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ШЕЙПОВЫЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ПОДПРОСТРАНСТВ, 

ПРОСТРАНСТВА ВЕРОЯТНОСТНЫХ МЕР ОПРЕДЕЛЕННЫХ 

КОМПОНЕНТОВ СВЯЗНОСТИ БЕСКОНЕЧНЫХ КОМПАКТОВ  
 

Т.Ф. Жураев1, К.Р. Жувонов2, Г.М. Мирсабурова3  
1 кандидат физико-математических наук доцент, 2, 3 ассистент  

1, 3 Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами, 
2 Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, Узбекистан 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются ковариантные подфункторы функтора 

:P Comp Comp  вероятностных мер, действующие в категории компактов и непрерывных отображе-

ний в себя, сохраняющие шейпы бесконечных компактов, шейпы компонента связности и шейпувую эквива-

лентность. 

Ключевые слова: функтор вероятностных мер, шейп компакта, компонента связности. 

 

AMS subject classification: 54B15, 54B30, 54B35, 54C05, 54C15, 54C60, 54O30.  

Для компактов X  через )(XP
 
обозначаются пространства вероятностных мер [1, 8]. Известно, что 

в бесконечном компакте Х, это пространство )(XP  гомеоморфно гильбертовому кубу Q [3]. Для 

натурального числа Nn  через  XP
n

 обозначается множество всех вероятностных мер не более чем с n  

носителями т.е.     }:{= nsuppXPXP
n

  . Компакт  XP
n

 является выпуклыми линейными 

комбинациями мер Дирака вида: 

 
i

xiii

n

in
xnxx

Xxmmmmm  ,0,1,=,=
1=2

2
1

1
 мера Дирака в точке 

i
x . Через 

( )X  обозначается множество всех мер Дирака. Напомним, что пространство   )(XPXP
f

 , состоит из 

всех вероятностных мер вида 
k

xkxx
mmm   

2
2

1
1

=  c конечными носителями, для каждой из 

которых 
1


k

k
m

i
 при некотором i  [2, 4]. Для натурального числа n предположим .

, nfnf
PPP   Для 

компакта X  имеет место 

    nsuppXPXP
fnf

 :=
,

;
c

nf

c

nf

c

f

c

f
PPPPPPP 

,
, , PPP cc

n
 . Для 

компакта X  через )(XPc
 обозначается множество всех мер )(XP , носитель каждой из которых 

лежит в одном из компонентов связности компакта X  [3]. 

Для пространства X  через X  обозначим разложение (разбиение) пространства X , состоящее из 

всех компонентов связности [8]. Если YXf :
 
непрерывное отображение, то непрерывное отображение 

:  f X Y  однозначно определяется в силу условия 
Y Xf f  , где  и 

-факторное отображение т.е. имеет место следующая диаграмма  

 

                                                           
© Жураев Т.Ф., Жувонов К.Р., Мирсабурова Г.М. / Zhuraev T.F., Zhuvonov K.R., Mirsaburova G.M., 2021 
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f

X Y

X Y

f

X Y

 



 



                                                                     (1)  

 

Лемма 1. Если X  компактное ANR  пространство, тогда отображение является )(
X

cP   

гомотопической эквивалентностью. 

Доказательство. Пусть X  есть ANR -компакт, тогда пространство )(XPc
 является конечным 

множеством или )(XPc
 является конечным объединением гильбертовых кубов и точек. А пространство 

( )cP X  конечное число точек, так как пространство X  есть ANR- компакт. Для любого )( XPc
  

преобразование    )(
1




fPc
 есть гильбертов куб или одна точка т.е.    ))((

1




fPSh c
 тривально, 

тогда по теореме 7 [7] отображение  fPc
 есть шейповая эквивалентность. Следовательно, гомотопическая 

эквивалентность. Лемма1 доказана. 

Теорема 1. Пусть X  компакт и XX
X

:  факторное отображение. Тогда отображение 

( )C

XP   порождает шейповую эквивалентность т.е.    )(= XShXPSh c
 .  

Доказательство. Пусть X  компактно, X тоже компакт и по теореме В.И. Понамарева [12] 

0=dim X . Отсюда   0=XdimPC
 и 0)( XPc

. По теореме 2[5] отображение )(
X

cP   является 

шейповой эквивалентностью, это означает, что )(=))(( XPShXPSh cc
  и   XPc

 =X . Теорема 

доказана. 

