.5 meters high,  

C – the state of damage by a population of E. lanigerum to a damaged part  

or in places where the bark of the tree has been torn off 

 

The results of scientific studies have shown that, as indicated in the entomological literature 

(Yakhontov, 1962), the E. lanigerum is also called bloody aphids (louse) due to the fact that when it 

is crushed by hand, a red (bloody) color liquid is released.  

In the course of our research, we have witnessed that the E. lanigerum are called differently 

in different regions of our country, in particular, as red blood aphid, blood aphid, blood louse, apple 

red blood aphid, mealy aphid, snow aphid, hairy aphid, dusty aphid, woolly aphid. 

It has been observed that larvae and mature forms hibernate in recesses in bark, stems and 

branches, or in open trunks of plants, more often around the roots and at a depth of up to 10 cm in 

the roots. Activating from the end of February or the beginning of March, colonies begin to appear. 

Reproduces by viviparity. The larvae shed four times. For the development / maturation of one 

representative, 10-22 days pass. They breed 18-23 times a year. It has been established that in years 

when the air temperature becomes warm, it gives even up to 25 offspring (From March 10, 2021 to 

March 10, 2022). Winged aphids begin to appear closer to April or June, and by August-September 

they become numerous.  

As a result of the study, we found that the E. lanigerum has a significant impact on the yield 

rate and other growing seasons of the apple tree, that is, from the young apple trees affected by 

aphids in the orchard, trees of uniform age (7 years) were selected and compared based on the table 

below (Table 1). 

 

Table 1 

Average (stationary) state of vegetative indicators of apple trees not affected  

and not affected by E. lanigerum, in the context of the pilot districts 

INDICATORS 

PILOT DISTRICTS 

Uzbekistan  

district 

Bagdad 

district 

Kirguli  

neighborhood 

(Fergana city) 

Average number of flowers  

on marked branches 

(April 1-7, 2020) 

Uninfected young apple trees 

12-14 16-18 12-13 

Infected young apple trees 

7-9 9-11 6-7 
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The end of the table 1 

INDICATORS 

PILOT DISTRICTS 

Uzbekistan  

district 

Bagdad 

district 

Kirguli  

neighborhood 

(Fergana city) 

Average number of initially formed 

fruits  

on marked branches 

(April 20-25, 2020) 

Uninfected young apple trees 

7-8 9-10 7-8 

Infected young apple trees 

4-6 3-4 4-5 

Average number of ripe fruits  

on marked branches 

(September 20-25, 2020) 

Uninfected young apple trees 

6-7 7-8 5-6 

Infected young apple trees 

2-3 1-2 2-3 

Average annual growth rate  

of a marked apple branch 

Uninfected young apple trees 

69 cm 76 cm 68 cm 

Infected young apple trees 

38 cm 35 cm 37 cm 

Time of shedding leaves  

of marked apple trees 

Uninfected young apple trees 

2020 

September 

23-27 

2020 

October 6-10 

2020 

September 

21-29 

Infected young apple trees 

2020 

September 7-11 

2020 

September 5-9 

2020 

September 6-11 

Note: 10 uninfected and 10 infected with aphid young apple trees were selected as objects of study and 3 

fruit-bearing 2-3-year-old generative branches were marked in the middle tier of each tree. 
 

In the field study, 10 uninfected and 10 infected with aphid apple trees were selected from  

7-year-old apple orchards in the indicated (stationary) pilot districts. These plants were observed 

from spring to autumn. From 3 fruit-bearing two- and three-year-old branches of the middle tier 

selected for the study of plants, the number of flowers on branches 60 cm long was determined for 

the experiment and counted. At the same time, it was found that on apple trees in the Uzbekistan 

district, the number of flowers on uninfected apple trees is 1-2 more than in the territory of Kirguli 

neighborhood of Fergana city. This indicator was slightly higher in apple trees in the Bagdad 

district, that is, it differed by 4-5, even when studying the number of flowers on the infected plants, 

it was found that apple trees in the Uzbekistan district had 1-2 more flowers than in the Kirguli 

neighborhood, while apple trees in the Baghdad region have 3-4 more. This is due to the climate of 

the territory, the agricultural and environmental state of the soil and the high level of environmental 

pollution in the Uzbekistan district and the Kirguli neighborhood and can be explained by the fact 

that because of this, the E. lanigerum develops earlier and has a greater negative impact on young 

apple trees. 

While the average number of flowers per 10 uninfected apple trees in these 3 areas was 14, 

it was 8 on infected apple trees, which shows that the influence of the E. lanigerum on the apple 

plant becomes stronger compared to other factors.  

In addition, when studying the number of fruits originally obtained on the marked apple 

trees, it was found that the level of fruiting in uninfected apple trees is 2-3 more fruits in the 

Baghdad District compared to apple trees in Uzbekistan District and the Kirguli neighborhood, and 

on infected apple trees in the Baghdad District, the indicator of the preliminary number of fruits is 

1-2 less compared to apple trees in the Uzbekistan and the Kirguli pilot districts. This is because the 

territory of Baghdad district is an ecologically clean area compared to the 2 above districts, by the 

end of April, the dynamics of the E. lanigerum population increased rapidly, and it was found that 

this had a significant negative impact on the yield of apple trees.  
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When analyzing the indicators of fruit ripening on both uninfected and infected plants in the 

context of districts, the number of ripened fruits on branches taken for the experiment of 10 

branches of uninfected apple trees in the Uzbekistan district averaged 6-7, in apple plants infected 

with E. lanigerum, there were 2-3 fruits. Even when studying this indicator in the conditions of the 

city of Ferghana (Kirguli), the degree of fruit ripening in uninfected and infected apple plants 

showed an almost identical result with apple plants in the Uzbekistan district. However, on the 

territory of the Baghdad district, the yield of uninfected apple trees on each marked branch was 

slightly higher, that is, 7-8 fruits, but in apples infected with E. lanigerum, the degree of fruit 

ripening was significantly lower – 1-2 fruits. Even in this case, we can see that the growth rates of 

aphids in the territory of the Baghdad district are high and have a strong negative impact on the 

yield of the apple tree.  

In addition, when analyzing the rate of growth of annual stems and the time of leaf fall in 

young apple trees in the pilot areas, the annual state of growth of uninfected apple stems averaged 

71 cm, and the leaf fall time fell on the end of September – beginning of October. In the course of 

our research, we observed that the annual growth rate of young apple trees’ stems affected by the  

E. lanigerum is much lower, that is, 36.7 cm, the beginning of the leaf fall time falls on the 

beginning of September.  

Based on the table above, the overall average for the 3 pilot districts was analyzed based on 

the chart (Chart 1)  

 

 
 

Chart 1. Scheme of vegetative indicators of apple trees not infected and uninfected with E. lanigerum 

 

As can be seen from the above analysis, the E. lanigerum causes significant damage to 

young apple trees, drastically reducing their yield. Given that this pest has become more widespread 

in Uzbekistan in recent years than in previous years, its harmful effect causes serious damage to the 

fruit growing industry (Figure 2).  
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Fig. 2. A – population in the damaged joint,  

B – population in the root lateral, C – population in young branches 

 

In order to minimize the harmful effects of the E. Lanigerum, first of all, it is necessary to 

study its biology in more depth, and in the process of combating it, the selection of entomophage 

insects, the most effective in the use of entomophages, will give a useful result. 

When apple orchards in selected areas were surveyed, we noticed the impact of Aphelinus 

mali, parasitoid wasp, on aphids varied throughout the season, at the beginning of the season, i.e. in 

spring, since E. lanigerum populations developed rapidly, the impact of A. mali on aphids was 

relatively low, but during in the second half of the season, their damage to aphids was bigger. 

Aphelinus mali belongs to the family Aphelinidae, the main family of insects belonging to 

the Hymenoptera order. The adult insect is black, the initial part of its ventricle is yellow. Females 

have a short ovipositor, the ventricle of which becomes thinner towards the end. The tip of the 

male’s abdomen is not thinned. The size of adult parasites is 0.8-1.3 mm. The adult Aphelinus larva 

hibernates inside the body of the aphid. In spring, when the temperature rises above +5 ºC, the 

larvae turn into pupae. 80-90 % of adult parasites are female forms. The aphid parasite lays eggs, 

one in each aphid. Eggs are laid at a temperature of 15-17 ºC and above and remain throughout the 

life cycle of the female form (10-30 days). One female Aphelinus lays 60-100 eggs [14]. 

The parasite larva hatched from the egg eats up the internal organs of the aphid. Infected 

aphids will stop eating after a few days, swell, darken, and finally die. After the larva of this 

Aphelinus has finished feeding, they turn into pupae inside the body of the aphid. The pupae then 

transform into a mature form, gnaws on the host’s skin, forming a hole, and flies out of it. The 

development of a larva in aphids at a temperature of 15-20 ºC in the summer takes 25-26 days. 

Under adverse conditions, this period is extended even more. Flying adults infect aphids again. 

Thus, during the season the parasite reproduces several times, that is, it gives several (9-10) 

generations. In autumn, when the temperature drops to 13 ºC and below, the larvae enter the state of 

diapause and overwinter in aphids.  

The activity of A. mali depends on climatic conditions. With warm weather and good 

sunlight, the benefits of parasites will be at a high level. This parasite can be found anywhere there 

is aphids. 

The fact that A. mali can develop, reproduce as females, and reproduce parthenogenetically 

in the short term further enhances its value. 

Aphelinus mali also partially damages other types of insects. Most importantly, the time of 

development of Aphelinus coincides with that of the E. lanigerum. Frost resistance of A. mali larvae 

(-30 ºC and more) allows to acclimatize of this insect. But we should also note that the increased 

use of insecticides in gardens is not without negative effects on Aphelinus. 

Aphelinus mali kills 70 to 80 percent of the apple aphid, but as the rate of E. lanigerum 

aphid reproduction accelerates in late April and early May, the effects of the entomophage are less 
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noticeable during this part of the year. It has been found that eggs laid on the aphid’s body during 

the fall season overwinter during the hibernation period and pierce and exit the aphid’s body as the 

days become warmer.  

 

 
 

Chart 2. Dynamics of seasonal development of the Aphelinus mali entomophage 

 

In the course of our observations, in accordance with this table, a 2-year-old branch of an 

apple tree, with a diameter of 6 mm in the middle tier, affected by the E. lanigerum, was studied, 

and it was found that, the number of uninfected aphids in the colonies in March was low, when the 

number of infected and uninfected aphids was constantly counted in a 9 cm segment of a branch. It 

can be seen that this figure increased sharply by June, July, i.e. on a segment of a branch, with a 

length of 9 cm, with a diameter of 6 mm, 235 infected aphids were found, while in the same colony 

up to 137 live uninfected were counted aphids. This situation was also observed in September 

[Chart 2]. 

