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Physical and mathematical sciences 

Физико-математические науки 
 

 

УДК 546.181.1; 666.613 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИХ 

КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ ГРАФИТА И СТАНДАРТНЫХ 

КАТАЛИЗАТОРОВ ПРИ РЕАКЦИЯХ ПОЛУЧЕНИЯ ОКИСИ ЭТИЛЕНА 
 

В.В. Виноградов1, Р.С. Дубровин2, М.А. Самакбаева3, Н.В. Виноградов4 
1 кандидат химических наук, старший научный сотрудник, заместитель директора, 

2 старший научный сотрудник, 3 младший научный сотрудник, 4 аспирант 
1 Институт химии и фитотехнологий НАН КР, 

2, 3 Институт фундаментальных наук при КНУ им. Ж. Баласагына (Бишкек), Кыргызстан, 
4 Национальный исследовательский томский политехнический университет (Томск), Россия 

 

Аннотация. Дан краткий анализ селективности серебросодержащих катализаторов на основе гра-

фита в сравнении со стандартными катализаторами. Сделан вывод о равнозначности каталитической спо-

собности катализаторов на основе графита, преимуществом которых является простота изготовления. 

Ключевые слова: катализатор, графит, синтез оксида этилена. 
 

Активность катализатора наиболее надёжно можно проверить при помощи сравнения его работы на 

модельной установке, изучая выход продукта реакции относительно классического катализатора. При этом 

условия эксперимента (давление, температура, скорость реакционного потока, количество катализатора в пере-

счёте на массу каталитического агента и т.д.) должны быть идентичными. Авторами были изготовлены сереб-

росодержащие катализаторы на графитовом носителе [1]. Графит имеет более высокую теплопроводность в 

сравнении с оксидом алюминия. Поэтому каталитические центры, состоящие из серебра, легко отдают тепло, 

выделяющееся в результате реакции, на прилегающие участки графитовой подложки. Таким образом практиче-

ски сводится к нулю перегрев каталитического центра. При изготовлении стандартного катализатора для отжи-

га оксида алюминия применяются температуры 1100-1200 ºС. При изготовлении катализатора на графитовой 

основе температура не превышает 400 ºС [2]. Формовка гранул не требуется (используется графитовая крошка 

диаметром от 3 до 10 мм). 

Исследования полученных катализаторов на предмет каталитической активности проводили на приме-

ре реакции синтеза оксида этилена из этилена. Промышленное значение этой реакции огромно. В частности, 

она используется в нефте- и газопереработке для изготовления этиленгликоля из непредельной газовой фрак-

ции, после чего этиленгликоль применяется для синтеза полиэтилентерефталата при изготовлении ПЭТ-

бутылок и в качестве антифриза в автопромышленности. Каталитическую активность проверяли на модельной 

установке, представленной на рисунке 1.  
 

 
 

Рис. 1. Экспериментальная установка (общий вид) 

                                                           
© Виноградов В.В., Дубровин Р.С., Самакбаева М.А., Виноградов Н.В. / Vinogradov V.V., Dubrovin R.S., Samakbayeva M.A., 

Vinogradov N.V., 2019 
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Используя данную установку на малых предприятиях (например, на спиртоперерабатывающих заво-

дах) можно получать антифриз из отходов (эфирная фракция спиртопереработки, конвертированная в этилен). 

Мощность производства можно увеличивать многократно, копируя данный моноблок. Определённая ком-

плектация данных моноблоков позволяет рекомендовать их для использования в мелком промышленном про-

изводстве. 

Приводим схему работы установки, позволяющую объяснить принцип ее работы (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Общая схема установки для переработки этилена в окись этилена 

 

Этилен, смешанный с воздухом (1), через водяной затвор поступает в установку. Входящие газы при 

помощи предварительного нагревателя (2) приобретают близкую к оптимальной для реакции температуру. Че-

рез пористую пластину (3), предназначенную для удержания каталитической массы, смесь газов попадает в 

каталитическую зону. С помощью нагревателя (4) в зоне реакции поддерживается заданная исходная темпера-

тура. Катализатор (5) находится как в зоне подогрева, так и в зоне теплоотвода. Зона теплоотвода снабжена 

теплоизоляцией со специальным кожухом, с помощью которого регулируется теплоотвод (6). За счёт тепла, 

которое выделяется в ходе реакции, осуществляется поддержка заданных параметров температуры в зоне (6). 

Труба с воздушным охлаждением (7), находящаяся на выходе из зоны реакции, осуществляет предварительное 

охлаждение продуктов реакции. Данная труба имеет вид согнутого «колена». Для того чтобы полностью ис-

ключить возможность попадания конденсата паров воды на катализатор газовый поток направляется вниз. Это 

особенно важно при запуске установки и выводе ее в рабочий режим. Окончательное охлаждение газов осу-

ществляется в двухступенчатом холодильнике с водяной рубашкой. Вода, которая поступает в холодильник, 

изображённый на схеме справа (8), имеет температуру 10-15 ºС. Данный холодильник предназначен для того, 

чтобы произвести полную конденсацию паров воды, которые выделяются при побочной реакции частичного 

сгорания этилена до оксида углерода и воды. Входящие газы охлаждаются до 40-50 ºС при помощи холодиль-

ника, изображённого на рис. 2 слева. Вода, поступающая в левый холодильник, попадает в него уже подогретой 

правым холодильником. Это даёт экономию охлаждающей воды. Конденсат (9), образующийся в правом и в 

левом холодильниках, сбрасывается через сливные краны с определённой периодичностью по мере накопления. 

Отходящие газы, в состав которых входят окись этилена, этилен и углекислый газ, выходят очищенными от 

примесей альдегидов, алифатических кислот и основной массы водяных паров. Поглощение окиси этилена для 

превращения его в этиленгликоль ведётся дополнительным циклом. При этом остаточный этилен может быть 

возвращён в рабочий цикл на вход установки после очистки на сорбционной установке.  

Для исследования получаемых продуктов реакции использовали газовый хроматограф. Для расчета 

эффективности катализатора необходимо определить количественные соотношения между окисью этилена и 

количеством вошедших в реакцию этилена и кислорода. В ходе реакции меняли скорость продува газов, соот-

ношение входящих компонентов и был выбран оптимальный вариант. Сравнение исследуемого графитового 

катализатора со стандартными катализаторами велось путем пересчёта на единицу веса серебра катализатора.  

В ходе эксперимента придерживались следующих технологических характеристик: объёмная скорость 

газов 5000 час-1; температура в каталитической зоне 230-235 ºС; состав газовой среды: 7,8 % кислород и 21 % 

этилен, остальное азот воздуха. Соотношение этилена к кислороду является основным параметром для этого 

процесса. Реакция превращения этилена в окись этилена определяется уравнением: 

 

2С2Н4 + О2 = 2С2Н4О 

 

Согласно реакции, объёмные соотношения кислорода к этилену составляют 1:2, а весовые 1:0,75. В 

эксперименте решено использовать соотношение 1:2,7. Повышенное количество этилена относительно кисло-

рода видится целесообразным для предотвращения процессов сгорания продуктов реакции. При строгом вы-

полнении стехиометрического соотношения кислорода к этилену обычно наблюдается окисление образующейся 
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окиси этилена, что понижает выход и разогревает реакционные каталитические центры. Обычно такие процес-

сы проводят в газе – разбавителе ввиду сложности контроля за ходом реакции при применении чистого кисло-

рода и этилена. Обычно применяется в качестве газа – разбавителя азот, реже аргон либо углекислый газ. Для 

проведения экспериментов применялась смесь чистого этилена с воздухом с соотношением кислорода к этиле-

ну 1:2,6 что соответствует объёмному соотношению воздуха к этилену 64:36. Соответственно газовая смесь 

имеет следующий состав: 50 % азота, 36 % этилена и 14 % кислорода. В таблице 1 представлена избирательная 

активность (каталитическая селективность) стандартных катализаторов и катализаторов на основе графита для 

реакции превращения этилена в окись этилена. 

 

Таблица 1 

Каталитическая селективность катализаторов, приготовленных 

по стандартным методикам в сравнении с катализатором на основе графита 
Эксперимент Селективность, (%) Температура реакции, (ºС) 

Катализатор на основе оксида алюминия с содержанием 

серебра 0,5 % 

81,2 235 

Катализатор на основе оксида алюминия с содержанием 

серебра 0,5 % с добавкой карбоната рубидия 

81,4 230 

Катализатор на основе графита с 0,5 % серебра 81,9 231 

 

Для расчета каталитической селективности применяли стандартные расчёты. Селективность (%) = 

[(Число молей этилена, превращённого в оксид этилена) / (Число молей этилена, поглощённого в реакции)] х 

100. Степень превращения (%) = [(Число молей этилена, потреблённого в реакции) / (Число молей этилена, со-

держащегося в питающем газе)] х 100. 

Из таблицы видно, что катализатор на основе графита близок по селективным характеристикам к стан-

дартным, но значительно проще в изготовлении.  
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Аннотация. В статье приведён один из вычислительных методов для обработки табличных данных. 

Это метод сплайнов, которая предназначена для восстановления не только значений функции, но также ее 

первой и второй производной. Интерполяция является базой для решения всех других задач обработки таблич-

ных данных. Метод сплайнов восстанавливает значение функции путем дифференцирования интерполяцион-

ного полинома. 

Ключевые слова: моделирование, вычислительный метод, интерполяция, метод сплайнов, интерполя-

ционный многочлен, функция. 

 

При большом количестве узлов интерполяции сильно возрастает степень интерполяционных 

многочленов, что делает их неудобными для вычислений. Высокой степени многочлена можно избежать, 

разбив отрезок интерполяции на несколько частей с построением на каждой части самостоятельного 

интерполяционного многочлена. Однако такое интерполирование приобретает существенный недостаток; в 

точках стыка разных интерполяционных многочленов будет разрывной их первая производная. 

В этом случае удобно пользоваться особым видом кусочно-полиномиальной интерполяции – интерпо-

ляцией сплайнами. 

Сплайн – это функция, которая на каждом частичном отрезке интерполяции является алгебраическим 

многочленом, а на всем заданном отрезке непрерывна вместе с несколькими своими производными. Рассмот-

рим способ построения сплайнов третьей степени, наиболее широко распространенных на практике. Пусть ин-

терполируемая функция f задана своими значениями yi в узлах 

 

xi (i=0,1,2,…, n)                                                                               (1) 

 

Длину частичного отрезка  [xi-1, xi]  обозначим 

 

hi= xi- xi-1  (i=1,2,…,n)                                                                             (2) 

 

Будем искать кубический сплайн на из частичных отрезков [xi-1, xi] виде: 

 

S(xi)= ai+bi(xi- xi-1) +сi(xi- xi+1)2 +di(xi- xi-1)3                                                          (3) 

 

здесь: аi,bi, ci, di, – неизвестные коэффициенты. 

Проверим совпадения значений S(x) в узлах с табличными значениями функции f 

 

S(xi-1) = yi-1= ai;                                                                                  (4) 

 

S(xi)=  yi =ai+ bihi + cihi
2+ dihi

3                                                                       (5) 

 

Число этих уравнений (2n) вдвое меньше числа неизвестных коэффициентов; чтобы получить дополни-

тельные условия, потребуем также непрерывности S’(x); S’’(x) во всех точках, включая узлы. Для этого следует 

приравнять левые и правые производные S’(x-0), S’(x+0), S’’(x-0), S’’(x+0)   во внутреннем узле xi . Сначала 

получим S’(x) и S’’(x)  последовательно дифференцируя 

 

S’(xi)=  bi +2ci(xi - xi-1) +3di(xi - xi-1)2  ,    S’’(x)=  2ci +2di(xi - xi-1                                          (6) 

 

имеем 

S’(xi-0)=  bi +2ci hi +3di hi
2
  ,    S’(xi+0)=  bi+1                                                        (7) 

 

i=1,2,…n-1 во втором случае прежде понадобилась в выражении S’(xi) заменить i на i+1. Аналогично для второй 

производной 

 

                                                           
© Джалбирова Ж.Т. / Dzhalbirova Zh.T., 2019 
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S’’(xi)= 2ci +6di(xi - xi-1),              S’’(xi - 0)=  2ci +6dihi ,                S’’(xi+0)= 2ci+1                              (8) 

 

Приравнивая, левые и правые производные, получим: 

 

                  bi+1=  bi +2ci hi +3di hi
2
                                                                                   (9) 

 

ci+1=  ci +3di hi      (i=1,2,……..,n-1)                                                                   (10) 

 

Уравнения (9) и (10) в совокупности дают еще 2(n-1)  условий. Недостаёт еще два условия. Обычно в 

качестве этих условий берут требования к поведению сплайна в граничных точках x0 и  xn. Если потребовать 

нулевой кривизны сплайна на концах (т.е. равенства нулю второй производной), то получим: 

 

ci=0 ,                       cn+3dn hn                                                               (11) 

 

Перепишем теперь все уравнения исключив n неизвестных ai 
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Система (12) состоит из [n+2 (n-1) +2]=3n   уравнений. Решив ее, получим значения неизвестных bi, ci, 

di определяющих совокупность всех формул для искомого сплайна. 

 

Si (x)=  yi-1 +bi(xi - xi-1) + ci(xi - xi-1)2 + di(xi - xi-1)3,         i=1,2,……….n.                         (13) 

 

Для восстановления производных можно продифференцировать на каждом участке соответствующий 

кубический полином. К важным достоинствам интерполяции кубическими сплайнами относится получение 

функции, имеющей минимальную возможную кривизну. К недостаткам сплайновой интерполяции относится 

необходимость получения сравнительно большого числа параметров. 
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Аннотация. Экосистемы Азербайджана за последнее столетие претерпели серьёзную антропогенную 

и природную трансформацию. В результате создались условия благоприятные для чужеродных растений, 

многие из которых внедрились в местные экосистемы. В статье проводится типологическая, таксономиче-

ская, географическая характеристика инвазивных, чужеродных видов северо-западной части Азербайджана.  

Ключевые слова: северо-западная часть Азербайджана, фитоинвазия, распространение, первичный 

ареал, активность, натурализация. 

 

Введение. Конвенция ООН «О биологическом разнообразии» (1992), ратифицированная 170 странами, 

в том числе и Азербайджаном, признает важность воздействия чужеродных видов на биоразнообразие и призы-

вает к «предотвращению инвазий, мониторингу, контролю или уничтожению тех инвазивных видов, которые 

угрожают экосистемам и местным видам» (статья 8, пункт h). В последние десятилетия проблема «биологи-

ческого загрязнения» затронула и Азербайджан. Фитоинвазия – новая, актуальная проблема для страны, как в 

научном, так и в практическом отношении. В Азербайджане основными местами локализации инвазивных рас-

тений, являются районы с возделыванием хлопка, чая и риса (Кура-Аразская низменность и Талыш), а также 

северные регионы страны [7]. Внедрение заносных растений может привести к существенной трансформации 

местных природных экосистем, поэтому изучение заносной флоры имеет важное для Азербайджана значение. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в 2018 году в Шеки-Загатальской зоне Азербай-

джана. Территория находится на южных склонах гор Большого Кавказа (рис. 1), объединяет несколько админи-

стративных районов (Огузский, Шекинский, Габалинский, Гахский, Загатальский, Балакенский) и является аг-

рарным и туристическим регионом страны. 

 

 
 

Рис. 1. Северо-западная часть Азербайджана (https://gsaz.az/articles) 
 

Исследование проведено маршрутным методом по общепринятым в геоботанике методикам [3 и др.]. Фи-

тоценотическая активность инвазивных видов установлена по Б.Ф. Свириденко [4]. Анализ видового состава чуже-

родных растений включает соотношение групп преднамеренно и непреднамеренно занесённых растений (доли эрга-

зиофитов и ксенофитов) и групп по степени достигнутой натурализации (эфемерофитов, колонофитов, агриофитов и 

эпекофитов) [1 и др.]. Названия видам приводится в соответствии с региональными и местными флорами [2, 5]. 
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Результаты исследования. Инвазионная флора северо-западной части включает 34 вида, что состав-

ляет 53,1 % от всей инвазивной флоры Азербайджана. Из 12 выявленных семейств ведущими являются 2 се-

мейства – Asteraceae Dumort. (11 видов, 32,3 %) и Poaceae Barnhurt. (7 видов,20,6 %). На остальные семейства 

приходится по 1 (2,9 %) и 2 (5,9 %) видам. Биоморфологический анализ показал на преобладание в зоне травя-

нистых растений, среди которых однолетники составляют 20 видов (58,8 %), одно-двулетники – 2 вида (5,9 %), 

многолетники 9 видов (26,5 %). Участие деревьев (2 вида,5,9 %) и лиан (1 вид, 2,9 %) незначительно. Согласно 

системе жизненных форм Х. Раункиера, доминирующими являются терофиты – 20 видов (58,8 %), остальная 

часть приходится на гемикриптофиты – 10 видов (29,4 %), хамефиты – 2 вида (5,9 %) и фанерофиты – 2 вида 

(5,9 %). По отношению к водному режиму [6] эумезофиты включают – 14 видов (41,2 %), ксеромезофиты – 14 

видов (41,2 %), мезоксерофиты – 4 (11,7 %), эуксерофиты – 2 (5,9 %), т.е. преобладающими являются виды ме-

зофитного экологического ряда. Географический анализ показал, что основу инвазивной флоры региона со-

ставляют североамериканские (11 видов, 32,35 %) и южноамериканские виды (8 видов, 23,52 %). Роль цен-

трально – американских (2 вида, 5,9 %), африканских (1 вид, 2,94 %), восточно – азиатских (3 вида, 8,82 %), 

юго-восточно-азиатских (3 вида, 8,82 %), центрально – азиатских (4 вида, 11,76 %) и космополиты (2 вида, 5,9 %) 

видов приблизительно одинакова (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Спектр первичных ареалов заносной флоры 

 

Выявлены 6 потенциально опасных видов – сорняков, которые натурализовались не только в регионе, но и во 

всем Азербайджане – Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Amaranthus retroflexus L., Conyza canadensis (L.) Cronquist (= 

Erigeron canadensis L.), Chenopodium album L., Galinsoga parviflora Cav., Xanthium strumarium L., X. spinosum L. 

Анализ соотношения чужеродных видов по способу заноса и степени натурализации показал, что в ос-

новном это непреднамеренно занесённые растения – ксенофиты (76,5 %), остальную фракцию составили эрга-

зиофиты (23,5 %), ксеноэргазиофиты зарегистрированы не были; по степени натурализации эпекофиты соста-

вили 41,2 %. Наиболее агрессивные виды – агриофиты представлены в меньшинстве (20,6 %), остальную фрак-

цию составили эфемерофиты (рис. 2). Большинство видов заносной флоры относятся к средне активным (17 

видов, 50 %) видам, успешно расселяющимся и внедряющимся в полуестественные фитоценозы, с тенденцией 

дальнейшего распространения, проникновения и закрепления в регионе. Причиной распространения заносных 

видов является широкая сеть мелких каналов, пересекающих всю территорию. Не менее важным является при-

родный фактор – селевые потоки, затопляющие значительные территории во многом способствуют распро-

странению семян заносных видов. Шоссейными дорогами и железнодорожным транспортом заносные виды 

распространяются значительно меньше.  
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Рис. 2. Соотношения чужеродных видов по способу заноса и степени натурализации 

 

Выводы. В настоящее время при внедрении в природных экосистемах Шеки-Загатальской зоны пре-

имущество получают заносные виды – однолетники, что связано с их более высокими адаптационными воз-

можностями. По способу заноса основная доля инвазий – ксенофиты, a по степени натурализации – эпекофиты. 

Основу инвазивной флоры региона составляют североамериканские виды. Установлено, что основную роль в 

распространении заносных видов в регионе играет широкая сеть мелких каналов, пересекающих всю террито-

рию и селевые потоки.  
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Аннотация. В статье рассматриваются методы и задачи, при выполнении геолого-технологической 

оценки техногенных образований. 
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Разработки последних лет, а также существенный опыт ряда предприятий показывает, что отходы обо-

гащения в хвостохранилище являются особой техногенной средой. При этом данная среда характеризуется низ-

ким содержанием ценных компонентов, близкими и изменёнными физико-химическими и поверхностными 

свойствами минералов. 

Большинство компаний находятся в напряжённой ситуации со своевременной обеспеченностью запа-

сов, что обуславливает необходимость детального изучения и дальнейшего вовлечения в производство сырья 

техногенных залежей. 

Доизучение особенностей изменения вещественного состава лежалых хвостов обогащения фабрик, со-

держащих весьма значительные запасы ценных компонентов, включая золото, является актуальным и пред-

ставляет промышленный и научный интерес [1]. 

Проведенные работы по исследованию техногенных объектов золотодобычи показали, что в отвалах 

золотодобычи прошлых лет присутствует существенное количество золота, что с учетом величины запасов та-

кого техногенного сырья, исчисляемое сотнями тысяч тон, может представлять реальную ценность для повтор-

ной золотодобычи из данных объектов. Имеющаяся готовая инфраструктура и наличие информации по запасам 

и содержанию золота повышают инвестиционную привлекательность техногенного объекта. Решение пробле-

мы вовлечения вторичного сырья в переработку позволит получать не только дополнительные налоговые пла-

тежи, но и существенно уменьшать масштабы воздействия вредных производств на окружающую среду и со-

кратить плату за размещение отходов [1]. 

Один из таких объектов является хвостохранилище ЗИФ ООО «Соврудник», расположенное в Северо-

Енисейском районе Красноярского края. Объект является малоизученным. Ранее проведенные исследования 

ГПКК «КНИИГиМС» [3] позволили в первом приближении оценить золотоносность пляжной зоны и зоны пру-

да отстойника. Потенциальная золотоносность горизонта пляжной зоны составила не менее 5,9 т., а потенци-

альная золотоносность пруда отстойника не менее 0,4 т. 

Рудные минералы в лежалых хвостах подвержены гипергенным изменениям, проявившимся в форми-

ровании плёнок и агрегатов новообразованных минералов (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Первичные и вторичные минералы в массиве лежалых хвостов. 

а – зерно пирита; б – спаянные зерна галенита; в – зерно лимонита; 

г – развитие англезита, пропитанного гидроокислами железа по поверхности галенита; 

д – меланжере, представленный в виде землистых масс с трещинами усыхания на поверхности; 

е – землистый скородит по зёрнам арсенопирита [3] 
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Для более детального изучения хранилища хвостов, в течение 2018 года силами ООО «Соврудник» вы-

полнено обследование объекта с учетом специфики его формирования, а также проведен всесторонний анализ и 

обоснование причин появления в них остаточных запасов, в том числе запасов мелкого и тонкого золота. 

Полученные результаты, должны дополнить теоретические представления о механизмах миграции зо-

лота в зоне гипергенеза и техногенных минеральных образованиях, установить роль геомеханических процес-

сов в перераспределении и накоплении золота для большинства техногенных объектов, выявить зависимость 

дальности транспортировки свободного гравитационного золота при формировании намывных отвалов. 

Главной целью выполняемой работы является расширение минерально-сырьевой базы компании ООО 

«Соврудник». 

Перед исполнителями ставятся следующие задачи: 

1. Оценка ресурсного потенциала техногенной залежи [1]; 

2. Выявление роли природных и антропогенных факторов в формировании техногенного золотосо-

держащего объекта и оценка их влияния на формы нахождения и распределение золота [1]; 

3. Геолого-технологическое картирование лежалых хвостов. 

Для уточнения особенностей распределения ценного компонента техногенного объекта проведено бу-

рение и отбор геологических проб в количестве более 400 ед., осуществлена оценка нахождения форм ценного 

компонента. Количество разведочных скважин и параметры их заложения позволят, с высокой степенью досто-

верности, определить количество и места скопления ценного компонента. 

Анализ проб будет выполнен в собственной аккредитованной лаборатории компании. 

Рациональный комплекс методов геолого-технологической оценки техногенного золотосодержащего 

объекта и методика проведения геологоразведочных работ выбраны с учетом природных и технологических 

факторов его формирования, а также с учетом технологии последующей отработки и переработки вторичного 

сырья.  

Все работы будут выполнены за счёт собственных средств компании ООО «Соврудник».  

В результате проведённых работ ожидается следующее: 

1. Получение новых данных, дополняющих теоретические представления о механизмах миграции зо-

лота в зоне гипергенеза и техногенных минеральных образованиях в части: геомеханических процессов в пере-

распределении и накоплении металла, дальности транспортировки свободного гравитационного золота; 

2. Уточнение особенностей строения и формирования техногенной залежи, распределения и формы 

нахождения золота в ней; 

3. Оценка качества минерального сырья и его технологических свойств. 

4. Геолого-экономическая оценка повторной переработки лежалых хвостов ЗИФ. 
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Аннотация. В данной статье изложена актуальность применения самонастраивающихся систем, 

заключающаяся в использовании автоматики при моделировании с целью оптимизации параметров системы 

промышленных предприятий. В ходе исследования рассмотрены основные проблемы энергопредприятий по 

контролю, анализу и реализации повышения качества производственных возможностей предприятий с приме-

нением самоадаптивных самонастраивающихся систем. Также освещена классификация, функции и основные 

задачи, выполняемые данными системами управления. В ходе применения результатов исследования по внед-

рению модели самонастраивающейся системы автоматики на предприятиях промышленного назначения по 

производству электроэнергии (ТЭЦ), на базе предприятий цехового типа по производству оборудования были 

разрешены актуальные проблемы по контролю параметров системы: контроль частоты вращения турбоге-

нератора в зависимости от нагрузки генератора, контроль освещённости, контроль мощности. 

Ключевые слова: самонастраивающиеся системы, моделирование, автоматика, предприятие, опти-

мизация. 

 

Одной из наиболее актуальных проблем современной энергетики является моделирование и оптимиза-

ция производства промышленных предприятий. Для более детального рассмотрения данной проблемы необхо-

димо рассмотреть такие понятия, как моделирование на энергопредприятиях, а также самонастраивающиеся 

системы автоматического управления, и взаимосвязь между моделированием с применением самонастраиваю-

щихся систем автоматического управления и оптимизацией производства. 

Основные понятия рассмотрены в статье с точки зрения их взаимодействия и применения на промыш-

ленных предприятиях. 

Понятия самонастраивающиеся системы автоматического управления и моделирование занимают одно 

из самых перспективных направлений в управлении энергооборудованием предприятий. 

Самонастраивающиеся системы – это системы, которые представляют собой способность исследуемой 

системы в той или иной степени приспосабливаться к изменяющимся внешним воздействиям, а основной зада-

чей применения автоматических систем является упрощение контроля и управление производственными про-

цессами. Применения самонастраивающийся систем автоматического управления и их моделирование – это 

ещё более прогрессивный шаг в направлении оптимизации производственных процессов, параметров сети и 

режимов.  

Несомненным достоинством применения самонастраивающейся системы автоматического управления 

на современных промышленных предприятиях является то, что для оптимизации производства при использова-

нии данных с технологий требуется меньшее количество начальной информации и данных, чем при использо-

вании в «обыкновенной» системе. 

Основываясь на перечисленных приоритетах самонастраивающейся системы, необходимо отметить, 

что применение данных систем есть применение быстроразвивающихся и быстродействующих систем, которые 

занимают одну из лидирующих позиций в моделировании и оптимизации режимов и параметров промышлен-

ных предприятий. 

Существуют различные классификации самонастраивающихся систем автоматического управления на 

промышленных предприятиях: системы экстремального регулирования, системы регулирования корректирую-

щими устройствами, а также самоадаптивные системы. 

Применение данных систем позволяет обеспечить устойчивость, повысить качество регулирования ре-

жимов и параметров при условии изменения внешних условий и воздействия их на объект, который мы регули-

руем, чем позволяет оптимизировать производственный процесс. Оптимизировать – значит снизить или устра-

нить риски, экономические затраты, а также возникновение различных экстремальных ситуаций. 

Из перечисленных выше классификаций стоит отметить самоадаптивные системы самонастраиваю-

щихся систем управления автоматикой энергопредприятий так как, самонастраивающиеся система значительно 

сокращает время регулирования. Другими словами, время, которое затрачивается в системе для воздействия на 

корректирующие устройства значительно меньше. Выбор, моделирование и применение самонастраивающихся 

систем управления необходимо производить в каждом конкретном случае в зависимости от рода производства, 

поставленной задачи и контролируемых параметров и режимов системы. 

В исследовании по решению проблем оптимизации: контроль частоты вращения турбогенератора на 

ТЭЦ – можно представить в виде схемы самонастраивающейся модели системы автоматики (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Схема самонастраивающейся системы 

 

В роли объекта управления на схеме выступает турбогенератор. Основной характеристикой, которую 

необходимо контролировать (стабилизировать), является частота вращения турбогенератора. Частоту вращения 

контролируют в зависимости от нагрузки генератора. Осуществить изменение данных параметров возможно с 

использованием корректирующего устройства. Корректирующее устройство подаёт сигнал на управляющее 

устройство для изменения параметров нагрузки в пределах, необходимых для стабилизации частоты вращения. 