Определение [3]. Нормальный подфунктор F функтора 
n

P  называется локально выпуклым, если 

множество )~(nF  локально выпукло, где n  есть n точечное множество {1,2,..., }n . 

Скажем, что функтор 
1

F  является подфунктором (соответственно, надфунктором) функтора 
2

F  , если 

существует такое естественное преобразование 
21

: FFh  , что для всякого объекта Х отображение 

  )()(:
21

XFXFXh   является мономорфизмом (эпиморфизмом).  

Примером, не нормального подфунктора функтора 
n

P  является функтор 
C

n
P  вероятностных мер, 

носители которых лежат в одном компоненте связности пространства. Одним из примеров локально выпуклых 

подфункторов 
n

P  является функтор 
nSPSP
n

S

n  . где 
n

S  группа гомеоморфизмов (группа перестановок) 

n  элементного множества. 

Следствие 1. Если для компактов Х и Y имеет место равенство 
0

== YX  , тогда 

     YPShXPSh cc =  и   )(= YPShXPSh , где Z  – мощность множества .Z  

Доказательство. Пусть множества X  и Y счетны. В этом случае по результату [5], 

Архангельского пространства X  и Y компактны и метризуемы. Заметим, что X  и Y  имеют 

всюду плотное множество изолированных точек. Тогда компакты )(XP  и )(YP  гомеоморфны 

гильбертовому кубу Q. С другой стороны   XXPc
=  и   YYPc

 = . Следовательно, 

   YPShXPSh cc
 = . Следствие1 доказано. 

Через 


M  обозначим класс таких всех компактов X , что X  метризуемо. Из следствия 1 вытекает, 

что если 


MYX , , то X  и Y  имеет счетное всюду плотное множество изолированных точек [11]. 

Следствие 2. Если 


MYX , , тогда      YPShXPSh cc   или 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2021. № 4 (86). 

 

 

12 

 

( ( )) ( ( ))c cSh P X Sh P Y . Следовательно, если X  и Y  бесконечны, тогда 

( ( )) ( ( ))c cSh P X Sh P Y  т.е. ( ( )) ( ( ))c cSh P X Sh P Y  и      YPShXPSh cc  . 

Доказательство. Пусть X  и Y  есть элементы семейства 


M . Тогда X  и Y  нульмерные 

компакты. В частном случае, если X  и Y  конечные множества, то из одной теоремы [1] получаем 

искомую. 

Если 
0

X , тогда X  содержит канторов дисконтиниум. В этом случае Y  можно вложит в 

X , тогда компакт Y  является ретрактом для X  [10]. Тогда ( )  ( )Sh X Sh Y  и 

[ ] [ ]c cShP X ShP Y . 

Следовательно, по теореме 1 имеем [ ] [ ]c cShP X ShP Y . Если 
0X   и 

0Y  , тогда 

компакты X и Y  гомеоморфны порядковому компакту Мазуркевича-Серпинского [10]. Последнее, пусть 

X  и Y бесконечные множества, тогда ( )  ( )Sh X Sh Y  тогда и только тогда, когда X  и Y  го-

меоморфны.[ 11]. Если X Y или X Y тогда Y  или X  является ретрактом для X  и 

Y  соответственно. Отсюда по теореме 1 имеем ( ( )) ( ( ))c cSh P X Sh P Y . Следствие 2 доказано. 

Лемма 2. Для любого компакта X  имеет место равенство ( )fP X X . 

Доказательство. Пусть X  произвольный компакт, X  его множество компонентов связности т.е. 

' 1 ': ( ){ i X ix X xX    - связная компонента точки 
'}ix . Очевидно, что X  компактно и X X . 

Отсюда,  ( )  ( )Sh X Sh X . С другой стороны, из коммутативности диаграммы 

 

     

        :    

                       

:

X

X

f X

f X f

X X

P P X X



 

 



 


                                                           

(2) 

 

( )fShP X X . Из (3) равенство имеет место, т.е. ( )fP X X . Лемма 2 доказана. 

Заметим, для любых x X  и y Y  между множествами 
1( ) ( )X

fr x
 и 

1( ) ( )Y

fr y
 имеется вза-

имно однозначное соответствие т.е. произвольную точку 
1( ) ( )X

x fr X  , ставим в соответствие 

1) ( )( Y

y f Xr  , где 
0 1 00 1 0,  

k kx x x k x y y k xm m m m m           . 