For biological control of E. lanigerum, branches infected with colonial Aphelinus parasitoid 

wasps prepared in autumn. In a garden where the Aphelinus parasitoid is common, annual and 

biennial branches affected by blackened, mummified E. lanigerum are cut to 10-25 cm in length. 

Aphelinus hibernates in the larval stage inside the E. lanigerum. The cuttings are stored until spring 

in a place where they are not exposed to frost, rain and snow. In early spring, these cuttings are tied 

to trees in gardens where the E. lanigerum is common. It is considered good if each cutting contains 

100-200 aphids infected with Aphelinus [14]. In a garden where there are a lot of E. lanigerum, the 

cutting should be tied to the third tree after three rows. 

In addition, when studying the degree of impact of natural enemies, in the face of ladybugs 

(Coccinellidae) on aphids, the fact that the growth dynamics of the ladybug population is identical 

to that of the E. lanigerum was reflected in the studies of a number of scientists [1]. 

When apple trees infected with E. lanigerum were regularly observed in our study areas, 

ladybugs species such as Adalia decempunctata, Adalia bipunctata and Adalia fasciatopunctata 

were found. An increase in the dynamics of the population of these entomophages was also found in 

our studies associated with an increase in the number of aphids, that is, in late May-early June, these 

entomophages were found in large numbers. But in the course of our research, it turned out that the 

impact of Coccinellidae did not have a strong effect on the colonies of the E. lanigerum, this 

condition was explained by the fact that the E. lanigerum was covered with thick dust.  
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In addition, in order to prevent pests and diseases from entering fruit trees or to eliminate 

emerging pests and diseases, it is necessary to carefully care for the plants, that is, fertilize them 

moderately, water them in a timely manner, loosen the soil, after pruning branches and boughs, 

apply clay to the cut areas of those trees, remove root laterals, trailing’s laterals, various types of 

weeds. 

Summary. Our research was carried out in Uzbekistan, Baghdad districts and the 

neighborhood of Kirguli (Fergana city), selected as stationary centers or pilot districts. The harm 

caused by Eriosoma lanigerum (Hausmann, 1802) was studied separately for each district and 

compared with each other, which made it possible to obtain reliable data. Based on the results 

obtained, the annual diagram of the E. lanigerium since the formation of the initial population was 

studied. This scientific novelty can become a scientific resource for gardeners in the fight against E. 

lanigerium. Thanks to the research, scientific evidence has been provided to solve the existing 

problem in the food industry of our country. 

It was also noted that in effective biological control of this pest, the use of Aphelinus mali 

gives a greater result.  
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ВРЕДОНОСНОСТЬ ШЕРСТИСТОЙ ЯБЛОНЕВОЙ ТЛИ  

(ERIOSOMA LANIGERUM) В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ  

И МЕРЫ БОРЬБЫ С НЕЙ 

 
А.М. Мирзалиев, 

Ферганский Государственный Университет, Узбекистан 

 

Аннотация. В этой статье представлена информация о вреде, который может 

нанести тля Eriosoma lanigerum, (Hausmann, 1802). Исследования проводились в некоторых 

районах Ферганской долины (Узбекистанский район, Багдадский район и город Фергана 

(массив Киргили)). Вред, наносимый тлей Eriosoma lanigerum (или E. Lanigerum), изучался 

отдельно для каждого района и сравнивался между собой, приводятся конкретные данные. 

Также обсуждается биология энтомофага Aphelinus mali Haldeman с научной точки зрения. 

Этот энтомофаг считается наиболее продуктивным в эффективной биологической борьбе 

с тлей. 

Ключевые слова: Eriosoma lanigerum, плотность популяции, энтомофаг, тля, Malus 

domestica L., яблоня Симиренко, stationary, Aphelinus mali Haldeman, биологический 

контроль, морфология. 
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ХАРАКТЕР ВЫМОГАТЕЛЬСТВА И ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ 
 


Н. Жинжиймаа, кандидат юридических наук (Ph.D),  

преподаватель факультета частного права  

Школа социально-правовых наук Университета внутренних дел  

(Улан-Батор), Монголия 

 

Аннотация. Вымогательство несет в себе угрозу жизни, здоровью граждан, праву 

собственности других, приводит к потере нормального функционирования физических и 

юридических лиц и является опасным преступлением, создающим пагубные последствия. В 

данной статье рассматривается характер этого преступления, представляет ли оно 

опасность для общества и выдвигаются некоторые мнения и выводы, основанные на этом. 

Ключевые слова: вымогательство, характер преступления, общественная 

опасность.  

 

Во Всеобщей декларации прав человека ООН сказано, что “Каждый человек имеет 

право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен 

быть произвольно лишен своего имущества”. Конституция Монголии [1.1. С. 19] гласит: 

“Человек имеет право приобретать движимое и недвижимое имущество честным путем, 

владеть им, передавать по наследству. Воспрещается незаконно отнимать, мобилизовать 

частную собственность”, таким образом право на частную собственность публично 

задекларировано. 

В статьях 149 и 17.6 Уголовных законов Монголии 2002 и 2015 годов используется 

разная терминология, в статье 149 УЗ от 2002 года определяется как “Вымогательство, то 

есть требование передачи чужого имущества путем жестких опасных угроз, условий и 

требований”, тогда как в статье 17.6 УЗ от 2015 “Вымогательство, то есть требование 

передачи чужого имущества путем угроз-обещаний”. В 2010-2019 годах зарегистрировано 

151 преступление, что составляет 0,06 % от всего числа зарегистрированных преступлений и 

0,1 % от преступлений против имущественных прав за данный период. Перед тем как 

приступить к изучению преступных деяний по вымогательству, нужно рассмотреть понятие 

о данном преступлении, характер и степень его общественной опасности. 

Преступление – это общественно опасное деяние, наносящее ущерб правам и 

свободам человека, провозглашенным Конституцией Монголии, общественным и 

национальным интересам, конституционному строю, национальной безопасности и 

сохранности человечества и другим жизненно важным интересам общества, вина или 

бездействие, запрещенные уголовным законом. Характер общественной опасности 

преступления включает в себя характеристики вреда, это понятие требует объективной 

оценки того, насколько широко распространено и раскрыто преступное деяние или 

бездействие. 

Характер общественной опасности преступления – это юридическая оценка, 

выражающая взятые под защиту уголовного законодательства права, характер интересов и 

ценностей [2.1 С. 154]. Профессор Г. Совд определил общественную опасность преступления 
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как: “Степень общественной опасности преступления определяется объективной стороной 

или степенью интенсивности причиненного обществу преступным лицом вреда, его 

последствиями и причинно-следственной связью, что включает в себя способы совершения 

деяния, примененные орудия и средства, среда, время, размер причиненного ущерба, 

исходящие из этого последствия и многие другие вопросы, которые были охвачены 

расследованием и на основании которых можно сделать заключение [2.3. С. 77].  

Характер общественной опасности преступления в первую очередь напрямую связан с 

лицами, которым был причинен вред в ходе преступного деяния, и содержанием интереса 

объекта. Содержание и вид ущерба нанесенный или который может быть нанесен 

находящемуся под защитой уголовного законодательства объекта определяет характер 

общественной опасности преступления [2.1. С. 155]. 

Общественная опасность вымогательства является неотъемлемой основной 

определяющей чертой данного преступления. Вымогательство – это преступление, которое 

несет в себе угрозу праву собственности граждан, их жизни и здоровью, приводит к 

дисфункции нормальной деятельности физических и юридических лиц и создает пагубные 

юридические, правовые последствия для общества. 

Для проведения анализа характера попадающего под действие уголовного закона 

(новая редакция) преступления – вымогательства, степени общественной опасности, 

признакам состава преступления и их особенностям необходимо определить вымогательство 

как социальное явление и рассмотреть его элементы. 

В истории правовой науки Монголии вымогательство, как преступное деяние, 

впервые в 1926 году было отражено в Судебно-юридическом документе, что сыграло 

важную роль в развитии уголовного права. Хотя данный вид преступления входил в состав 

“Преступлений против прав собственности” особенной части всех поколений уголовных 

законов развитие идет в сторону всё большего усовершенствования работ по выявлению 

отличий от сходных с ним других преступных деяний до особо отягчающих обстоятельств.  

За период последних 10 лет вследствие преступных деяний нанесен ущерб в размере 

14 миллиардов 307.4 миллионов тугриков. В 2017 году в результате зарегистрированных 

случаев незаконного приобретения акций компаний с иностранными инвестициями путем 

применения жестких угроз был причинен ущерб, считающийся крупнейшим, в размере 10 

миллиардов тугриков, а в 2018 году ущерб по случаям вымогательства был равен 918,5 

миллионам тугриков. 22,9 % нанесенного ущерба или 3,2 миллиардов тугриков были 

возмещены на стадиях дознания и следствия, а 77.1 % – не было возмещено [4.1].  

Дело о вымогательстве состоит не только из общих черт преступления против права 

собственности, но и имеет свои особенности, что выявляется уголовно-правовыми 

признаками данного преступного деяния.  

Г. Гантумур и С. Гантулга определили вымогательство как узаконенное статьей 17.6 

Уголовного закона Монголии и уголовно наказуемое общественно-опасное виновное деяние, 

имеющее умышленную форму посягательства на право собственности других [2.1. С. 167]. 

Тогда, основываясь на статье 17.6 Уголовного закона Монголии, вымогательство 

можно определить, как общественно-опасное виновное деяние, при котором требуется 

передача чужого имущества, имущественных и неимущественных прав путем применения 

либо угрозы либо насилия потерпевшему или его близким, а также под угрозой 

распространения информации, которая может нанести существенный вред правам или 

законным интересам потерпевшего. 

Общественная опасность вымогательства выражается в причинении ущерба 

имущественному и неимущественному праву, морального и телесного вреда, а также вреда 

нормальной жизнедеятельности и законным интересам. Одной из особенностей данного 

преступления является то, что оно совершается путем жесткого требования, применения 

насилия, угрозы применения насилия либо указанными в законе определенными целями, 

поэтому можно сделать вывод о том, что степень общественной опасности относительно 
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высокая, ясно, что нельзя недооценивать и принижать значимость целей и правовых 

концепций борьбы с этим.  

Вымогательство совершается только с прямым, корыстным умыслом (для получения 

денежных средств) либо имеет цель совершения других преступлений (причинение легкого 

телесного вреда здоровью человека, посягательство на частную жизнь, фотографирование 

без разрешения, запись, передача и распространение аудио и видео материалов и др). 

Исходя из практики рассмотрений преступлений данного вида, выявлена тенденция 

квалифицирования данного преступления как грабеж или как принуждение к совершению 

сделки или к отказу от ее совершения. В данных случаях признаки состава вымогательства 

выполняют важную роль. Неправильная квалификация признаков состава данного 

преступления приводит к спутыванию со сходными признаками других преступлений, 

вынесению необоснованного приговора, неправильным оценкам и заключению, и подрыву 

политики по предотвращению и борьбе с данным видом преступлений, а также уголовной 

политики государства. 