Подведя итоги, моделирование самонастраивающихся систем автоматики решает сразу же несколько 

задач: 

1) извлечение информации; 

2) анализ информации; 

3) оптимизация параметров производства. 
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Abstract. This article describes the relevance of the use of self-adjusting systems, which consists in the use of 

automation in modeling to optimize the parameters of the system of industrial enterprises. In the course of the study, the 

main problems of energy enterprises for the control, analysis and implementation of improving the quality of produc-

tion capabilities of enterprises with the use of self-adaptive self-adjusting systems are considered. The classification, 

functions and main tasks performed by these control systems are also covered. During the application of the results of 

the study on the implementation of the model of self-adjusting automation system at industrial enterprises for the pro-

duction of electricity (CHP), on the basis of enterprises of the shop type for the production of equipment, actual prob-

lems were solved to control the parameters of the system: control of the speed of the turbogenerator depending on the 

load of the generator, light control, power control. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопросы применения устройства для включения и отключе-

ния обмоток трансформатора с бесконтактными реле для улучшения качества электроэнергии. 

Ключевые слова: устройства, включения, отключения, обмотка, трансформатор, бесконтактный 

реле, улучшения, качества электроэнергия. 

 

В последние годы повышению качества электроэнергии уделяют большое внимание, т.к. качество элек-

троэнергии может существенно влиять на расход электроэнергии, надёжности систем электроснабжения, тех-

нологический процесс производства [3, 4].  

На сегодняшний день на промышленных предприятиях существует проблема электромагнитной совме-

стимости, связанная с определением оптимальных показателей качества электроэнергии, при которых выпол-

няются технические требования с минимальными затратами [1, 3]. 

Чтобы понять, насколько актуальна проблема улучшения показателей качества электроэнергии, необ-

ходимо оценить качество электроэнергии по напряжению [1, 4]. 

Для улучшения качества напряжения у приёмников электроэнергии используются различные техниче-

ские средства регулирования, трансформаторы с регулированием под нагрузкой или вольтодобавочные транс-

форматоры. Производство мощных тиристоров на различные токи и напряжения позволяет создать мощные 

бесконтактные коммутационные устройства необходимые для изменения числа витков обмоток трансформато-

ров для использования в системах электроснабжения [4]. 

Бесконтактные коммутирующие и регулирующие полупроводниковые устройства систем электроснаб-

жения широко используются в следующих целях [1, 2, 3, 5]:  

̶ для управления переключениями переменного тока в низковольтных и высоковольтных сетях пере-

менного тока. При естественной коммутации тиристоров бесконтактное коммутирующее устройство позволяет 

отключать токи короткого замыкания, в сетях 50 Гц за время 0,01 сек. Применяя принудительную коммутацию 

тиристоров, это время можно уменьшить, до 0,002 сек. С помощью бесконтактных коммутирующих устройств 

можно легко осуществить и избирательность (селективность) защиты. Кроме того, бесконтактные коммутиру-

ющие устройства позволяют неограниченно коммутировать цепь нагрузки без дуги и перенапряжений [5]; 

̶ для управления электрическими печами сопротивления переменного тока. С помощью бесконтакт-

ных регуляторов можно осуществлять включение, выключение печей, защиту их от токов короткого замыкания 

и асимметрии [4, 5]; 

̶ другой областью применения бесконтактного регулятора мощности является прерыватель со сторо-

ны переменного тока для автоматической контактной точечной и шовной сварки. Указанный прерыватель мо-

жет быть применён взамен контактных и игнитронных контакторов в электросварочном оборудовании [5]; 

̶ ограничение напряжения с помощью бесконтактных коммутирующих устройств - позволяет увели-

чить срок службы лампы накаливания и других потребителей активной энергии за счет ограничения действую-

щего значения напряжения с помощью автоматического фазового регулирования [1, 5]; 

̶ переключение компенсаторов и регулировка реактивной мощности позволяют плавно автоматиче-

ски поддерживать заданный коэффициент мощности или компенсировать реактивную мощность во всем требу-

емом диапазоне при большом быстродействии [1, 4, 5]; 

̶ ограничение холостого хода сварочных трансформаторов позволяет автоматически выключить сва-

рочные трансформаторы при прекращении дуги и мгновенно включить при наличии контакта между электро-

дом и свариваемым образцом [4, 5]; 

̶ использование бесконтактных коммутирующих устройств как переключателей секций обмоток си-

ловых трансформаторов позволяет отказаться от токоограничивающих реакторов и резисторов. Это достигается 

тем, что переключение обмоток происходит в момент прохождения тока нагрузки через ноль [1, 2, 5]. 

В стабилизаторах напряжения, построенных по вольтодобавочной схеме, есть своё преимущество – 

процесс стабилизации осуществляется без прерывания тока через нагрузку во время переключения силовых 

ключей. Поэтому, используя бесконтактное реле напряжения, были разработаны схемы бесконтактного тири-

сторного устройства для включения и отключения обмоток вольтодобавочного трансформатора. Выполненные 

устройства по указанным схемам обеспечивают лучшие весогабаритные показатели при синусоидальной форме 

кривой напряжения на нагрузке. На рис. 1. изображена принципиальная электрическая схема данного устройства. 
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Устройство состоит из двух бесконтактных реле на базе тиристорных оптопары. Первое (I) реле служит для 

включения силового тиристора включённого в диагональ моста. Второе (II) реле служит для отключения сигна-

ла управления силового тиристора [4, 5]. 

Работает устройство следующим образом. При достижении определённого значения входного напряжения 

срабатывает первое реле и подаётся сигнал управления на открытие силового тиристора, который включает обмотку 

вольтодобавочного трансформатора в сеть. При дальнейшем увеличении входного напряжения срабатывает второе 

реле напряжения, шунтируя диодную цепь оптопары первого реле, своей тиристорной цепью оптопары. Тем самым, 

прекращая доступ сигнала управления на силовой тиристор, т.е. достигается отключение силового тиристора, как 

только ток нагрузки пройдёт через ноль. Экспериментальные исследования показали, что вольтодобавочная обмотка 

трансформатора 3 включалась в сеть при напряжении 65 В и отключалась при напряжении 95 В [4, 5]. 
 

 

 
 

Рисунок 1. Бесконтактное тиристорное устройство для включения 

и отключения обмотки вольтодобавочного трансформатора 
 

На рис. 2. и 3. представлены характеристика “вход-выход” и внешний вид данного устройства. 
 

 
 

Рисунок 2. Характеристика “вход-выход” 
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Рисунок 3. Внешний вид бесконтактного тиристорного устройства 
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Аннотация. В Казахстане формируется и функционирует система платности за земельные участки, 

ориентированная на разные формы собственности и права землепользования, на вовлечение земельных участ-

ков и права землепользования в рыночный оборот при формировании как первичного, так и вторичного рынков. 

В данной публикации обозначена необходимость выработать основные методические принципы в оценочной 

деятельности. Оценка земельных участков переместилась с первичного на вторичный рынок.  

Ключевые слова: недвижимость, земельно-имущественные отношения, оценка, рынок недвижимости. 
 

Недвижимость и недвижимое имущество в большинстве стран, особенно несырьевых, являются бази-

сом экономики, где развит рынок недвижимости, механизмы финансовых услуг, а также менеджмент недвижи-

мого имущества. В настоящее время наша страна, признанная мировым сообществом страной с рыночной эко-

номикой, поставила перед собой задачу войти в число 30 наиболее конкурентоспособных стран мира. 

В связи с этим рынок оценочных услуг, как и другие рынки, должен уточнить ориентиры своего даль-

нейшего развития. Следующие объекты оценки, которые набирают развитие – это земельная недвижимость, 

далее – материальные активы, и нематериальные активы [1]. 

Оценка земельных участков переместилась с первичного на вторичный рынок. Однако место и роль 

земли, как важнейшей и основной составляющей недвижимости пока еще не осознано. В Казахстане выросла 

целая плеяда высококвалифицированных оценщиков, большинство их них достигли этого уровня через самооб-

разование, а их работы не проходили экспертизы, дело в том, что у нас пока еще нет комиссии по экспертизе. В 

Республике Казахстан формируется и функционирует система платности за земельные участки, ориентирован-

ная на разные формы собственности и права землепользования, на вовлечение земельных участков и права зем-

лепользования в рыночный оборот при формировании как первичного, так и вторичного рынков. Этот опыт 

показал, что в рыночных условиях, прежде всего, создаётся система земельно-имущественных отношений (ин-

тересов). Таких интересов два: 

1. Управленческие – функционально-хозяйственные без антагонистических индивидуальных и обще-

ственных противоречий. 

2. Рыночные – товарно-денежные параметры земельной собственности, где есть противоречия обще-

ственных и частных интересов, наблюдается конкуренция между владельцами. 

И те, и другие интересы требуют государственного регулирования, особенно в условиях переходной 

экономики. [2]. 

Регулирование первой группы интересов ведётся через распределение и перераспределение земельного фонда. 

Регулирование второй группы – через кадастровую оценку, где кадастровая стоимость – ведущий ры-

чаг регулирования оборота земли. За последние годы идёт активный процесс формирования рынка земли насе-

лённых пунктов в Казахстане, прежде всего, связанный с потоком инвестиционных вложений в строительство 

городов Астана, Алматы, Атырау и других областных центров. В этих условиях выделение земельных участков 

осуществляется по трём вариантам: [3]. 

A. Отвод и оценка земель для государственных нужд в порядке реализации проектных решений гене-

ральных планов строительства; 

B. Отвод и оценка земель для реализации коммерческих инвестиционных проектов; 

C. Отвод и оценка земель для индивидуального гражданского строительства жилья. 

Различие цен на земельные участки между тремя вариантами объясняется недостаточной координацией ме-

тодических основ оценочных работ, поэтому цены на аналогичные земельные участки варьируются в десятки раз [4]. 

Это порождает дискуссионные мнения в СМИ в отношении методологических основ оценки и порядка 

определения кадастровой стоимости земельного участка. Оппоненты не учитывают следующие объективные 

основы: во-первых, кадастровая оценка земельных участков необходима для налогообложения фискальным 
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органам и для первичного рынка земли; во-вторых, в основе кадастровой оценки находятся рыночные методы и под-

ходы определения базовой ставки и рентообразующих факторов, рассчитанные с учетом мировых стандартов. [4]. 

Таким образом, кадастровая оценка предусматривает динамичный учёт конъюнктуры рынка путем пе-

риодического пересмотра значений базовых ставок платы за землю. Базовая ставка выражает суть цены пред-

ложения земли, поэтому она должна быть более стабильной, выражающей уровень кадастровой стоимости зем-

ли. Цена спроса выявляется через поправочные коэффициенты к базовой ставке, которые должны быть более 

динамичными, поэтому ежегодно переутверждаются маслихатами. 

К сожалению, надо признать, что последние годы во многих городах не были своевременно внесены 

корректировки в базовые ставки. Это явилось главной причиной сложившихся диспропорций в нормативной и 

рыночных ценах на земельные участки в населённых пунктах. [5] 

Этот процесс требует государственного регулирования по двум направлениям: 

1. Пересмотр существующих базовых ставок платы за земельные участки с учетом рыночных индек-

сов роста цен. 

2. Уточнение и дополнение постановления Правительства № 890 от 2 сентября 2003 года. 

В результате такого вмешательства процесс оценки примет упорядоченный характер, соответствующий 

как государственным, так и рыночным интересам [6]. 

С точки зрения экономической теории и системы национальных счетов – это реальные рыночные цены. 

На вторичном рынке рождаются номинальные рыночные цены. Они всегда по абсолютному значению выше 

реальных цен. В то же время в Земельном кодексе отмечено, что компенсация за изымаемый земельный уча-

сток должна базироваться на рыночной стоимости. Однако рыночных стоимостей две: реальная (на первичном 

рынке) и номинальная (на вторичном рынке). Логика показывает, что здесь нужно применять реальную стои-

мость, т.е. кадастровую. Методологически обязательная оценка отождествлена с независимой оценкой. В Зе-

мельном кодексе компенсация определена на уровне рыночной стоимости земельного участка. А как же здания 

и сооружения на нем? По какой стоимости их компенсировать? Еще один пример законодательного ограниче-

ния развития оценочной деятельности – это запись в законе «Об оценочной деятельности» исключающая воз-

можность обязательной оценки для налогообложения объектов недвижимости юридических лиц. В то же время 

во всех рыночных странах эта оценка называется «массовой» и периодически повторяется на территории все 

страны с целью определения реальной рыночной стоимости недвижимости 
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Аннотация. По результатам изучения установлено, что признаки и свойства засухо- и жароустойчи-

вости мягкой пшеницы обладают высокой изменчивостью. Установлена положительная корреляция между 

температурой коагуляции водорастворимых белков в листьях и содержанием общей воды в листьях. Отобра-

ны три сорта мягкой пшеницы с высокой засухо- и жароустойчивостью и продуктивностью для богарных 

условий. 

Ключевые слова: сорт, мягкая пшеница, богарные условия, засухоустойчивость, жароустойчивость, 

варьирование, корреляция, угол наклона, верхнее междоузлие, общая вода, температура коагуляции белков.  

 

Введение. Наиболее сложная задача селекции состоит в создании сортов, сочетающих высокую потен-

циальную продуктивность и качество зерна с надёжной устойчивостью к неблагоприятным факторам среды. 

Как отмечает Г.А. Середа (2003), слабоварьирующие признаки обусловлены больше сортовыми осо-

бенностями, а сильно варьирующие в значительной степени от внешних условий.  

Многочисленные литературные данные свидетельствуют о том, что водоудерживающая способность 

(ВС) листьев может использоваться в качестве одного из параметров определения степени засухоустойчивости 

растений. Повышенной (ВС) тканей отличаются, как правило, более засухоустойчивые растения (Куршунжи Д.К., 

Ганя А.И., 2012).  

В засушливые годы жаростойкость растений более высокая, чем в годы относительно увлажнённые. 

Интересно отметить, что жаростойкость и температура коагуляции водорастворимых белков характеризуются 

большим постоянством в течение вегетационного периода, чем концентрация клеточного сока (Аманов М.А., 

1972). 

Материалы и методы исследований. Материалом наших исследований служили сорта КСИ мягкой 

пшеницы лаборатории селекции и семеноводство мягкой пшеницы на богаре Галляаральской научно-опытной 

станции НИИЗЗБК. Изучение засухо- жароустойчивости мягкой пшеницы проведены по методикам ВИРа. 

Исследования проводились в Галляаральской научно-опытной станции, которая расположена в рав-

нинно-холмистой зоне богары, климат данной местности является резко континентальным.  

Агрометеорологические данные за три года проведения исследований представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Агрометеорологические данные за вегетационный период 2016-2018 гг. 

(данные по Галляаральской агрометеорологической станции) 
год Сумма осадков, мм Температура воздуха, ºС Влажность, % 

Среднее многолетнее 361,9 11,6 51,0 

2016 400,6 11,9 73,0 

2017 397,0 8,9 70,0 

2018 241,4 10,1 45,0 

 

Как видно из таблицы, 2018 год отличался меньшим количеством осадков (241,4 мм) и низкой влажно-

стью (45,0 %) за вегетационный период в сравнении с другими годами. Наилучшие показатели по сумме осад-

ков (400,6 мм), по температуре воздуха (11,9 оС), по влажности были в 2016 году.  

Результаты исследований. Изучение сортов КСИ мягкой пшеницы в богарных условиях показало, что 

признаки и свойства засухо- жароустойчивости обладают высокой изменчивостью в зависимости от сорта и 

условий года, табл. 2. 
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Таблица 2 

Изменчивость и корреляция морфофизиологических параметров с урожайностью мягкой пшеницы 

в зависимости от условий года в среднем по сортам в богарных условиях (Галляарал, 2016-2018 гг.) 

Показатели lim x V r 

Угол наклона флагового листа, град 7,2-33,0 18,3 20,07 -0,56 

Высота растений, см  64,2-122,8 91,5 11,56 -0,51 

Длина верхнего междоузлия, см 11,0-44,0 27,3 23,38 -0,43 

Содержание общей воды в листьях, % 40,0-73,7 66,6 6,27 0,48 

Температура коагуляции водорастворимых белков в листьях, 
оС 

57,0-61,0 59,0 1,13 0,24 

Урожай, ц/га 9,7-31,7 17,0 15,08 - 

 

Табличные данные показывают, что высокое варьирование за три года было у мягкой пшеницы по углу 

наклона флагового листа (V = 20,07 %) и по длине верхнего междоузлия (V = 23,38 %), низкое варьирование – 

по температуре коагуляции водорастворимых белков в листьях (V = 1,13 %) и содержанию общей воды в ли-

стьях (V = 6,27 %). Также отмечена положительная корреляция мягкой пшеницы между температурой коагуля-

ции водорастворимых белков в листьях (r = 0,24) и содержанием общей воды в листьях (r = 0,48) с урожайно-

стью. 

Изменения содержания общей воды в листьях и температуры коагуляции водорастворимых белков 

мягкой пшеницы в зависимости от сорта за период 2014-2018 гг. представлены в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Изменчивость по сортам мягкой пшеницы содержания общей воды в листьях и температуры 

коагуляции водорастворимых белков в листьях в условиях богары (Галляарал 2016-2018 гг.) 
№ Сорт Содержание общей воды в листьях,  

 % 

Температура коагуляции водорастворимых 

белков в листьях, ºС 

lim х lim х 

1 Тезпишар (ст) 60,0-72,7 65,5 58,5-60,5 59,5 

2 Истиклол-6 62,3-71,2 66,7 58,5-60,0 59,5 

3 Санзар-6 66,3-72,0 69,1 59,0-61,5 60,1 

4 Бахмал-97 63,9-73,1 68,4 58,8-61,5 60,3 

5 Сугдиена 61,2-71,2 66,7 58,5-60,0 59,3 

6 Ок бугдой 68,5-69,5 68,9 58,0-59,5 58,3 

7 Баходир 64,8-71,1 67,1 59,0-60,5 59,6 

 

Из табличных данных следует, что в среднем по сортам содержание общей воды у мягкой пшеницы ко-

лебалось от 66,7 % (Истиклол-6) до 69,1 % (Санзар-6), у стандарта 65,5 % (Тезпишар); температура коагуляции 

водорастворимых белков в листьях – от 58,3 ºС (Ок бугдой) до 60,3 ºС (Бахмал-97), у стандарта 59,5 ºС (Тезп-

ишар).  

Выводы. При селекции на засухо- жароустойчивость рекомендуется использовать уровень изменчиво-

сти и корреляции морфофизиологических признаков с признаками засухо- жароустойчивостью, в частности, 

такими как температура коагуляции водорастворимых белков в листьях и содержание общей воды в листьях 

мягкой пшеницы. Были отобраны сорта мягкой пшеницы Санзар-6, Бахмал-97 и Баходир с высокой засухо- и 

жароустойчивостью и продуктивностью для богары. 
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Abstract. According to the results of the study, it was established that the signs and properties of drought and 

heat resistance of bread wheat have high variability. A positive correlation between the coagulation temperature of 

water-soluble proteins in the leaves and the total water content in the leaves has been established. Three varieties of 

bread wheat with high drought and heat resistance and productivity for rainfed conditions have been selected.  

Keywords: variety, bread wheat, rainfed conditions, drought resistance, heat resistance, variation, correlation, 

slope angle, upper interstitial site, total water, coagulation temperature of proteins. 
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Аннотация. В статье показаны результаты теоретических и прикладных исследований по разработ-

ке дифференцированных режимов капельного орошения столового арбуза на бурых полупустынных почвах. 

Установлены параметры водного режима в зависимости от тепло-влагообеспеченности вегетационного пе-

риода, результаты которых могут быть использованы при моделировании сценарных исследований и прогно-

зировании производства овощебахчевой продукции. 

Ключевые слова: арбуз, гидротермический коэффициент, температурный режим, водный режим, ка-

пельное орошение, урожайность. 

 

Республика Калмыкия расположена на юго-востоке Европейской части Российской Федерации. Боль-

шая часть (80 %) её территории размещается в крайне аридных и сильно аридных территориях с коэффициен-

тами аридности 0,11-0,30, где ощутима большая потребность в водных ресурсах на социально-бытовые и про-

мышленные нужды и, главным образом, на развитие мелиорации земель, обводнение пастбищ и орошаемое 

земледелие.  

Для ирригации сельскохозяйственных культур в регионе используются воды местного поверхностного 

стоков с Ергенинской и Ставропольской возвышенностей, а также из бассейнов рек, расположенных на сопре-

дельных территориях региона [6].  

Определяющим фактором получения высоких и стабильных урожаев столового арбуза в аридных усло-

виях является разработка технолого-экономических основ, включающих инновационные приёмы возделывания 

овощебахчевой культуры.  

Количество проведения поливов сельскохозяйственных культур в большей степени зависит от погод-

ных условий, влагоудерживающей способности верхнего слоя почвы и физиологической потребности растений 

[1, 4]. Между почвенной влагой и температурным режимом окружающей среды существует тесная взаимосвязь, 

так с повышением температура почвы увеличивается потребность растений в воде.  

В связи с этим, целью данных исследований являлась разработка параметров водного режима столово-

го арбуза в зависимости от теплообеспеченности вегетационного периода культуры.  

Полевые исследования проводили на бурых полупустынных среднесуглинистых почвах, отличающих-

ся малым содержанием гумуса. В пахотном слое (0-0,22 см) его содержание составляет всего 1,21-1,71 %, в слое 

почвы 0-0,4 м – 0,82-1,01 %. Наименьшая влагоёмкость почвы в слое 0-0,2 м – 22,9 %, а в слое 0-0,5 м – 20,5 % 

от объёмной массы почвы. Схемой полевого опыта предусматривалось изучение трёх вариантов дифференци-

рованных режимов орошения с учетом физиологической потребности растений с использованием капельного 

способа полива.  

А1 – основывался на поддержании дифференцированной влажности почвы 70-70-60 % НВ: в период 

“посадка – шатрик (5-6 листьев)” в слое 0-0,2 м и в период “шатрик – цветение” в слое 0-0,4 м на уровне 70 % 

НВ; в период “цветение – плодообразование” в слое 0-0,5 м 70 % НВ и в период “плодообразование – созрева-

ние” в слое 0-0,5 м – 60 % НВ.  

А2 – основывался на поддержании дифференцированной влажности почвы 70-80-70 % НВ: в период 

“посадка – шатрик (5-6 листьев)” в слое 0-0,2 м и в период “шатрик – цветение” в слое 0-0,4 м на уровне 70 % 

НВ; в период “цветение – плодообразование” в слое 0-0,5 м 80 % НВ и в период “плодообразование – созрева-

ние” в слое 0-0,5 м – 70 % НВ. 

А3 – основывался на поддержании дифференцированной влажности почвы 75-85-75 % НВ: в период 

“посадка – шатрик (5-6 листьев)” в слое 0-0,2 м и в период “шатрик – цветение” в слое 0-0,4 м на уровне 75 % 

НВ; в период “цветение – плодообразование” в слое 0-0,5 м 85 % НВ и в период “плодообразование – созрева-

ние” в слое 0-0,5 м – 75 % НВ.  

Результаты исследований показали, что по тепло-влагообеспеченности вегетационные периоды рас-

пределились следующим образом: 2012 и 2014 гг. (ГТК 0,19-0,21) – очень сухие, 2013 и 2015 гг. (ГТК 0,30-0,31) 

– сухие, 2016 г. (ГТК 0,62) – очень засушливый. Анализ метеорологических показателей в период роста и раз-

вития плантации столового арбуза свидетельствует, что все параметры имели отклонение от среднемноголет-

них значений (табл. 1). 
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Таблица 1 

Агроклиматические показатели вегетационного периода развития 

плантации столового арбуза, по данным метеостанции п. Малые Дербеты 

Год Декада 

Агроклиматические показатели 

температура воздуха, ºС сумма осадков, мм 
относительная влажность  

воздуха, % 

месяцы месяцы месяцы 

04 05 06 07 04 05 06 07 04 05 06 07 

2012 

I 11,4 19,4 24,1 24,9 3,0 0,8 0,4 11,3 67 32 42 54 

II 17,0 22,8 27,8 25,6 0,0 8,6 0,6 56,6 70 45 45 38 

III 18,7 20,7 25,4 27,0 1,2 10,1 17,4 0,0 51 38 31 29 

2013 

I 10,2 18,6 22,0 26,2 0,0 0,0 13,3 0,0 73 52 53 43 

II 9,0 21,8 25,9 25,2 1,5 4,2 5,0 12,5 61 44 44 50 

III 13,5 22,9 24,3 22,6 9,6 4,0 10,2 15,4 62 50 54 57 

2014 

I 5,5 15,8 25,0 25,8 12,4 19,0 0,4 0,3 63 67 29 44 

II 10,6 23,9 20,8 26,4 2,9 0,4 7,3 7,0 64 43 53 28 

III 13,3 23,9 22,4 25,3 0,0 0,7 10,3 0,5 53 40 44 31 

2015 

I 6,6 15,0 22,9 27,0 9,6 6,4 2,0 3,0 63 71 42 37 

II 11,5 15,9 26,9 22,7 5,6 6,5 0,0 11,1 54 55 29 49 

III 13,2 23,3 27,5 28,2 5,1 2,5 25,1 0,0 50 37 50 32 

2016 

I 9,1 15,4 17,3 24,6 1,4 6,0 1,7 15,5 63 62 61 46 

II 14,1 16,4 24,9 29,3 4,2 40,0 0,5 0,7 64 76 48 38 

III 14,0 20,7 28,1 24,0 8,0 41,6 0 8,7 65 71 44 58 

Ср. 

многолетнее 

I 5,4 14,9 20,5 23,7 6,0 8,0 8,0 11,0 71 59 53 50 

II 8,7 16,9 21,6 24,5 6,0 8,0 9,0 12,0 66 56 51 50 

III 12,0 18,9 22,7 24,7 7,0 9,0 9,0 11,0 63 54 51 51 
 

При этом установлено, что в различные по засушливости годы формируется свой, отличительный от дру-

гих, режим орошения (табл. 2). Так, наибольшая потребность в поливе наблюдалась в очень сухие по влагообес-

печенности годы (2012, 2014), при этом было проведено 19-22 полива оросительной нормой 1932-2457 м3/га при 

поддержании дифференцированной влажности 70-70-60 % НВ. В варианте с режимом орошения 70-80-70 % НВ 

– 26-27 поливов, в варианте 75-85-75 % НВ – 29-31 полив. 

В сухие года (2013, 2015) наблюдалась тенденция уменьшения потребности во влаге, так при поддержании 

предполивной влажности почвы на уровне 70-70-60 % НВ формировалась оросительная норма 1554-1680 м3/га, при 

этом потребовалось проведение 16-17 поливов. Повышением предполивного порога увлажнения сказалось на увели-

чение оросительной нормы и числа поливов, так, например, с 70-80-70 % НВ до 75-85-75 % НВ на 210-420 м3/га и 2-

6 шт. соответственно. 

В благоприятный по влагообеспеченности 2016 год оросительная норма по вариантам опыта варьиро-

вала от 1554 м3/ до 2352 м3/га, при этом количество поливов составило 14-22 шт.  

Столовый арбуз требователен к тепловому режиму, для его активного развития в течении вегетации не-

обходим довольно продолжительный период с температурой выше +15 °С, сумма активных температур должна 

быть не менее 2000–2500 °С. Однако это менее жароустойчивое растение среди бахчевых культур [1-3, 5].  

Засухоустойчивость арбуза объясняется обладанием высокого транспирационного коэффициента, который 

равен 600 [3, 4, 5], что превышает в 2-3 раза такие засухоустойчивые культуры, как кукуруза, сорго и просо. Интен-

сивная транспирация способствует самоохлаждению, в процессе которого температура листьев уменьшается на 7 °С 

по сравнению с температурой окружающего воздуха и на 18°С по сравнению с температурой почвы. Охлаждение 

поверхности листьев предотвращает процесс коагуляции белков, происходящий в арбузе при температуре 44-54 °С.  