В случае бесконечных компактов X  и Y , пространства  P X  и ( )P Y  гомеоморфны гильберто-

вому кубу Q . Если A  и B  замкнутые множества лежащие в компактах соответственно ( )P X  и ( )P Y  

есть Z -множества, то в силу теоремы Чепмэна [1],    Sh А Sh В  тогда и только тогда , когда ( ) \P X A  

гомеоморфно ( ) \P Y B . В работах [3,4] было показано, что подпространства )(XF  и )(YF  есть Z-

множества в компактах ( )P X  и ( )P Y , где      ,   ,,  ,  ( ),  ( )C C

f f n f n fF P X P X P X P X . Еще было от-

мечено, что это пространство X  является сильным деформационным ретрактом для  F X . Значит имеет 

место следующее.  

Теорема 2. Для бесконечных компактов X  и Y  следующие условия эквивалентны: 

a)    Sh X ShY ; 

b) ( ) \ ( ) ( ) \ ( )f fP X P X P Y P Y ; 

c) ( ) \ ( ) ( ) \ ( )P X X P Y Y  ; 
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d) ( ) \ ( ) ( ) \ ( )P X F X P Y F Y , где , ,, ,c

n ff n

c

fF P P P . 

Теорема 3. Пусть X и Y  есть элементы множества M  т.е. X M  , Y M  и 1X  , 

1Y  . Тогда следующие условия эквивалентны: 

a)  ( ) ( )Sh X Sh Y ; 

b)        \ \c cP X P X P Y P Y . 

Теорема 4. Пусть X  и Y  есть элементы множества M . Тогда отношение  ( ) ( )Sh X Sh Y  

тогда и только тогда, когда   ( )Sh X Sh X ; 

Известно, что из    Sh X ShY  вытекает неравенство  ( ) ( )Sh X Sh Y . В частном случае ра-

венство    Sh X ShY  дает нам равенство .  

Пусть теперь  ( ) ( )Sh X Sh Y . Из нульмерности и метризуемости компактов X  и Y  , по 

теореме Мардещича-Сегала [9] X  и Y гомеоморфны. Если для любого y X  множество 
( 1) ( )y y 

 

имеет тривиальный шейп, тогда по теоремы 7 [7] имеем   ( )ShY Sh X ; В силу нульмерности этих про-

странств и из равенство   ( )ShY Sh X  вытекает, что Y X Y . 

Заметим, что в этом случае  и .т.е.  эквивалентно равенству 

. 

Теорема 5. Для любых бесконечных нульмерных компактов Х и У верны: 

а) если 
YShSh =X

, тогда 
( ) ( )C C

n nP X P Y
; 

б) если YShSh =X , тогда    \ ( ) \ ( )C C

n nP X P X P Y P Y ; 

в) ( ) = ( )C C

n nSh P X Sh P Y  тогда и только тогда, когда    \ ( ) \ ( )C C

n nP X P X P Y P Y ; 

г)    YFShFSh =X  тогда и только тогда, когда       )(\\ YFYPXFXP  , где F 

локально выпуклые подфункторы функтора 
n

P ; 

д) YShSh =X  тогда и только тогда, когда   )(\)()(\ YYPXXP   . 

Теорема 6. Для любого такого компакта X M , что 1X  , пространство ( ) \ ( )cP X P X  

есть Q  многообразия и гомотопически плотно в ( )P X . 

Доказательство. Пусть X  бесконечный компакт и 1X  . Для определенности компакт X  со-

стоит из компакт связности 
1 2, ,..., kX X X . Тогда ( )CP X  имеет вид 

1 1

( ) ( ) ( )
k k

C C

i i
i i

P X P X P X
 

  , где 
iX  замкнутые подмножества компакта X . В силу результатов 

работы [4], для каждого 1,i k  подпространства ( )iP X  есть Z  множества в ( )P X . Конечное объеди-

нение Z множеств, тоже будет Z множеством. Следовательно, ( )CP X  есть компактное подмножество 

в ( )P X , где ( )P X  гомеоморфно гильбертовому кубу Q . Тогда ( ) \ ( )CP X P X  есть открытое под-

множество гильбертова куба Q . Следовательно, ( ) \ ( )CP X P X  есть Q  многообразия. Теперь покажем, 

что ( ) \ ( )CP X P X  гомотопически плотно в ( )P X . 