Практика судебного разбирательства преступлений такого типа показала, что 

существует одна ошибка, которую можно назвать явной судебной ошибкой, выраженная в 

том, что было зафиксировано семь случаев, когда акт вымогательства из других средств и 

объектов был засекречен, рассмотрен судом и разрешен не в соответствии со статьей 17.6 

Уголовного кодекса, особенной частью уголовного закона (Вымогательство, то есть 

требование передачи чужого имущества, имущественных и неимущественных прав путем 

применения либо угрозы применения насилия потерпевшему или его близким, а равно под 

угрозой распространения сведений, которые могут нанести существенный вред его правам и 

законным интересам), а по статье 13.5 особенной части Уголовного закона (Принуждение к 

совершению сделки или к отказу от ее совершения путем применения либо угрозы 

применения насилия потерпевшему или его близким, а равно под угрозой распространения 

сведений, которые могут нанести существенный вред его правам и законным интересам). 

Например, в деле в отношении Ц.М. потерпевший в своих показаниях говорит: “Состоял с 

Ц.М. в интимных отношениях. Ц.М. заявил, что он сделал видеозапись и угрожал, тем, что 

покажет эту запись другим и моим детям, потребовал приходить 1-2 раза в неделю, а также 

30 миллионов тугриков для уничтожения записи” [3.1]. Автор отмечает, что суд 

квалифицировал и вынес приговор без учета правовой оценки обстоятельств по делу и без 

свидетельских показаний и другими доказательств. Автор обращает внимание не на то, что 

суд неправильно квалифицировал и вынес решение, а на то, что суд не сделал правовое 

заключение приобщенным к делу обстоятельствам и документам.  

Для того, чтобы в полной мере установить вымогательство это или нет имеет особую 

важность реально определить характер и степень общественной опасности данного 

преступления и неизбежности уголовной ответственности. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Вследствие вреда преступных деяний по вымогательству не только нарушаются права 

человека на собственность, но и наносится вред здоровью человека и в этом состоит 

характер и степень общественной опасности этого преступления. Вымогательство 

совершается только с прямым умыслом и корыстным мотивом (получение денежных 

средств) либо с целью совершения других преступлений (причинение легкого телесного 

вреда здоровью человека, посягательство на частную жизнь, фотографирование безр 

разрешения, запись, передача и распространение аудио и видео материалов и др).  

Исходя из практики судопроизводства преступлений данного вида, существует одна 

ошибка, которую можно считать явной судебной ошибкой, зафиксированы семь случаев, 

когда деяние по вымогательству от других денежных средств и предметов путем угроз были 

классифицированы, рассмотрены и разрешены судом не по статье 17.6 особенной части 

Уголовного закона (Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190790/#dst100006
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имущественных и неимущественных прав путем применения либо угрозы применения 

насилия потерпевшему или его близким, а равно под угрозой распространения сведений, 

которые могут нанести существенный вред его правам и законным интересам), а по статье 

13.5 особенной части Уголовного закона (Принуждение к совершению сделки или к отказу 

от ее совершения путем применения либо угрозы применения насилия потерпевшему или его 

близким, а равно под угрозой распространения сведений, которые могут нанести 

существенный вред его правам и законным интересам) [4.2]. Во всех этих семи делах 

показания потерпевшего о вымогательстве не были подтверждены другими документами и 

фактами, поэтому, видимо, было невозможно квалифицировать их по статье 17.6 особенной 

статьи Уголовного закона. 

Автор согласен с тем, что в решении суда необходимо указать, на каком основании 

был сделан правовой вывод, основанный только на том факте, что требование о передаче 

чужого имущества не было доказано и поэтому квалифицировалось по статье 13.5 особенной 

части Уголовного закона или руководствовалось каким-либо другое основание. Глава 13 

Уголовного закона называется: Преступления против неприкосновенных прав и свобод 

человека, статья 13.5 Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения 

путем применения либо угрозы применения насилия потерпевшему или его близким, а под 

угрозой распространения сведений, которые могут нанести существенный вред его правам и 

законным интересам, тогда как глава 17 Уголовного закона: Преступления против прав 

собственности и статья 17.6 Вымогательство, то есть требование передачи чужого 

имущества, имущественных и неимущественных прав путем применения либо угрозы 

применения насилия потерпевшему или его близким, а равно под угрозой распространения 

сведений, которые могут нанести существенный вред его правам и законным интересам. 

Смысл и содержание этих двух статей Уголовного закона совпадают, поэтому крайне 

необходимо различать их по отдельности и внести поправки и изменения. 
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Abstract. Extortion poses a threat to the life, health of citizens, property rights of others, 

leads to the loss of normal functioning of individuals and legal entities and is a dangerous crime 

that creates harmful consequences. This article examines the nature of this crime, its danger to 

society and puts forward some opinions and conclusions based on this. 
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students. Special attention is paid to the nature of cross-cultural communication, types and content 

of intercultural barriers. There are recommendations to students, teachers, allowing to overcome 

the emerging cross-cultural barriers. 
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The special relevance of the problem of forming intercultural communicative competence in 

the student environment is associated with a number of circumstances – the expansion of migration 

processes of student exchange around the world, which created the need for new forms of 

intercultural and interethnic interaction, as well as the need to optimize interethnic relations, the 

need for a systematic understanding of the ability of various socio-cultural subjects to communicate 

and its analysis as a holistic socio-cultural phenomenon. 

After students enter a new environment, they face not only linguistic but also psychological 

and social problems. The mismatch in the perception of the surrounding world of different cultures 

generates misunderstandings and conflicts. It is especially important for socially-oriented university 

students whose future professional activities face various kinds of communicative barriers to 

communication caused by differences in social, political, ethnic, educational, religious relations of 

the subjects of human spheres. 

Taking into account the above-mentioned, the study of peculiarities, ways and tools of 

overcoming intercultural barriers in the student environment is a relevant scientific and practical 

task, which lead to the choice of the topic of this article. 

The ways of overcoming intercultural barriers are formed at the intersection of several 

disciplines and are the subject of research of modern linguomethodology, sociology, psychology. 

As the analysis of scientific and pedagogical literature shows, the problem of preparing students for 

intercultural communication is quite complicated. The complexity lies in the absence of a 

comprehensive system of students' training for intercultural interaction [1]. 

Intercultural communication is characterized by the following features, firstly, it is an 

integrative process, secondly, participants of this process have different cultural biographies, 

thirdly, belonging to different cultures initiates cultural differences at speech, discursive, content 

and behavioral levels, which significantly affects the process of interaction between representatives 

of different cultures [2]. Taking into account the highlighted features, under intercultural 

communication is proposed to understand the process of interaction between representatives of 

different cultures, in which explicitly or implicitly manifest cultural differences, affecting the 

consequences of the communicative act. 
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Scientists distinguish several types of intercultural barriers. Intercultural barriers are 

obstacles that distort the content of the message, prevent effective dialogue between communicators 

[3]. Scientific and practical literature often distinguishes two types of intercultural barriers – 

semantic and psychological. Semantic barriers appear as “a result of communicating in different 

languages or variations of languages" [4]. Psychological barriers "are usually caused by mental 

processes and emotional states of communicants (e.g., warning, fear, anxiety, etc.)" [3, 5]. 

Considering theoretical aspects of the investigated problems, there is no doubt that on the 

way of overcoming intercultural barriers students should be ready to establish and maintain 

intercultural relations, taking into account norms, rules and communication styles of both sides. 

Such a comparison of value systems of different cultures will contribute to the formation of a 

tolerant personality, which is a necessary element of students' adaptation to the conditions of 

modern environment. 

So, on the way of overcoming intercultural barriers in the student environment it is advisable 

to distinguish the following stages: overcoming language barriers; integration into the student 

environment; mastering the basic norms of the international team; developing the style of behavior; 

forming a positive attitude to the future profession. 

Thus, students should overcome intercultural barriers and form communicative competence, 

first of all: 

– be aware of their national culture and native language through the knowledge of cultural 

and historical material about their native country, development of the idea of native culture in a 

foreign language in the context of intercultural communication; 

– have background knowledge and navigate the socio-cultural background in which the 

other culture functions; 

– learn to interact linguistically in the context of a dialogue of cultures, involving the 

expansion of the circle of cultures and civilizations. Becoming aware of oneself as a cultural and 

historical subject is preparation for playing the role of a subject of dialogue of cultures in society; 

– paying attention to cultural differences in etiquette; 

– understand the differences in verbal and nonverbal communication. 

To summarize, nowadays, the importance of developing the idea of intercultural education 

and its central component – increasing the level of social and cultural competence in the educational 

environment – is intensifying. At the same time, certain aspects of this problem is not enough 

studied. In the process of research, in the article the main types of intercultural barriers are analyzed 

and recommendations for overcoming them in the student environment are formulated. They should 

be implemented by all communicators (teachers, students and educational institution in general). 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей преодоления 

межкультурных барьеров в студенческой среде. Отдельное внимание уделено сущности 

межкультурной коммуникации, видам и содержанию межкультурных барьеров. 

Сформулированы рекомендации на уровне студентов, преподавателей и учебного заведения 

в целом, позволяющие преодолеть возникающие межкультурные барьеры.  
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Аннотация. С начала 90-х годов в теории и практике преподавания иностранных 

языков произошли некоторые изменения, связанные с активизацией поиска новых подходов к 

обучению и изучению иностранного языка. Все это проявилось в отборе языкового 

материала, в пересмотре целей и задач обучения, среди которых главную роль играет 

обучение общению на иностранном языке в контексте диалога культур. Исследования 

вопроса соизучения культуры и языка обусловлены большим интересом методистов к их 

взаимосвязи. 
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Социокультурная компетенция является одним из главнейших элементов 

коммуникативной компетенции, способствуя взаимодействию в условиях современного 

поликультурного мира. В теории межкультурной коммуникации наибольшее значение 

придается концепту социокультурной компетенции, так как в социокультурном развитии 

учащихся осуществляется соизучение родного языка и родной культуры, иностранных 

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

страну и культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. К социокультурной 

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

национально-культурной семантикой и умение применять их в ситуациях межкультурного 

общения), социально-психологические (предполагают владение национально-

специфическими моделями поведения с использованием коммуникативной лексики, 

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

культурного, этнокультурного фона и умение использовать их для достижения 

взаимопонимания с носителями данной культуры). Социокультурная языковая компетенция 

– это социокультурные языковые знания, адекватно используемые в межкультурной 

коммуникации. Отсутствие навыков социокультурной компетенции значительно затрудняет 

коммуникацию. 

Мы проанализировали учебник, используемый на уроках английского языка в 10 

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

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

В каждом разделе данного учебника представлены разнообразные задания на 

формирование социокультурной компетенции учащихся. 

В методике под заданием понимается единица учебного процесса, направленная на 

достижение учебной цели, которая определяет структуру самого задания и характеризуется 

заданной степенью распределения внимания между достижением языковых и речевых целей. 