 

Таблица 2 

Дифференцированные режимы орошения столового арбуза 

при капельном орошении на бурых полупустынных почвах 

Год 

Межфазный период 

За вегетацию посадка – 

шатрик 
шатрик – цветение 

цветение –  
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70-70-60 % НВ 

2012 619,4 21 4 580,1 84 5 554,8 126 6 530,4 168 4 2284,7 19 1932 

2013 502,0 21 2 536,9 42 6 521,7 126 6 583,5 168 3 2144,1 17 1554 
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Окончание таблицы 2 

Год 

Межфазный период 

За вегетацию посадка – 

шатрик 
шатрик – цветение 

цветение –  

плодообразование 
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созревание 
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70-70-60 % НВ 

2014 811,3 21 5 515,8 84 6 457,2 168 5 546,7 168 6 2331,0 22 2457 

2015 446,0 21 2 588,0 84 6 511,0 126 5 551,7 168 3 2096,7 16 1680 

2016 485,0 21 2 481,0 84 3 519,0 126 6 537,1 168 3 2022,1 14 1554 

70-80-70 % НВ 

2012 573,8 21 4 577,5 84 5 603,0 105 9 584,4 126 8 2338,7 26 2457 

2013 458,4 21 2 558,5 42 7 594,2 126 8 600,8 168 5 2211,9 22 2184 

2014 811,3 21 5 493,4 84 7 506,0 168 6 602,8 126 9 2413,5 27 2835 

2015 446,0 21 2 638,2 84 7 517,0 168 6 551,7 168 5 2152,9 20 2478 

2016 485,0 21 2 481,0 84 4 519,0 126 8 566,4 168 4 2051,4 18 2058 

75-85-75 % НВ 

2012 596,6 42 3 554,7 84 7 603,0 126 10 611,4 126 9 2365,7 29 3108 

2013 480,2 42 2 558,7 42 9 598,4 126 9 597,2 126 8 2234,5 28 2604 

2014 811,3 42 3 515,8 84 9 483,6 126 9 630,3 126 10 2441,0 31 3276 

2015 446,0 42 2 665,1 105 8 544,0 126 6 587,8 168 6 2242,9 22 2688 

2016 485,0 42 2 498,7 84 6 536,3 126 9 566,4 126 5 2086,4 22 2352 

 

Следует отметить, что при продолжительном периоде засухи дефицит влаги вызывает у растений арбуза 

приостановление процесса оплодотворения, образовавшиеся завязи опадают. Способность накапливать большое коли-

чество влаги в плодах обеспечивает устойчивость арбуза к сухости атмосферного воздуха. При этом в периоды с дефи-

цитом влагообеспеченности влага из плода поступает обратно в растение, тем самым защищает от завядания [3]. 

Теплообеспеченность вегетационного периода развития плантации столового арбуза варьировала по 

годам исследований, так наименьшая сумма активных температур воздуха формировалась в 2016 году, что на 

340 ºС меньше среднемноголетних значений. 

В начальный период развития растений столового арбуза сумма активных температур воздуха по годам 

исследований варьировала от 446,0 до 822,3 ºС, при этом, температурный фон в 2014 г был больше на 214,7-

365,3 ºС, чем в 2012-2013 гг. и 2015-2016 гг.  

Для формирования урожайности плодов столового арбуза на уровне 40-60 т/га необходимо оптималь-

ных сочетание параметров термического и водного режимов. При значении гидротермического коэффициента в 

период роста и развития столового арбуза на уровне 0,19-0,21 необходимо проведение 26-29 вегетационных поливов 

оросительной нормой 2457-3108 м3/га; при ГТК 0,30-0,31 количество поливов уменьшается до 20-22, а оросительная 

норма – на 270-504 м3/га; при ГТК 0,62 достаточно проведение 18-20 поливов общей нормой 2058-2352 м3/га. 

Таким образом, результаты проведённых исследований могут быть использованы в качестве исходных 

данных при моделировании сценария изменения естественной тепло-влагообеспеченности и прогнозировании в 

производстве плодов столового арбуза. 
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Abstract. The article shows the results of theoretical and applied research on the development of differentiated 

regimes of drip irrigation of table watermelon on brown semi-desert soils. The parameters of the water regime depend-

ing on the heat and moisture content of the growing season, the results of which can be used in modeling scenario stud-

ies and forecasting the production of vegetables. 
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Аннотация. Научная статья посвящена изучению влияния гумата натрия на качество семян моркови. При 

применении на маточниках моркови различных доз гумата натрия преимущество было в вариантах при посад-

ке 10 мл/л. Высота основного стебля составила 126,5 см, а урожайность с одного растения составила 18,3 г. 

Ключевые слова: гумат натрия, морковь, архитектоника, семенник. 
 

Урожай и качество семян овощных культур связаны, прежде всего, со строением семенного растения – 

его архитектоникой. Архитектоника семенных растений овощных культур разнообразна и сложна. Большин-

ство семенных растений отличается моноподиальным характером ветвления. Кроме главного (центрального) 

побега, у них образуется большое количество последующих побегов ветвления. Семенные побеги корнеплод-

ных культур, кроме центрального побега, из боковых почек формируют побеги головки корнеплода, так назы-

ваемые розеточные побеги или побеги замещения [5, 9]. 

Существует несколько классификаций корнеплодных семенных растений в зависимости от типа ветвления 

семенника. Многие авторы [1-3] считают, что тип семенного растения формируется в ходе органогенеза генератив-

ных почек растения в первый год жизни, в период зимнего хранения, весной, после посадки маточников в грунт. 

Причем данный признак значительно варьирует в зависимости от условий хранения, размера головки корнеплода, 

условий вегетации в ранневесенний период, технологии выращивания семенных растений и других условий. 

Значительное влияние на формирование семенного растения оказывают наследственность, скороспе-

лость, масса маточника, его возраст, степень увлажнения почвы, температура воздуха, густота стояния расте-

ний, а также срок высадки маточника [4, 6-8, 10-12]. 

Как отмечают П.Ф. Кононков, И.А. Прохоров [5], в зависимости от строения семенного куста у многих овощ-

ных культур выделяют четыре типа семенников, из которых у семенников моркови и свеклы преобладают семенные 

кусты третьего и четвертого типа. Третий тип это семенники, которые кроме центрального побега, имеют несколько (до 

шести-семи) розеточных побегов, образовавшихся из боковых почек головки корнеплода (в пазухах развернувшихся 

розеточных листьев). Четвертый тип семенников имеют семь-восемь и более одинаковых по силе роста и развития ро-

зеточных побегов. При наличии центрального побега на семеннике он подчиняется розеточным побегам. 

Кусты семенников моркови формируют в основном два типа побегов: главные (центральные) и розеточные, 

на которых образуются побеги первого, второго и последующих порядков ветвления. Побегообразовательность се-

менников изменялась в зависимости от влияния гумата натрия маточных корнеплодов, что отражено в таблице 1: 
 

Таблица 1 

Архитектоника семенника моркови в зависимости от влияния  

гумата натрия маточников (среднее за 2016-2018 гг.) 
Показатель Вариант 

Контроль 5 мг/л 10 мг/л 20 мг/л 

Главный побег: длина, см 94 90,3 126,5 92,4 

побеги 1-го порядка: шт. 

длина, см 

25 16 34 19 

57,2 62,0 79,5 60,1 

побеги 2-го порядка: шт. 

длина, см 

54 36 83 21 

18,4 14,9 35,9 11,2 

Розеточные побеги: шт. 

длина, см 

11 8 16 5 

77,8 64,2 109,2 51,1 

побеги 1-го порядка: шт. 

длина, см 

51 29 87 25 

48,7 39,2 64,4 36,6 

побеги 2-го порядка: шт. 

длина, см 

30 13 54 10 

15,7 14,7 26,6 12,6 
 

К началу уборки длина главных и розеточных побегов семенных кустов моркови колебалась от 90,3 см 

до 126,5 см и от 51,1 см до 109,2 см соответственно. Более высокорослые семенники от посадки 10 мг/л.  

По количеству, длине побегов первого, второго порядков ветвления, сформировавшихся на главных и 

розеточных побегах, преимущество было в вариантах при посадке 10 мл/л. Меньше формировалось побегов 

первого и второго порядков ветвления при посадке 5мл/л, 15мл/л. 

Весьма важно было установить продуктивность различных семенных побегов в зависимости от влияние 

                                                           
© Жанбыршина Н.Ж., Айдаркулова Р.С., Сабырова М.М. / Zhanbyrshina N.Zh., Aydarkulova R.S., Sabyrova M.M., 2019 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 4 (62). 

 

 

36 

 

гумата натрия маточных корнеплодов (таблица 2). 
 

Таблица 2 

Продуктивность семенных побегов в зависимости от величины  

и резки маточных корнеплодов. Среднее за 2016-2018 гг. 
Вариант  Масса семян 

с семенника, 

г 

В том числе с побегов, г Доля в урожае семян, % 

центральных и 

розеточных 

побеги 1-

го поряд-

ка 

побеги 2-

го поряд-

ка 

центральных 

и розеточных 

побеги 

1-го 

порядка 

побеги 2-

го порядка 

Морковь 

Контроль   16,7 9,0 7,0 0,7 54,9 41,2 3,9 

5мл/л  12,2 6,4 5,2 0,6 52,7 41,6 5,7 

10мл/л 18,3 10,1 7,3 0,9 55,9 40,3 3,8 

20 мл/л 13,8 6,9 5,8 1,1 49,9 41,9 8,2 

НСР05 1,5       
 

По всем вариантам опыта наибольший сбор семян с семенника получен с центральных и розеточных 

побегов, 49,9-55,9 % семян моркови. С побегов первого порядка ветвления доля в урожае семян моркови соста-

вила 40,3-41,9 %. Доля в урожае семян с побегов второго порядка ветвления колебалась по моркови от 3,8 до 

8,2 %. Как в количественном, так и в процентном отношении наиболее продуктивными были побеги семенных  

растений, полученных от посадки 10мл/л.  
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Abstract. The scientific article deals with the effect of sodium humate on the quality of carrot seeds. When us-

ing different doses of sodium humate on carrot parent plants, the advantage was in the variant when planting 10 ml / l. 

The height of the main stem was 126.5 cm, and the yield per plant was 18.3 g. 
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Аннотация. В работе по установленным связям между микроорганизмами, усиливающими азот на 

МПА и на КАА, разработаны модели трансформации органического вещества верхних горизонтов почв под 

воздействием сельскохозяйственного использования в зависимости от их генезиса. 

Ключевые слова: почва, стандарты, микроорганизмы, сельскохозяйственное использование. 

 

Введение. Для сохранения плодородного слоя почвы со временем еще актуальнее становится решение 

одной из важнейших задач земледелия, а именно – увеличение ёмкости биологического круговорота, вовлече-

ние в него новых питательных элементов с целью увеличения урожайности сельскохозяйственных культур. Для 

улучшения агрономических свойств почвы её окультуривают путем внесения органических и минеральных 

удобрений, приводящих к возрастанию её плодородия. В связи с этим целью нашей работы является установле-

ние связи между стандартами почвообразовательных процессов, связанных с зональностью почв и активностью 

микроорганизмов, усиливающих азот на МПА и КАА. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

– нахождение показателей, определяющих интенсивность и направленность почвообразовательных 

процессов, с учетом зональности и окультуренности почв (табл. 1); 

– установление зависимости между показателем, характеризующим процессы почвообразования от ак-

тивности бактерий (модели (2)-(4)). 

 

Таблица 1 

Микробиологическая активность почвообразовательных процессов  

пахотного слоя под воздействием сельскохозяйственного использования [1, с. 25] 
Угодья Зональность 

почв 

№ 

Микроорганизмы, усиливаю-

щие азот, млн. микроорганиз-

мов на 1 га абс. сухой почвы 

 

КАА

МПА
 

Общее кол-во 

микро-

организмов  

 

 

ПИН 

МПА КАА 

Целина, 

Лес, 

Залеж более 50 

лет 

1 ДП 

2 СС 

3 ЧТ 

4 ТК 

5 КФ 

0,8 

1,92 

7,05 

6,75 

14,44 

1,24 

9,34 

21,14 

12,95 

32,96 

0,645 

0,206 

0,333 

0,521 

0,438 

2,04 

11,23 

28,19 

19,7 

47,4 

1,32 

2,31 

9,40 

10,27 

20,86 

Σ 5 типов 30,96 83,6 2,113 108,51 44,16 

Пашня ДП 

СС 

ЧТ 

ТК 

КФ 

0,5 

2,04 

7,32 

7,06 

25,12 

1,76 

17,26 

37,94 

14,17 

96,86 

0,284 

0,118 

0,193 

0,498 

0,259 

2,26 

19,3 

45,26 

21,23 

121,98 

0,64 

2,28 

8,73 

10,58 

31,60 

Σ 5 типов 42,04 167,99 1,352 210,03 53,83 

Окультуренная 

пашня 

ДП 

СС 

ЧТ 

ТК 

КФ 

1,74 

2,91 

8,09 

9,48 

25,05 

2,61 

20,12 

43,02 

17,24 

55,40 

0,667 

0,145 

0,188 

0,55 

0,452 

4,35 

23,03 

51,11 

26,78 

80,45 

2,90 

3,83 

9,61 

14,82 

36,38 

Σ 5 типов 47,27 138,39 2,002 185,72 67,54 

 

В таблице 1, в колонке «зональность почв» следующие обозначения: ДП – дерново-среднеподзолистая 

почва; СС – светло-серая почва; ЧТ – чернозем типичный; ТЛ – тёмно-каштановая слабосолонцеватая почва; 

КФ – красно-желтая ферраллитная типичная почва, ПИН – показатель интенсивности и направленности микро-

биологических процессов почвообразования, который определяется по формуле [6, c. 86] 
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где х – количество микроорганизмов на МПА; у – количество микроорганизмов на КАА; х+у – общее количе-

ство микроорганизмов на МПА и КАА, характеризующих интенсивность процесса почвообразования; соот-

ношение количества микроорганизмов на МПА к КАА, характеризующих направленность процессов почвооб-

разования. 

Разделить микроорганизмы трудно, поскольку тесная связь между взаимопревращениями, а именно 

rxy=0,83 для окультуренной пашни и будет функциональная связь rxy=0,96 и rxy=0,97 для целины и пашни соот-

ветственно (табл. 2). Поэтому целесообразно рассматривать в целом их одновременное влияние на интенсив-

ность и направленность микробиологических процессов, что выражается в показателях ПИН. 

 

Таблица 2 

Связь между микроорганизмами, усиливающими азот на МПА  

и на КАА (xi – млн. микроорганизмов на 1 га сухой почвы на МПА и yi – соответственно на КАА). 
п/п Угодья rxy bу/х Уравнение прямой регрессии 

у=f(х) 

КАА от МПА 

х=f(у) 

МПА от КАА  

1 Целина 0,96 2,15 у=2,15х+3,41 х=0,424у-0,897 

2 Пашня 0,97 3,72 у=3,72х+2,32 х=0,253у-0,093 

3 Пашня окультуренная 0,83 1,88 у=1,88х+9,91 х=0,364у-0,611 

 

С увеличением микроорганизмов на 1 млн. на 1 га сухой почвы на МПА происходит на КАА увеличе-

ние на 2,15; 3,72; 1,88 млн. на 1 га сухой почвы соответственно на целине, пашне, окультуренной пашне. Почти 

в 2 раза быстрее по сравнению с целиной и окультуренной пашней происходят процессы на пашне по приросту 

микроорганизмов на КАА от МПА. 

Построенные модели зависимости между показателем, характеризующим процессы почвообразования 

от активности бактерий, с учетом окультуренности почв и найденной зависимости имеют вид: 

 

Целина:  44,14;8,0;
41,315,2

41,315,3 2





 х

х

хх
ПИН       (2) 

Пашня:  12,25;5,0;
32,272,3

32,272,4 2





 х

х

хх
ПИН       (3) 

Окультуренная пашня:  05,25;74,1;
91,988,1

91,988,2 2





 х

х

хх
ПИН     (4) 

 

где х – микроорганизмы, усиливающие азот (млн. микроорганизмов на 1 га  сухой почвы). 

Результаты наших расчетов показывают, что и в почве [1, 3, 4, 6, 7], и в водных объектах [8-10] идет 

непрерывное развитие, что отражается на социально-экологическом состоянии экосистемы. Поэтому целесооб-

разно считать и почву, и воду показателями состояния определенной экосистемы в единстве, не разделяя их, 

поскольку известно, что без воды почва – мертва. А также если водные источники загрязнены, то загрязнение 

распространяется и на почву, и на растительность, и животный мир. Целью нашей работы было показать не 

только значимость окультуренной почвы как универсального показателя социально-экономического состояния 

территории, до нас это было сделано Мухой Владимиром Дмитриевичем [6], но и обосновать необходимость и 

значимость водных ресурсов через эту же призму изменений, а именно социально-экологического состояния 

территорий [2, 5]. 

Выводы 

1. По установленной функциональной связи между микроорганизмами, усиливающими азот в превра-

щении почвообразовательных процессов, а именно трансформации и минерализации азотсодержащих соедине-

ний, с учетом окультуренности почвы (табл. 2) найдены стандарты превращений почвообразовательных про-

цессов. 

2. По найденной связи между микроорганизмами, влияющими на процессы почвообразования и мине-

рализации азотсодержащих соединений, построенные модели (2) – (4) с учетом воздействия сельскохозяй-

ственной используемой почвы позволяют проверить оценку коллоидного активного гумуса с учетом окульту-

ренности пашни. 
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Аннотация. Данная статья раскрывает вопросы взаимосвязи экономических и демографических про-

цессов в условиях глобализации. В статье описаны экономические и демографические процессы как важнейшие 

факторы общего состояния государства. Приведён анализ взаимосвязи экономических и демографических про-

цессов общества, начиная от античности и до наших времён, особенно в условиях глобализации. Также приве-

дены основные демографические факторы, влияющие на благосостояния семей Узбекистана. 

Ключевые слова: экономические процессы, демографические процессы, экономические факторы, демо-

графические факторы, глобализация, труд, государство, благосостояние семьи, экономическое поведение, де-

мографическое поведение, богатство страны, экономическая мощь государства. 

 

В 90-х годах во многих странах изменились приоритеты в системе интересов общества и отношение к 

демографическим проблемам, что можно проследить на примеры таких стран, как Россия и даже Узбекистан. 

Наметились негативные тенденции развития семьи и семейно-брачных отношений, особенно в западноевропей-

ских странах. Стало все более весомым и острым влияние на демографические процессы социально-

экономической и даже социально-политической ситуации в стране. Россия под влиянием резкого ухудшения 

социально-экономической ситуации стала постепенно двигаться к демографическому кризису, который она не 

может преодолеть вот уже более 20 лет. В Узбекистане в сложный переходный период к рыночной экономике, 

когда снизились темпы роста ВВП и уровень жизни значительной части населения заметно ухудшился, воспро-

изводство населения существенно сократилось. Такого снижения рождаемости, с учетом устоявшихся нацио-

нальных тенденций многодетности, трудно было представить. Эти тенденции в последующие годы постепенно 

преодолевались, одновременно с ускорением экономического роста и повышением уровня жизни населения. 

В настоящее время, когда важнейшим фактором производства становится человеческий капитал, изме-

нения в состоянии демографических процессов и структурах населения оказывают самое непосредственное 

воздействие на экономику, особенно на воспроизводство общественного продукта. Демографические проблемы 

все чаще стали рассматриваться с позиций национальной и экономической безопасности, особенно в странах с 

неблагоприятной демографической ситуацией [1]. Во многих странах мира вопросы демографической безопас-

ности по своей значимости приравниваются к военной, экономической и политической безопасности. В связи с 

этим важнейшей задачей государства становится выделение демографических приоритетов как общенацио-

нальных интересов. 

Несмотря на то, что дискуссии относительно взаимосвязи демографических процессов и экономическо-

го развития продолжаются, в последние годы мнение относительно причинных связей между этими двумя яв-

лениями стало достаточно прочным. По выводам российских исследователей, «Специфика демографической 

ситуации в России заключается в том, что несоответствие темпов развития демографической и экономической 

подсистемы вызывает противоречия, влияющие на характер развития рынка рабочей силы [4]. Получается, что 

для ускорения экономического развития государства должны решаться демографические проблемы. 

Важно отметить, что эксперты ООН по проблемам народонаселения указывают, что определяющим 

демографическим фактором является не столько демографический рост, сколько изменение возрастной пира-

миды, т.е. соотношение численности населения в трудоспособном возрасте и иждивенцев. Это означает, что 

рост возможностей рынка труда, поглощая рабочую силу, будет обеспечивать экономический рост и повыше-

ние благосостояния населения. Тем самым создаются так называемые «демографические дивиденды» экономи-

ческого роста, способствующего увеличению сбережений, накоплений и инвестиций. В этих условиях создают-

ся благоприятные предпосылки для качественного развития населения и рабочей силы. 

Приведённые выше дискуссии относительно взаимодействия демографических и экономических про-

цессов показывают, что целесообразно выделять две линии, отражающие противоположные состояния этого 
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взаимодействия: «население – экономика» и «экономика- население». В научной литературе чаще рассматрива-

ется влияние экономики на население, с использованием таких сравнительных параметров социально – эконо-

мического развития, как занятость и безработица, включая гендерные аспекты, уровень жизни населения, бед-

ность и мало-обеспеченность, степень обеспеченности населения жильём, состояние сферы образования и т.д. 

В отличие от прошлых лет, в современном Узбекистане экономическое развитие значительно опережа-

ет рост населения. В 2012 г., например, население увеличилось на 1,5 %, в то время как ВВП – на 8,2 % [6], в 

2013 г. – 1,5 и 8,0 %, в 2014г. – 1,7 и 8,2 % [2]. Опережающий экономический рост создаёт возможности для 

повышения уровня и качества жизни семей, а также для формирования межпоколенных трансфертов. Уровень 

жизни семей в Узбекистане в последние годы заметно растёт, что видно из материалов Обследований Центра 

«Оила» и других организаций. Так, по данным обследований, проведённых Республиканским Центром «Ижти-

моий Фикр», доля семей, считающих своё экономическое положение хорошим и очень хорошим, с 2006 по 

2011 гг. увеличилась с 41,2 до 45,2 %, а плохим, соответственно, снизилось с 10,5 до 2,3 %. Такая динамика ха-

рактерна для всех регионов республики. 

В семьях Узбекистана исторически сложилась убеждённость, что главным источником и гарантом бла-

госостояния является труд. Важным фактором, влияющим на уровень жизни семей, является личная ответ-

ственность трудоспособных членов семьи. В настоящее время уровень благосостояния семей во многом зависит 

также от предпринимательской деятельности. Для этого в Узбекистане имеются необходимые предпосылки. 

Приоритетным направлением в экономической политике государства стало широкое внедрение малого и се-

мейного бизнеса, семейных фермерских хозяйств и предпринимательства на основе семейного подряда, разви-

тие кустарного и ремесленного производства. Это обеспечивает дополнительные возможности трудоустрой-

ства, получения дополнительных доходов, что в конечном итоге способствует улучшению экономического бла-

госостояния семей. Вложение семейных сбережений в частный бизнес позволяет получать стабильный доход, а 

следовательно – и повышать уровень жизни семей. В целом для республики развитие частного и семейного 

предпринимательства является достаточно значимым фактором решения проблем занятости населения. 

Однако в вопросах уровня жизни семей важную роль играет государство, которое должно создавать 

своим гражданам не только необходимый прирост новых рабочих мест, но и реальные условия для ведения эф-

фективной предпринимательской деятельности, развития инфраструктуры городского и сельского хозяйства. В 

целях повышения благосостояния семей государство должно проводить работу по обеспечению профессио-

нальной подготовки населения.  

Результатом деятельности государства и вовлечения достаточно большого числа домохозяйств в пред-

принимательскую деятельность является рост благосостояния семей: «... доля доходов от предпринимательской 

деятельности увеличилась до 52 процентов против 47,1 процента в 2010 году, что существенно превышает ана-

логичный показатель в странах СНГ» [3]. 

В то же время снижается экономическое расслоение семей. Соотношение доходов 10 процентов наибо-

лее обеспеченного населения и 10 процентов наименее обеспеченного населения – так называемый «децильный 

коэффициент» – имеет устойчивую тенденцию к снижению и в 2015 году составило 7,7 по сравнению с 8,5 в 

2010 году [3]. 

Высокие темпы экономического развития создали прочную базу для дальнейшего роста доходов семей, 

повышения уровня и качества жизни населения. 

По оценкам американского экономиста Эдварда Дениссона, улучшение качества рабочей силы обеспе-

чило 14 % прироста реального национального дохода США за 1929-1982 гг., что практически соизмеримо с 

фактором затрат капитала (19,5 %) [5]. Такие исследования позволяют надеяться, что в предстоящие годы, с 

последовательным увеличением инвестиций в системы общеобразовательного и профессионального образова-

ния, а также с повышением эффективности и совершенствования работы в системах повышения квалификации 

научно – педагогических кадров, в предстоящие годы можно ожидать качественных сдвигов в населении и ра-

бочей силе. В конечном итоге такие сдвиги могут обеспечивать более эффективное взаимодействие экономиче-

ских и демографических процессов. 
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Аннотация. Россия в настоящее время не обеспечивает себя плодово-ягодной продукцией и Прави-

тельством ставится вопрос об увеличении объёмов производства, в первую очередь, яблок. Для закладки садов 

в больших объёмах необходим посадочный материал (саженцы), производство которого должно обеспечи-

ваться на отечественных предприятиях и, желательно, одной зоны с закладкой садов. Произведённые расчё-

ты показали, что закладка питомников для производства саженцев, реализация саженцев являются рента-

бельными для условий ЦЧР, обеспечивая рентабельность более 40 %. 

Ключевые слова: сады, саженцы, яблони, рентабельность. 

 

Начиная с 90-х годов прошлого столетия площадь плодовых насаждений в плодоносящем возрасте по 

России неуклонно сокращалась (табл. 1). Кратно увеличивались объёмы поступления яблок по импорту. Кроме 

отдельных субъектов, наблюдалось и имеет место в настоящее время несоответствие обеспеченности плодами 

необходимым нормам потребления. Для полного самообеспечения населения России фруктами, по оценкам 

аграрного ведомства, в ближайшие годы необходимо заложить дополнительно 242 тыс. га садов, из них яблоне-

вых – 140 тыс. га, грушевых – 24, косточковых – 60 тыс. га. 

 

Таблица 1 

Площадь многолетних и ягодных насаждений в плодоносящем и неплодоносящем 

возрасте в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, тыс. га (данные Росстата) 

Показатели 

Годы 

2012 2013 2014 2015  2016  2017  
2018  

(прогноз) 

Площадь плодоносящих  насаждений 108,0 103,0 107,7 101,8 99,6 97,0 97,3 

Площадь неплодоносящих насаждений 50,0 48,3 49,9 54,4 62,0 68,3 79,3 

Всего плодоносящих и 

неплодоносящих насаждений 
158,0 151,3 157,6 156,2 161,6 165,3 176,6 

 

В последние годы в Воронежской области, как и по многим регионам страны, взят курс на развитие са-

доводства [1]. Для обеспеченности потребностей населения области плодовой продукцией в соответствии с ме-

дицинскими нормами необходимо производить 220 тыс. т плодов и ягод. Фактическое производство фруктов и 

ягод в настоящее время не обеспечивает население региона в объёмах, предусмотренных нормами потребления.  

Развитие садоводства на современном этапе стало возможно благодаря усилению поддержки сельско-

хозяйственным товаропроизводителям со стороны государства в виде субсидий при закладке плодовых садов и 

питомников. Департаментами аграрной политики регионов разработаны меры государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей, развивающих садоводство и производство плодов и ягод. Самые высокие ставки 

субсидий определены по возмещению затрат на закладку питомников плодовых насаждений. Значительно 

меньше меры поддержки предусмотрены при закладке многолетних плодовых насаждений, как из Федерально-

го, так и из региональных бюджетов. 

Закладка плодовых садов интенсивного типа требует большого количества высококачественного поса-

дочного материала, который, во-первых, не всегда возможно приобрести, во-вторых, стоимость привозных са-

женцев очень высока, в-третьих, возможна реализация нерайонированного посадочного материала. В плодовых 

питомниках возможно выращивание надёжных районированных сортов плодовых культур, способных давать 

высокие урожаи. На примере технологии размножения саженцев яблони нами проведены расчёты по обоснованию 
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эффективности выращивания двухлетних саженцев на вегетативно размножаемых подвоях на примере садо-

водческих предприятий Воронежской области, свидетельствующие о целесообразности производства посадоч-

ного материала в плодовых питомниках региона, в том числе и в плодоводческих предприятиях. В тоже время 

расчёты свидетельствуют о трудоёмкости выращивания саженцев и больших затратах на производство поса-

дочного материала. Субсидирование осуществляется по направлениям:  

̶ на закладку многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений, садов интенсивного типа 

(не менее 800 деревьев на 1 гектар); 

̶ на уход за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами интен-

сивного типа (не менее 800 деревьев на 1 гектар) до начала периода их товарного плодоношения; 

̶ на выращивание саженцев в питомниках. 

Отдельные предприятия Воронежской области (ЗАО Острогожсксадпитомник», ООО «Россошанская 

плодово-ягодная станция», ЗАО «Центрально-Чернозёмная Плодово-Ягодная Компания», ООО СХП «Донские 

сады», ООО «Красинское», ИП «Родионов И.О» (Бабяковский питомник) увеличили объёмы производства по-

садочного материала плодовых культур [3]. 