Искомую гомотопию ( , ) : ( ) [0,1] ( )h t P X P X    построим пологая 

 

0( , ) (1 )h t t t      , 
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где ( )P X , 0 ( ) \ ( )CP X P X  , [0,1]t . Из 0 ( ) \ ( )CP X P X   вытекает, что носитель 

меры 
0  пересекается с каждым , 1,iX i k .  

Если 0t  , то 
0( ,0) (1 0) 0h         . т.е. ( )( ,0) P Xh id  . 

Если 1t  , то 
0( ,1)h   . т.е. ( ,1) ( ) \ ( )Ch P X P X  . При любом значение (0,1]t , 

этот элемент принадлежит ( ) \ ( )CP X P X . Это означает, что ( ) \ ( )CP X P X  гомотопически плотно в 

( )P X [6]. Теорема 6 доказана. 
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shapes of infinite compacts, the shapes of the connectivity component, and the shape equivalence. 
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Аннотация. В данной заметке изучены геометрические и топологические свойства функтора P  ве-

роятностных мер в категории стратифицируемых пространств и непрерывных отображений в себя. Доказы-

вается, что подпространство  P X  
всех вероятностных мер с конечными носителями является ( )AE S  

пространством. Показано, что подпространство  P X  вероятностных мер является гиперсвязным и гео-

дезическим пространством.  

Ключевые слова: функтор вероятностных мер, гиперсвязные, эквисвязные и геодезические простран-

ства, стратифицируемые пространства.  

 

AMS subject classification: 54B15, 54B30, 54B35, 54C05, 54C15, 54C60, 54O30.  

Пусть X  компакт и :P Comp Comp  функтор вероятностных мер. ( )P X  это выпуклое 

подпространство линейного пространства ( )M X , сопряженного к пространству ( )C X  всех непрерывных 

функций на X  и неотрицательных функционалов   (т.е.   ( ) 0  для всякой неотрицательной 

  ( )C X ) единичной нормы. ( )P X  естественно вложено в 
 C X

R  поэтому базу окрестностей меры 

  ( )P X  образуют всевозможные множества вида:  

 

                       ' '

1 1 2
, , , ..., , { : , 1, , 0,

k i i
O P X i k    }

i
C X  

 

Для вполне регулярного пространства X  и нормального функтора :P Comp Comp  полага-

ется 2( ) { ( ) :supp( ) }F X a F X a X   , где X  стоун-чеховское расширение пространства 

X  [1-2]. 

Для топологического компакта X положим: 

 








1

( ) ( )
n

n

P X P X  и     ( ) ( ) : supp
n

P X P X n . 

 

Необходимые факты, относящиеся к ковариантным функторам и их свойства, можно найти в работах 

[1-2].  

Пространство L называется эквисвязным, если существует непрерывное отображение 

  :F L L I L  такое, что ( , , 0)F a b a ,   bbaF 1,,  и   abaF 1,,  для всех 

  LLba ,  где     0,1t I . Отображение F называется эквисвязным отображением. Пространство 

L  называется локально эквисвязным, если отображение F  определено для множеств U I , где U  есть 

некоторая окрестность диагонали L L .  

Определение [3]. Пространство L  называется гипергеодезическим, если существует отображение 

условиям: 

1) для ,x y L  и     0,1t I ,    , ,F x y t x ,   , ,1F x y y  и   , ,F x x t x ; 

                                                           
© Жураев Т.Ф., Рахматуллаев А.Х., Жувонов К.Р. / Zhuraev T.F., Raakhmatullaev A.Kh., Zhuvonov K.R., 2021 
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2) для каждого y L , отображение    , , ,x t F x y t  из L I  в L  непрерывно;  

3) для каждых , ,x y a L  и окрестности U  точки y , существует окрестность V  точки a  и W  

точки x  (V  и W  зависящее точкиx ) такие, что W U  и из  , ,F a x t W
 

вытекает 

 , ,F b x t U ; 

4) для каждого x L  существует база окрестностей  V  и  U  точки x , что 
 
V U  для 

каждого и из   и из 


y V , 


z U  вытекает   
, ,F z y t U  для каждого t I . Отображение 

F называется геодезическим отображением для L , L  называется локально геодезическим, если определение 

верно для каждого U I , где U  есть некоторая окрестность диагонали произведения L L .  