В обучение иностранному языку на уровнях, стремящихся к выработке профессиональных 

компетенций, преимущество отдается заданиям как форме учебной деятельности. 

Упражнение как структурная единица методической организации материала уже, чем 

задание. Целью упражнения может быть многократная рецепция и воспроизведение речевого 

действия с разным языковым наполнением, но всегда осознаваемым как необходимое 

условие успешной тренировки. В отличие от упражнений задания полноправно включаются 
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и в организационные моменты занятия, и в объяснение учебного материала, и в 

педагогическую рефлексию. Задание может включать одновременно несколько упражнений 

(Скиэн 2000: 27).  

В первом разделе How Different the World Is учащиеся знакомятся с 

географическими особенностями США, Великобритании, Австралии и России. 

Географические сведения об этих странах позволяют определить характер их влияния на 

образ жизни людей, особенности становления национального характера. Сравнение 

географического положения, образа жизни в англоязычных странах со своей страной 

способствует более глубокому осознанию учащимися родной культуры, пониманию 

особенностей образа жизни и причин возникновения стереотипов о людях англоязычных 

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

В учебнике предложены задания на формирование таких социокультурных умений, 

как умение оперировать знаниями, касающимися географических особенностей, 

политических реалий страны изучаемого языка, например: 

Учащиеся выполняют задания, которые способствуют пониманию содержания 

текстов лингвострановедческого характера, поиску нужной информации и умению 

использовать полученные данные в различных видах речевой деятельности. 

– What countries are described? How can you tell? 

A. It is the world’s largest island and its smallest continent. Great deserts cover nearly 2, 

000, 000 square kilometers. Most of the continent is sunny most of the year. Its population is very 

small (only 0.3% of the world’s population) for such a huge country. Many people live far away 

from towns in the outback. The people suffer from limited fresh water. 

B. It is an island state. It covers a territory of two large islands and several smaller ones. Its 

coast is over 6000 miles long. It may be a small island by Russian standards, but geographically it 

is varied. The south and the east of the island consist of flat plains or hills. Mountainous areas are 

found only in the north and west. In this country you are never very far from the coast and there are 

lots of seaside resorts. There’s steady rain fall throughout most of the year. The main passenger 

ports and airports are in the Southeast. It’s a rich country, one of the richest in the world. 

C. It is the fourth largest nation in the world. It covers 4,500 kilometres from the Atlantic 

Ocean on the east to another one on the west. Three-quarters (3 / 4) of the country are washed by 

ocean. It’s a land of physical contrasts. Practically every climate in the world is represented. The 

southern parts of the country have warm temperatures year round, but the northern parts of the 

country have very cold winters. The land varies from heavy forests to extensive deserts, from high 

mountains to deep canyons. If you travel across the country you would go over mountain ranges, 

cross hundreds of rivers, spend days on the vast, flat prairie lands.  

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

с двумя образцами западных демократий: британской (конституционная монархия и 

парламентская демократия) и американской (президентская / федеральная республика или 

конституционная демократия). Учащиеся также знакомятся с основами политического 

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

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

школьникам понять суть демократического устройства государств. Старшеклассники 

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

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

факты, связанные с институтами власти в этих странах. 

Можно выделить следующие задания, направленные на развитие социокультурной 

компетенции в старших классах: 

– What functions do the representatives of power perform? 

1. A. The queen votes on the bills. 

    B. The Queen signs the bills. 

2. A. The Queen has mostly representative functions. 
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    B. The Queen rules the country in fact. 

3. A. The government represents the legislative branch of power. 

    B. The government represents the executive branch of power. 

4. A. The Cabinet is responsible for government policies. 

    B. The Cabinet Ministers revise bills from Parliament. 

5. A. Parliament represents the legislative branch of power. 

    B. Parliament represents the executive branch of power. 

 

– Do the people elect the Prime Minister directly? 

– Can you explain how the branches of power interact? Complete the scheme above. 

1. Who guarantees the basic rights of the people? 

A. the President                                          

B. the Chairman of the Government 

2. Who elects the members of Federal Assembly? 

A. the Federal Government                                       

B. the People 

3. Who appoints the Chairman of the Government? 

A. the President                                                       

B. the Federal Assembly 

4. Who approves the Chairman of the Government? 

A. the Duma                                                            

B. the Constitutional Court 

5. Who elects the President? 

A. the Federal Assembly                                         

B. the people 

6. Who can dissolve the Duma? 

A. the President                                       

B. the Chairman of the Government 

7. Who can declare laws unconstitutional? 

A. the Supreme Court                              

B. the Constitutional Court 

8.   Who can veto laws passed by the Federal Assembly? 

A. the President                                       

B. the Chairman of the Government 

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

о молодежных течениях различных направлений, популярных среди молодежи и 

оказывающих на нее влияние, современных музыкальных направлениях, обсуждают 

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

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

музыкальных молодежных фестивалях, об отношении различных слоев населения к 

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

источника используется отрывок из произведения Buddy’s Song современного английского 

автора Nigel Hinton, описание популярной субкультуры Teddy Boys. 

В данном разделе учебника можно выделить следующие задания, направленные на 

развитие социокультурной компетенции: 

– Read the descriptions of different groups and members of groups, look at the pictures, 

and find the names of these subcultures below. 

Rocker, hippie, biker, hacker, mod, goth, skinhead, punk, raver 

– Below there is information about some music styles. Is there anything in the 

descriptions that can help you to identify the styles? Math the descriptions with the styles. 

Psychedelic or acid rock, reggae, punk rock, rock’n’roll, techno 
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В четвертом разделе Is it easy to be young? в социокультурном аспекте учащиеся 

продолжают изучать жизнь своих зарубежных сверстников в Великобритании, США и 

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

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

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

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

особенностями межличностных отношений юношей и девушек в странах изучаемого языка, 

развивают умение извлекать культурологическую информацию из прочитанного текста, 

переводят высказывания зарубежных сверстников о проблемах молодежи, обсуждают 

особенности речевого этикета в странах изучаемого языка и требования соблюдения норм 

поведения с учетом национальных особенностей. Эта проблематика помогает сформировать 

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

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

воспитание гражданской ответственности за свое поведение и поступки. 

Можно выделить следующие задания, направленные на осознание гражданской 

позиции и ответственности перед обществом: 

– Young people around the world have expressed different feelings and opinions about the 

Convention. What do they think about the rights proclaimed by the UN Convention? (listening / 

reading for detail) 

– Look through the leaflet and find at what age young people in Britain can 

– drive a car? 

– leave school? 

– join the army? 

– buy alcohol? 

– get married? (reading for specific information) 

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

представление о системе социального обеспечения населения, о проблемах системы 

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

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

Учащиеся рассматривают понятие «государство всеобщего благосостояния», а также 

различные точки зрения на возможности и закономерности существования таких государств, 

сравнивая системы социального обеспечения граждан в России и в стране изучаемого языка. 

Таким образом, у учащихся формируется мировоззрение, потребность и способность 

понимать чужие точки зрения на социальные и гуманитарные проблемы общества,  

развивается чувство патриотизма, уважительного отношения к пожилым людям, сострадания 

к безработным, бездомным, инвалидам. 

В данном разделе учебника можно выделить следующие задания на развитие 

социокультурной компетенции: 

– What categories of citizens are entitled to social payments (listening / reading for specific 

information) 

– What types of benefits are available to different categories of people in Britain? 

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

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

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

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

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

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

сравнивают русские и зарубежные фильмы. У учащихся формируется уважительное 

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

развивается чувство сопричастности к мировой истории, к памятникам литературы и 

искусства, формируется потребность в приобщении к мировой культуре, потребность 
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понимать чужую точку зрения на социальные и гуманитарные проблемы, достигать согласия 

и сотрудничества при различиях во взглядах и убеждениях. 

В этом разделе можно выделить следующие задания на развитие социокультурной 

компетенции: 

– There are some names from the film making industry that are known all over the world. 

What are these people famous for? 
Charlie Chaplin, Walt Disney, Vivien Leigh, Clark Gable, Steven Spielberg, Eddie Murphy 

– What problems does the British film industry face? 

В седьмом разделе Inventions that shook the world учащиеся знакомятся с 

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

достижениями, которые используются в повседневной жизни, узнают о великих 

изобретениях российских ученых, что способствует формированию у учащихся чувства 

гордости за достижения своих соотечественников. 

В данном разделе учебника можно выделить следующие упражнения, направленные 

на развитие социокультурной компетенции: 

– Have a look at the pictures and labels and say what inventions have been made by the 

end of the 20
th

 century. Which of them have become commonplace? 

– What are some of these inventions? Who invented them and where? 

– Listen to what British children would like to invent. Why do they need these things? Fill 

in the table. (listening for detail) 

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

содержит материалы страноведческого характера, которые позволяют обеспечить 

реализацию социокультурного компонента. Разнообразный культурологический материал 

учебника обеспечивает формирование социокультурной компетенции старшеклассников, 

предлагая информацию о культуре страны изучаемого языка, развивает умения учащихся 

представлять свою страну. Старшеклассники учатся строить речевое и неречевое поведение 

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

отрабатывается в упражнениях, моделирующих ситуации реального повседневного 

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

возможность найти наиболее интересное индивидуальное задание для каждого учащегося. 

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

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

лингвострановедческого и социокультурного характера. Тексты предоставляют сведения о 

географическом положении страны изучаемого языка, о политическом устройстве, о 

национальных особенностях характера британцев и т.д. 

Формирование иноязычной социокультурной компетенции учащихся 10 классов 

на материале газетных текстов 

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

иностранного языка определяется следующим образом: «Изучение иностранного языка в 

основной школе направлено на развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

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

учебно-познавательной компетенций. …Социокультурная компетенция – приобщение 

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

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

особенностям учащихся основной школы; формирование умения представлять свою страну, 

ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения». 

Рассмотрим типы и виды упражнений, направленных на формирование 

социокультурной компетенции учащихся. 

На современном этапе развития методической науки утвердилась типология 

упражнений, включающая: 

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

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

Языковые упражнения способствуют успешному овладению формой и значением 

языковых единиц с национально-культурным компонентом семантики. При обучении 

социокультурному аспекту данный тип упражнений можно квалифицировать как 

упражнения, целью которых является тренировка в употреблении лексических единиц с 

национально-культурным компонентом семантики. 

Условно-речевые или условно-коммуникативные упражнения позволяют 

осуществлять тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации, 

имитирующей реальную. Целью выполнения данного типа упражнений является 

формирование социокультурных умений: адекватного понимания и употребления языковых 

единиц с национально-культурным компонентом семантики в рецептивных и продуктивных 

видах речевой деятельности, умений понимать грамматические и фонетические особенности 

британского и американского вариантов языка, умений адекватного интерпретирования и 

реагирования на вербальное и невербальное поведение. 

Речевые (коммуникативные) упражнения направлены на совершенствование 

социокультурных навыков и развитие умений и могут быть разделены на: 

– речевые упражнения с развернутой опорой: 

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

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

Do you have any vacancies? 