При обосновании проектов нами проведены расчёты с использованием разработанных технологиче-

ских карт по видам закладки питомников:  

̶ выращивание горизонтальных отводков; 

̶ покупка сеянцев; 

̶ выращивание сеянцев. 

Затраты во многом определяются технологией выращивания саженцев, но при любых способах состав-

ляют в расчёте на 1 га более 3 млн руб. [2].  

При выращивании горизонтальных отводков стоимость клоновых подвоев определяется затратами на 

покупку подвоев для закладки маточника, размножения горизонтальных отводков, получения собственных от-

водков, их пересадке в первое поле питомника и затратами на выращивание на них двухлетних саженцев. При 

покупке сеянцев для питомника себестоимость посадочного материала двулетнего возраста во многом опреде-

ляется стоимостью покупного сеянца и затратами по его дальнейшему выращиванию.  

В таблице 2 нами показаны затраты на выращивание саженцев, определённые по данным технологиче-

ских карт, при покупке отводков по цене 20 руб. за штуку. 

 

Таблица 2 

Сводные данные по определению затрат на выращивание горизонтальных отводков (в расчёте на 1 га) 
Статьи затрат Затраты, тыс. руб. 

Оплата труда 1412,9 

Страховые отчисления  452,2 

Покупка отводков 801,3 

Удобрения 101,3 

Средства защиты растений 12,3 

Содержание основных средств:  

- амортизация 20,9 

- текущий ремонт 16,3 

Нефтепродукты 37,9 

Вода 31,5 

Прочие затраты 97,0 

Итого прямых затрат 2983,6 

Накладные расходы 596,7 

Всего 3580,3 

 

Затраты по выращиванию саженцев способом горизонтальных отводков колеблются в зависимости от 

технологии выращивания и составляют 3-4 млн. руб. в расчёте на 1 га. Указанные затраты складываются из 

затрат на приобретение подвоев для закладки маточников, размножение подвоев горизонтальными отводками и 

получения собственных отводков, их пересадке в первое поле питомника и выращивание на них двухлетних 

саженцев.  

При выходе с 1 га 148 тыс. кондиционных саженцев производственная себестоимость 1 саженца, пред-

назначенного для передачи в питомник, составит около 25 руб. После 2-х лет выращивания саженцы пересажи-

ваются на другую площадь в питомник по определённой схеме, где они выращиваются еще 3 года.  

Проведенные нами расчёты показывают, что средства, затраченные на выращивание саженцев, окупа-

ются при их продаже при цене реализации 200-230 руб. за саженец. 

 

 

 

 

 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 4 (62). 

 

 

45 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Кружилин, Г.В. Состояние, развитие и проблемы отрасли садоводства в Воронежской области // Актуальные 

вопросы садоводства ЦЧР в современных условиях России: сб. науч. трудов / колл. авторов. Воронеж: Воронежский ГАУ, 

2017. – С. 18–23. 

2. Меделяева, З.П. Обоснование проектов закладки питомников и реализации посадочного материала. 

Актуальные вопросы устойчивого развития АПК и сельских территорий: материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 50-

летию со дня образования кафедры эконом. анализа, статистики и прикладной математики / З.П. Меделяева,  

Р.Г. Ноздрачева, И.Г. Жарковская и др. – Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2018. – С. 282–286. 

3. Ноздрачева, Р.Г. Эффективность производства посадочного материала в условиях ЦЧР / Р.Г. Ноздрачева,  

З.П. Меделяева, Ю.С. Микулина // Селекция и сорторазведение садовых культур. – 2018. – Т. 5. – № 1. – С. 82–86. 

 

Материал поступил в редакцию 18.03.19. 

 

 

JUSTIFICATION OF PROJECTS FOR THE DEVELOPMENT 

OF HORTICULTURE IN CONDITIONS OF CENTRAL CHERNOZEM REGION 
 

Z.P. Medelyayeva1, I.G. Zharkovskaya2, L.V. Dankova3, N.P. Shilova4 

1 Doctor of Economic Sciences, Head of the Department, 
2 Senior Lecturer, 3, 4 Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I, Russia 

 

Abstract. Russia currently does not provide itself with fruit and berry products and the Government raises the 

question of increasing the volume of production, primarily apples. For establishing of orchard, planting material 

(transplanted plants) is needed in large volumes, the production of which should be provided at domestic enterprises 

and, preferably, one zone with the establishing of orchard. The performed calculations showed that establishment of 

nurseries for seedling production, the seedlings are a cost-effective implementation for the conditions of Central Cher-
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы защиты молодого поколения от негативного влия-

ния различных идей и идеологий, анализируются проблемы психологической безопасности личности в процессе 

глобализации и влияния идеологических процессов на национальную идею. 
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Процесс глобализации не может не отрицать, что народы, государства, социальные слои ускоряют при-

ближение к образу жизни, и на этой основе может формироваться общечеловеческий образ жизни в XXI веке. 

Как отметил Президент Шавкат Мирзиеев, «нынешний период глобализации, который мы переживаем, сильно 

меняется и ставит перед собой сложные задачи, решение которых невозможно отложить различными угрозами» 

[5].  

Известно, что формирование новой духовности у людей, особенно у молодёжи, является довольно 

сложным процессом. Через средства массовой информации целесообразно осуществлять широкомасштабную 

культурную, историческую, просветительскую, воспитательную работу во всех сферах. Цель проводимых в 

нашей стране реформ также направлена на рациональное направление этой работы. В результате такой мас-

штабной работы только за последние 10 лет количество печатных средств массовой информации увеличилось в 

1,5 раза, электронных средств массовой информации – в 7 раз, общее количество которых на сегодняшний день 

достигло почти 1500. Почти 53 процента всех существующих телеканалов, 85 процентов радиоканалов-

негосударственные средства массовой информации.  

Для того чтобы глобализация не подвергалась негативному влиянию процесса, необходимо поднять 

свойственный нашему народу национальный дух, еще более внимательно ознакомиться с нашими великими 

предками, правильно воспитать настоящее поколение в духе преданности национальным ценностям. Идеологи-

ческий иммунитет – это чувство сохранения и приумножения ценностей, историко-культурных ценностей 

страны, в которой живёт человек.  

Мы становимся свидетелями того, как процессы глобализации повышают скорость информации и под 

ее влиянием распространяются национальные ценности, традиции и традиции, а в некоторых случаях и отра-

жают национальную самобытность.  Уместно привести конкретные факты: "почти 80 процентов пользователей 

интернета составляют молодые люди. Согласно статистике, 80 процентов пользователей доверяют онлайн – 

”друзьям " больше, чем их друг рядом со своими мыслями. Было обнаружено, что каждый пятый ребенок будет 

выделять около 24 часов в социальных сетях в неделю... Согласно данным, сегодня каждый несовершеннолет-

ний Интернет-пользователь проводит сутки в неделю, а почти половина-в ближайшее время “качает“ социаль-

ные сети в Интернете. Это означает, что дети в среднем 3,5 часов в день посвящают социальным сетям” [1]. 

Когда речь идёт о силе негативного воздействия информации на сознание и моральные ценности, полу-

чаемой из-за глобализации, уместно привести следующий пример. В частности, согласно данным, опублико-

ванным на неделе “аргумент и факты”, которая выходит в России, "20 процентов насилия, которое происходит, 

вызывают телевизионные герои. В то время как в США 61 процент преступников нарушил законы, подражая 

телепрограммам” [3]. 

Определение характера современного общества приводит нас к теме безусловного доминирования: ор-

ганизация любой связи между людьми, безусловно, проявляется как доминирующее отношение, а другие отно-

шения, такие как доминирование, проявляются как сближение, иерархия и сортировка. Поэтому глава нашего 

государства Ислам Каримов сказал, что” под эгидой глобализации предпринимаются серьёзные усилия, 

направленные на перераспределение мира, на великий государственный шовинизм" [4]. 

Для этого в процессе сегодняшней глобализации остаётся актуальным вопрос формирования духовно-

идеологического иммунитета молодёжи посредством всестороннего образования [2]. 
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Можно с достоинством сказать, что проблемы отношения к национальной ценности в духовной жизни 

общества связаны со следующими факторами: Во-первых, глубоко осознавая, что независимость-это великое 

благо и ценность, молодёжь в общемировом коллективе как освободившаяся личность и свободный гражданин 

глубоко осознает свою ответственность перед обществом и проявит активность, должна стать заповедью каж-

дого из них. 

Во-вторых, либерализация общества и духовность неразрывно связаны и с опорой на национально-

духовные ценности в демократии и мировоззрении молодёжи. Страна, народ, затрагивает настоящее и будущее 

нации открыто и свободно выражать своё мнение в вопросе ценностей, которые есть, предотвращает некоторые 

негативные ситуации. Самое главное, важно свободно высказывать мнение. С уважением относиться к мнению 

молодёжи, считаться с мнением других и полагаться на него, с возрождением национальных духовных ценно-

стей, цели будут достигнуты. 

В-третьих, растёт потребность в свободном выражении мысли в восстановлении национально-

духовных ценностей в демократическом обществе. Возникают условия для решения проблем и познания исти-

ны, связанной с ценностями. Идеи разнообразны, формируется культура дискуссий. Только за проведение соб-

ственного мнения, за подавление чужого мнения берутся случаи. 

Таким образом, в условиях нынешней глобализации происходит быстрое распространение различных 

идей по всему миру. В такой ситуации люди, особенно молодёжь, не смогут понять истинную суть происходя-

щего, если у них нет мировоззрения, сформированного на здоровой основе, не смогут противостоять различ-

ным духовным угрозам, особенно влиянию идей насилия, индивидуализма, эгоцентризма, которые продвига-

ются под видом “массовой культуры”. Здоровое мировоззрение будет иметь место, если человек сможет отли-

чить белое и чёрное друг от друга на основе его способности самостоятельно мыслить. Такие способности, ка-

чества формируются с помощью обучения. Сегодня необходимо серьёзно проанализировать вопросы негатив-

ного воздействия некоторых развлекательных сайтов, особенно в сети интернет, на нравственное воспитание 

молодёжи. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению вопросов эмоциональности и экспрессивности в азербай-

джанских афоризмах. Исследования доказывают, что возможности образования экспрессивности в языке 

широки. Экспрессивность в языке появляется с помощью фонетических, лексических, морфологических, а 

также синтаксических категорий. Автор указывает, что метафора играет большую роль в формировании 

эмоциональности. Во время исследования был выявлен ряд научных заключений. 

Ключевые слова: афоризм, эмоциональность, экспрессивность, метафора, фонетическая категория. 
 

Эмоциональность и экспрессивность являются характерной особенностью высококачественного живого 

разговорного языка. Интересно, что в существующей лингвистической литературе эмоциональность и экспрессив-

ность даются неотъемлемо. Слова, выражающие эти качества, являются самыми впечатлительными, убедительными 

и яркими единицами речи. Уместно отметить, что в отличие от всенародной разговорной речи возможности выраже-

ния эмоциональности и экспрессивности литературно очень велики и разнообразны. Т. Эфендиева, касаясь проблем 

эмоциональности и экспрессивности в языке, пишет: «…чтобы правильно представить эмоциональность и экспрес-

сивность в литературном стиле важно, во-первых, изучить лексические единицы, носящие в себе эти качества неза-

висимо, во-вторых, определить стилевые способы, превращающие простое слово в сильное выражение» [2, c. 171]. 

Афоризмы, являясь зеркалом литературного воображения народа, увековечивают его убеждения и до-

стоинства. По-нашему не только афоризмы, но и пословицы и поговорки – это выражения в своё время воз-

никшие с помощью форм мышления конкретных индивидуумов. Есть вероятность, что и они когда-то повторя-

лись анонимно, то есть, не имея точной даты и поэтому в виде выражений без автора. А схожие с литературным 

вкусом, духовной ценностью, кодексом чести народа через промежутки времени возникли как воображение 

народа и стали частью нашей жизни, речи, мысли. 

Афоризмы этого или другого народа создают хорошие плодородные условия для передачи самых широких 

возможностей его духовных ценностей. Не случайно, что А.И. Смирнитский, обративший внимание «на плотную 

связь идиом и лингвистической стилистики» отметил, что единицы речи этого рода (племени) вместе с пословицами 

«проходя границы самой лингвистики, приближаются к отрасли литературы и фольклора» [7, с. 227]. 

Афоризмы, как и язык, являющийся основой начальной истории народа, становятся как бы лаконичным 

и литературным зеркалом быта, житья, морального кодекса и духовной ценности нации. Исследования, связан-

ные с нахождением места языка в истории, быту народа с существования языкознания были проведены на раз-

личных условиях. Интересно, что исследования, относящиеся к привлекающим внимание истории языка, этно-

лингвистике и фольклору отличались различными способами подхода.  

Исследователь Грим пишет: «Наш язык в равной степени наша история» [5, с. 64]. Под этим мы подра-

зумеваем, что во время исследования афоризмов, отражающих в себе закодированные сведения об истории, 

этнографии, культуре народа не должна остаться в стороне внимания история его последователей. В передаче 

культурного наследия народа с одного языка, поколения на другой незаменимую роль сыграли не только по-

словицы и поговорки, имеющие генетическую общность с афоризмами, но и фольклор в целом. Другими сло-

вами, фольклорные жанры с дидактической темой, дающие жизнь убеждениям и достоинствам народа за счёт 

внутренних ресурсов общества во время правдивости эволюции представили свою консервативность. 

С целью дать чёткость нашим мыслям, касающимся эмоциональности и экспрессивности в афоризмах, счи-

таем нужным, показать некоторые факты, связанные с проблемами эмоциональности и образности в литературном 

стиле. Известно, что эмоциональность и образность – это основное условие литературного стиля. Эмоциональность 

и экспрессивность в первую очередь выдвигается от образности, а образная речь в это время эмоциональная (экс-

прессивная) речь. На данный момент в азербайджанском языке есть три показателя эмоциональности и образности: 

1. Образность на фонетическом уровне. Эта образность сама делится на три части: а) аллитерация – 

использование похожих и близких звуков в начале слова; б) ассонанс – повторение звуков в создании мелодии, 

ритма в разных слогах; в) повтор; г) интонация. 

2. Образность на лексическом уровне. На этом уровне главное метафоры (литературное описание и 

способы выражения), фразеологические союзы, антонимы, омонимы, синонимы, многозначность и т.д. 
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3. Образность на грамматическом уровне. Основные показатели образности этого уровня: а) инверсия 

– нарушение словесного ряда; б) повторение различных словосочетаний и типов предложения; в) конструкции 

ненормативных предложений (использование типов предложения, выходящих за рамки правильных мер речи – 

использование ненормативных вариантов предложения); эллипсис – пропуск слов или аффиксов. 

Как отметили многие исследователи, поэтические возможности слова выявляются в метафорах. В спо-

собах поэтических описаний слова используются не в прямом смысле, а в переносном. Поэтому они называются 

образными и являются показателем образа на лексическом уровне. Основные типы переносности следующие:  

1. Сравнение. Это сравнение одного предмета или происшествия с таким же, но имеющим более силь-

ные показатели.  

2. Эпитет (художественное определение). В литературном произведении к слову, выражающему 

предоставление конкретной мысли более основательно и выпукло, прибавляется другое, определительное. Это 

слово называется эпитетом. Определение, показывающее косвенное значение этого или другого предмета назы-

вается эпитетом или литературным определением. Эпитет греческое слово, дающее значение – «добавление».  

3. Метафора – это значение предмета, название которого не произносится, передаваемое на другой 

предмет. В метафоре используется только одно из сопоставимых (схожих) сторон.  

4. Гипербола – это преувеличение показателя предмета сверх нормы.  

5. Литота – уменьшение показателя предмета. 

6. Намек (иносказание, ирония) – это использование слова, сказанного по смыслу в положительном 

значении, на самом деле в отрицательном значении.  

7. Метонимия – изменение имени, названия. 

8. Синекдоха как один из видов метонимии. Один показатель меняет все понятие, а часть слова все слово.  

9. Символ. Способы литературных выражений состоят из литературных вопросов, повторов (анафора, 

эпифора), инверсий и противоречий (антитеза). 

Т. Эфендиева, касаясь проблеме роли формирования эмоциональности метафор, пишет: «Эмоциональность 

образуется и при использовании слова в метафорическом значении. Метафора даёт слову высшую эмоциональность» 

[2, с. 173]. Слово золото, являющееся первым компонентом словосочетания «золотая буква», использованное в афориз-

ме Общенационального Лидера Гейдара Алиева: «Завоевание независимости будет написано в истории народа золоты-

ми буквами», отдалившись от прямого значения, став метафорой выполнило функцию литературного определения.  

Значение слова с экспрессивностью – это сила давления, острота, активность. Афоризм Общенацио-

нального Лидера Гейдара Алиева: «Независимость Азербайджана бесповоротна, вечна» или М.Э. Расулзаде: 

«Возведённый флаг никогда не опустится» это веский наглядный пример экспрессивности.  

Возможности появления экспрессивности в языке широки и разнообразны. Экспрессивность в языке 

образуется с помощью фонетических, лексических, морфологических и синтаксических категорий. В этом 

смысле и мы в своей статье будем говорить о вопросах лингвистического анализа некоторых азербайджанских 

афоризмов, где образность выражена на фонетическом, лексическом и грамматическом уровне.  

Обратим внимание на афоризм, взятый из творчества Народного поэта Азербайджана Бахтияра Вахабзаде: 
 

Əgər olmasaydı, dəryaca dərdim, 

Dərdin yoxluğunu mən dərd edərdim [1, с. 127] 
 

Двустишие является хорошим примером азербайджанским афоризмам, формировавшимся за счет пока-

зателей образности на фонетическом уровне. Итак, немного ранее мы отметили, что аллитерация – это один из 

показателей образности на фонетическом уровне. То есть использование одинаковых и близких звуков в начале 

слов. Как видно здесь один звук образовал созвучие. Один из красивых примеров аллитерации полустишие по-

эта-философа Юниса Эмре. 
 

Məni məndə demək məndə deyiləm, 

Bir mən vardır məndə məndən içəri [9] 
 

Обратим внимание на афоризм, взятый из творчества выдающегося представителя жанра ода и основа-

теля жанра поэма в азербайджанской литературе Афзаладдина Хагани: «Ağlın varsa, gücə, nüfuza tabe olma! Qoy 

sənə rəhbərlik edən ancaq təmiz vicdanın olsun» [4, с. 457]. Слово təmiz (чистый), являющееся первым компонен-

том сочетания təmiz vicdan (чистая совесть), использованным в примере немного удалился от своего значения, 

став метафорой создал литературное определение (эпитет) и произвёл показатель образа на лексическом уровне. 

А на другом афоризме, взятом из репертуара поэта, видим использование литературного противоречия (антитезы). 

«Cavanlara qocalıq yaraşmadığı kimi, qocalara da cavanlıq yaramaz» [4]. Здесь слова сavan və qoca, qocalıq da cavanlıq 

образуют между собой лексическую антонимию. А лексические антонимы, имеющие основное проявление экс-

прессивной и эмоциональной речи в литературном стиле, называются противоречием (антитеза).  

В начале статьи мы отметили, что и способы литературных выражений в афоризмах играют исключительную 

роль в формировании эмоциональности и экспрессивности. В связи с этим сделаем разбор некоторых видов. Если обра-

тим внимание на афоризм, взятый из творчества одного из поэтов-философов Азербайджана Шамса Тебризи, то станем 

свидетелем использования одного из видов литературного выражения – анафоры (один из видов повтора – Ф.В.): 
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Həyat bu, bir baxarsan hər şey bir anda sona çatar 

Həyat bu, son dediyin an hər şey yenidən can tapar [6] 
 

Когда говорим анафора, подразумеваем повтор одинаковых слов в начале полустиший поэм. То есть 

использованное в начале полустиший и повторяющееся слово həyat (жизнь) образовало анафору. Мы сталкива-

емся с образцами повторов и в поэтичности выдающегося лика азербайджанской литературы Низами Гянджеви. 

Обратим внимание на полустишие о любви: 
 

Eşqdir mehrabı uca göylərin, 

Eşqsiz ey dünya nədir dəyirin... 

...Eşqsiz olsa idi xilqətin canı, 

Dirilik sarmazdı böyük cahanı [3] 
 

Выше мы показали, что эмоциональность и экспрессивность образуются также за счет грамматических ка-

тегорий (имеются в виду морфологические и грамматические категории – Ф.В.). С этой точки зрения в азербайджан-

ских афоризмах мы встречаемся и с показателями образности на грамматическом уровне. Итак, приведём в пример 

афоризм из репертуара, считающегося за своё прекрасное творчество Физули того времени, Сеид Азима Ширвани: 
 

Kişi bir sənəti bilər xalis, 

Çoxuna meyl edən qalar naqis [8, səh. 248] 
 

Как видно в примере произошло нарушение (инверсия) ряда слов, что и является самым распростра-

ненным среди показателей образности на грамматическом уровне. Интересно, что в творчестве Низами Гянд-

жеви, жившего несколько столетий раньше мы встречаем двустишие, схожее с вышеприведенным примером из 

двустишия Сеид Азима и находящегося под присмотром инверсии: 
 

Kamil bir palançı olsa da insan 

Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan [3] 
 

Итак, обобщив мысли скажем, что и эмоциональность, и экспрессивность в языке формируются за счет раз-

личных способов, а также выступают в разных функциях. Однако независимость этих категорий по отдельности не 

опровергает их общие и близкие качества. Как говорила Т. Эфендиева, на самом деле эмоциональные слова с семанти-

ческой стороны всегда экспрессивны. В своей статье мы коротко рассказали о различных вопросах, связанных с про-

блемой экспрессивности и эмоциональности в афоризмах. Нет подозрений, что эта тема интересна, глубока и богата. 

Просто в этой статье полностью охватить эту тему понятно, что невозможно. Мы продолжим свои исследования в этом 

направлении и в будущем. Потому, что как нам кажется, изучение проблем экспрессивности и эмоциональности в афо-

ризмах не должно характеризироваться лишь в научных исследованиях. Изучение этой проблемы в то же время должно 

оцениваться как способ выражения богатой духовной культуры, фольклора, самое главное ощущений и волнений 

народа, его чувствительность, объективное олицетворение подхода к жизненным происшествиям и отражение. 
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Abstract. The article is dedicated to the study of the problems of emotionality and expressiveness in Azerbaija-

ni aphorisms. The expressiveness is formed via both phonetic and lexical, morphological, syntactic categories. The au-

thor indicates the figurative expressions to play an important role in the formation of emotionality. A variety of interest-

ing scientific results is achieved during the research. 
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Аbstract. This article emphasizes the need for knowledge of philosophy for the foundation of each science, also 

for students' thinking, because the reader's thoughts depend on the development of his speech. In order for everyone to 

have a correct and precise language in their own language, he must be well aware of the arguments, excuses, contra-

dictions, exceptions and laws of the divine. 

Keywords: philosophy, logic, thinking, perception, youth, essence, personality, relevance, methodology, prin-

ciple, literary language, grammar, law. 

 

Every subject is able to solve their problems on the basis of dialectic norms. The science of language teaching 

is also no exception. This is of great importance in the development of human as a perfect man. To solve these prob-

lems, first of all, we need to include accurate, effective and fluent speech in our native language, as well as speech man-

agement and its proper management. To do this, it is important to teach grammar, to encompass the language laws and 

to explain them in the light of the general philosophical principles of nature and society. Theoretical knowledge is based 

on a philosophical approach, where teaching and learning collaboration is the leading principle in the teaching method-

ology of the language. It is important for young people to develop thinking, to improve logical thinking, introduce mod-

ern technology of native language teaching in order to absorb the idea of national independence and introduce the philo-

sophical methodology of the lesson. 

It is well known that people know everything through thoughts, they learn and understand the connection be-

tween things and phenomena. To understand this, our teachers must not only be content with the memory processes in 

the classroom, but also teach them to think, create something new. Because during the dictatorial regime, creative think-

ing, universal, philosophical thinking stumbled. Different diversity of opinions was denied due to a different under-

standing of the world and diversity of views. Today we need to know what kind of thinking, lively and practical work 

our students pursue. It is important not only to know, it is important to change this thinking, educate an independent 

thinker and build philosophical principles, especially the lessons of the modern Uzbek literary language. 

It is well known that the realization of the students' thoughts is related to the development of their speech. That 

is why the language is the materialization of thought. Student explains his thoughts carefully, explains a broad range of 

issues, makes judgments, explains his views according to the circumstances and argues with reasoning. To achieve this 

goal, it is worth noting that the teaching of modern Uzbek literary language is linked to the philosophy of science. 

In the work of Aristotle "Metaphysics", several pairs of categories were proposed: necessity and coincidence, 

the essence of all and partial, individual and general categories and their interrelation. His dialectic was based on the 

process of human thinking in truth. Consequently, the dialectic is associated with the definition of the true basis of ex-

istence and thinking [5]. In particular, dialectics plays an important role in the teaching of the modern Uzbek literary 

language. The disadvantage of some students is that they do not know how to think logically. While the four principles 

of logic, which are part of philosophy, and that, which is part of the teaching of every science, are not observed, there 

can be no question of the development of thinking. That is, the law of divinity is not to go beyond the idea of something 

else; the absence of two contradictory ideas at the same time with the conflict law; the exception code is one of two 

conflicting ideas at the same time, and the second is false; this requires proof of justification in order to justify its own 

argument on the basis of sufficient fundamental right. 

Based on the above points, it is important for students to be able to reasonably argue, contradict, exclude, and 

understand the laws of the same order and reason on it. 

Therefore, modern thinking should be deep, scientific, sound, independent, and logical. 

Philosophical categories are different from the concepts of other subjects, such as their generalization, sys-

tematization, relevance, sequence, coordination. Therefore, if we want to develop thinking in our students, it is im-

portant to pay attention to the following points: to pay attention to regular speech, synthesis, reasoning, creativity, so-

phistication and effectiveness of students. 

In his book "Human Philosophy," A. Choriyev states that the efforts of researchers on human problems should 

be subordinate to two large polarities, and to ensure the interconnection of the first polar and natural sciences [1].  In his 

opinion, a teacher who understands the relationship between science and events is able to design his own lesson. Such 

an understanding is based on analysis, systematization, classification, and perception of what is happening, perceived, 

and the ability to pronounce judgment in their own way by summarizing and comparing them with the relevant aspects. 

It is known that the teaching of the modern Uzbek literary language is in the age of adolescence. This age will 

be strong and motivated to know the world, to philosophical thought, to psychological analysis, to logical thinking,  
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to develop the aspects of thought. At the same time, adolescents have a tendency to imagination, which is a factor in the 

development of the physiological and psychological state of mind. This indicates that the teenager's pedagogical and 

psychological capacities are higher than that of other children, and the desire to know the world is strong. That's why 

adolescence serves as the starting point for the formation of a child. 

Transition from adolescence to teenager is inherent in the development of students' personality. "This is pri-

marily characterized by the desire to improve (to be pleasing) and to increase their interest in reading". [2] One of the 

most important features of the young man is the eagerness of thinking. The reason is that a feeling of self-affirmation 

arises in the minds of children of this age, proving that there is an independent voice and even the predominance of 

equality between peers - leadership. Physiologically changes (sound, heartbeat, dysfunction, etc.) affect the psychology 

of a teenager. Therefore, in this period not only theoretical knowledge is needed, but also the focus on the development 

of the attitude towards different practical situations, the more research, the creative approach and the development of 

thinking. In the system of global education, philosophy, psychology is a methodological basis for every science.  Be-

cause all the theories are based on the theoretical philosophy. In addition, scientific thought is closely linked to human 

psychology and philosophy. Taking this into account, E. Goziev underlines the need for a specific approach to the learn-

ing process. In his opinion, students should learn the truthfulness, honesty and proofreading of what is being investigat-

ed, and those teachers should direct them to original thinking about things and phenomena, as well as prevent students 

from using words and expressions that are out of date in their workout; teachers should teach teenagers to apply their 

knowledge to practice [3]. It is important for them to develop practical skills. Therefore, it is necessary to apply philo-

sophical, psychological approach to the development of the teenager's thinking. 

Understanding of the existence comes from the forms of thinking. Each student should be conscious of their 

practical work, taking into account the essence, the diversity, the versatility and the peculiarities of thinking. 

Understanding real life is a teaching about education. In order to have a broad and comprehensive view of the 

student, the teacher must make the reader aware of the learning process throughout his life. A student can use his energy 

only to study knowledge when he realizes it. 