Топологическое пространство L  называется гиперсвязным (соответственно, m  – гиперсвязным) если 

для каждого i  существует отображение   1: i i

i
h L L  удовлетворяющее следующим условиям а), b) 

и с) ( соответственно, а), b) и d) ) 

a) Из   1it  и  0
i

t  вытекает     



1

, ,
n n i i

h x t h x t  для каждого  nx L  и 

 2,3,...,n  

b) Для каждого  nx L  отображение   ,
n

t h x t  отображающее множества  1n
 в L  непре-

рывно; 

c) Для каждого x L  и окрестности U  точки x , существует такая окрестность V  точки x , что 

 






 1

1

i i

i
i

h V U  и V U . 

d) Для каждого x L  и окрестности U  точки x , существует такая окрестность V  точки x , что 

  



 1

1

n
i i

i
i

h V U  и V U . 

Говорят, что пространство L  локально гиперсвязно если, для каждой точки x L  существуют 

окрестности V  точки x , что V  гиперсвязно. Пространство L  называется    гиперсвязным, если L  яв-

ляется m  гиперсвязным для  1,2,...,m  Локальная    гиперсвязность подобно определяется.  

где     



       
1

1 2
1

{ : , ,..., : 1,  0} 1
n

n n

n i i
i

t R t t t t t t n  мерный симплекс, а 

  1: n n

i
A A  отображение определенное по формуле 

   
 

 
1 2 1 2 1 1
, , ..., , , ..., , , ..., ,  1,

i n i i n
a a a a a a a a i n . т.е.  

i
«забывающий» i его коор-

динату произведение. Через tS  обозначается стратифицируемые пространства [4].  

В работе [5] Коти доказано, что  ( ) ( )tX A N R S  тогда и только тогда, когда X  гиперсвязно (ло-

кально гиперсвязно). 

В работе [6] показано, что для стратифицируемого пространства X  пространство ( )P X  тоже стра-

тифицируемо. 

Теорема 1. Для каждого tS – пространство X – пространство ( )P X  есть гиперсвязное пространство.  

Доказательство. Для каждого натурального n N  построим отображение 
1: ( ) ( )n n

nh P X P X     полагая  

1, 2 1 2

1

(( ,.... );( , ...., ))
n

n n n i i

h

h t t t t   


 , где 
1 ( 1)n n    мерный симплекс и ( )i P X  .  
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Очевидно, что 1, 2 1 2(( ,.... );( , ...., )) ( )n n nh t t t P X    . Теперь проверим, что отображение 
nh

 
удовлетворяет всем условиям в определении гиперсвязности.  

а) Пусть 
1 и 0n

it t    отсюда 
1(( , ) ( , )n n i i ih t h t    ,  

где  

 

1 1 1, 2 1 2( ). ( , ) (( ,.... ) ( , ...., ))n

n i i n n nP X h t h t t t          

1 1, 2 2 1 1 1 10 ( , )i i i i i n n nt t t t t h t                  

 

б) Пусть ( )nP X . Отображение : ( , )nT t h t  непрерывно. Зафиксируем  

1 0 0 0 0 0

1 1 2 2( ,.. ) ( ). : ( ), ( ) ... ,n n

n n nP X T P X T t t t t                 

0 0

1,.... , )n    U=0(
 
положим   0max ( ) и 0( , ),i ia V t      

где 
a n


  .  

Возможны следующие случаи:  

01 . Если 0a  , тогда 
0

)( ) (/ 0i iU           

02 . Если 0 и , ( ) i ia t V T t t       

0 0 0 0

) ) 1 1( ( ) ( ( ) ( ( ) .....i i i i i i i i i n n it t t t t t                    

( ... )a a a n
a n a n

 
         

 

Отсюда 
0( ) ( )i i      . Следовательно, 

1и ( )U V T U    

03 . Возьмём произвольную 0 0( ) иP X U     

0 0 1 20( , , ,... , )nU       . Получим V U  
1( )n n

nh V    . Отсюда 

1 1 2 2 ... n nt t t        где, .i V 
 

 

Следовательно 

0 1 1 0 1 0 1
1 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ( ) ( ) 1 .
n n

i i i i i i i
i i

t t t              
 

           

 

Отсюда U
 
Следовательно 

1( ) .n n

nh V U    Далее имеем 
1

1

( )n n

n
n

h V U






  .  

Значит, пространство ( )P X  и есть гипервязное пространство. Теорема 1 доказана. 

В силу теоремы 1 и теоремы 4.1. [3] Борхеса получаем.  