I’d like to book / reserve a single/ double room/ a suite/ a twin-bedded room. 

I’d like a room with a sea view/ a telephone/ a bath… 

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

included? 

– речевые упражнения с редуцированной опорой: 

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

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

Single/ return/ a day return/ season ticket 

Through train/ fast train/ direct train 

First/ second class carriage/ sleeping car 

Platform 2 

Smoker/non-smoker 

What time is the next train to…? 

– речевые упражнения без опоры: 

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

time, or late at the following events: 

– Business meeting 

– School examination 

– Concert 

– Date 

– Job interview…. 

Answer the following questions: 

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

to arrive either early or on time). 

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

Система упражнений, направленных на развитие социокультурной компетенции, 

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

психологические и возрастные особенности учащихся. 

Количество упражнений лингвострановедческого характера, представленных в 

рассмотренном нами учебнике (В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина,  
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О.В. Дуванова, Е.В. Кузнецова, Ю.Н. Балабардина – «English», 10-11 класс.), является 

достаточным для развития социокультурной компетенции учащихся общеобразовательной 

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

углубленного развития социокультурной компетенции с помощью газетного материала. 

Газетный текст рассматривается как одно из наиболее эффективных средств формирования 

социокультурной компетенции старшеклассников. Он обладает национально-культурной 

спецификой, проявляющейся на уровне семантики, синтаксиса. Воздействие вербального 

сообщения креолизованного газетного текста усиливается иллюстративно-графическими 

средствами, обладающими широким спектром ассоциативных связей.  

Язык газеты представляет собой одну из распространенных форм бытования языка. 

Использование газетного материала позволяет познакомить учащихся с современными 

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

социума. Газетный текст содержит большое количество новой современной лексики, 

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

представляет богатство стилей современного иностранного языка. 

Обучение на основе газетного материала имеет следующие цели: 

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

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое); 

2) научить обсуждать общественно-политические темы и проблемы; 

3) научить высказывать свое отношение к прочитанному; 

4) совершенствовать слухо-произносительные, лексические, грамматические навыки; 

5) реализовать межпредметные связи, повышать уровень общей культуры и 

образованности студентов, расширять их кругозор (Алещанова 2002: 38). 

Использование современных газетных статей в качестве дополнительного учебного 

материала на занятиях английского языка помогает удачно решить несколько учебных задач. 

Во-первых, газетные материалы, посвященные таким темам как, «политика», «школа», 

«технологический прогресс» «культура» способствуют освещению современных тенденций 

в британском / американском обществе, выявлению вопросов, волнующих представителей 

данных лингвокультур, раскрытию существующих стереотипов и новых веяний. Во-вторых, 

как правило, статьи ориентированы на дискуссионные вопросы, которые помогут 

организовать обсуждение и мотивировать формулирование и выражение собственного 

мнения. В-третьих, газетные публикации содержат не только современные лексические 

единицы по заданной тематике (вопросы политики, школьной жизни, культуры и 

современных технологий), но и устойчивые сочетания, фразеологические и идиоматические 

выражения, которые точно передают достаточно сложные концепты. 

Газетные статьи представляют большую сложность для учащихся, поскольку 

характеризуются большим количеством политической лексики, фразеологизмов, 

аббревиатур, газетных штампов, клише, разнообразием тематики. Определенную трудность 

для восприятия представляют интернационализмы, особенно те из них, объем значения 

которых не совпадает с соответствующими понятиями в родном языке. Публикации 

различаются по жанрам и имеют, как правило, рекламные и эмоционально-аппелятивные 

заголовки, сложные для перевода. 

Выделяют следующие жанры текстов: информацию, корреспонденцию, комментарий, 

интервью. Информация – представляет собой краткие сведения о факте, событии, явлении, 

отражая жизнь страны и зарубежья в официальной хронике. Корреспонденция – это 

аргументированное описание, анализ и обобщение фактов, объединенных тематически. 

Комментарий отличается от других жанров функциональным назначением, поскольку его 

основная коммуникативная цель – интерпретация и разъяснение сущности и значения 

актуального события, факта, явления. Интервью отличается от других жанров по форме и 

содержанию и предоставляет богатый и полезный материал для обучения чтению благодаря 

его структурно-композиционной логичности и стройности, простоте и оригинальности 
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языковых средств, особенностям живого разговорного языка, зафиксированного письменно, 

что придает динамизм тексту и стимулирует стремление читать его (Кучеренко 2009: 53). 

При работе с газетой с большой вероятностью возможно решение тех задач, которые 

стоят перед старшеклассникам в области чтения, а именно: увеличение оперативной 

единицы восприятия текста, успешное восприятие текста с однократного предъявления, 

развитие скорости чтения, формирование умения догадываться о значении неизвестных 

единиц, выделять существенное и «игнорировать» неизвестное, если оно мешает пониманию 

целого (Костюкова 2006: 42). 

Работу с газетой необходимо проводить на уровне подготовленной речи, учителю 

необходимо обеспечить речевое взаимодействие учащихся и вывести коммуникацию на 

уровень неподготовленной речи.  

Данная работа предполагает пять этапов:  

– чтение и перевод заголовков статей газеты; 

– чтение и перевод подписей, текста под фотоматериалами, карикатурами и прочими 

невербальными частями; 

– краткое изложение содержания газетной статьи на русском или иностранном языке 

(в зависимости от уровня подготовленности учащихся); 

– краткий обзор ряда статей, тематически связанных; 

– краткий обзор всего номера газеты в целом. 

Первый этап. 

Приступая непосредственно к работе с газетным материалом необходимо обратить 

внимание учащихся на функцию, которую выполняют заголовки, на их многообразие. 

Заголовок газетной статьи является своеобразным ключом к пониманию содержания статьи. 

Помимо передачи общей идеи, общего содержания статьи заголовок привлекает внимание 

читателя и вызывает его интерес. 

В процессе первого этапа работы с газетой учащиеся должны опираться на: 

– знание важнейших политических и общественных событий, происходящих в России 

и за рубежом; 

– языковую догадку; 

– понимание лексико-грамматической структуры словосочетания; 

– знание интернациональных слов; 

– созвучие с родным языком.  

Для работы с газетой на первом этапе можно использовать такие упражнения, как: 

– найти знакомые слова и выражения в заголовке; 

– найти знакомые элементы английских пословиц или поговорок; 

– расшифровать знакомые сокращения в заголовках; 

– найти знакомые географические названия, имена собственные в заголовках; 

– по названию заголовка попытаться догадаться о содержании статьи; 

– озаглавить какое-либо сообщение, информацию, статью; 

– заголовок включает в себя информацию в сжатой форме. Представить заголовок в 

развернутом виде; 

– из предложенных повествовательных предложений составить заголовки, 

содержащие информацию в сжатой форме; 

– соотнести заголовок с фотографией к статье; 

– по фотографиям из статьи озаглавить ее и попытаться догадаться о ее содержании. 

Второй этап. 

При работе над переводом подписей под фотоматериалами и политическими 

карикатурами старшеклассники опираются на языковую догадку, возможности применения 

которой расширяются за счет большей наглядности материала. Газетная иллюстрация 

содержит новейшую информацию, освещает наиболее актуальные текущие события. Эта 

особенность невербальной части креолизованного текста позволяет учесть возрастные 
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особенности старшеклассников и приблизить обучение к их интеллектуальным запросам. 

Газетные иллюстрации разнообразны по тематике, отражают все стороны жизни, знакомят 

учащихся с современным английским языком, используемым для надписей, лозунгов, 

плакатов, транспарантов на снимках, фиксирующих забастовки, демонстрации, марши мира 

и т.п. Подборки газетных иллюстраций могут послужить раздаточным материалом. 

Иллюстрации и тексты к ним находят широкое применение при работе над лексическими 

единицами, при изучении грамматических явлений, при обучении чтению, развитии навыков 

и умений в устной речи. 

Для работы с газетой на втором этапе можно использовать следующие упражнения: 

– прочитать и перевести географические названия; 

– найти в подписях под фотоматериалами наиболее употребительные газетные 

выражения и клише; 

– найти эквиваленты словосочетаний и газетных клише (они даются на русском 

языке); 

– найти в тексте слова, о значении которых можно догадаться по контексту; 

– найти в тексте слова, напоминающие по звучанию и написанию русские; 

– указать, в каком значении употребляются подчеркнутые слова в тексте (в прямом 

или переносном); 

– найти слова и словосочетания, которые являются ключевыми в данном тексте; 

– угадать кто / что изображен / о на фотографии (рисунке, карикатуре); 

– угадать, какому событию в нашей стране или за рубежом посвящена фотография 

(рисунок, карикатура); 

– прочитать и перевести подпись под фотографией (рисунком, карикатурой). 

Третий этап. 

Наиболее удобным учебным материалом для работы с газетой являются сообщения о 

визитах государственных и общественных деятелей и др. корреспонденции 

информационного характера. Материалы такого рода отличаются краткостью и 

лаконичностью, что является очень важным на данном этапе. Газетные тексты должны 

содержать минимум незнакомых слов, содержащаяся в них информация должна быть 

известна учащимся из сообщений российских газет, радио или телевидения. 

При чтении информационного материала учитель просит учащихся выявить знакомые 

названия, сокращения, типичные традиционные газетные словосочетания, отрабатывая при 

этом произношение имен собственных, географических названий и других трудных слов. 

После того как газетная заметка прочитана, учащиеся кратко излагают ее содержание 

сначала на русском, либо сразу на английском языке. Затем можно попросить учащихся 

передать содержание статьи более подробно, с деталями. 

Для работы с газетой на третьем этапе можно использовать следующие упражнения: 

– прочитать статью и найти в ней ответы на поставленные вопросы; 

– поставить вопросы к тексту; 

– выразить в одном предложении мысль, заключенную в первом абзаце статьи; 

– просмотреть статью и найти в ней прецизионную информацию: цитаты, даты, 

цифровые данные, условные обозначения и т.п.; 

– вставить в пропуски слова и выражения из текста; 

– просмотреть второй абзац и найти предложение, показывающее, что ... ; 

– расположить в хронологическом порядке те события, о которых идет речь в статье; 

– найти знакомые слова, входящие в состав выражения, догадаться о его значении; 

– прочитать статью и выделить предложение, которое помогает понять заголовок; 

– просмотреть статью и указать, какие факты и сведения, содержащиеся в ней, уже 

известны; 

–  раскрыть значение новых слов с помощью догадки или словаря; 

– прочитать статью и найти предложения, иллюстрирующие мысль о том, что ... ; 
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– ответить, верными или ложными являются изложенные факты; 

– прочитать статью и найти ключевые предложения, передающие её основную мысль; 

– составить план прочитанного текста; 

– предложить другой заголовок для статьи, более полно передающий содержание статьи; 

– составить пересказ-резюме (письменное сообщение); 

– прокомментировать статью; 

– пересказать текст, близко к оригиналу; 

– сделать собственную оценку изложенным фактам и событиям; 

– назвать наиболее интересные факты из текста; 

– определить количество смысловых частей в текст; 

– расположить предложения из текста в соответствии с логикой развития сюжета; 

– выразить согласие или несогласие с автором статьи. 