The pedagogical and methodological literature indicates that complex learning of pedagogical problems in-

creases the ability of student to develop, to improve the effectiveness of teaching and learning process, to optimize the 

pedagogical process, to improve the organization and management of education on scientific basis [4].  To be able to 

think independently, students should develop methods that allow them to remember this. Students will be able to dream 

on the current lessons of the Uzbek literary language and develop an integrated approach to the problem. 
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Аннотация. В данной статье подчёркивается необходимость знание философии для основы каждой 

науки, также для мышление учащихся. Потому что мысли читателя зависят от развития его речи. Чтобы у 

каждого был правильный и точный язык на своём родном языке, он должен хорошо знать аргументы, оправ-

дания, противоречия, исключения и законы божественного. 
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Аннотация. Рассматривается проблема совершенствования валютного регулирования в целях устра-

нения правовых лазеек для легализации незаконного вывоза капитала за границу. 
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Анализ показывает, что в современных условиях вывоз капитала продолжает оставаться одной из глав-

ных угроз финансовой и экономической безопасности России. В своём выступлении 13 ноября с.г. на ежегод-

ной конференции рейтингового агентства S&P заместитель председателя, главный экономист Внешэкономбан-

ка Андрей Клепач отметил, «что почти вся разница от более высоких, чем предполагалось ранее, цен на нефть 

ушла в отток капитала из РФ, практически не осев в российской экономике… С точки зрения экономического 

роста это одна из главных причин, почему мы растём почти вдвое медленнее, чем страны с сопоставимым 

уровнем дохода» [4]. 

Согласно данным Банка России, объёмы оттока капитала составили за восемь месяцев 2018 года 26,5 

миллиардов долларов США. Это примерно втрое выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 

изначально БР на 2018 год прогнозировал 19 миллиардов долларов оттока. Затем с учетом влияния новых санк-

ций прогноз оттока увеличили до 30 миллиардов долларов. А вот Минэкономразвития, который перед началом 

года ожидал оттока в 18 миллиардов долларов, в сентябре увеличил прогноз до 41 миллиарда долларов [6]. 

Указанная статистика, главным образом, объясняется выводом инвестиций из российских государ-

ственных облигаций под воздействием новых санкций, удорожанием доллара и ростом выгодности вложений 

средств в крепнущую американскую экономику, ростом затрат на приобретение импортных товаров, погашение 

внешней задолженности и др. 

Однако, приведённые данные лишь в незначительной мере отражают объёмы незаконного вывоза ка-

питала из России, поскольку совершаемые здесь преступления имеют, преимущественно, латентный характер. 

Поэтому действительный уровень вывоза капитала из России по мнению многих экспертов значительно выше. 

Правовой основой организации противодействия незаконному вывозу капитала являются закон о валютном 

регулировании и валютном контроле [1] и статья 193 Уголовного Кодекса [2]. Данная статья квалифицирует 

преступный характер вывоза капитала как «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных 

средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации». Порядок репатриации денежных средств в 

свою очередь установлен статьей 19 главы 3 закона о валютном регулировании и валютном контроле. 

По данным ГИАЦ МВД России [5], за период 2015-2017 гг. выявлено около 300 преступлений, связан-

ных с уклонением от репатриации денежных средств в иностранной валюте, по которым расследовалось всего 

223 уголовных дела по ст. 193 УК РФ (Таблица 1). При этом выявленный материальный ущерб по этим пре-

ступлениям составляет немногим более 160 млн. рублей! Приведённые данные позволяют сделать предположе-

ние о том, что многие преступления и правонарушения, связанные с уклонением от репатриации иностранной 

валюты, не пресекаются и остаются вне поля зрения правоохранительных органов. Соответственно, материаль-

ный ущерб от них ложится тяжёлым бременем на бюджет и финансовую систему в целом. 

Анализ показывает, что одна из причин такой ситуации заключается в несовершенстве правопримени-

тельной практики и определённых норм закона о валютном регулировании и валютном контроле. 
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Таблица 1 

Квалификация 

преступления

Уклонение от исполнения 

обязанностей по 

репатриации денежных 

средств в иностранной 

валюте или валюте 

Российской Федерации 

(статья 193 УК РФ) 59 61 16114 0

Статистика ГИАЦ МВД по УД в финансовой сфере за 2015-2017 г.г. 

0103

2015 год 2016 год 2017 год 

Размер материального ущерба (в тыс. руб)

2015 год 2016 год 2017 год 

Количество уголовных дел

 
 

 
 

Рис. 1. Схема исключений из порядка репатриации денежных средств 

в ч.2 ст. 19 закона о валютном регулировании и валютном контроле 
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Например, в ч. 2 статьи данного закона установлено, что «Резиденты вправе не зачислять на свои бан-

ковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту Российской Федерации в следующих 

случаях: …». И далее формулируются 11 (!) исключений из порядка репатриации денежных средств в ино-

странной валюте, которые создают лазейки для легализации невозвращения средств в иностранной валюте.  

Пример 1. Российская компания заключает договор займа с нерезидентом на разведку месторождений 

природных алмазов. В договоре займа прописано, что в случае не нахождения природных алмазов, происходит 

невозврат денежных средств в иностранной валюте из-за расходов на исследования и оборудование. Доказать, 

что данная сделка носит фиктивный характер будет практически невозможно вследствие исключения, изло-

женного в п. 8 ч. 2. ст. 19. 

Пример 2. Российская компания проводит выставку современного искусства в одной из стран Прибал-

тики. Выставка является фиктивной и по документам принесла убыток. Установленные в п. 3 ч. 2 ст. 19 и в ч. 3 

ст.19 исключения в этом и аналогичных случаях дают возможность легализовать вывоз капитала из России, 

даже, если по этим делам будет возбуждена административная или же уголовная ответственность! Таких при-

меров можно привести достаточно много. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что назрела необходимость скорректировать статью 19, 

особенно ч. 2, на предмет исключения лазеек для легализации преступного вывоза капитала за границу. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются понятие и способы легализации преступных до-

ходов и незаконный вывоз капитала из страны. Данная проблема является актуальной, поскольку в январе 2019 

года вывоз капитала из России составил 10,4 млрд долларов, а в январе 2018 года отток составлял 7,1 млрд 

долларов по данным Центрального Банка России. В 2018 году ЦБ РФ было зафиксировано трёхкратное увели-

чение оттока капитала из России.  

Ключевые слова: легализация (отмывание) преступных доходов, незаконный вывоз капитала, эконо-

мическая безопасность, денежные средства, борьба с отмыванием денежных средств. 

 

В настоящее время, несмотря на положительную динамику в борьбе с легализацией преступных дохо-

дов, в современных условиях незаконный вывоз капитала продолжает оставаться опасной угрозой финансовой 

и экономической безопасности не только России, но и всего мира. Активное участие России в международных 

экономических отношениях влечёт за собой возникновение новых способов вывоза капитала за рубеж, что про-

тиворечит национальным интересам. Денежные средства, которые были вывезены из страны, могли бы быть 

направлены на различные сферы жизнедеятельности государства и общества, например, на внутреннее инве-

стирование малого бизнеса, на социальные программы для льготных категорий населения, на совершенствова-

ние налоговой сферы и т.д. Соответственно, в связи с уходом капитала из России ухудшаются и макроэкономи-

ческие показатели, снижаются объем и темпы роста внутреннего валового продукта, сокращаются инвестиции в 

реальный сектор экономики, что в целом влияет на бюджет государства, тем самым вызывая опасения за эко-

номическую безопасность страны.  

В 2018 году в результате совместной работы с иными правоохранительными органами выявлено 25 фак-

тов, квалифицируемых по ст. 174 УК РФ, в том числе 12 совершенных в крупном или особо крупном размерах, 

установлено 24 лица, их совершивших. Задокументировано 968 преступлений, предусмотренных ст. 174.1 УК РФ 

(отмывание денежных средств, полученных преступным путем), в том числе 411 – совершенных в крупном и осо-

бо крупном размерах. По 608 фактам уголовные дела направлены в суд. [2] Легализация (отмывание) преступных 

доходов в соответствии с российским действующим законодательством представляет собой совершение действий, 

на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и иным имуще-

ством, которые были приобретены заведомо незаконным путем и получены от таких видов преступлений, как не-

законный оборот наркотиков, террористическая деятельность, финансовые махинации, коррупция и т.д. [5] 

Сама легализация доходов, полученных преступным путем, является процессом сложным, который 

включает в себя различные виды сделок, заключаемых сторонами с использованием различных методов и схем. 

В ходе организованной деятельности преступных групп лица, совершившие преступления, получают большой 

доход, которым желают воспользоваться в будущем, не привлекая внимания правоохранительных органов, для 

чего они и используют различные схемы их отмывания. Следовательно, незаконному вывозу капитала из стра-

ны предшествует совершение иных преступлений, а само отмывание денег является лишь одним из элементов 

организованной преступной деятельности.  

Преступлениями, предшествующих легализации преступных доходов, являются незаконный оборот 

наркотиков и психотропных средств, торговля оружием, совершение хищений, финансирование проституции и 

контроль за деятельностью в данной сфере, убийства и похищения людей, подделка и контрафакция продук-

ции, пиратство и т.д. Часть средств, полученных в ходе организованной преступной деятельности и впослед-

ствии легализованных, направляются как на инвестиции в легальную экономику, так и на подкуп должностных 

лиц, финансировании политических выборов и продвижение своих интересов, и др. Все это представляет серь-

ёзную опасность, поскольку способствует укреплению и росту организованной преступности, теневой эконо-

мики и коррумпированности государственных чиновников. 

Большинство правоведов к факторам, способствующим незаконному вывозу капитала из страны, отно-

сят коррупцию, кризис системы денежного обращения, неблагоприятные обстоятельства по развитию экономи-

ческого и инвестиционного климата в государстве, отсутствие валютных ограничений, потеря контроля над 

валютными операциями, либерализацию экономики, неэффективность налоговой системы, недоверчивость 

предпринимательства к правительству, а граждан – к банкам и иным финансовым учреждениям, и т.д. Данные 

факторы необходимо выявлять, поскольку установив, почему те или иные лица вывозят капитал с территории 
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России, можно выработать меры по решению данной проблемы. По мнению И.В. Кубенко, ужесточение кон-

троля и ответственности за операции по перемещению денежных средств через границу Российской Федерации 

является неотъемлемой частью противодействия нелегальному вывозу капитала за границу. [4] 

Нелегальный вывоз капитала может быть представлен тремя основными направлениями: 

1) преступное и по способам осуществления, и по происхождению капиталов; 

2) не преступное по происхождению капиталов, но преступное по способам осуществления; 

3) преступное по происхождению капиталов, но не преступное по способам его осуществления. [3] 

В мире существует большое количество схем и способов нелегального вывоза денежных средств из 

страны, к которым относятся: 

 заключение сделок по слиянию или поглощению иностранной и национальной компании; 

 покупка иностранной валюты российским резидентом;  

 занижение цен на экспортируемые товары и завышение – на импортируемые; 

 совершение фиктивных платежей в виде стопроцентной предоплаты или аванса; 

 использование производственных, строительных, агентских, транспортных схем; 

 регистрация новых компаний; 

 вывод национальными банками денежных средств через корреспондентские счета иностранных 

банков с нарушением норм действующего законодательства;  

 совершение перевода денег за фиктивные услуги;  
 завышение суммы перечисленных валютных средств по договорам оказания услуг; 

 умышленное завышение штрафных санкций; 

 погашение фиктивных долгов, кредитов и т.д. 

Анализ показывает, что важным фактором, способствовавшим оттоку российского капитала за рубеж, 

явилось активное участие в нем крупного сегмента финансово – банковской системы Запада. Роль зарубежных 

финансовых институтов обусловлена их участием в приёме российских капиталов, обучением российских бан-

киров умению работать в оффшорах, содействием в реализации двойных и фиктивных внешнеторговых кон-

трактов с завышенными ценами и т.п. [1] 

В качестве вывоза средств из России широкое распространение получило экспортирование товаров по 

заниженным ценам. Реализация продукции по заниженных ценам осуществляется, как правило, организациями, 

зарегистрированными в иностранных оффшорных зонах, которые в действительности контролируются россий-

скими организациями или гражданами РФ. Затем фирма, находящаяся в офшорной зоне, продаёт продукцию 

уже по мировым ценам, что позволяет оставлять всю прибыль на ее счетах. Широко используется также пре-

увеличение объёмов предварительных платежей по ввозу, в том числе посредством фиктивных договоров в 

ввоз продуктов либо услуг, и фиктивная предоплата по импортным сделкам. Этот метод незаконного вывоза 

валютных средств считается более распространённым. [6] Некоторые схемы по нелегальному выводу капитала 

из Российской Федерации основываются на манипуляции с ценами при безвалютных товарообменных сделках 

(бартеры, клиринги, т.п.) с последующим инвестированием за рубежом части средств. 

Как показывает статистика, отток капитала в России принимает угрожающие масштабы как для нацио-

нальной финансовой безопасности, так и всего мира, поскольку масштабы незаконного вывоза существенны и в 

других странах. Чаще всего российский капитал оказывается в таких странах, как Швейцария, США, Велико-

британия, Германия и Китай. 

Таким образом, борьба с легализацией (отмыванием) денежных средств и незаконный вывоз капитала 

является многогранной проблемой, которая может быть решена только посредством комплексного подхода: 

совершенствование национального и международного законодательства с целью укрепления экономической 

безопасности, ужесточение санкции для лиц, ответственных за совершение преступных деяний в сфере проти-

водействия легализации преступных доходов, разработка мер по недопущению и пресечению незаконного вы-

воза капитала с территории России, а также принятие необходимых мер для возврата денежных средств на тер-

риторию страны. Данному вопросу уделяется большое внимание, поскольку чаще всего денежные средства, 

полученные преступным путем, направляются на финансирование различных видов организационной преступной 

деятельности (терроризм, незаконный оборот наркотических и психотропных средств, мошенничество и др.). 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы методики обучения информатике студентов педа-

гогических вузов. Переход системы общего образования на обучение в соответствии с требованиями Феде-

ральных государственных образовательных стандартов требует от высшей школы перестройки методиче-

ских курсов, наполнение их вопросами практической организации системно-деятельностного и компетент-

ностного обучения. Автор в статье делится опытом такого обучения будущих учителей информатики. 

Ключевые слова: методика обучения, компетенция, учитель, конструирование урока. 

 

Смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на системно-деятельностную на всех уровнях 

современной отечественной образовательной системы требует от преподавателей дисциплин теории и методи-

ки обучения обязательного рассмотрения на занятиях со студентами вопросов организации компетентностно-

ориентированных уроков с целью формирования у студентов компетенций их построения. 

Компетентностный подход предполагает иную по сравнению с традиционным подходом деятельность 

педагога, начиная от формулирования целей занятия, отбора содержания материала, выбора образовательной 

технологии и заканчивая оценкой результатов обучения. В процессе методической подготовки будущего учите-

ля необходимо обучить студентов компетентностному подходу построения образования, при котором учитель 

не транслирует готовые знания, а создаёт условия для овладения учащимися ключевыми компетенциями.  

В отличие от традиционного подхода, где целью занятия является приобретение учащимися новых зна-

ний, умений и навыков, компетентностный подход ориентирует урок на практическую составляющую содер-

жания образования, направлен в первую очередь на развитие личности ученика, раскрытие его способностей.  

Опыт проведения занятий по дисциплине «Теория и методика обучения информатике» позволяет сде-

лать вывод, что формулирование целей занятий вызывает определённые трудности как у будущих бакалавров, 

так и у магистрантов. Причина кроется в том, что студенты часто не видят планируемый урок как часть систе-

мы уроков, не могут определить какой вклад может внести данное занятие в формирование и развитие конкрет-

ной компетенции учащихся. 

На любом уроке есть две взаимодействующие стороны – учитель и ученики. Очевидно, что при форму-

лировании целей необходимо учитывать, что имеются цели обучения, которые ставит перед собой учитель, и 

есть цели деятельности учащихся, которые учитель ставит перед обучаемыми. Также очевидно, что эти цели 

должны быть согласованы между собой и квалифицированный учитель должен уметь переводить учебные цели 

в цели деятельности учеников. Согласовать их можно только в том случае, если цели формулируются в терми-

нах конечных результатов, которыми должны овладеть учащиеся. 

При компетентностном подходе учитель определяет компетенции, на формирование которых нацелен 

урок, определяет пути достижения цели. На первом этапе конструирования урока учителю полезно самому себе 

задать вопрос «Что ученик должен сделать в течение урока?» и сопоставить ответ на этот вопрос с требования-

ми к результатам обучения, определёнными в ФГОС. В системе уроков деятельность учащихся и результаты 

обучения, несомненно, должны коррелировать друг с другом. Поэтому важным элементом методической под-

готовки студентов является обучение приёмам формулирования целей современного урока, которые являются 

логическим следствием требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения ос-

новной образовательной программы общего образования. 

Определив дидактические цели урока, студент обязательно должен сформулировать его задачи. Задачи 

урока показывают, что необходимо сделать, чтобы достигнуть обозначенные цели. И только после формулиро-

вания и чёткого понимания целей и задач урока можно переходить к определению его типа, структуры и со-

держания. 
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По мнению Г. Скворцовой [1], цель компетентностно-ориентированного урока должна быть диагно-

стичной, конкретной, измеримой и соответствовать формируемым компетенциям. Учитель должен понимать, 

что главное – это результат ученика, который определяется не только полученными знаниями, умениями и 

навыками, но и включает уровень сформированности компетентности – способности применять полученные 

знания в стандартных и новых ситуациях.  

При определении структуры урока учитель должен учитывать тип урока и его дидактические задачи. 

Типология уроков в соответствии с ФГОС нового поколения практически не претерпела изменений. По-

прежнему мы выделяем следующие типы уроков: урок изучения нового материала; урок закрепления знаний; 

урок комплексного применения знаний; урок обобщения и систематизации знаний; урок контроля, оценки и 

коррекции знаний. Однако содержательно уроки строятся на новых принципах, главным из которых является 

активная самостоятельная деятельность учащихся.  

Для организации такой деятельности будущие учителя информатики должны уметь создавать на уроке 

учебную ситуацию. Под учебной ситуацией понимается особая единица учебного процесса, в которой ученики 

с помощью учителя определяют предмет своего действия, исследуют его, совершая различные учебные дей-

ствия, преобразуют его, используют его как образец в новых условиях деятельности. В курсе методики мы 

учим студентов приёмам создания учебных ситуаций как особых структурных единиц учебной деятельности. 

При создании учебных ситуаций учитывается специфика учебного предмета, возраст детей, сформированность 

у них универсальных учебных действий (УУД). 

В условиях реализации системно-деятельностного подхода каждый урок должен проектироваться как 

образовательная ситуация. Образовательная ситуация понимается как конкретный временной отрезок педаго-

гической деятельности, в условиях которого достигаются планируемые образовательные результаты. Цель об-

разовательной ситуации – мотивация деятельности учащихся, определение проблемы, ее решение, демонстра-

ция решения, рефлексия результатов. 

Для того, чтобы будущий учитель мог создавать и проводить уроки деятельностного типа, необходимо 

обучить его умению создания образовательных ситуаций с мотивированием познавательного интереса учащих-

ся. На мотивирование познавательного интереса учащихся могут оказывать влияние различные факторы: но-

визна учебного материала, выявление противоречий между имеющимися знаниями и новыми фактами, поста-

новка интересной познавательной задачи, эмоциональное сопереживание и др. Важно на этапе обучения мето-

дике преподавания предмета показать удачные примеры создания образовательных ситуаций, применения их в 

урочной деятельности. И здесь большую помощь могут оказать учебники информатики для 7 – 9 классов, раз-

работанные под руководством А.В. Горячева. К сожалению, эти учебники в последние годы не входят в феде-

ральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации образовательных программ 

основного общего образования, но вполне могут использоваться как методический инструмент учителя. Каж-

дый параграф учебников – это образовательная ситуация, для которой ученики должны определить проблему, 

основную идею урока и способы разрешения ситуации. 

Важным элементом современного урока является оценивание результатов обучения. В соответствии с 

требованиями ФГОС необходимо оценивать деятельность учащихся, т.е. оценивать процесс и результат форми-

рования УУД и ключевых компетенций. Но, для того, чтобы их можно было оценить, необходимо организовать 

деятельность учащихся в специально созданной учебной ситуации. Умения планирования и реализации учеб-

ных ситуаций должны закладываться в курсе методики обучения. Студенты обучаются технологиям разработки 

компетентностно-ориентированных заданий. Под компетентностно-ориентированным заданием мы понимаем 

задание, которое требует использования знаний в условиях неопределённости, организует деятельность учаще-

гося, а не требует воспроизведения им информации или отдельных действий. 

Примерами компетентностно-ориентированных заданий являются: 

 разработка алгоритма на заданную тему; 

 разработка тестовых заданий к алгоритму; 

 создание концептуальных схем; 

 создание кроссворда по теме; 

 создание компьютерной презентации по теме; 

 выполнение мини-проекта на компьютере. 

Современный учитель должен уметь не просто передавать учащимся знания, а учить их умению адап-

тироваться в современной жизни. Но, для того, чтобы будущий учитель мог это делать, необходимо строить 

процесс подготовки такого учителя в вузе с ориентацией на новые профессиональные компетенции педагога. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности технологии воспитания, способные развить 

духовно-нравственные качества личности учащего общеобразовательных школ. 
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На современном этапе развития народного образования в Республике Узбекистан в условиях становле-

ния государственности и возрождения национального самосознания особую остроту приобретает нравственное 

воспитание подрастающего поколения, воспитание, наряду с исконными, присущими узбекскому народу, нрав-

ственными идеалами и качествами чувства уважения к национальным традициям многонационального Узбеки-

стана и стран содружества. 

В реализации исторической необходимости взаимодействия национальных культур и формирования на 

этой основе нравственных качеств личности узбекского школьника особую роль играет нравственное воспита-

ние. 

Накопленный за последние десятилетия в педагогической науке значительный опыт работы по нрав-

ственному воспитанию учащихся различных возрастных категорий позволяет сделать выводы о том, что необ-

ходимо всемирно повышать эмоциональную, духовную, нравственную насыщенность воспитания юного поко-

ления, используя для этого разнообразные воспитательные технологии. 

Учебный процесс тесно связан с нравственным воспитанием. В условиях современной школы, когда 

содержание образования увеличилось в объеме и усложнилось по своей внутренней структуре, в нравственном 

воспитании возрастает роль учебного процесса. Содержательная сторона моральных понятий обусловлена 

научными знаниями, которые учащиеся получают, изучая учебные предметы. Сами нравственные знания име-

ют не меньшее значение для общего развития школьников, чем знания по конкретным учебным предметам. 

Рассматривая технологию нравственного воспитания, мы различаем несколько аспектов: осуществле-

ние согласованных воспитательных влияний учителя и ученического коллектива в решении определённых пе-

дагогических задач, а внутри класса – единство действий всех учащихся; использование приемов формирова-

ния учебной деятельности нравственным воспитанием; под системой нравственного воспитания понимается 

также взаимосвязь и взаимовлияние воспитываемых в данный момент моральных качеств у детей; систему 

нравственного воспитания следует усматривать и в последовательности развития тех или иных качеств лично-

сти по мере роста и умственного созревания детей. 

Нравственное воспитание является целенаправленным процессом, предполагающим определённую 

технологию воспитания. В рамках данной статьи выделим ряд технологий духовно-нравственного воспитания 

учащихся. Одной из распространённых технологий воспитания является технология сотрудничества, проявля-

ющаяся в организации совместных дел в классном коллективе, в оформлении газет, в изготовлении поделок к 

различным конкурсам, подарков, поздравительных открыток; в украшении классной комнаты к Новому году и 

др.  

Данная технология также эффективна при совместной работе, направленной на благоустройство класс-

ной комнаты: генеральные уборки, озеленение и утепление кабинета; при участии в «трудовых» и «экологиче-

ских десантах», субботниках. Подобные формы работы позволяют развить в ребёнке способность видеть друго-

го человека, замечать его трудности и как следствие, готовность прийти ему на помощь.  

Технология сотрудничества напрямую связана с технологией взаимопомощи. Школьники часто стал-

киваются с различными трудностями в учебной деятельности, в выполнении данных им поручений. Конечно, в 

данном случае подросток может рассчитывать на поддержку учителя, но иногда помощь друга, сверстника, од-

ноклассника бывает уместнее и полезнее. Например, разъяснить трудную тему, помочь в выполнении творче-

ского домашнего задания, в подборе литературы и др. Такой поступок важен не только для того, кто получил 

помощь, но и кто оказал ее. Ведь духовно-нравственное развитие требует постоянной работы личности над со-

бой. Гуманизм проявляется в конкретных делах, поступках на благо другого. В духовно-нравственном воспита-

нии огромное значение имеет вдохновение на нравственный поступок. Нужно создать ситуацию, побуждаю-

щую на доброе дело. В этой связи всегда необходимо поощрять готовность школьников помочь другому, 

например, даже в таком обычном деле, как уборка классной комнаты, приготовлении ее к уроку (повесить кар-

ту, убрать с доски) и др. Поэтому очень важно формировать и поддерживать готовность и способность забо-

титься о том, кто в этом нуждается больше всего. Это забота о младших братьях и сёстрах, проявление заботы 

и внимания к пожилым людям, к своим родителям. 
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Проводимые в классе нравственные часы общения требуют хорошей подготовки к такому разговору. 

Ведь классный час, посвященный нравственным проблемам, должен готовить учащихся к взрослой жизни. 

Формируемые нравственные ценности станут опорой, основой взрослого нравственного поведения воспитан-

ников. Такие классные часы направлены на просвещение учащихся с целью выработки собственных нравствен-

ных взглядов, суждений, оценок; на критическое осмысление и анализ собственных нравственных поступков; 

на развитие нравственных личностных качеств таких, как доброта, желание помогать другим людям, умения 

признавать свои ошибки, анализировать их и делать выводы, умение прощать и быть прощённым, умение ока-

зывать свою правоту и признавать правоту других людей.  

Особую роль в духовно-нравственном воспитании играют индивидуальные беседы с учащимися по 

нравственным проблемам. Однако эффективными такие беседы будут лишь в случае, если они не превращают-

ся в чтение нотаций. Ребёнку необходимо объяснить, почему так можно поступать, а так – нельзя, какими могут 

быть последствия поступков, что нужно сделать для исправления ситуации. Подросток очень нуждается в 

дельном совете, а особенно в том, чтобы его выслушали.  

Задача духовно-нравственного развития и воспитания подрастающего поколения, поставленная перед 

системой общего образования, может быть решена только в сотрудничестве с семьёй. Основная педагогиче-

ская задача семьи: духовно-нравственное развитие и воспитание ребёнка. Поэтому особое место отводится ор-

ганизации работы с семьёй. Это родительские собрания: «Проблемы самоконтроля подростков в процессе 

учебной деятельности», «Дисциплина в классе и ее влияние на успеваемость». Родительское собрание «Роль 

семьи в развитии творческих способностей подростков» проводилось совместно с учащимися. Собрание прохо-

дило в два этапа: теоретического (выступление учителя на тему «Роль семьи в развитии творческих способно-

стей подростков») и практического. На этом этапе родителям была представлена инсценировка «Сказ про дво-

ечника», подготовленная шестиклассниками, а затем родители вместе с детьми выполняли творческое задание 

по выбору (рисунок, поделка и т.д.). Такая форма проведения собраний способствует созданию эмоциональной 

близости родителей и детей, формированию тёплой творческой атмосферы в классном коллективе. Совместные 

воспитательные мероприятия, например, интеллектуальная игра «Мама и я – читающая семья», индивидуаль-

ные беседы с родителями.  

Большое значение в деле нравственного становления личности имеют тренинги по развитию сплочён-

ности коллектива: «Построимся», «Прекрасный сад», «Хорошие и плохие поступки», «Узнай друг друга» и др. 

Следует также отметить, что одним из важнейших принципов организации духовно-нравственного раз-

вития и воспитания является принцип нравственного примера педагога. Чтобы воспитывать духовно-

нравственную личность педагог сам должен быть достойным примером. 
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Аннотация. Процесс решения любой учебной задачи, в том числе геометрической, будем представ-

лять, как учебные действия, в состав которых входят следующие компоненты: постановка педагогом учебной 

задачи; узнавание учащимся в задаче общего по отношению к изучаемому предмету; моделирование общего 

решения задачи; анализ выполнения задачи, и доказано, что последовательность выполнения перечисленных 

элементов каждого учебного действия составляет в целом математическую деятельность обучающихся, в 

которой особо выделяется инновационная деятельность учащихся старших классов. 

Ключевые слова: процесс, решения, задача, геометрия, действия, компонент, отношения, предмет, 

моделирования, анализ, элемент, деятельность, инновация.  
 

Философия, психология и педагогика с разных сторон изучают человеческую деятельность. Например, 

как активное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе которого живое существо выступает как 

субъект, целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяющий свои потребности, с другой стороны, 

ряд ученых определяют деятельность посредством такой философской категории, как форма, т.е. специфическая 

форма бытия людей, целенаправленное преобразование ими природной и социальной действительности или как 

важнейшая форма проявления жизни человека, его активного отношения к окружающей действительности. 