Теорема 2. Для каждого tS - пространства пространство ( )P X  является  t
AE S  пространством.  

Теорема 3. Для любого tS - пространства X - пространство ( )P X  является гипергеодезическим 

пространством.  

Доказательство. Пусть X  есть tS -пространство. Построим отображение 

 : ( ) ( ) 0,1 ( )H P X P X P X      полагая 

  

( , , ) (1 )H t t t      , где  ( ), ( ), 0,1P X P X t    
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Теперь проверим требуемое условия:  
01 . Для каждого    , и 0,1P X t     имеем 

( , ,0) (1 0) 0

( , ,1) (1 1) 1 0

( , ,0) (1 )

H o

H v o

H t t

   

 

    

   

   

   

 

02 . Для каждой точки ( )P Х   построим отображения : ( ) [0,1] ( )f P Х P Х   , 

   , , , .f t H t    Покажем, что отображение f  непрерывно. Фиксируем 

       0 0, , 0,1 ,P X t P X      где    0 0, 0,1P X t   .  

Пусть 
0 0 0 0( , ) (1 ) .f t t tv m      Теперь возьмём произвольную окрестность 

0 1 20( ... )nU m    точки 
0m  в ( )P X . Положим  max ( )ia v  , 

0 0 1 20( ... )
2

nV m


   
 

окрестность точки 
0 .  0 0:t W t t t       окрестность 

0t , где 

2a








. Предположим, что   1

0 0, ( )t V w f U    .  

Пусть  

 

 ,t V W   , ( , ) (1 )f t t tv m     . Далее – 0( ) )i im m    

   0 0 0 0 0(1 ) ( ) ( ) (1 ) ( ) ( ) (1 ( )i i i i i it t t v t t                      

     
 

 0 1 2 2
2 2 2 2 2 2

it t a a a
a

    
      


           


 

3
( 2 ) ( 2 )

2 2 2 2( 2 )
a a

a

  
  


     


. 

 

Следовательно  0( ) ( )i im m    .  Отсюда 
1( )m f U . Условие 2 выполнено. 

03 . Теперь предположим ( )P X L  . Пусть , ,x a y  произвольные точки пространство ,L U  

произвольная окрестность точки y . Существует окрестность V  точки a  и окрестность W  точки y
 
такое, 

что W U ,  , ,H x a t W . Следовательно  , ,H x a t U , для любого b V , где 

   , , 1H x a t t x ta   . Положим  , ,... , ,xU O y      , ,... / 2xV O a    , 

 1 2, , ,... , / 2xW O y U     . Теперь проверим, что эти окрестности искомые т.е. 

 , ,H a x t W  тогда и только, тогда когда (  1 .t а tx W    Это эквивалентно 

       1 / 2i i it a tx y       . Возьмем произвольную точку b V  и положим 

   . . 1H b x t t b tx    
 

 

                 1 1i i i i i i iy t b tx y t a tx               

              1 1i i i i iy t b t a tx y          

       1 / 1 / 2 / / 2i it a b z t z               . 
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Отсюда U . Следовательно  , ,H b x t U  

04 .Возьмём произвольную точку x L  и положим  1 2, , ,... ,xV U O x       . Для точку 

ay V , имеем    i ix y     

Для точки 
az U  имеем    i ix z    .  

Покажем, что  

 

 , , aH z y t U ,  , ,H z y t   

                      1 1 ( )i i i i i i i i ix t z ty x t z x t y x                   

 1 t t       .  

 

Отсюда 
aU . 

Следовательно,  , , aH z y t U . Теорема 3 доказана.  

Теорема 4. Для любого tS  пространства X  подпространства ( )P X  эквисвязным пространством.  

Доказательство. Пусть X бесконечное tS –пространство. Если X  состоит из конечного числа то-

чек, то ( )P X  есть 1X   мерный симплекс 
1X




, которая выпукло и стратифицируемо. Следовательно, 

эквисвязно.  

Искомое непрерывное отображение ( , , ) : ( ) ( ) [0,1] ( )F t P X P X P X        построим 

пологая 

 

( , , ) (1 )F t t t                                                                    (1) 

 

где, ( ), ( ), [0,1]P X P X t     . 

Если 0,t   то ( , ,0)F    . 

Если 1t  , ( , ,1)F    . 