Четвертый этап. 

Формирование умения составлять несложные монологические высказывания является 

главным требованием на данном этапе. Необходимо тщательно отобрать материал с учетом 

его актуальности, учесть индивидуальные особенности учащихся, уровень языковой 

подготовки, иноязычных умений и навыков. 

Для работы с газетой на четвертом этапе можно использовать следующие 

упражнения:  

– просмотреть статью и объяснить, что в ней является важным и актуальным; 

– сократить статью до двух-трех предложений, выражающих основную мысль; 

– просмотреть несколько статей и определить, есть ли в них интересующая вас 

информация; 

– просмотреть несколько статей и определить, в каких частях (абзацах) содержится 

основная информация; 

– просмотреть газету и назвать основные статьи, посвященные обзору важнейших 

событий международной жизни за неделю; 

– просмотреть газету и подготовить устное резюме на материале статей, посвященных 

важнейшим событиям жизни нашей страны за неделю; 

– подготовить краткое сообщение на одну из тем общественно-исторического или 

социально-культурного характера по материалам прессы за неделю; 

– составить краткую информацию о достижениях российской (зарубежной) науки и 

техники по материалам газеты. 

Пятый этап. 

Этот этап является завершающим и позволяет проверить насколько эффективно была 

выполнена основная целевая установка при работе с газетным материалом. 

На данном этапе задания носят творческий характер. 

1. Доклад. Один из учащихся выступает с заранее подготовленным обзором номера 

газеты, а затем отвечает на вопросы товарищей. 

2. Семинар. Несколько учащихся готовят рефератное изложение статей, посвященных 

событиям внутренней жизни страны, международным событиям, спортивным комментариям 

и т.п., потом отвечают на вопросы учителя. 

3. Пресс-конференция. Этот вид работы требует особенно тщательной подготовки и 

хорошего знания газетного материала. Ведущий объявляет тему конференции, распределяет 

среди учащихся роли «корреспондентов» и «специалистов». В круг его обязанностей входит 

объявление пресс-конференции, предоставление слова выступающим. «Корреспонденты» 

должны задавать вопросы «специалистам», т.е. брать интервью. Возможно некоторое 

расхождение во мнениях между «специалистами», в результате чего во время пресс-

конференции могут возникнуть дискуссии, учащиеся творчески, активно участвуют в работе. 

Мы подобрали газетный материал, который использовался в качестве 

дополнительного к базовому учебнику В.П. Кузовлева и пр. – «English», 10-11 класс и 
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разработали систему упражнений, направленных на развитие иноязычной социокультурной 

компетенции. 

Так, в первом разделе учебника «How Different the World Is» в качестве газетного 

материала использовалась статья «Severe Weather More Likely Thanks to Climate Change. 

BOSTON − Wildfires. Droughts. Super storms» (Jane J. Lee, National Geographic News, Published 

February 15, 2013). 

 

Severe Weather More Likely Thanks to Climate Change 

BOSTON – Wildfires. Droughts. Super storms. 

As opposed to representing the unfortunate severe weather headlines of the last year, 

scientists said Friday that climate change has increased the likelihood of such events moving 

forward. And though the misery is shared from one U.S. coast to another, scientists speaking at the 

annual American Association for the Advancement of Science meeting in Boston said, the type of 

extreme event may vary significantly from region to region. 

Heat waves have become more frequent across the United States, with western regions 

setting records for the number of such events in the 2000s, said Donald Wuebbles, a geoscientist 

with the University of Illinois at Urbana-Champaign. But the Midwest and Northeast have 

experienced a 45 percent and 74 percent increase, respectively, in the heaviest rainfalls those 

regions have seen since 1950.The extreme drought that plagued Texas in 2011 has spread to New 

Mexico, Louisiana, Oklahoma, and northern Mexico, said John Nielsen-Gammon, Texas State's 

climatologist at Texas A&M University in College Station. 

In 2011 and 2012, major droughts, heat waves, severe storms, tornadoes, floods, hurricanes, 

and wildfires caused about $60 billion in damages each year, for a total of about $120 billion. 

According to the National Oceanic and Atmospheric Administration Climactic Data Center, these 

were some of the costliest weather events in the country's history, said Wuebbles. 

The researchers said they are glad to see that addressing climate change is on the 

President's agenda. But they stressed that they wanted the public to have access to accurate, 

scientifically sound information, not just simplified talking points. 

 

В ходе работы над текстом представленной статьи старшеклассники выполняли 

задания, которые способствовали пониманию содержания текста, поиску нужной 

информации и умению использовать полученные данные в других видах речевой 

деятельности (диалогах и т.д.). Из данной статьи учащиеся узнают о сложившихся погодных 

условиях в США, о засухах, наводнениях, ураганах, а также об ущербе, нанесенном 

погодными катаклизмами. В статье затрагивается проблема Глобального потепления. 

Для работы со статьей из газеты на первом этапе использовались следующие 

упражнения: 

Языковое упражнение: 

– Find the known words and expressions in the title of the article. 

Условно-речевые упражнения: 

– Look at the picture of the article. Can you guess what the article is about? 

– Look at the title of the article «Severe Weather More Likely Thanks to Climate Change». 

How do you think what the article is about? 

– Have you ever heard about «Climate Change»? What is it? 

– Is «Climate Change» dangerous? 

Для работы с газетой на втором этапе использовались следующие языковые 

упражнения, направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с 

национально-культурным компонентом: 

– Find in the text the known geographical names, read and translate them; 

– Read and translate these words and phrases correctly: 

Climate Change 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2023. № 3 (109). 

 

 

52 

 

Boston 

Wildfires 

Droughts 

Misery 

Super storms 

Texas 

Midwest 

Northeast 

New Mexico 

Louisiana 

Oklahoma 

Tornadoes 

Floods 

Hurricanes 

– Find English equivalents of these phrases in the text: 

Глобальное потепление 

Суровая погода 

Президентская повестка дня 

Аномальная жара 

– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing; 

– Find key words and phrases in this text. 

Для работы со статьей «Severe Weather More Likely Thanks to Climate Change» на 

третьем этапе использовались следующие упражнения: 

Условно-речевые упражнения, направленные на тренировку языкового и речевого 

материала в условиях коммуникации: 

– Read the article and answer the questions: 

What is the article about? 

Have heat waves become more frequent across the United States? 

How much did heat waves, severe storms, tornadoes, floods, hurricanes, and wildfires cause 

in damages? 

What did the researchers say about this problem? 

– Put some questions to the text; 

– Express the main idea of the first (second, third, fourth) paragraph of the article in one 

sentence; 

– Look through the article and say what facts you know; 

– Name the most interesting facts from the text. 

Языковые упражнения, направленные на тренировку в употреблении лексических 

единиц с национально-культурным компонентом: 

– Look through the article and find the dates, figures, names; 

– Fill in the gaps with words and expressions from the text: 

As opposed to representing the unfortunate … headlines of the last year, scientists said 

Friday that … has increased the likelihood of such events moving forward. 

… have become more frequent across the United States. 

In 2011 and 2012, ..., …, …, …, …, …, …, caused about $60 billion in damages each year, 

for a total of about $120 billion. 

– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title; 

– True-false statements: 

In 2003, major droughts, heat waves, severe storms, tornadoes, floods, hurricanes, and 

wildfires caused about $30 billion in damages each year, for a total of about $90 billion. 

The Midwest and Northeast have experienced a 45 percent and 74 percent increase, 

respectively, in the heaviest rainfalls those regions have seen since 1950. 
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The severe storms plagued Texas in 2011 has spread to New Mexico, Louisiana, Oklahoma, 

and northern Mexico. 

Речевые упражнения, направленные на совершенствование социокультурных навыков 

и умений: 

– Make your own assessment of the stated facts and events; 

– Retell the text of the article. 

Для работы со статьей на четвертом этапе использовались следующие речевые 

упражнения:  

– Look through the article and explain what is important and actual; 

– Express the main idea of the article in two-three sentences; 

– What can you say about the Russian weather conditions? Write a short essay about it. 

На пятом этапе работы с газетной статьей задания приобретают творческий 

характер, в частности, использовалось следующее речевое упражнение, которое 

ориентировано на развитие навыков неподготовленного иноязычного высказывания: 

– Report. One of the pupils makes review of a newspaper’s article (the theme is «Global 

changes of weather»), and then he / she answers the questions of classmates. 

При изучении второго раздела учебника В.П. Кузовлева и пр. – «English», 10-11 класс, 

«Western Democracies. Are they democratic?» в качестве газетного материала использовалась 

статья «Obama Picks Foundation President for Budget Chief» (By Annie Lowrey, The New York 

Times, Published March 3, 2013). 

 

Young people protest for gun rights in front of D.C. city hall 

About 40 young people waved signs and voiced loud support for Second Amendment rights 

in the front of D.C. city hall on Friday, an unusual sight in a heavily Democratic city that is known 

for its strict gun-control laws. For about two hours, they captured the attention of passing motorists 

and tourists with their argument that increased gun ownership equals increased public safety. 

Their rally comes two days after an unarmed building manager was shot in the arm at the 

Family Research Council, a conservative organization in the District’s busy downtown. Mayor 

Vincent C. Gray has pledged to preserve the city’s strict gun laws after the incident renewed debate 

about firearm safety in the city. Protests are a frequent occurrence in front of the John A. Wilson 

Building, which houses the offices of Mr. Gray and D.C. Council members. Yet pro-gun rallies are 

unusual and the sight of young protesters touting traditional conservative views at city hall made it 

stand out. 

«Hey, hey! Mayor Gray! We want concealed carry» the protesters chanted. «I really do 

believe we should be allowed to have our Second Amendment rights» protester Amanda Haas, 21, 

said. Ms. Haas said she is «a single girl who’s living in the city» and should have the right to 

protect herself with a firearm if, for instance, she is accosted while walking at night from the Metro 

to her home near Eastern Market. 

While some were D.C. residents, many of the protesters told The Washington Times they 

lived across the river in Virginia. Organizer Mike Armstrong, 25, of Arlington, said almost all of 

the protesters lived in the D.C. metro region. He said many of them know each other and were able 

to organize the rally over the Internet. Mr. Armstrong acknowledged the rally comes on the heels of 

the FRC shooting, but said they had been planning a protest for some time. Mr. Armstrong 

reiterated the argument that an armed society could stop mass shootings from escalating. He also 

said the District’s level of violence shows its strict gun laws are not working. 