Практика показывает, что в процессе обучения нужно использовать тот вид деятельности, которым уже 

владеет обучающийся или с помощью которого он может развить многообразие сфер функционирования чело-

веческого общества, что обуславливает разнообразие видов человеческой деятельности. Среди них важное ме-

сто отводится учебной деятельности, и она предполагает включение в себя деятельности учителя и деятельно-

сти учащегося, при этом учебная деятельность определяется как система с точки зрения своей структуры, со-

стоящая из двух подсистем, а также двух видов деятельности: обучающегося и педагога. Следовательно, учеб-

ная деятельность включает в себя: деятельность учения (учащихся) и деятельность преподавания (учителя):  

1) работа основывается на том, что учащийся обладает умением учиться; 2) работа основывается на усвоении 

при пошаговом руководстве деятельностью учителем; 3) акцентируется внимание на способах действий (ум-

ственных и практических), составляющих деятельность, и результатах деятельности – усвоении знаний, овла-

дении умениями и навыками, применении их к решению задач.  

Формирование учебной деятельности предполагает знакомство учащихся с основными компонентами 

ее структуры. Другими словами, школьники знают цели обучения, соотносят их с мотивами, могут самостоя-

тельно выполнять некоторые действия, решать предлагаемые задачи и т.п. Остановимся более подробно на 

структуре учебной деятельности. Она была представлена в трудах Л.С. Выготского [1]. Были выделены сле-

дующие компоненты: потребность, задача, мотивы, действия и операции. Под потребностью учебной деятель-

ности автор понимал стремление учащихся усваивать знания в той или иной предметной области. При решении 

учебных задач учащиеся посредством учебных действий овладевали общим приёмом решения целого класса 

однородных задач. Ставя перед учащимися учебную задачу, преподаватель, тем самым, вводил своих учеников 

в проблемную ситуацию. Учебные операции, входящие в состав действий, соответствовали конкретным усло-

виям решения отдельных предметных задач.  

Мы будем придерживаться приведённого определения и следующей структуры учебной деятельности 

(УД): мотивы цель → учебные задачи → действия  контроль. Структурные элементы учебной деятельно-

сти, как известно, характеризуются подвижностью. Так, мотив может переходить в цель действия, в результате 

чего меняется задача, действия, необходимые для ее выполнения, или в ходе выполнения действий появляется 

необходимость в смене инструмента контроля. Все компоненты имеют предметное содержание, отличающее их 

от другой деятельности. Следовательно, это даёт возможность говорит о том, что учебно-познавательную дея-

тельность при обучении математике это и есть, математическая деятельность: «Обучение математике есть 

дидактически целесообразное (обоснованное) сочетание обучения математическим знаниям и познавательной 

деятельности по приобретению этих знаний, т. е. специфической для математики познавательной деятельности, 

которую для краткости, хотя и несколько условно, назовём математической» [1, с. 51]. 

Таким образом, процесс решения любой учебной задачи, в том числе геометрической, будем представ-

лять, как учебные действия, в состав которых входят следующие компоненты: а) постановка педагогом учебной 

задачи; б) узнавание учащимся в задаче общего по отношению к изучаемому предмету; в) моделирование об-

щего решения задачи (выбор способа решения, определение условий); в) анализ выполнения задачи. Последо-

вательность выполнения перечисленных элементов каждого учебного действия и составляют в целом матема-

тическую деятельность обучающихся, в которой особо выделяется инновационная деятельность.  

                                                           
© Саломова Р.В. / Salomova R.V., 2019 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 4 (62). 

 

 

65 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Выготский, Л.С. Проблемы возраста / Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия: учебн. пособие 

для студентов высших пед. учебн. заведений / сост. И. В. Дубровина, A. M. Прихожан, В.В. Зацепин / Л.С. Выготский. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. – С. 11–18. 

2. Психологический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.anypsy.ru/glossary/deyatelnost. 

 

Материал поступил в редакцию 09.04.19. 

 

 

MATHEMATICAL ACTIVITY AS A MEANS OF INNOVATIVE 

ACTIVITY OF PUPILS OF THE SENIOR CLASSES 
 

R.V. Salomova, Applicant 

Denau branch of Termez State University, Uzbekistan 

 

Abstract. The process of solving any educational problem, including geometric, will be presented as educa-

tional activities, which include the following components: the formulation of the teacher training tasks; recognition of 

students in the problem of General in relation to the subject under study; modeling of the overall solution of the prob-

lem; analysis of the task, and it is proved that the sequence of these elements of each educational action is a whole 

mathematical activity of students, which highlights the innovative activity of high school students. 
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Аннотация. В статье предлагаются материалы о новом представлении роли в инновационной обра-

зовательной среде и о системе повышения квалификации в обеспечении качества педагогического труда. Тра-

диционная роль системы повышения квалификации как системы оказания образовательных услуг в соответ-

ствии с потребностями педагогов на основе их запросов и потребностей меняется. Система повышения ква-

лификации может играть новую роль, агрессивную, провоцирующую и наступательную, а не выжидательную 

в оказании услуг педагогам.  

Ключевые слова: качество педагогического труда, инновации, инновационная образовательная среда, 

повышение квалификации педагогов. 

 

В стратегической перспективе отечественное образование рассматривается как важнейший фактор и 

ресурс развития общества и государства. Это требует системных изменений по основным направлениям разви-

тия образования России. 

Тенденции современного общественного развития непосредственно связываются сегодня с такими ак-

туальными понятиями, как «инновационное общество», «общественный интеллектуальный потенциал», «наци-

ональная инновационная система», «инновационная образовательная среда» и др. 

Это обусловлено в первую очередь принципиальными изменениями в философско-методологическом 

понимании сущности мирового «порядкообразования» – переход от общества индустриального к обществу ин-

формационному, характеристиками которого является качество общественного интеллекта, качество инноваци-

онного потенциала общества, инновационная культура и др. 

По мнению Л.В. Симошиной [8], фундаментальной проблемой сегодняшнего дня является проблема 

снижения конкурентоспособности российского потенциала генерации знаний – инновационного потенциала. 

Причинами этого, как отмечает автор, является целый комплекс проблем: 

̶ утечка из страны значительного интеллектуального потенциала профессионалов, обладающих 

наивысшим уровнем компетенций в своей области; 

̶ второстепенное отношение к вопросам развития интеллектуального потенциала на уровне государ-

ства, выражаемое в частности в отсутствии культивирования в обществе инновационного поведения; 

̶ отсутствие управляемой системы единого инновационного цикла – от подготовки кадров для иссле-

довательской деятельности до внедрения в производство новых технологий; 

̶ низкая активность организаций по совершенствованию систем управления развитием своего внут-

реннего инновационного потенциала; 

̶ недостаточная эффективность системы образования по подготовке специалиста нового уровня, 

главной системообразующей компетентностью которого будет активное инновационное поведение в професси-

ональной деятельности [8, с. 11]. 

В связи с этим возрастает роль человека, его интеллектуальных и творческих возможностей в процессе 

социального развития: от интеллектуальных возможностей и творческого потенциала современного человека, 

традиционно определяемого в современной науке через понятие «профессиональная компетентность», напря-

мую зависит качество общественного развития 

В настоящее время инновационный характер образования становится важнейшим инструментом в его 

конкуренции с другими социальными институтами за влияние на подрастающее поколение. Кроме того, инве-

стиционная привлекательность образования также зависит от инновационного характера развития образова-

тельной сферы, интеграции научной, образовательной и практической деятельности, включенности образова-

ния в национальную инновационную систему [10, с. 9]. 

Рассматривая инновации как изменения, которые, сохраняя все положительное в накопленном опыте, 

позволяют преодолеть негативные явления и проблемы и перевести систему образования, полностью или ча-

стично, на новый уровень, отличающийся улучшением условий и результатов функционирования. Думается, 

следует учитывать при этом важный аспект. А именно то, что изменение может не нести абсолютно новой 

идеи, но в данный момент и в данной ситуации стимулирует развитие образовательного процесса. Это следует 

тоже признать инновацией [10, с. 92]. 
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Совершенно справедливо многие исследователи считают, опираясь на такое понимание инновации, что 

относить к инноваторам нужно не только авторов новых разработок, но и педагогов, сумевших творчески адап-

тировать свою образовательную деятельность к новым условиям. Представляется, что роль этих педагогов в  

образовательной среде гораздо значительнее, чем в других сферах, так как сама образовательная среда является 

не только местом рождения, но и местом жизни инновации, а педагог выступает в роли творца, распространи-

теля и потребителя новшеств одновременно [9, с. 8]. 

Анализируя особенности педагогических инноваций, Л.П. Княженко представила три основных закона, 

характеризующих инновационные процессы в системе образования: закон необратимой дестабилизации педа-

гогической инновационной среды, закон стереотипизации педагогических инноваций и закон цикловой повто-

ряемости [5, с. 71]. 

В соответствии с ее точкой зрения на третий закон о стереотипизации инноваций, который утверждает 

цикличность инноваций, их повторяемость в новых условиях, а также на изменения в связи с этим педагогиче-

ских условий, можно утверждать, что многие инновации не воспринимаются педагогическим сообществом как 

новшество и вызывают сильное противодействие. 

В связи с этим успех инновационных предложений, думается, во многом зависит как от отношения пе-

дагогов к переменам в образовательном процессе, так и от восприятия основными потребителями образова-

тельных услуг (учащимися, студентами, родителями, работодателями) происходящих процессов модернизации 

системы образования. 

Объемный взгляд на проблему инноваций в педагогической науке выявляет и ряд противоречий, кото-

рые являются неизбежными, свойственными любым изменениям (в том числе в образовании): 

̶ возрастающий темп социокультурных изменений и консерватизм образовательной системы; 

̶ противоречия в содержании и методике инновационных разработок (программ, техно-логий) и их 

практической реализации; 

̶ инерция в профессиональной подготовке педагогов и запросы практики; 

̶ отсутствие объективных удобных диагностических материалов и готовность педагогов-практиков 

проведению мониторинга эффективности инноваций; 

̶ низкая мотивация педагогов околопенсионного и пенсионного возраста к инновациям; - сложность 

самостоятельного изучения современной методической литературы (наукообразность стиля изложения совре-

менных методических пособий и снижение вербального 

̶ интеллекта учителя); 

̶ разное понимание целей и задач воспитания между субъектами педагогического процесса: образо-

вательным учреждением, семьей; 

̶ проблемы в интерпретации результатов инноваций и др. 

Н.В. Гладик отмечает, что практика научно-методической работы в школе также характеризуется нали-

чием ряда противоречий: 

̶ между необходимостью обеспечения качества образования посредством повышения профессио-

нальной компетентности педагогов, решения инновационных проблем образовательного процесса конкретной 

школы и неспособностью традиционной методической работы выполнить данное предназначение; 

̶ между необходимостью создания эффективной системы управления научно-методической работой 

в школе и недостаточным осмыслением сущности и содержания ее управленческого сопровождения; 

̶ между необходимостью повышения эффективности управления качеством научно-методической 

работы и отсутствием методики самооценки субъектов этой деятельности [2, с. 4]. 

В качестве организационных форм практикуются: монографические лекции с компьютерной презента-

цией, лекции с процедурой пауз для обратной связи аудиторией, компьютерные лекции проблемного характера, 

деловые игры, круглые столы, индивидуальная работа и др. 

Но этого сегодня недостаточно, система повышения квалификации должна активно провоцировать об-

разовательные учреждения, педагогов на формирование и развитие инновационного потенциала системы обра-

зования в целом. 

В качестве направлений агрессивной политики системы повышения квалификации с целью формиро-

вания инновационно-компетентного педагога можно рассматривать, например, проектирование системы науч-

но-методического сопровождения инновационной деятельности школ. 

По мнению Лариной В.П. [7, с. 298], это обусловлено тем, что ее создание требует осуществления «ша-

га развития», перехода от традиционных подходов к осуществлению научно-методического обеспечения инно-

вационной деятельности школ к системе специально организованного взаимодействия различных коллектив-

ных и индивидуальных субъектов. 

Это шаг должен быть направлен на создание адекватных научно-методических условий для эффектив-

ного протекания инновационных процессов на протяжении всех этапов, то есть к системе научно-

методического сопровождения инновационной деятельности школ. 

Можно рассматривать другое направление агрессивной политики системы повышения квалификации, 

например, повышение профессионально-педагогического качества педагога как непременного условия резуль-

тативности образовательной деятельности в инновационной образовательной среде. 
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Направлениями развития профессионально-педагогического качества учителя на этапе повышения ква-

лификации могут быть: наращивание квалификационного объема (приобретение новых специализаций, пере-

подготовка); увеличение степени полноты структуры компетентности; расширение сферы компетентности (ка-

рьерное и функциональное продвижение, своеобразная «профессиональная экспансия»); освоение культурного 

опыта различных субъектов, носителей профессионально-педагогического опыта; самосовершенствование в 

движении к мастерству как высшему проявлению профессионально-педагогической культуры [6, с. 19]. 

В решении означенных проблем, в виде вышеизложенных противоречий, связанных с инновационным 

характером образования, думается, что агрессивную роль должны играть институты повышения квалификации 

работников образования (институты развития образования, центры повышения квалификации и др), выполняя 

функции создания, распространения освоения новшеств. 

Кроме того, интересной и актуальной является позиция исследователей [3], которые полагают, что в 

основе интеллектуализации обучения прежде всего используется доминирующая инновационная модель. 

Она создается на основе инновационной стратегии и предполагает реальное обучение, решение реаль-

ной инновационной проблемы, конструирование нового курса обучения, разработку программы и сценария по 

ее осуществлению, оценку эффективности нововведения. Система повышения квалификации активно А. Алек-

сандрова для характеристики качества педагогического труда в инновационной образовательной среде предла-

гает использовать понятие «социально-образовательная активность педагога», которое понимает как критерий 

эффективности становления социально-квалификационной его карьеры [1, с. 6]. Авторы также вводят понятие 

«социально-квалификационная карьера педагога», рассматривая его как цепь индивидуальных достижений, 

имеющих определенное значение для становления личности педагога, способствующих росту его профессио-

нальной уверенности, конкурентоспособности, повышению социального статуса в территориальном сообще-

стве [1, с. 12]. 

Таким образом, думается, в условиях обострившейся и неоднозначной ситуации относительно развития 

инноваций в системе образования, обусловленных потребностью общества их активного внедрения, с одной 

стороны, и напряженным отношением к ним педагогов, с другой стороны, важна роль институтов повышения 

квалификации, и системы повышения квалификации в целом, в разрешении этого противоречия. 

На смену позиции только оказания услуг потребителям в системе повышения квалификации должна 

прийти иная позиция, активная, наступательная, агрессивная, провоцирующая направлении инновационного 

характера развития системы российского образования. 
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Abstract. The article offers materials on the new view of the role in the innovative educational environment 

and on the advanced training system in ensuring the quality of pedagogical work. The traditional role of the advanced 

training system as a system for the provision of educational services in accordance with the needs of teachers on the 

basis of their requests and needs is changing. The advanced training system can play a new role, aggressive, provoking 

and offensive, rather than waiting in the provision of services to teachers.  
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РОЛЬ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В РАЗВИТИИ РЕЧЕВОЙ  

КОМПЕТЕНЦИИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ИНОЯЗЫЧНЫХ ГРУПП 
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Аннотация. Русский язык очень богат афоризмами народного происхождения, в которых отразилось 

мировоззрение, быт, привычки и обычаи русского народа. Работа с использованием фразеологического мате-

риала интересна для студентов иноязычных групп. Главная задача – прежде всего обучать речи на русском 

языке, т.е. пониманию как в устной, так и в письменной форме и умению говорить, объясняться на данном 

языке. Основу нашего непосредственного обучения составляет процесс усвоения студентами узбекских групп 

культурологической лексики русского языка, а именно русских пословиц, поговорок, афоризмов, фразеологиз-

мов.  

Ключевые слова: культурология, лингвострановедение, социокультура, фразеология, национально-

культурная семантика, компетенция. 

 

Культурологическая лексика сосредотачивает внимание студентов на главной смысловой стороне из-

речения, побуждает задуматься над поставленным вопросом. Попытавшись ответить на него, достигается более 

эффективное эмоциональное воздействие культурологической лексики на сознание, этику, эстетику студента. 

В образовании важно соединить общечеловеческие мировые достижения и максимально учесть нацио-

нальную специфику в обучении. 

В условиях межкультурной коммуникации важно учитывать, что высокий уровень владения языком 

предполагает не только большой запас знаний по лексике, в том числе и по терминологии, грамматике, стили-

стике, но и культурологии, а также и творческое применение этих знаний в соответствующих ситуациях с учё-

том национально-культурных особенностей коммуникантов. Адекватность понимания предполагает умение 

обучающимися интерпретировать систему терминологических звеньев, воплощающих содержание обучаемого 

текста. Формируя у студентов представление о национальном празднике «Навруз», преподаватель подбирает 

пословицы и поговорки, фразеологизмы и афоризмы к теме «Традиции, праздники, обычаи узбекского народа» 

(по практическому курсу русского языка): 

 

«Долг джигита – быть всегда с народом». 

«Благополучие народа – твоё благополучие». 

«Человеком быть легко, человечным быть трудно». 

«Кто на людей яму копает, тот сам в неё и попадает». 

 

Проводя аудиторные работы, преподаватель ставит задачи и задаёт вопросы студентам: 

1. Какие национальные праздники, традиции, обычаи вы знаете? 
Образец: «Навруз» – это национальный праздник народов Средней Азии. В переводе с фарси он означа-

ет: «Нав» – новый, «Руз» – день. Праздник отмечают 21 марта - в день весеннего равноденствия. 

Не потрудиться - делу не получиться, и вообще, люди в этот праздник поздравляют друг друга, са-

жают деревья».  

2. Какие песни, стихи, афоризмы великих предков вы можете представить? 
Образец: «Умный враг, лучше глупого друга» 

«Кто другу роет яму наперёд, 

В неё же сам и попадёт» (А. Навои) 

3. Вспомните пословицы о войне и мире, о дружбе и согласии? 
Образец: «Не так страшен враг, как его поминают»; 

«Око за око, зуб за зуб»;  

«Один за всех, все за одного». 

Ср.: «Во второй Мировой войне участвовало 40 государств, на полях сражений было более 100 млн. 

человек.». (из публицистики)  

В самостоятельной работе – студенты сами подбирают материал данной тематики по публикациям, ли-

тературе, Интернету. 

Образец: «Существует высказывание из Ветхого Завета, как правило, установленное древними, задол-

го до рождения Христа. Оно основалось на представлении древних, которые считали, что необходимо 

мстить ничего не забывая, не прощая.  
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Противоположным высказыванием, является высказывание Иисуса Христа, который опровергнул 

этот закон древних: «Прощайте врагу своему, и, если он ударит тебя в правую щеку, подставьте левую».  

Преподаватель обращает внимание студентов на эти вопросы, побуждая их находить ответы на заняти-

ях. Знания о культурологической лексике, студенты получают на занятиях выразительного чтения и внеауди-

торной работы, при самостоятельном образовании. 

Опираясь на основные идеи лингвокультурологического подхода к содержанию обучения, а также учи-

тывая перспективы развития теории и практики преподавания русского языка, ориентированное на реальное, 

функциональное и полноценное средство получения информации, традиционно принято возлагать на предмет 

обучения основные задачи: 

1. Приобретение компетенций; 

2. Закладывание знаний; 

3. Занятие (эмоциональных) позиций. 

Констатация выше изложенных положений побуждает нас обратиться к осмыслению того содержания, 

которое вкладывается в понятие «лингвокультурологический подход». Он подразумевает, что обучение рус-

скому языку должно быть нацелено на развитие у студентов общечеловеческих ценностей, на формирование 

умений общаться на межкультурном уровне. Эта цель является многокомпонентной и предполагает развитие у 

обучающихся наряду с лингвистической компетенцией (умение соотносить иноязычные средства выражения с 

передаваемым им содержанием), коммуникативной компетенцией (умение общаться на межличностном 

уровне), а также и основ лингвострановедческой компетенции, т.е умение строить своё речевое поведение в 

соответствии с особенностями социокультурной среды, характерной для специфики данного языка и ментали-

тета его носителей. 

Здоровая Личность – здоровое Общество – здоровая Нация – здоровое Государство – важнейший те-

зис всей мировой философии Человечества. География и биография, Имя и Судьба, Дело и история, Слово и 

Вечность – проблемы мирового искусства.  

Следовательно, новые приоритеты в области обучения русскому языку сопряжены с межкультурной 

компетенцией, с осмыслением картины мира иной социокультуры, которая содержит синтез знаний о родной 

культуре и культуре страны изучаемого языка, а также общие знания о культуре и коммуникации. Любое при-

обретение компетенции означает, что обучающие должны овладеть русским языком согласно целевой задаче. 

Под компетенцией понимается практическое умение понимать и пользоваться языком. 

Только целенаправленная работа над формированием коммуникативной компетенции как способности 

использовать русский язык в речевых ситуациях как инструмент познания иной лингвокультуры и обогащения 

своей собственной картины мира может гарантировать высокую степень овладения русским языком и межкуль-

турной компетенцией. 

Лексическая компетенция, как коммуникативный компонент, и базирующаяся на ней терминологиче-

ская, составляют важную часть когнитивной базы обучаемых, которая представляет собой совокупность зна-

ний, являющихся общими для всех членов одного лингвокультурного общества. В процесс обучения когнитив-

ная база выполняет при приобретении коммуникативной компетенции разные функции: 

̶ помогает успешно овладевать единицами изучаемого языка, в частности, направленно использовать 

ассоциации, устанавливая тем самым логические связи между новой и хранящейся в памяти информацией; 

̶ способствует переводу отобранной лексики и терминологии из разряда рецептивной в разряд активной; 

̶ позволяет выработать чувство языковой культуры и языковой интуиции; 

̶ обеспечивает адекватное коммуникативное поведение. 

Всё это, в свою очередь, способствует более быстрой адаптации обучаемого к иной культурно-

языковой среде, обуславливает взаимопонимание и эффективность общения. 

Отбор практического материала необходимо осуществлять с учётом коммуникативно-целостного под-

хода к анализу языковых явлений и межпредметных связей в процессе обучения, что даёт возможность исполь-

зовать этот материал на занятиях не только по фразеологии русского языка, но и при изучении его других раз-

делов, в которых важным является комплексный анализ языковой единицы. 

В процесс внедрения в учебную практику специальной системы упражнений и заданий с использовани-

ем фразеологизмов, афоризмов, пословиц, поговорок русского языка целесообразно дать студентам наиболее 

полное и системное описание основных понятий и категорий культурологической лексики, её направлений и 

разделов. Упражнения и задания при этом могут быть как теоретического, так и практического характера. Так, 

упражнения теоретического характера предлагаются для того, чтобы студент овладел теоретическими знаниями 

русского языка, т.е. языковым аспектом. Поэтому такие задания предлагаем назвать «упражнения на формиро-

вание знаний о культурологической лексике». 

Формированию и развитию умений и навыков анализа национально-культурной семантики при обуче-

нии русскому языку будут способствовать задания и упражнения следующего характера: 

1. Выделите пословицы и поговорки из текста. Правильно прочитайте их. 

2. Подберите аналогичные варианты, переведите их на родной язык 

3. Выпишите из текста фразеологизмы, афоризмы, пословицы, поговорки, загадки. 

4. Составьте 3-4 предложения, используя в речи культурологическую лексику. 
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Комплексное обучение студентов русскому языку в иноязычной аудитории на материале культуроло-

гической лексики будет способствовать повышению уровня стилистических и лексических знаний обучающих-

ся и, соответственно, их культуры речи в целом, т.е способствовать расширению и углублению научных сведе-

ний в сознании обучающихся о потенциале национально-культурной семантики русского языка, формированию 

мотивированного выбора произносительного варианта с целью и ситуацией общения. 
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Abstract. Russian language is very rich in aphorisms of national origin, which reflected the outlook, life, hab-

its and customs of the Russian people. Work with the use of phraseological material is interesting for students of foreign 

language groups. The main task, first of all, is to teach speech in Russian, i.e. understanding both orally and in writing 

and the ability to speak in this language. The basis of our direct training is the process of mastering by students of Uz-

bek groups of cultural vocabulary of the Russian language, namely Russian Proverbs, sayings, aphorisms, phraseologi-

cal units. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает художественный текст как лингводидактическую ка-

тегорию, которая постепенно превращается в текстоцентрическую. Подчёркивается важность всесторон-

него подхода к изучению художественного текста. 

Ключевые слова: текст, лингводидактика, текстоцентрическая концепция. 

 

В связи с решением социально значимых экономических и просветительских задач в системе образова-

ния Республики Узбекистан особое значение на современном этапе придаётся социальной функции языка в 

аспекте его прагматической направленности. Под прагматической направленностью обучения русскому языку в 

данном случае понимается то, что удовлетворяет субъектно-личностные запросы и интересы обучаемого. 

Необходимость владения иностранным языком, если придерживаться прагматической концепции его изучения, 

обусловлена эффективностью языка в качестве универсального средства коммуникации. Наряду с этим в По-

становлении Президента Республики Узбекистан Мирзиеева Ш.М. «О стратегии действий развития Республики 

Узбекистан на 2017-2021 годы» предусмотрено приобщение подрастающего поколения к достижениям мировой 

науки и техники, к сокровищнице произведений искусства и, в частности, к литературе других народов и вос-

питывать инновационно мыслящее поколение [6]. 

Гуманизация и гуманитаризация обучения нацеливают на углубление нравственных основ личности и 

выработку самостоятельного мышления, активной позиции человека и гражданина. Одновременно аксиологи-

ческие параметры деятельности педагога неразрывно сочетаются с гуманитарностью его мировоззрения и с 

гуманитарной культурой. Лишь культура в различных ее ипостасях способствует формированию личности, ко-

торое начинается с овладения языком. Поэтому современная лингводидактика всё в большей степени становит-

ся текстоцентрической. При подобном подходе язык как средство коммуникации, а также речевая структура 

литературного произведения рассматриваются как текст, органически связанный с социально-

психологическими и культурологическими проблемами. Как правило, за языковыми явлениями скрывается 

конкретная социокультура, множество внеязыковых фактов, подчас вербально не оформленных. В контексте 

сказанного выше особую актуальность приобретает текстоцентрическая концепция преподавания языков 

Текст – это не только одна из ключевых категорий современной лингвистики, но и основа преподава-

ния целого комплекса гуманитарных дисциплин (лингвистики, литературоведения, текстологии, истории, пси-

хологии, философии). Парадокс текста художественного произведения выражается в том, что он на стадии пер-

вичного ознакомления воспринимается как математически конечная совокупность и линейная протяжённость 

графических знаков, заключающих в себе бесконечную по своему наполнению информацию эстетического ха-

рактера. Каждое прочтение художественного текста, которое имеет место, является творческой интерпретацией 

того, что было разработано автором на основе личного жизненного опыта. Наш читательский опыт имеет тен-

денцию к непрерывному пополнению, отчего мы вольно или невольно «вчитываем» в хорошо знакомый текст 

новые смыслы. Любая эпоха и каждая новая формация пытаются иначе интерпретировать классическое произ-

ведение, актуализировать его содержание с позиций современности. Поэтому процесс творческого осмысления 

произведения также бесконечен. Художественный текст по своим эстетическим достоинствам неисчерпаем, и 

потому возможности интерпретации его смысловых пластов неограниченны. 

Пристальное внимание к тексту как к объекту изучения закономерно, ибо в нем (тексте) реализуются 

все потенции языковых единиц, отшлифовываются оттенки значений слов, проявляют себя грамматические 

формы, включаются лексическо-грамматические связи. Язык, образность и идейное содержание как составля-

ющие перечисленных выше уровней текста находятся во взаимодействии, что и определяет возможность ком-

плексного анализа литературного произведения как словесно-образного вида искусства. Поэтому все языковые 

средства в поэтической речи, обеспечивающие индивидуальность выражения, эстетически мотивированы. Ху-

дожественный текст характеризуется неоднозначными и трудно устанавливаемыми внешними парадигматиче-

скими связями, что обусловлено степенью зависимости высказываний, их позицией.  

Ясно одно: нельзя односторонне изучать и презентовать художественный текст, как это порой случает-

ся с учебниками иностранного языка. Разбор художественного текста единственно ради изучения языка – аб-

страгированное от его литературного замысла и эстетических достоинств – даст нам чисто математический 

список лексических единиц и идиоматических выражений, но не продемонстрирует истинную жизнь слов не 

только в книге, но и в языке, посредством которого текст был презентован на занятии. 

Важен всесторонний подход к изучению художественного текста, дающий возможность синтезировать 
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факты различных ярусов текста в смысловое единство его лингвистического, литературоведческого и лингво-

дидактического аспектов, что потребует адресации к новым понятиям, почерпнутым из теории литературы, 

психологии и лингвистики. Восприятие художественного слова читателем – это многоаспектная проблема, 

«снятие» которой ставится в зависимость от речевых и ассоциативных возможностей реципиента, от его чита-

тельского опыта. 