«While we support their right to express their opinions under the First Amendment, the facts 

are clear that more guns do not equal safer communities» Mr. Gray’s spokesman, Pedro Ribeiro, 

said Friday. «States with the lax gun laws and higher gun ownership rates have the highest per 

capita number of gun related deaths. The District is currently on pace to have the lowest homicide 

rate it’s had in over 40 years; our laws are working». 
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Из приведенной выше статьи учащиеся узнают о событии, которое произошло в 

Вашингтоне: молодые люди устроили митинг перед зданием Джона А. Уилсона с целью 

поддержки Второй поправки Конституции, гарантирующей право  на хранение и ношение 

оружия. 

Для работы со статьей «Young people protest for gun rights in front of D.C. city hall»  на 

первом этапе использовались такие упражнения, как: 

Языковые упражнения: 

– Find and explain abbreviations in the title of the article; 

– Find the known to you words and expressions in the title of the article «Young people 

protest for gun rights in front of D.C. city hall». 

Условно-речевые упражнения: 

– Look at the picture of the article. Can you guess what the article is about? 

– Look through the title of the article. How do you think what the article is about? 

– What do you know about Washington, D.C.? 

– Do you think young people should fight for their rights? 

– What rights of young people do you know? 

– What do you know about Second Amendment? 

Можно использовать следующие языковые упражнения, направленные на тренировку 

в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом на втором 

этапе работы со статьей: 

– Find in the text proper names,  geographical names which you know; 

– Read and translate these words and phrases correctly: 

Second Amendment 

Democratic 

Gun-control laws 

Unarmed 

Conservative organization 

Pro-gun rallies 

Traditional conservative views 

Violence 

Homicide rate 

– Find English equivalents of these phrases and words in the text; 

Округ Колумбия 

Законы, регулирующие продажу и использование оружия 

Привлечь внимание 

Дебаты 

Консервативные взгляды 

Семейный Научный совет 

Митингующие 

Вооруженное общество 

– Find words in the text reminding Russian words according to sounding and writing; 

– Find key words and phrases in the text. 

При работе со статьей «Young people protest for gun rights in front of D.C. city hall» на 

третьем этапе использовались следующие условно-речевые упражнения, направленные на 

тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации: 

– Put some questions to the text; 

– Read the article and answer the questions: 

What did young people do in the front of D.C. city hall? 

How long did they capture the attention of passing motorists and tourists? 

Why did young people wave signs and voice loud support for Second Amendment rights? 

Who is Vincent C. Gray? 
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What did young people say about the Second Amendment rights? 

– Express the idea of the first (second, third, etc.) paragraph of the article in one sentence; 

– Look through the article and say what facts you know; 

– Call the most interesting facts from the text. 

Языковые упражнения: 

– Look through the article and find the extracts, names, dates, figures; 

– Fill in the gaps with words and expressions from the text: 

About 40 young people waved signs and voiced loud support for … in the front of D.C. city 

hall on Friday, an unusual sight in a heavily … city that is known for its strict … . 

Their rally comes two days after an unarmed building manager was shot in the arm at the 

…, a conservative organization in the District’s busy downtown.  

Mayor … has pledged to preserve the city’s strict gun laws after the incident renewed 

debate about firearm safety in the city.  

Protests are a frequent occurrence in front of …, which houses the offices of Mr. Gray and 

D.C. Council members.  

Yet … are unusual and the sight of young protesters touting traditional conservative views 

at city hall made it stand out. 

– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title; 

– True-false statements: 

Their rally comes five days after an unarmed building manager was shot in the arm at the 

Family Research Council. 

Yet pro-gun rallies are usual and the sight of young protesters touting traditional 

conservative views at city hall made it stand out. 

Mr. Armstrong reiterated the argument that an armed society could stop mass shootings 

from escalating. 

While we support their right to express their opinions under the First Amendment, the facts 

are clear that more guns do not equal safer communities. 

– Read the article and find key sentences that reflect the main idea; 

– Offer the other title of the article, which you think is more suitable to it. 

Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного 

иноязычного высказывания: 

– Make your own assessment of the stated facts and events; 

– Retell the article. 

Для работы со статьей на четвертом этапе использовались следующие речевые 

упражнения: 

– Look through the article and explain what is important and actual; 

– Express the main idea of the article in two-three sentences; 

– Write a short essay expressing your own opinion on this problem. Do you think young 

people are right? 

На пятом этапе работы с данной статьей использовалось следующее речевое 

упражнение, направленное на формирование навыков неподготовленного иноязычного 

высказывания: 

– Report. One of the pupils makes review of newspaper’s article (the theme is «Rights of 

young people»), and then he/she answers the questions of classmates. 

При изучении пятого раздела учебника «Is the system of social welfare fair?» в качестве 

газетного материала изучалась статья «Health care reform stands: How it impacts your 

coverage» (By Parija Kavilanz, CNN Money, June 29, 2012). 

 

Health care reform stands: How it impacts your coverage 

The Supreme Court upheld health care reform Thursday, which includes a mandate that 

consumers have to buy coverage by 2014 or pay a penalty. The Supreme Court's ruling Thursday to 
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uphold health care reform has widespread implications for both insured and uninsured consumers. 

Beginning in 2014, uninsured individuals must buy coverage – either on their own, through an 

employer's plan or through a health insurance exchange – or else pay a tax penalty. Meanwhile, 

insured consumers will continue to enjoy key mandates of the law, such as free preventive care and 

coverage of adult dependents up to age 26, but at the expense of higher out-of-pocket costs. 

In the United States, more than half of the population – or 160 million people – gets health 

insurance directly through their employers, while 50 million people have no insurance, according 

to the government. Tens of millions more consumers either buy their own private insurance or are 

covered by government programs, such as Medicaid and Medicare. Several key mandates of health 

reform have already gone into effect since the law passed in 2010. Here's a rundown of those 

provisions and new mandates rolling out over the next two years that will impact almost all of these 

consumers. 

«For consumers who are insured through their employers, this is good news», said Mike 

Thompson, principal with PwC's Global Human Resources Services. Among the main provisions: 

Employers must provide coverage for adult dependents of workers up to age 26; health plans must 

cover certain preventive services, such as mammograms and colonoscopies, without charging a 

deductible, co-pay or coinsurance; and insurers can't impose a maximum lifetime dollar limit on a 

customer's medical care. 

 

Из данной статьи учащиеся узнают о реформе системы здравоохранения в США. 

Для работы со статьей на первом этапе использовались такие упражнения, как: 

Языковое упражнение: 

– Find the known words and expressions in the article’s title «Health care reform stands: 

How it impacts your coverage». 

Условно-речевые упражнения: 

– Look at the title of the article. How do you think what the article is about? 

– What do you know about Health care in Russia? 

Для работы с газетной статьей «Health care reform stands: How it impacts your coverage» 

на втором этапе использовались следующие языковые упражнения, направленные на 

тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом: 

– Find in the text proper and geographical names which you know, read and translate them; 

– Read and translate these words and phrases correctly: 

Health care 

Coverage 

The Supreme Court 

Mandate 

Medicaid 

Medicare 

Mammograms 

Colonoscopies 

– Find English equivalents of these phrases and words in the text: 

Застрахованные и незастрахованные потребители 

Реформа системы здравоохранения 

Затраты наличными 

Медицинское страхование 

Дополнительная плата 

– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing; 

– Find key words and phrases in this text. 

На третьем этапе работы со статьей использовались следующие условно-речевые 

упражнения, направленные на тренировку языкового и речевого материала в условиях 

коммуникации: 
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– Read the article and answer the questions: 

What was the reform? 

Who must buy coverage? 

Where do 160 million people get health insurance directly through their employers? 

What do health plans cover? 

– Put some questions to the text; 

– Express the idea of the first (second, third, fourth) paragraph of the article in one 

sentence; 

– Look through the article and say what facts you know; 

– Call the most interesting facts from the text. 

Языковые упражнения: 

– Look through the article and find the extracts, dates, figures; 

– Fill in the gaps with words and expressions from the text: 

… upheld health care reform Thursday, which includes … that consumers have to buy 

coverage by 2014 or pay a penalty.  

Beginning in 2014, uninsured individuals must buy coverage – either on their own, through 

an employer's plan or through a health insurance exchange – or else … . 

Meanwhile, insured consumers will continue to enjoy key mandates of the law, such as free 

preventive care and coverage of adult dependents up to age … , but at the expense of higher … . 

In … , more than half of the population – or 160 million people – gets health insurance 

directly through their … , while 50 million people have no insurance, according to the government.  

Tens of millions more consumers either buy their own private insurance or are covered by 

government programs, such as … and … . 

Health plans must cover certain preventive services, such as … and …, without charging a 

deductible, co-pay or coinsurance. 

– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title; 

– True-false statements: 

The Supreme Court did not uphold health care reform. 

Meanwhile, insured consumers will continue to enjoy key mandates of the law, such as free 

preventive care and coverage of adult dependents up to age 28, but at the expense of higher out-of-

pocket costs. 

In the United States, more than half of the population – or 160 million people – gets health 

insurance directly through their employers. 

Beginning in 2016, uninsured individuals must buy coverage – either on their own, through 

an employer's plan or through a health insurance exchange – or else pay a tax penalty. 

«For consumers who are insured through their employers, this is not good news», said Mike 

Thompson. 

– Read the article and find key sentences that reflect the main idea; 

– Offer the other title of the article, which you think is more suitable to it. 

Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного 

иноязычного высказывания: 

– Make your own assessment of the stated facts and events; 

– Retell the article. 

Для работы со статьей на четвертом этапе использовались такие речевые 

упражнения, как:  

– Look through the article and explain what is important and actual in it; 

– Express the main idea of the article in two-three sentences; 

– Write a short essay expressing your own opinion on this problem. 

Пятый этап работы со статьей предполагал использование следующего речевого 

упражнения: 

– Seminar. Some pupils prepare summaries of the articles (the theme is Health care system 
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in Russia) and then ask classmates some questions to the text. 

При изучении шестого раздела учебника «What helps you to enjoy yourselves?» в 

качестве газетного материала изучалась статья «Movie review: Titanic 3D» (Joe Neumaier, 

New York Daily News, Thursday, April 5, 2012). 

 

A brief history of Facebook 

Mark Zuckerberg, 23, founded Facebook while studying psychology at Harvard University. 

A keen computer programmer, Mr Zuckerberg had already developed a number of social-

networking websites for fellow students, including Coursematch, which allowed users to view 

people taking their degree, and Facemash, where you could rate people's attractiveness. In 

February 2004 Mr Zuckerberg launched «The facebook», as it was originally known; the name 

taken from the sheets of paper distributed to freshmen, profiling students and staff. Within 24 hours, 

1,200 Harvard students had signed up, and after one month, over half of the undergraduate 

population had a profile. 

The network was promptly extended to other Boston universities, the Ivy League and 

eventually all US universities. It became Facebook.com in August 2005 after the address was 

purchased for $200,000. US high schools could sign up from September 2005, then it began to 

spread worldwide, reaching UK universities the following month. As of September 2006, the 

network was extended beyond educational institutions to anyone with a registered email address. 

The site remains free to join, and makes a profit through advertising revenue. Yahoo and Google 

are among companies which have expressed interest in a buy-out, with rumoured figures of around 

$2bn (£975m) being discussed. Mr Zuckerberg has so far refused to sell. 

The site's features have continued to develop during 2007. Users can now give gifts to 

friends, post free classified advertisements and even develop their own applications – graffiti and 

Scrabble are particularly popular. This month the company announced that the number of 

registered users had reached 30 million, making it the largest social-networking site with an 

education focus. 

Earlier in the year there were rumours that Prince William had registered, but it was later 

revealed to be a mere impostor. The MP David Miliband, the radio DJ Jo Whiley, the actor 

Orlando Bloom, the artist Tracey Emin and the founder of Wikipedia, Jimmy Wales, are among 

confirmed high-profile members.  

The legal case against Facebook dates back to September 2004, when Divya Narendra, and 

the brothers Cameron and Tyler Winklevoss, who founded the social-networking site ConnectU, 

accused Mr Zuckerberg of copying their ideas and coding. Mr Zuckerberg had worked as a 

computer programmer for them when they were all at Harvard before Facebook was created. The 

case was dismissed due to a technicality in March 2007 but without a ruling. 

 

Благодаря газетной статье учащиеся узнают о Марке Эллиоте Цукерберге − 

американском программисте и предпринимателе в области интернет-технологий, одном из 

разработчиков и основателей социальной сети Facebook. 

Для работы со статьей «A brief history of Facebook» на первом этапе использовались 

такие упражнения, как: 

Языковое упражнение: 

– Find the known words and expressions in the title of the article «A brief history of 

Facebook». 

Условно-речевые упражнения: 

– Look at the picture of the article. Do you know this young man? Can you guess what the 

article is about? 

– Look at the title of the article. What do you think the article is about? 

– Do you know who Mark Zuckerberg is? 

– Do you know what facebook is? 
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– What social networks do you know in Russia? 

– Have you registered in social networks? 

На втором этапе работы со статьей использовались следующие языковые 

упражнения, направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с 

национально-культурным компонентом: 

– Find in the text  geographical and proper names which you know, read and translate 

them; 

– Read and translate these words correctly: 

Profile 

Advertisement 

Graffiti 

Scrabble 

Impostor 

ConnectU 

– Find English equivalents of these phrases and words in the text: 

Программист вычислительной машины 

Сайты социальных сетей 

Выкуп 

Доход от рекламы 

Регистрироваться 

– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing; 

– Find key words and phrases in this text. 

На пятом этапе работы со статьей мы использовали следующее речевое упражнение, 

направленное на формирование навыков неподготовленного иноязычного высказывания: 

– Seminar. Some pupils prepared summaries of the articles (the theme is «Social networks in 

Russia, advantages and disadvantages») and asked classmates questions to the text. 

Таким образом, газетный материал использовался в качестве дополнительного 

материала к учебнику и способствовал развитию иноязычной социокультурной компетенции 

учащихся 10 классов. 
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Abstract. Since the beginning of the 90s, there have been some changes in the theory and 

practice of teaching foreign languages related to the intensification of the search for new 

approaches to teaching and learning a foreign language. All this manifested itself in the selection of 

language material, in the revision of the goals and objectives of training, among which the main 

role is played by teaching communication in a foreign language in the context of a dialogue of 

cultures. The research of the question of the co-study of culture and language is due to the great 

interest of methodologists in their relationship. 
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Аннотация. В нашей работе отмечены аспекты динамики патологии сердца у 

беременных женщин на основе литературных данных. 

Ключевые слова: частота, население, сердце, матка, осложнения. 

 

Среди многочисленных проблем в медицине сочетание патологий сердца и 

беременности занимает особое место, так как является серьезной как акушерской, так и 

терапевтической патологией.  

По данным различных авторов, в последние годы отмечается рост частоты сочетания 

миомы матки и беременности с 6 % до 18 %. Изменение социально-экономических условий, 

развитие новых медицинских технологий в настоящее время поставили новые проблемы. 

Эти проблемы обусловлены тенденцией к увеличению возраста беременных (30 и даже 40 

лет), индуцированием беременности на фоне миомы матки и бесплодия, широким 

применением операции миомэктомии лапароскопическим методом, что способствует 

увеличению частоты и тяжести осложнений беременности.  

В литературе отмечено, что в последние годы обращает на себя внимание 

диагностирование миомы матки у молодых беременных женщин (20-25 лет). Чаще, это 

наследственные миомы матки. Если у матери пациентки миома матки впервые 

диагностирована в позднем репродуктивном возрасте (35 лет и позже), то у ее дочери миома 

матки выявляется на 10-15 лет раньше. Причем у молодых женщин миомы матки нередко 

носят активный характер (быстрый рост, образование множественных миоматозных узлов, 

увеличение их размеров во время беременности, что сопровождается выраженными 

клиническими нарушениями). Риск роста опухоли возникает при накоплении 

неблагоприятных факторов, вызывающих опухолевую прогрессию: отсутствие родов и 

лактации, аборты, длительная неадекватная контрацепция, хронические, подострые и острые 

воспаления матки и придатков, стрессы и др. 

Анализ литературы показал, что патологическая трансформация миоцитов матки при 

развитии миомы является патогенетической предпосылкой осложненного течения 

беременности. Чем больше размеры узлов и суммарная масса опухоли, тем выше риск 

наступления осложнений. Различная локализация, размеры опухоли, взаиморасположение 

миоматозных узлов и плаценты в каждом конкретном случае требуют индивидуального 

подхода к ведению беременности и родов.  

В настоящее время в литературе имеется ряд публикаций, посвященных изучению 

клинического течения беременности и ведения родов у женщин с миомой матки. Однако 
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недостаточно изучены возможности сохранения беременности при больших размерах 

миоматозных узлов, наличии множественного миоматозного изменения матки (конгломерат 

узлов), нарушении их питания. 

В последние десятилетия произошли значительные перемены в представлении о 

строении ворсинчатого дерева плаценты, определены сроки нормального гистогенеза, 

выявлены варианты отклонений в его развитии. Однако до настоящего времени не 

проводилось клинико-морфологическое сопоставление особенностей течения беременности, 

состояния плода и новорожденного с данными морфологической оценки состояния плаценты 

у женщин с миомой матки, отнесенных к высокому риску. Малоизученными остаются 

вопросы, касающиеся ультраструктурной организации внутренней поверхности 

микрососудов плаценты при миоме матки. 

В настоящее время миома матки встречается у 25-30 % женщин и является одним из 

наиболее распространенных заболеваний репродуктивной системы, составляя 20-25 % от 

всей гинекологической патологии.  

Наиболее часто миому матки обнаруживают у женщин 35-45 лет, ее развитие, как 

правило, происходит в период возрастной перестройки женского организма. Особенности 

гормональных и метаболических взаимоотношений на этапе возрастной инволюции человека 

способствуют созданию условий для развития гиперпластических процессов в органах-

мишенях. 

Исследования последних лет установили, что больные с миомой матки в два раза 

чаще страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В свою очередь, заболевания 

сердечно-сосудистой системы занимают одно из ведущих мест среди причин заболеваемости 

и смертности у женщин.  

По данным Всероссийского научного общества и Европейского общества кардиологов 

артериальная гипертония является одним из мощных и независимых факторов развития 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (2004). В связи с этим, в последние годы все 

больше внимания уделяется своевременной диагностике и эффективному лечению 

артериальных гипертоний различного генеза. Известно, что артериальная гипертензия 

нередко сопутствует миоме матки. При этом гормональные изменения, вызывающие 

появление и рост миомы, могут оказывать непосредственное влияние и на регуляцию 

артериального давления. 

В то же время работы, посвященные изучению артериальной гипертонии при миоме 

матки единичные, и носят противоречивый характер. 

Дальнейший анализ литературных источников показал, что аритмия сердца является 

одной из основных причин смертности при сердечно-сосудистых заболеваниях. В связи с 

этим, с целью выявления маркеров высокого риска внезапной смерти, в последние годы 

интенсивно проводятся исследования, посвященные оценке параметров вариабельности 

сердечного ритма, сигнал-усредненной ЭКГ и реполяризации желудочков при различных 

сердечнососудистых и экстракардиальных заболеваниях. Их значение достаточно хорошо 

изучено у больных с кардиальной (гипертрофия миокарда левого желудочка, стенокардия, 

инфаркт миокарда, сердечная недостаточность) и экстракардиальной (хроническая почечная 

недостаточность, сахарный диабет, острое нарушение мозгового кровообращения) патологией.  

Отечественными авторами отмечено, что вместе с тем, каждый год в России 

рождается более 35000 детей с врожденными пороками сердца (ВПС). При этом отмечается 

ежегодное увеличение количества таких новорожденных, что обусловливает тенденцию к 

росту числа беременных и рожениц с ВПС. Кроме того, наблюдается увеличение 

численности беременных женщин с «оперированным сердцем». Ведение беременности у 

пациенток с пороками сердца стало мультидисциплинарной проблемой, требующей участия 

кардиолога, акушера-гинеколога, кардиохирурга, аритмолога, гемостазиолога, 

анестезиолога-реаниматолога, терапевта и т.д. Появилась возможность вынашивания 

беременности у женщин со сложными пороками сердца в связи с более высоким уровнем 
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медицинских и организационных технологий. В то же время со сменой поколений меняется 

состояние соматического и репродуктивного здоровья женщин под влиянием социальных, 

медицинских, экологических, поведенческих и других факторов. Полагаем, что совокупность 

этих перемен может привести к трансформации структуры пороков сердца у современных 

беременных женщин, изменению течения и исходов беременности у данной категории 

пациенток под влиянием социальных, лечебных, профилактических и других факторов, то 

есть к «патоморфозу» в клиническом (узком) смысле. Эти данные требуют оценки с научных 

позиций. 

Особенностям течения беременности и родов, перинатальным исходам у женщин с 

пороками сердца посвящены многие фундаментальные исследования. Однако целый ряд 

вопросов остается нерешенным. Так, не изучены клинико-анамнестические детерминанты 

развития осложнений гестации у беременных с пороками сердца различного материнского 

риска в соответствии с модифицированной классификацией ВОЗ, равно как не исследованы в 

этом аспекте структура и частота осложнений беременности и перинатальные исходы. Кроме 

того, не определены морфологические детерминанты плацентарной недостаточности у этих 

пациенток. В то же время решение данных вопросов позволит разработать оптимальные 

технологии профилактики плацентарных нарушений, улучшить течение и исходы 

беременности у женщин с пороками сердца. 

Таким образом, подводя итог литературного обзора можно отметить, что проблема 

беременности у женщин с пороками сердца остается актуальной, что обусловлено 

сохраняющимся высоким риском неблагоприятных перинатальных исходов и материнской 

смерти. 
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