Полноценное прочтение авторского текста предполагает значительную долю интеллектуальных и эмо-

ционально-волевых затрат, эмоционального "горения", и к тому же владения различной лингвокультурологиче-

ской информацией, способности применять имеющиеся в наличии знания для добывания новых. Художествен-

ный текст даже на родном языке читателя может содержать незнакомые ему лексические единицы (например, 

экзотизмы и архаизмы, просторечия, вульгаризмы или жаргонную лексику). Однако, читая на родном языке, мы 

потенциально в состоянии самостоятельно - путем осознанной рефлексии над языковыми единицами, контек-

стом произведения, личным жизненным и читательским опытом - преодолеть возникшие сложности. 

Данные факторы планомерно предопределили смену парадигм в современной филологической науке, 

следствием чего явилась смена акцентов с традиционного подхода на текстоцентрический, для которого цен-

тральной категорией изучения и объектом многоаспектного анализа становится типовой текст соответствую-

щей функциональной направленности. Следовательно, абстрактные, упрощённые тематические и структурно-

модельные подходы к отбору и организации языкового и речевого материала вступают в противоречие с прин-

ципами организации художественного произведения. В данном пункте прагматическая теория преподавания 

иностранных языков расходится с эстетической концепцией преподавания языка и литературы. 

Часто в научно-методической литературе можно встретить распространённое утверждение о том, что 

процесс речевой коммуникации сводится к передаче мыслей с помощью слов. С точки зрения науки данное 

положение расходится с действительностью. Слово социально по своей на сути и является достоянием языко-

вого коллектива, общности людей, исторически сложившейся на определённой территории. Истинно творче-

ское и подлинное воспроизведение реальности, описанное в произведениях литературы, подразумевает знание 

читателем не только языка, т.е. способности понимать семантику языковых единиц, но и определённой филоло-

гической компетенции (специальных сведений из различных сфер науки, истории и культуры народа), которые 

позволяют соотнести слова с исторической или современной действительностью.  

Художественные тексты – это субъективно преломлённый автором срез культуры народа, сформиро-

вавшейся под воздействием действительности, в которой существует определённая языковая общность. Писа-

тель использует огромное разнообразие изобразительно-выразительных средств языка, заключающих в себе 

национально-культурную специфику, что представляет трудность для презентации произведений в инокуль-

турной языковой среде. Для адекватного понимания текстового или речевого материала необходима в первую 

очередь не простая осведомлённость об употребляемых реалиях, словах, идиоматических выражениях, это зна-

ние должно быть растворено в жизненном опыте говорящего (слушающего), иначе говоря, иметь витагенный 

характер. Но, оказывается, и этого порой бывает мало. Вот почему на современном этапе наряду с научностью 

предусматривается и художественность как лингводидактический принцип.  

В начале 90-х годов прошлого века была отчётливо осознана необходимость вернуть художественную 

литературу и как наиболее полную форму функционирования изучаемого национального языка, и как один из 

источников упорядоченной информации о культуре этноса – носителя изучаемого языка. В данной ситуации 

среди учёных-лингводидактов заметно возросло внимание к литературоведческим основам преподавания язы-

ков и к задачам литературоведческой подготовки преподавателей иностранного языка. Перед современной 

лингводидактикой ставится неотложная задача – интерпретировать тенденцию использования художественного 

текста в её этнокультуроведческом, языковом и собственно методическом аспектах. 

Одной из сильных сторон текстоцентрического подхода является возможность параллельно формиро-

вать и общую коммуникативную, и профессиональную компетенции обучаемых прежде всего в деловой и 

научной сферах общения на иностранном языке.  

Оказывается вполне ясным, что в статусе категории лингводидактики текст представляет собой гетеро-

генную многоярусную систему, которая в силу своей многоаспектности, масштабности, полисемантичности 

заключает в себе большой потенциал для исследования и включения в практику преподавания иностранных 

языков. Изложенным выше, по мнению проф. В.И. Андрияновой, «обусловливается особая значимость в числе 

методов познания пути освоения содержания обучения через его переживание. Человек живёт, строит свои от-

ношения к жизни обязательно сразу мыслями и чувствами в единстве. Средством же выражения многообразных 

взаимодействий человека и общества, человека и окружающей природы (включая космос), а также человека и 

его внутреннего мира служит богатейший арсенал эмоционально-экспрессивных, изобразительно-

выразительных возможностей языка… Именно они придают речи образность, живость, особую выразитель-

ность, стилистическую маркированность» [1, 2]. 

Способствовать активизации преподавания иностранных языков художественная литература может при 

следующих условиях:  

1) избранный учебный текст должен обладать не только обучающим, но и воспитательным потенциалом; 

2) текст по своим содержательным и когнитивным характеристикам должен быть предельно витаген-

ным, т.е. ориентироваться на личность учащегося на его предшествующий опыт; 
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3) психолого-педагогическая и методическая интерпретация текста преподавателем должна быть 

нацелена на оптимальную для данной иноязычной аудитории и для данного этапа обучения языку реализацию 

потенциалов текста; 

4) обращение именно к художественному тексту на иностранном языке целесообразно и эффективно 

при наличии у обучаемых сформированной языковой и речевой готовности к подобному обращению.  

Художественный текст как единица обучения является более объёмной организацией, чем типовой 

текст, так как в нем богатство и разнообразие синтаксических и стилистических номинаций, их варьирование 

при выражении тождественных значений, необычная сочетаемость слов приводит к появлению новых грамма-

тических моделей, раздвигая границы литературной нормы. 

Мы будем рассматривать художественный текст как эстетический дискурс, вписанный в процесс ре-

альной коммуникации. За любым текстом стоит общепонятная система языка (в данном случае - язык искус-

ства). Однако понимание произведения не сводится к усвоению суммы значений элементов, составляющих ху-

дожественное целое.  

Важно подчеркнуть, что процесс художественной коммуникации проходит отнюдь не стихийно: он 

планируется автором в момент создания произведения, и эта установка на адресата эстетического общения (чи-

тателя) становится важным фактором, свойственным художественному тексту. Именно в данном аспекте струк-

тура художественного текста может быть описана как алгоритм восприятия читающего. В данной связи мы мо-

жем наметить шаги к пониманию художественного произведения. Иными словами, как справедливо отмечает 

проф. Л.А. Новиков: «Текст не следует понимать узко, как только собственно язык, эстетически организован-

ную речь. Текст имеет несколько уровней» [5]. 

На первичном уровне понимание способно затрагивать лишь фабульно-сюжетную сторону произведе-

ния. Обучаемый в данном случае успешно идентифицирует сферу художественного мира, следит за передви-

жением героев во времени и пространстве, улавливает логическую цепочку событий.  

Следующим этапом усвоения содержания произведения становится такое восприятие, когда читающе-

му становятся ясны мотивы поступков персонажей, открываются тайны их внутреннего мира.  

И последняя, высшая степень понимания - проникновение в сферу замыслов автора, в мир его ценно-

стей и убеждений, т.е. взгляд на изображённую реальность глазами писателя. Данные этапы погружения в 

смысловую ткань произведения назовём уровнями восприятия художественного произведения. Им соответ-

ствуют уровни семиотической структуры текста. Охарактеризуем эти уровни. 

Первый уровень денотативный. Его элементы выполняют функции идентификации персоналий и пред-

метов в пространственно-временном континууме художественного произведения и динамика развёртывания 

фабулы повествования. 

Второй уровень психологический. Он заключает в себе все, что имеет отношение к образам действую-

щих лиц, их портретной характеристике и внутреннему миру. 

Третий уровень аксиологический. Его содержанием являются способы и средства передачи отношения 

автора к изображаемому им, формы реализации замысла автора. 

Поуровневое погружение в текст, на наш взгляд, есть путь постижения произведения как эстетического 

целого. Оно совмещает в себе цели реконструкции художественного мира и осознание способов демонстрации 

этого мира адресату текста.  

Традиционно, приступая к аудиторной работе над текстом произведения, педагог акцентирует внима-

ние обучаемых на новой (рематической) информации, которая встречается в тексте, прибегая к различного рода 

лингвострановедческим комментариям. Как нам кажется, нужно действовать диаметрально противоположным 

образом: в процессе чтения помогать учащимся увидеть в тексте знакомое, известное и, опираясь на данное 

тематическое содержание, стараться понять то, что пока неизвестно. Внедрение когнитивных стратегий способ-

ствует преодолению подобных трудностей на подготовительном этапе работы с художественным текстом. 

Предлагаемая нами лингводидактическая стратегия использования художественного текста в ходе обу-

чения иностранному языку вполне соответствует специфике языковых практикумов и пропедевтических кур-

сов, поскольку основывается на научных взглядах о чтении как об одном из рецептивных видов речевой дея-

тельности, при котором читающему необходимо осмыслить и понять информативное и эстетическое содержа-

ние учебного текста. Принципиально важным для применения методов работы с художественным текстом тек-

ста в лингводидактических целях является то, что он становится важной методической категорией, с использо-

ванием которой работа с литературным произведением логично вписывается в общую деятельностную модель 

обучения языку. 

Таковы ключевые наблюдения и выводы, намеченные перспективы некоторых исследований, которые 

могут поддержать и развить тенденцию методического обращения к художественной литературе в процессе 

преподавания русского языка как неродного. 
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Аннотация. В статье рассмотрены мультимедийные технологии как дидактическое средство, со-

вершенствующее преподавание педагогических дисциплин, направленные на создание мультимедийных презен-

таций для самостоятельных работ студентов, контроля качества знаний студентов, создание видеофраг-

ментов из фильмов.  

Ключевые слова: мультимедийные технологии, мультимедиа, информационно-коммуникационные 

технологии, история педагогики, мыслители Востока. 
 

Сегодняшний мир трудно представить без информационно-коммуникационных технологий, необходи-

мым условием эффективного и успешного функционирования человека в обществе является формирование 

информационной культуры. Основу этой же культуры составляют: умение и навыки ориентироваться в инфор-

мационных потоках, знания об информационной среде, законы ее функционирования, быстро обрабатывать и 

использовать ее для принятия аргументированных решений, выделять и фильтровать информацию. Отраслью 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) являются мультимедийные технологии. 

Повышение качества высшего образования определяется использование новых методов и средств обу-

чения. Активное обучение требует привлечение студентов в учебный процесс. Широкое применение информа-

ционно-коммуникационных технологий способствует резкому повышению эффективности активных методов 

обучения для всех форм организации учебного процесса: на этапе самостоятельной подготовки студентов, на 

лекциях, семинарских, практических и лабораторных занятиях и в дальнейшем для использования своих знаний 

и умений в своей профессиональной деятельности. Поэтому в процессе подготовки будущих учителей целесо-

образно активно использовать в процессе обучения ИКТ, а именно мультимедиа. 

Мультимедийные технологии позволяют создавать новые дидактические средства для организации 

учебного процесса с помощью созданных мультимедийных презентаций. Использование мультимедийных пре-

зентаций возможно при изучении любых дисциплин, но особенно важно при изучении истории педагогики.  

Однако очень важно разумно сочетать традиционные и новые средства представления учебного мате-

риала на том или ином этапе занятия. Перенасыщенность информацией и излишние эффекты презентации мо-

гут снизить эффективность их использования и внесут элемент развлекательности и несерьёзного отношения к 

изучаемому предмету. Анализ литературы и опыта использования презентаций позволяет заключить, что 

наиболее эффективно их использование для следующих целей:  

1. Для представления нового материала. При актуализации знаний применимы краткие обобщающие 

презентации по пройденному теоретическому материалу. На этапе формирования новых знаний компьютерная 

презентация является иллюстрирующим и демонстрирующим средством одновременно. 

2. Для закрепления знаний и формирования практических умений и навыков. Здесь эффективно ис-

пользовать презентации для формулировки вопросов и заданий, по которым будет проводиться повторение, а 

затем даётся краткое обобщение изученного ранее материала. Опрос студентов может быть фронтальным и ин-

дивидуальным. Подготовка и оформление с помощью Power Point опроса в такой форме занимает минимум 

времени при наличии подобранного текстового материала и даёт возможность достаточно быстро осуществлять 

доработку и редактирование вопросов и заданий. 

3. Для проверки и оценки знаний. Контроль и оценку знаний эффективнее проводить регулярно на 

каждом занятии. Проведение письменного «мини-теста» по контролю теоретических знаний предполагает фор-

мулировку вопросов на экране одновременно для всей аудитории. После проведения теста, вопросы повторя-

ются ещё раз устно, а после сбора работ студентов – иллюстрируются правильные ответы. Неоднократное по-

вторение материала и демонстрация его на экране способствует закреплению полученных знаний. Для получе-

ния общей картины усвоения учебного материала всеми студентами в группе, проводится контрольная или са-

мостоятельная работа. Тема, цель, требования к оформлению формулируются с помощью презентации. Здесь 

же приводятся примеры выполнения и оформления заданий, а также информация справочного типа, которая 

будет сохраняться на экране на протяжении всей работы студентов. Можно выделить несколько основных 

форм использования мультимедийной презентации на учебных занятиях:  

̶ презентация для иллюстрации и демонстрации подготовленного материала;  

̶ презентация для самостоятельной работы студентов; 

̶ презентация для контроля знаний. 

Заслуживает особого внимания программа Photo Story 3 для Windows. Эта программа позволяет создавать 

видео истории, которая может монтировать любой текст, картинки, фотографии, музыкальное сопровождение и т.д. 
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Чтобы установить Photo Story 3, достаточно выполнить два простых шага: 

1) Убедитесь, что у вас есть проигрыватель Windows Media 10, если такой программы на компьютере 

нет, вначале устанавливаем программу проигрывателя. 

2) Загружаем и устанавливаем Photo Story 3. 

Для завершения установки следуйте указаниями мастера установки Photo Story. Приступая к созданию 

видео истории, сначала выберите для неё изображения. Изображения можно импортировать со своего компью-

тера, из сетевой папки и с веб-узла MSN® Groups. Для каждой истории можно импортировать до 300 изобра-

жений. Импортированные изображения можно расположить на ленте программы Photo Story в том порядке, в 

котором они должны воспроизводиться. Затем с помощью средств редактирования эти изображения можно из-

менять, улучшать, поворачивать и обрезать по краям. Программа позволяет редактировать изображения, кор-

ректируя цветовые уровни, красные глаза, передвигая фотографии по часовой или против часовой стрелки. Со-

здавая любую видео историю, мы можем использовать данный видеоряд как видеотекст вначале темы, либо как 

повторение в конце темы. Допустим, обобщая тему «Педагогические воззрения мыслителей Востока в период 

Средневековья», мы анализируем педагогическую деятельность ряд правителей этого периода, чтобы показать 

динамику развития общества и педагогической мысли на рубежах 13-16 веков, а также дать характеристику 

педагогической деятельности мыслителей Востока, составляем научно-педагогический портрет одного из них 

на занятиях по истории педагогики. 

Подчёркивая научно-педагогический аспект развития в период Средневековья во время правления Те-

муридов, важно понимание того, какие идеалы разделяет молодое поколение.  

В этой связи мною был проведён опрос среди студентов 2-х курсов, на основе которых был составлен 

видеопроект: «Педагогические взгляды мыслителей Востока», который позволил обобщить и систематизиро-

вать путь 20 исторических научных персоналии и их влияние и взаимодействие в ходе развития педагогической 

мысли ученых Востока.  

И, наконец, последняя программа, которая позволяет монтировать исторические фильмы, столь важные 

для понимания любой исторической эпохи. Это программа Windows Movie Maker. Программа, входящая в со-

став Windows Vista, позволяет создавать на компьютере домашние видеозаписи и слайд-шоу, дополненные 

профессионально оформленными заголовками, переходами, эффектами, музыкой и закадровым текстом. Если 

вы к этому готовы, то можете использовать Windows Movie Maker для публикации своих фильмов и демон-

страции на занятиях как по истории, так и на любых предметах гуманитарного цикла. В этой связи создание 

видеофрагментов из фильма «Алишер Навои» позволяет не только сохранить внимание, но мотивировать инте-

рес, благодаря просмотру отдельных, наиболее важных моментов фильма.  

В заключении, хотелось бы отметить, что мультимедиа прочно вошли в сферу образования и занимают 

очень важное место в процессе обучения истории педагогики современных студентов. Мультимедиа – это не 

просто элемент педагогических технологий, это та база, которая позволяет разнообразить любые педагогиче-

ские технологии, представляя собой сочетание разнообразных форм подачи информации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития исследовательских навыков (поиска ин-

формации) путем организации работ учащихся в дистанционной среде обучения Google Класс. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность учащихся, проблемное обучение в математике, 

возможности Google Класса. 

 

Учебная программа по математике в Назарбаев Интеллектуальных школах рассматривает развитие ис-

следовательских навыков учащихся одним из приоритетных. Математические умозаключения и правила их 

построения развивают у учащихся умение формулировать, обосновывать и доказывать взгляды, учат работать 

по заданному алгоритму и создавать новые, что позволяет вести исследовательскую работу. Немаловажную 

роль имеет последовательное применение информационных технологий, возможности которых раскрываются в 

сочетании с математическими методами исследований и обработки информации [2, с. 4]. 

Как отмечает А.И. Савенков, в основе исследовательского поведения находится психическая потреб-

ность в поисковой активности в условиях неопределённой ситуации [1, с. 35]. Целью профессионального разви-

тия на этот учебный год была выбрана: «Развитие исследовательских навыков (поиска информации) путем ор-

ганизации работ учащихся в дистанционной среде обучения», чтобы определить, возможно ли выбрать такой 

онлайн инструмент, где есть возможность не только направлять учеников на приобретение знаний, умений и 

навыков, но и развивать устойчивые познавательные интересы, потребность в постоянном самообразовании на 

уроках математики.  

В одном из исследований некоммерческого исследовательского института Проектная Информационная 

Грамотность (Project Information Literacy – PIL), ученики нынешней цифровой эпохи используют мобильное 

устройство или компьютер для доступа к онлайн-ресурсам, таким как Craigslist, Reddit, Yelp, Monster, Google, 

Facebook и Twitter. Это поколение находит информацию не так, как его предшественники, и напрашивается 

вопрос: насколько успешно они выполняют поиск информации [3]?  

Дистанционной средой обучения была выбрана платформа Google Класс. Она состоит из бесплатных 

наборов инструментов для работы с электронной почтой, документами и хранилищем. Google Класс имеет сле-

дующие возможности: удобное добавление учащихся с помощью кода; работа с несколькими курсами, исполь-

зуя объявления, задания и вопросы из других курсов; организация совместного преподавания (есть возмож-

ность пригласить на курс до 20 других преподавателей); удобные шаблоны для быстрого создания индивиду-

альных заданий для каждого учащегося. Помимо вышеуказанных, можно добавить к заданиям видео YouTube, 

формы Google, PDF-файлы и другие объекты с Google Диска, а в мобильном приложении Класса преподаватели 

и учащиеся могут рисовать на них и добавлять примечания, а также выделять текст в документах и PDF-

файлах. В задачах можно настроить сроки сдачи, шкалу оценок и отслеживать проверенные задания. Для полу-

чения обратной связи можно организовать быстрые опросы, задавая учащимся вопросы, а затем просматривать 

ответы в Классе. 

Для развития исследовательских навыков (поиска информации) на уроках математики путем организа-

ции работ учащихся в Google Класс были использованы следующие типы заданий: 

̶ работа в группах по определению вида квадратных уравнений и нахождению их решения в Google 

Класс, где ученики заполняют таблицы совместного пользования, который будет доступен им для редактирова-

ния в Google диск; 

̶ совместное исследование свойств квадратичных функций видов y = a (x – m)2, y = ax2 + n, y = a (x – 

m)2 + n, a≠0 в Google Класс и заполнение формы; 

̶ нахождение соответствий графиков с формулами и влияние коэффициентов квадратичной функции 

вида y=ax2 + bx + c на расположение графика в Google формах; 

̶ работа учащихся в группах по методике «Снежный ком» при изучении цели обучения 8.5.1.8 (по-

нимать, как графики функций  связаны с графиком функции y = f(x) и строить их), где 

ученикам было необходимо провести исследование функций, по окончании сформулировать выводы и записы-

вать их в онлайн форму в Google Класс для совместной проверки и обсуждения. 

Другие задания, которые были направлены на развитие исследовательских навыков, были следующие: 

̶ самостоятельное изучение темы «Определения синуса, косинуса, тангенса и котангенса», где ученикам 
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предлагается изучить новые термины и определения (противолежащий катет, прилежащий катет, синус острого 

угла, косинус острого угла, тангенс и котангенс острого угла) с помощью ресурсов сайта Bilimland.kz; 

̶ самостоятельное изучение ресурсов для доказательства теоремы Пифагора, постановкой направля-

ющих вопросов для анализа и вывода доказательств; 

̶ использование заданий, показывающие межпредметные связи (для демонстрации практического 

применения теоремы Пифагора были рассмотрены задачи из географии про расстояние между городами, по 

биологии про лотос и из жизни – лестница к стене; при изучении квадратичной функции рассмотрена задача о 

прибыли по экономике); 

̶ создание проблемной ситуации для выявления темы «График функции, содержащих знак модуля» и 

актуализации знаний. 

Так как Google Класс позволяет создавать и работать с несколькими курсами одновременно, для все-

стороннего вовлечения учащихся и развития исследовательских навыков учащихся были созданы курсы по 

подготовке к предметным олимпиадам и проектным работам учащихся. Эти деятельности в школе являются 

эффективными, если носят системный и целенаправленный характер. Как показывает наш опыт, с этими каче-

ствами полностью обладает Google Класс. В настоящее время имеются такие проекты, как мобильное приложе-

ние NISQuiz (по подготовке учащихся 6 класса к вступительным экзаменам), социальный волонтёрский проект 

iKo’mek и другие. 

Таким образом, выработавшийся за многие годы опыт исследовательской деятельности учащихся, стал 

основой для разработки новых подходов в лице дистанционных сред обучения к организации образовательных 

процессов в контексте педагогического развития, изучения инновационных технологий, направленных на изме-

нение характера образования как овладения суммы знаний, умений и навыков – к поисковому, мотивирующему 

обучающихся к самообразованию. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Савенков, А.И. Исследовательское обучение – возможность преодолеть «образовательный предел» /  

А.И. Савенков // Директор школы. – 2003. – № 10. – С. 35–40. 

2. Учебная программа по предмету «Математика» Основная школа (6-10 классы) // Образовательная программа 

АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» – NIS-Programme. – Астана, 2018. – 74 с. 

3. Alison J. and Michael B. How Handouts for Research Assignments Guide Today’s College Students. July 12, 2010. 

 

Материал поступил в редакцию 08.04.19. 

 

 

THE DEVELOPMENT OF RESEARCH SKILLS (FINDING INFORMATION) 

THROUGH THE ORGANIZATION OF WORKS OF STUDENTS 

IN A DISTANCE LEARNING ENVIRONMENT 
 

K.K. Ergashev1, A.A. Shoybekov2 

1, 2 Teacher-Moderator 

Nazarbayev Intellectual School of Chemical and Biological Direction (Shymkent), Kazakhstan 

 

Abstract. The article deals with the development of research skills (information retrieval) by organizing the 

work of students in the distance-learning environment Google Classroom. 

Keywords: research activities of students, problem-based learning in mathematics, possibilities of Google 

Classroom. 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 4 (62). 

 

 

81 

 

УДК 371 
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Аннотация. В статье описан инновационный метод – акмеограмма, характеризующий степень про-

фессиональной компетентности будущего учителя, направленный на достижение вершины в профессиональ-

ной деятельности. 

Ключевые слова: акмеология, акмеограмма, педагог-инноватор, моделирование, подготовка, будущий 

учитель. 

 

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами как инновационное высшее 

педагогическое образовательное учреждение активно участвует в разработке и реализации инновационных пе-

дагогических проектов в Узбекистане. На данный период приоритетной задачей ТГПУ имени Низами считается 

обеспечение подготовки педагога-инноватора, владеющего современными педагогическими технологиями, 

теоретико-методологическими идеями. Педагог-инноватор – это педагог, который стремится к креативной дея-

тельности, предвидит разногласия в процессе совершенствования педагогического процесса системы образова-

ния и базируется на креативном решении педагогических проблем. 

Высокий профессионализм педагога неразрывно связан с инновационной деятельностью с целью до-

стижения вершин в своей профессиональной деятельности. Сказанное стало объектом научного исследования 

акмеологии. Вопросы акмеологии как науки исследованы Асмоловым А.Г. [3] и продолжены Бодалевым А.А., 

[4] Кузьминой Н.В., Деркачом А.А. [5] Основное назначение акмеологии – исследование методологической 

основы, способной определить средства для достижения высот в профессиональной деятельности в зависимо-

сти от своих личностных качеств. 

Определить систему личностных качеств, способствующих достижению профессионального мастер-

ства педагогу-инноватору возможно с помощью акмеограммы – совокупности компетенций и личностных ка-

честв педагога, способствующих достижению вершин на профессиональном поприще. 

По результатам исследования акмеограммы выделяются: 

̶ динамика развития мастерства педагога; 

̶ личностные качества, а также условия, не позволяющие достижению высот в педагогической дея-

тельности; 

̶ отличительные особенности познавательные интересы педагогов-инноваторов; 

̶ динамика личностного роста и определения личностных качеств, способствующих успеху в профес-

сиональной деятельности или наоборот препятствующих. [1, с. 57] 

Стратегия акмеологического исследования выстраивается в зависимости от специальной области, в ко-

торой выделяется предмет данного исследования. В нашем случае – это организационно-педагогически ориен-

тированное исследование в системе профессионального образования. Наиболее перспективные вопросы – зако-

номерности способов связи личности и профессии соответствующего профиля, условия и факторы личностно-

профессионального развития. 

Акмеологический, т.е. направленный на оптимизацию, эффективность, характер исследования прояв-

ляется в использовании уровневой стратегии, а также стратегии выделения акмеолого-психологических, ак-

меолого-профессиональных факторов и прослеживании их прямого или многократно опосредованного воздей-

ствия. [1, с. 76] 

Одним из основных способов достижения успеха в своей профессиональной деятельности педагога-

инноватора является метод проектирования личностных качеств, направленных на достижение профессиональ-

ных высот в своей деятельности, т.е. акмеологических особенностей педагога-инноватора самого субъекта дея-

тельности. 

В нашем случае рассматривается современные педагогические технологии в процессе преподавания 

родного языка на факультете методики начального образования и физической культуры III-VI курсах, к кото-

рым относятся «Педагогическая/творческая мастерская», «Кейс-стади», «Технология Таксономии Б. Блума», 

«Личностно-ориентированные педагогические технологии», «Технология воспитательных дел», «Технология 

групповой проблемной работы», «Технология информационное зеркало», «Технология развития критического 

развития». 

Мы остановимся на тех технологиях, которые, с нашей точки зрения, наиболее эффективны на заняти-

ях родного языка. До начала педагогической практики каждому студенту необходимо их усвоить и уметь при-

менять на практике. 

                                                           
© Юлдашева Ш., Миралиева Д.Т. / Yuldasheva Sh., Miraliyeva D.T., 2019 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 4 (62). 

 

 

82 

 

Итак, для начала определим, что такое мастерская. Мастерская – необычная форма проведения урока, 

которая отличается от традиционных уроков тем, что в атмосфере уникальным образом организованного учеб-

ного процесса ученики сами добывают и осмысливают знания по предмету. 

Кейс-метод – это образ мышления преподавателя, его особая парадигма, позволяющая по-иному ду-

мать и действовать, развить творческий потенциал. Этому способствует и широкая демократизация, и модерни-

зация учебного процесса, раскрепощение преподавателей, формирование у них прогрессивного стиля мышле-

ния, этики и мотивации педагогической деятельности. 

Технология таксономии Б. Блума. Технология, в которой цели обучения формулируются через резуль-

таты обучения, выраженные в действиях учащихся, причём таких, которые учитель или какой-либо другой экс-

перт могут надёжно опознать. 

Личностно-ориентированные педагогические технологии – технологии, основанные на личностном 

подходе к образовательному процессу. 

Технология воспитательных дел – это наиболее общее название специально организованного отрезка 

совместной деятельности педагога и воспитанников по решению воспитательных задач. 

Воспитательная шоу-технология – в центре таких отрезков воспитательного процесса находится шоу – 

интересное, зрелищное действо. 

Технология групповой проблемной работы – направленное общение на внешний предмет, а суть про-

блемы может заключаться в познании предмета общения, в его организации, либо выработке к нему ценностно-

го отношения. 

Технология информационное зеркало – формирование у воспитанников опыта, активного отношения к 

публичной графической информации. 

Технология развития критического развития – это выработка точки зрения по определённому вопросу и 

способность отстоять эту точку зрения логическими доводами. 

Перед началом практики каждый студент сам определяет степень усвоения каждой технологии по 

предложенной нами акмеограммы, суть которой заключается в следующем: на оси абсцисс отражается название 

технологии в масштабе ее усвоения, на оси ординат – уровень достижений по 10-бальной шкале. 

 

 
 

Рис. 1. Акмеограмма усвоения учителями-инноваторами педагогических технологий 

 

Итак, заостряя упор на акмеограмме, мы можем подвести итог: динамика наблюдается на таких этапах 

развития личности, как детство, юность, молодость. Вслед за этапом развития наступает этап остановки разви-

тия и даже темпы спада. Необходимо зафиксировать взлёты и падения профессионального поприща и произве-

сти анализ, а именно определить, что послужило толчком к динамике профессионального роста и какие факто-

ры послужили спаду. 

Составление акмеограммы позволит будущему учителю выявить факторы динамики и его продвиже-

нию к вершинам профессиональной деятельности. В связи с чем в структуру акмеограммы могут входить задачи 

профессионального развития педагога. Педагог с помощью акмеограммы может проверить свой уровень владе-

ния новыми методами, средствами и технологиями. Акмеограмма учителя намечает пути совершенствования 
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профессиональной деятельности и продвижения к новым уровням педагогического мастерства и творчества. 

Акмеограммы учителя могут отличаться друг от друга по целям (какие новые уровни профессионализма намеча-

ется достигнуть), по характеру и динамике траектории (какие новые результаты предлагается достичь путем по-

степенного систематического продвижения или путем приложения больших усилий и стремительного подъёма). 
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“Journalism is a reality, and breathes its air. Reality is changing. Therefore, it is unreasonable to condemn 

journalism as an occupation and a sphere of instability in its footsteps and change its invariable doctrines. Because jour-

nalism is growing stronger and has no basis at all, so that it never changes. They are called justice, truthfulness and eq-

uity."[1] After reading these thoughts about Khurshid Dosmukhammad, it is impossible to feel the power, power and 

personality of journalism. Journalism is a type of activity, a profession, a science, an art, a social institution. Its mission 

is not only to spread information, but also to provide social control in society. In this sense, it is a mirror of society. It is 

permissible for these diverse journalists to have a number of knowledge, a broad civilization, a permanent civil position, 

a sharp pen and talent. 

Today there is a great need for skilled journalists. The Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic 

of Uzbekistan “On the State Program for the Training and Retraining of Specialists in the Field of Mass Media” dated 

August 7, 2006 and other resolutions are a vivid example of this need. “We don’t need to have a significant number of 

journalists in the world, but in all senses we need mature, experienced, talented and honest journalists”. [5] Solving this 

problem requires improving the training of journalistic personnel, providing new textbooks, attracting qualified practi-

tioners to teaching, as well as using interactive teaching methods and effective use of modern educational technologies. 

According to psychologists, about 10 % of people read their stories, 20 % of what they hear, 30 % of what they 

saw, 50 % of what they saw and heard, 70 % of what they said, and 90 % of what they said that they practiced. Based 

on this information, there are a number of interactive methods that encourage readers to speak and to participate in 

journalistic education. It is important to select and apply them according to the theme. For example, it is effective to 

analyze the journalist’s views on the purpose of dissemination, the spreading of information, facts and analysis of the 

material, the degree of expanding using the following “Step-by-step” approach. 
 

... purpose of searching for information 
1 Gossip woman’s  

2 Writer’s  

3 Journalist’s  

4 Investigator’s  
 

... fact and analyze in newsletters (indicate percentage) 
1 Gossip woman’s  

2 Writer’s  

3 Journalist’s  

4 Investigator’s  
 

... level of information reliability 
1 Gossip woman’s  

2 Writer’s  

3 Journalist’s  

4 Investigator’s  
 

... speed and range of information dissemination 
1 Gossip woman’s  

2 Writer’s  

3 Journalist’s  

4 Investigator’s  
 

Students are grouped and perform these tasks separately, and then get a complete picture of their sequence. 

Journalism has plenty of practical exercises designed to build writing skills. It is important to formulate accu-

rate, clear, consistent, logical thinking skills before writing. Independent thinking is the ability of the individual to have 

his own look and feel about things and events. This is the basis of journalism. Based on this, the “Analysis of thoughts” 

method works well. 
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Table 1 
1 If the serpent tempted Eve in the language of today's journalists, we would now live in paradise.  

(H.A. Sherring) 

 

2 All over the world, the profession of journalism is degrading into a cross between a paparazzi and a 

gossip. (Vladimir Borisov) 

 

3 As soon as you start writing what everyone likes, you stop being a journalist. From this moment, you 

work in show business. Frank Miller. 

 

4 Journalists are of two kinds: journalists and urnalists. (Inna Wexler)  

5 Journalism is the art of turning enemies into money. (Craig Brown)  

6 The press is useful already because it teaches us not to trust the press. (Samuel Butler)  

7 Politicians take care of a bright future, historians take care of a bright past, journalists take care of a 

bright present. (Hot Petan) 

 

8 Prose are words in the best order; poetry – the best words in the best order; and journalism is a well-

known word in a well-known order. 

 

9 If journalists were blind, deaf and, most importantly, mute, their reports would be much more objective. 

(Stas Yankovsky) 

 

10 Journalism is the art of making information.  

 

Students analyze journalistic thoughts and express their attitude in the form of points. This requires under-

standing and independent analysis of the modern tendencies and trends of journalism. 

An example of the methodology "Journalist Accreditation” is given. This method consists of four parts, the 

first part consists of a test question, by means of which knowledge of the student is checked. In the second part, the 

character is considered, and the student develops verification skills. The third part deals with the practical experience of 

using, the fourth part if the ability to act correctly, adequately through the problem situation analysis. This method 

should be based on one topic. If this method allows a student to understand a broader understanding of the subject, the 

teacher can evaluate the student's knowledge. 

Using role-playing games in the learning process requires the audience to have an active position, to under-

stand the essence of the matter and to respond quickly to it. The game complex stimulates participants in the role-play. 

They will analyze the situation during the game and achieve results by managing and organizing them. Participants will 

be able to reach their goal of dealing with complex situations through their own efforts and they will conclude their own 

conclusions. Role-playing games form students' interpersonal skills. This is one of the most important attributes of jour-

nalistic activity. 

The use of interactive methods in teaching journalism allows organizing the learning process in the form of in-

teractive relationships. Such an organization of the learning process makes it possible to establish interdisciplinary 

communication, to implement continuity between courses, to overcome the fragmentation of knowledge. 
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Аннотация. Интерактивное обучение требует использования специальных форм организации позна-

вательной деятельности и ставит очень конкретные и предсказуемые цели. В статье представлено несколько 

видов технологий, таких как «Шаг за шагом», «Анализ мыслей», «Аккредитация журналиста», «Ролевая игра» 

и т.д. 
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Аннотация. В работе представлены данные, полученные при исследовании распределения антигенов 

главного комплекса гистосовместимости, их фенотипических и гаплотипических комбинаций у общей группы 

детей с атопической бронхиальной астмы и у групп детей с разной тяжестью течения заболевания. Уста-

новлена ассоциативная связь атопической бронхиальной астмы с иммуногенетическими параметрами. Выяв-

лены особенности распределения HLA и их комбинаций у детей с лёгким, среднетяжёлым и тяжёлым течени-

ем атопической бронхиальной астмы, которые могут быть использованы в качестве одного из диагностиче-

ских критериев тяжести течения заболевания. 

Ключевые слова: дети, атопическая бронхиальная астма, тяжесть течения заболевания, иммуноге-

нетические параметры. 

 

В настоящее время в клинической практике для определения тяжести течения бронхиальной астмы у 

детей учитывают данные анамнеза по частоте возникновения обострений заболевания, а также степень тяжести 

астматического приступа [2, 4, 5, 6]. Исследования, проведенные нами у большого количества детей, страдаю-

щих атопической бронхиальной астмой, позволили установить существование ассоциативной связи заболева-

ния с иммуногенетическими параметрами и выявить особенности распределения HLA (Human Leucocyte 

Antigens), их фенотипических и гаплотипических сочетаний при лёгком, среднетяжёлом и тяжёлом течении 

бронхиальной астмы. Результаты исследований свидетельствуют о том, что HLA-типирование может быть ис-

пользовано в качестве дополнительного диагностического критерия при оценке тяжести течения атопической 

бронхиальной астмы в детском возрасте. 

Цель исследования. Определить иммуногенетические маркеры при лёгком, среднетяжёлом и тяжёлом 

течении атопической бронхиальной астмы у детей. 

Материал и методы исследования. Под наблюдением в Кировской областной детской клинической 

больнице и Кировском консультативно-диагностическом центре находилось 122 ребёнка восточнославянской 

принадлежности в возрасте 5-14 лет с атопической формой бронхиальной астмы. У 48 пациентов было диагно-

стировано лёгкое течение, у 53 пациентов – среднетяжёлое течение, а у 21 пациента – тяжёлое течение бронхи-

альной астмы. При распределении наблюдаемых больных бронхиальной астмой по указанным группам исполь-

зовали критерии тяжести течения болезни, рекомендованные рабочей группой экспертов Национальной про-

граммы «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика» (1997) и Научно-практической про-

граммы «Бронхиальная астма у детей: диагностика, лечение и профилактика» (2004). 

HLA-типирование у пациентов проводилось в лаборатории иммуногематологии Кировского НИИ гема-

тологии и переливания крови. У наблюдаемых больных бронхиальной астмой типирование лимфоцитов по ан-

тигенам системы HLA I класса выполнялось в стандартном микролимфоцитотоксическом тесте [9] с помощью 

гистотипирующих сывороток, выпускаемых ЗАО «Гисанс» (г. Санкт-Петербург), которые позволяют иденти-

фицировать 15 антигенов локуса А и 32 антигена локуса В. Лимфоциты для постановки микролифоцитотокси-

ческой пробы выделяли из гепаринизированной крови методом градиентного центрифугирования с применени-

ем раствора фиколл-верографина; пробу выполняли в микропланшетах Терасаки. 

Молекулярное типирование HLA-генов локусов DRB1 и DQB1 (антигены системы HLA II класса) у 

больных бронхиальной астмой проводилось методом полимеразной цепной реакции с набором сиквенс-
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специфических праймеров (НПФ «ДНК-Технология», г. Москва). Используемый метод [1] включает в себя се-

рию амплификаций различных участков HLA-генов II класса и называется PCR-mSSR (polymerase-chain reaction 

sequence specific primer mixed). Набор реагентов позволяет выявлять 14 аллелей гена DRB1 (DRB1*01, 04, 07, 

08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) и 12 аллелей и групп аллелей гена DQB1 (DQB1*0201, 0301, 0302, 0303, 

0304, 0305, 0401-2, 0501-4, 0601, 0602-8). ДНК выделяли из мононуклеаров периферической крови путём трёх-

кратной обработки лизирующим буфером и центрифугированием; выделенную ДНК амплифицировали в поли-

меразной цепной реакции. 

Расчёт иммуногенетических параметров осуществляли с помощью формул, принятых в популяционной 

генетике. Частоту встречаемости изучавшихся HLA определяли, как процентное отношение индивидов, несу-

щих антиген, к общему числу обследованных в группе [3]. Частоту фенотипических сочетаний HLA находили 

отдельно для локусов А и В, частоту гаплотипических сочетаний HLA рассчитывали по формуле, предложен-

ной Mattius P. с соавт. (1970). Для установления существенности различий в характере распределения антиге-

нов в сравниваемых группах определяли критерий согласия (2) с поправкой на непрерывность вариаций; с по-

мощью специальных математических формул 2 переводили в коэффициент достоверности различий (p). Для 

определения степени ассоциации бронхиальной астмы с иммуногенетическими параметрами вычисляли крите-

рий относительного риска (RR); при нулевом значении одного из составляющих величину RR рассчитывали по 

формуле Haldane J. [7]. Принято считать, что при RR, равном 2,0 и больше, существует положительная ассоци-

ация признака с заболеванием (предрасположенность к развитию болезни), тогда как значения RR меньше 1,0 

указывают на резистентность индивида к данной патологии. Вместе с тем, рассчитывали этиологическую фрак-

цию (EF), характеризующую силу положительной HLA-ассоциации, и превентивную фракцию (PF), характери-

зующую силу отрицательной HLA-ассоциации [8]. 

Математическую обработку результатов HLA-типирования у больных бронхиальной астмой выполня-

ли в персональном компьютере с использованием специальной программы, составленной сотрудниками лабо-

ратории иммуногематологии Кировского НИИ гематологии и переливания крови на основании указанных вы-

ше формул. Контрольную группу в этих исследования составили 153 практически здоровых ребёнка в возрасте 

5-14 лет восточнославянской принадлежности, проживающих в г. Киров и Кировской области. 

Результаты и их обсуждение. Результаты идентификации HLA-специфичностей I и II классов позволи-

ли выделить ряд иммуногенетических признаков, с которыми ассоциировалось развитие атопической бронхи-

альной астмы у детей. Исследования показали, что в общей группе больных бронхиальной астмой отмечалось 

значительное увеличение, по сравнению с практически здоровыми детьми контрольной группы, частоты встре-

чаемости HLA А26 (9,0 % против 2,9 % в контроле; 2 = 9,46, p <0,01, RR = 9,06, EF = 0,08), HLA В18 (17,2 % 

против 6,5 % в контроле; 2 = 6,71, p <0,01, RR = 3,00, EF = 0,11) и HLA DRB1*17 (25,4 % против 14,6 % в кон-

троле; 2 = 3,55, RR = 4,13, EF = 0,26). Вместе с тем, в общей группе больных бронхиальной астмой констати-

ровалось значительное увеличение частоты встречаемости фенотипических сочетаний HLA А2-А26 (2,5 % про-

тив 0,6 % в контроле; RR = 3,83), В16-В18 (2,5 % против 0,6 % в контроле; RR = 6,37), А1-А26 (1,6 % против 0 в 

контроле; RR = 7,18), А3-А26 (2,5 % против 0 в контроле; RR = 9,0) и гаплотипических сочетаний HLA А9-В18 

(2,7 % против 0 в контроле; RR = 7,18), А11-В8 (1,7 % против 0 в контроле; RR = 5,57). Расчёты показали, что 

присутствие в тканях пациентов указанных выше антигенов HLA-комплекса и их сочетаний ассоциировалось с 

увеличением относительного риска развития бронхиальной астмы в 3,00-9,06 раза (RR = 3,00-9,06). 

Наряду с этим, в общей группе больных бронхиальной астмой регистрировалось уменьшение частоты 

встречаемости HLA А9 (20,5 % против 32,7 % в контроле; 2 = 4,45, p <0,05, RR = 0,53, PF = 0,15), HLA В35 

(11,5 % против 24,8 % в контроле; 2 = 7,05, p <0,01, RR = 0,39, PF = 0,15), HLA DRB1*15 (26,1 % против 36,1 % 

в контроле; 2 = 3,76, RR = 1,41), снижение частоты выявления гаплотипического сочетания HLA А9-В12 (0,6 % 

против 3,0 % в контроле; RR = 0,38) и отсутствие гаплотипических сочетаний HLA А3-В16 (0 против 1,9 % в 

контроле; RR = 0,31), А9-В35 (0 против 7,7 % в контроле; RR = 0,31). Это свидетельствует об определённой 

резистентности к возникновению бронхиальной астмы у носителей указанных выше признаков (RR = 0,28-

0,53). 

В связи с тем, что в задачу исследования входило изучение иммуногенетических параметров в зависи-

мости от тяжести течения бронхиальной астмы, мы провели изучение особенностей распределения HLA, их 

фенотипических и гаплотипических сочетаний у детей с лёгким, среднетяжёлым и тяжёлым течением заболе-

вания. 

У группы детей с лёгким течением бронхиальной астмы выявлено значительное увеличение частоты 

встречаемости HLA А1 (35,4 % против 17,6 % в контроле; 2 = 5,75, p <0,05, RR = 2,56, EF = 0,22), HLA А26 

(8,3 % против 2,9 % в контроле; 2 = 6,00, p <0,05, RR = 8,82, EF = 0,08), HLA DRB1*08 (3,6 % против 2,9 % в 

контроле; 2 = 9,40, p <0,01, RR = 9,57, EF – 0,64), HLA DQB1*0401-2 (14,3 % против 1,9 % в контроле; 2 = 

4,05, p <0,05, RR = 1,41), увеличение частоты встречаемости фенотипических сочетаний HLA А2-А26 (4,2 % 

против 0,6 % в контроле; RR = 6,61), А25-А26 (4,2 % против 0 в контроле; RR = 9,50) и гаплотипических соче-

таний HLA А11-В8 (1,6 % против 0,2 % в контроле; RR = 9,81), А11-В16 (1,9 % против 0,2 % в контроле; RR = 

9,28), А25-В18 (2,9 % против 1,2 % в контроле; RR = 6,68). Присутствие в тканях указанных выше HLA и их 

сочетаний ассоциировалось с повышением (в 2,56-9,50 раза) относительного риска развития лёгкого течения 
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бронхиальной астмы у детей (RR = 2,56-9,50). В то же время, у детей с лёгким течением бронхиальной астмы 

регистрировалось выраженное снижение частоты встречаемости HLA DRB1*15 (1,4 % против 36,9 % в контро-

ле; 2 = 7,30, p <0,01, RR = 0,22), гаплотипического сочетания HLA А11-В35 (0,6 % против 3,0 % в контроле; 

RR = 0,22) и отсутствие гаплотипического сочетания HLA А9-В12 (0 против 2,3 % в контроле; RR = 1,13), что 

указывает на определённую резистентность к такому варианту течения заболевания у носителей этих призна-

ков. 

У детей со среднетяжёлым течением бронхиальной астмы отмечалось повышение частоты встречаемо-

сти HLA B18 (24,5 % против 6,5 % в контроле; 2 = 11,1, p <0,01, RR = 4,65, EF = 0,19) и гаплотипических соче-

таний антигенов А9-В18 (2,2 % против 0,1 % в контроле; RR = 8,50), A19-B8 (4,5 % против 0 в контроле; RR = 

8,05). Присутствие в тканях указанных выше антигенов и их комбинаций ассоциировалось с увеличением (в 

4,65-8,50 раза) относительного риска среднетяжёлого течения бронхиальной астмы (RR = 4,65-8,50). Опреде-

лённая резистентность к среднетяжёлому течению бронхиальной астмы у пациентов была связана с HLA A9 

(15,1 % против 32,5 % в контроле; 2 = 5,18, p <0,05, RR = 0,37, PF = 0,21), HLA B35 (9,4 % против 24,8 % в кон-

троле; 2 = 4,76, p <0,05, RR = 0,31, PF = 0,17), HLA DRB1*01 (10,1 % против 31,1 % в контроле; 2 =3,97, RR = 

0,53, PF = 0,11), фенотипического сочетания HLA A2-A9 (2,7 % против 11,8 % в контроле; 2 = 6,28, p <0,05, RR 

= 0,20), гаплотипических сочетаний HLA А2-В12 (4,8 % против 6,2 % в контроле; RR = 0,76), А9-В12 (0,3 % 

против 2,3 % в контроле; RR = 0,12) и А9-В13 (0 против 1,7 % в контроле; RR = 0,12). 

При тяжёлом течении бронхиальной астмы у пациентов констатировалась высокая частота встречаемо-

сти HLA A26 (19,0 % против 2,9 % в контроле; 2 = 16,28, p <0,01, RR = 7,06, EF = 0,18), HLA B8 (28,6 % против 

10,5 % в контроле; 2 = 3,97, p <0,05, RR = 3,42, EF = 0,20), фенотипических сочетаний HLA А3-А26 (9,5 % про-

тив 0 в контроле; 2 = 7,55, RR = 6,01), В7-В13 (14,8 % против 0,3 % в контроле; 2 = 9,80, p <0,01, RR = 6,53) и 

гаплотипического сочетания HLA А26-В8 (4,2 % против 0 в контроле; RR = 7,30). Представительство указан-

ных антигенов и их сочетаний ассоциировалось с увеличением (в 3,42-7,30 раза) тяжёлого течения бронхиаль-

ной астмы (RR = 3,42-7,30). Вместе с тем, у детей с тяжёлым течением бронхиальной астмы отмечалось отсут-

ствие HLA B16 (0 против 13,7 % в контроле; 2 = 2,12, RR = 0,14, PF = 0), фенотипического сочетания антиге-

нов А2-А9 (0 против 11,8 % в контроле; 2 = 4,20, p <0,05, RR = 0,17) и гаплотипических сочетаний антигенов 

А2-В12 (0 против 6,2 % в контроле; RR = 0,02), A9-B12 (0 против 2,3 % в контроле; RR = 0,97), что свидетель-

ствует об определённой резистентности к тяжёлому течению заболевания у носителей этих признаков. 

Выводы 

1. У детей с атопической формой бронхиальной астмы отмечается высокая частота встречаемости 

HLA A26, B18, DRB1*17, фенотипических сочетаний HLA A1-A26, A2-A26, A3-A26, B16-B18 и гаплотипиче-

ских сочетаний HLA A9-B18, A11-B8. Представительство указанных антигенов главного комплекса гистосов-

местимости и их сочетаний ассоциируется с повышением относительного риска развития бронхиальной астмы 

в 3,00-9,06 раза. 

2. Иммуногенетическим маркером при лёгком течении атопической формы бронхиальной астмы у де-

тей является представительство HLA A1, A26, DRB1*08, DQB1*0401-2, фенотипических сочетаний HLA A2-

A26, A25-A26 и гаплотипических сочетаний HLA A11-B8, A11-B16, A25-B18, при среднетяжёлом течении за-

болевания – HLA B18, фенотипических сочетаний HLA A9-B18, A19-B8, а при тяжёлом течении заболевания – 

HLA A26, B8, фенотипического сочетания HLA A3-A26 и гаплотипических сочетаний HLA A9-B18, A26-B8. 

3. Выявленные особенности распределения HLA и их сочетаний при лёгком, среднетяжёлом и тяжё-

лом течении атопической формы бронхиальной астмы у детей позволяет рекомендовать использование резуль-

татов HLA-типирования в качестве дополнительного диагностического критерия при определении степени тя-

жести заболевания. 
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Abstract. The paper presents the data obtained in the study of the distribution of antigens of the main histo-

compatibility complex, their phenotypic and haplotypic combinations in the general group of children with atopic asth-

ma and in groups of children with different severity of the disease. The association of atopic bronchial asthma with im-

munogenetic parameters was established. The features of the distribution of HLA and their combinations in children 

with mild, moderate and severe atopic asthma were revealed, which can be used as one of the diagnostic criteria for the 

severity of the disease. 
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Аbstract. Twitter and other social networks have become an instrument of modern manipulation, with the abil-

ity to use new opportunities, to influence the mood in society, and to focus on specific events. It should be understood 

that social networks are just a platform for debates and political events, but they cannot change the political views of 

the audience or create a revolutionary mood in them. 

Keywords: Internet, communications, politics, manipulation, retvit, Twitter, interactive, demotivator. 

 

The Internet will allow anyone to actively participate in politics. Generally speaking, since the beginning of the 

social networking, it is possible to state that a whole generation of people can freely express their opinions and partici-

pate in political processes. Today, blogs and microblogs have become the norm of politicians, public figures, bloggers 

in the information space, the modernity and literacy of people [2]. In many countries, particularly in Russia, social net-

working is an effective tool for dialogue between policy makers and the public. Navalny's popularity on the Internet, 

criticizing the government on his blog on Ilya Yashin's blog (disseminating news about oil companies, the campaign of 

the spring campaign of 2011, the "burglary and the thieves' campaign" by Navalny, etc.) This is a clear example of what 

is happening. While most of the current topics and stories are not covered by the TV, users are searching for the infor-

mation they need online or directly from the social media. 
In recent years, the ability to connect to the Internet over a wireless network and online connection has radical-

ly changed the entire communications infrastructure. According to the “retvit” function of the social network “Twitter”, 

any message or link can reach thousands of users within a few minutes. It is impossible to notice the changes associated 

with the creation of "Twitter": 

1. Today many political leaders, party leaders, officials, public figures from many countries have their own 

Twitter. Twitter is not a person’s official page and allows you to communicate in an informal way. In this way, people 

can reach out to the public, ask questions and even criticize public figures via Twitter. The Twitter system has several 

advantages in terms of establishing boundaries between government and people and creating a mechanism for non-

verbal communication. On the other hand, a system based on direct communication between the government and the 

public creates an audience perception of the ability to influence events in the country, as well as the proximity of a pub-

lic figure to people (reverse manipulation). In addition, the theme of the day pattern creates a technique of distorting 

real problems. 
2. The possibility of broadcasting the event "Without censorship" on the Internet in real time. In the modern 

world, noisy messages are placed in the "web" soon or simultaneously, and in this case it is almost impossible to hide or 

change anything in the official media. Such technologies in the future will eliminate the arbitrariness of law-abiding 

agents and officials and allow them to establish civilian control over various aspects of life. Manuel Castells, one of the 

Internet manufacturers, explains the possibility of such a mechanism: “Interactivity allows citizens to find the necessary 

information, express their opinions and receive answers from officials. Previously, the state controlled the state, and 

people now control the government, and this is actually one of their rights, because theoretically people are the owners 

of space.” Another aspect of the problem is that such as “real-time” and “reporting from the scene” increase the audi-

ence’s trust in the message and emphasize its importance, and therefore use these phrases for manipulative purposes. 

3. As with other social networks, Twitter also has the ability to create groups and simultaneously transmit in-

formation to the public. The first outbreak of the Egyptian revolution in January 2011, which led to massive clashes 

with the police and the army, was carried out by Twitter. Events in Iran in 2009 were also the result of a tweet. Accord-

ing to information provided on the Internet, events in Russia in December 2011 were also organized through the social 

networks Twitter and "In contact with". Popular sites have become a tool for promoting business, political ideas and 

disseminating information. 

Today, social networks and opinions about their unifying force are the subject of discussion among experts. 

Malcolm Gledwell Web 2.0. technologies, and those new technologies do not create revolutionary people. With the help 
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of new technologies facilitated the organization of mass events, information and management. But with them, he says, a 

revolutionary society cannot be created [3]. 

4. Another technological opportunity for new communications is provided by www.youtube.com. You can 

upload any video to this site (also to other social video hosting services) and find the necessary video on it. In addition 

to fun features, the site offers you the opportunity to post political and social materials, recordings from the stage and 

often not published in the media. Broadcast videos on social media sites, and streamline the relevance of various sub-

jects in the eyes of the audience. Let us not go far, last year's video clip Umidjon Shermatov's "Ayrildik (We're separat-

ed)" had a record number of Uzbek Internet users, though not at first glance. 

Using video as a manipulation technique is not new. This includes both positive and negative images, as well 

as catchy video recorders, as well as ordinary political advertising. However, in the shortest possible time the creation 

and popularization of advertising among the public, the application of one video to another, as well as anonymity can 

serve as an additional resource for the audience. 

5. Demotivators – a new look at the comic Internet. This format has been used in Uzbekistan for the past three 

years, although it is not really new. The demotivator initially appeared in response to banners calling for the spirit of 

goodness and good mood. On the contrary, it can cause feelings of sadness, disappointment and embarrassment. Demo-

tivators do not ignore the current situation in public life and are reflexive. It should be noted that freedom of speech and 

opinion on the Internet increases the activity of users of impunity. 

In many countries, the Internet is not controlled by the government, and it is almost impossible to officially 

limit the distribution of any information, ideas, or calls. 

We are facing new approaches to the activity of citizens, with new possibilities for manipulating human re-

sources and managing information. In this bilateral process, much depends on the scientific understanding and under-

standing of the Internet and the use of the network as a new democratic means of controlling government. New online 

channels offer new technical features, with the usual conventional manipulation methods available. That is, the process 

of manipulating the public consciousness has not changed. 

• At the same time, politicians are widely used to control the electorate from the Internet, and politicians are 

often trying to influence the network audience. 

• In our opinion, the Internet can become an area of future manipulation or maximum protection, but for this, 

it is necessary to have profound scientific knowledge of the network and social benefits. 

Social networks have become a means to appeal to people everywhere, at home, at work, on the streets, in cir-

cles of friends, at any time, with the necessary information. That is why many people believe in the information they 

share on the social network, and they want to share this information with others. In addition, the role of "friends" in 

social networks is also important. 

For example, information disseminated by a prominent business leader is a source of public trust, and the mes-

sage sent by students is questionable. Therefore, it is wrong to look at social networks as a new method of manipulation. 

In general, just as the speed of dissemination of information has increased, and technology has become a new look. Re-

sistance to manipulation depends on the individual characteristics of each person and information immunity. 
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Аннотация. Twitter и другие социальные сети стали инструментом современных манипуляций, с воз-

можностью использовать новые возможности, влиять на настроение в обществе и фокусироваться на кон-

кретных событиях. Следует понимать, что социальные сети являются лишь платформой для дебатов и по-

литических событий, но они не могут изменить политические взгляды аудитории или создать в них революци-

онное настроение. 
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