Известно, что ( , , ) ( )F t P X    т.е. отображение 

( , , ) : ( ) ( ) [0,1] ( )F t P X P X P X        является эквисвязным отображением. Непрерывность 

отображения ( , , )F t   вытекает из выпуклости пространства ( )P X  и определения пространства 

( )P X
. Теорема 4 доказана.  

Из определения топологии на пространствах ( )P X  [1-2] и теоремы 4 вытекает.  

Следствие. Для любого tS -пространства X пространство ( )P X  является локально эквисвязным 

пространством.  
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Abstract. In this paper, we study the geometric and topological properties of the probability measure functor 

P  in the category of stratified spaces and continuous maps to itselves. It is proved that the subspace  P X  of all 

probability measures with finite supports is an ( )AE S
 
space. It is shown that the space  P X  of probability 

measures is a hyper-connected and geodesic space. 

Keywords: functor of probabilies measures, hyper-connected, equaconnected spaces and geodesic spaces, 

stratifiable spaces.  
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УДК 53:51 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ В ЧАСТНЫХ 

ПРОИЗВОДНЫХ ВТОРОГО ПОРЯДКА С СИНГУЛЯРНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ 
 

Т.С. Орипов1, К. Турабаева2, Н.Ю. Донаев3 
1 кандидат физико-математических наук, доцент, 

2 кандидат экономических наук, доцент, 3 соискатель 

Денауский институт предпринимательства и педагогики, Узбекистан 

 

Аннотация. Цель работы заключается в том, чтобы найти многообразие решений системы (1), усло-

вия совместности которых выполняются тождественно. Чтобы найти решение задачи, произведя замену, 

мы преобразуем исходные системы в систему уравнений для полных дифференциалов первого порядка, находим 

решения последних систем и многообразие их решений. В результате интегрирования систем получается, что 

в одних случаях и при некоторых значениях n- решение исходных систем является непрерывным, а в других слу-

чаях сингулярным, также, показан порядок сингулярности. 

Ключевые слова: сингулярная линия, поверхности вырождения в трехмерных пространствах, много-

образие решений, особые решения порядка особенности, устранимая особенность. 

 

В предлагаемой работе рассматривается переопределённая система дифференциальных уравнений вто-

рого порядка с сингулярными коэффициентами, обобщающая предыдущие, ранее не изученные, системы, вида: 
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где все функции ),,,( zyxai  и ),,,( zyxb j
3,2,1i ; j = 1,2 заданы в параллелепипеде 

.,0,),3,2,1(,,,0: constrknirzyxD ii  . Система уравнений (1) равносильна следую-

щей системе линейных уравнений второго порядка:  
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                                        (2) 

 

Нетрудно заметить, что для системы уравнений (2) в точках поверхностей вырождения задавать 

начальные условия нельзя поскольку правые части уравнений системы (2), в указанных точках поверхностей 

вырождения, будут неограниченными и даже неинтегрируемыми. Поэтому, учитывая работу [7], допустим что 

для всех производных второго порядка от неизвестной функции, по всем аргументам, области  будут ограни-

ченными и для них существует: 
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В силу этих условий из системы (1) имеем:  

 

3,2,1(,0)0,0,0(,0)0,0,0( 00  kbbaa mmкk ; m = 1,2) 

 

В таком случае система уравнений (1) может иметь некоторое частное решение (но не многообразие 

решений). При этом, учитывая необходимые условия (3), задачу Коши для системы уравнений (2) можем пред-

ставить в виде; 0uu  , ),( zyaux   при условии:  

 

.)0,,(,,, 000000  zyxzzyyxx                                                (4)  

 

Если считать, что в системе (2) в точке поверхности вырождения x = 0, у = 0, z = 0, функции ka (х, у, z 

),  ( k = 1,2,3 ; m = 1,2 ) соответственно будут иметь нули порядка (  ), то есть 

ka (х, у, z ) = 0(   = 0 (  ), либо:  

 

1a (х, у, z ) = .  (х, у, z) 

 

2a (х, у, z ) = .  (х, у, z )  = (х, у, z ), 

 

3a  (х, у, z) = .  (х, у, z )  = (х, у, z ). 

 

Тогда при тождественном выполнении условий совместности, п.д.–система (2) будет разрешима и мно-

гообразие её решений найдётся как совокупность непрерывных функций в односвязной области роизводя 

замену ,V
x

u





 где )..( zyxVV   – новая неизвестная функция, преобразуем систему уравнений (2) в си-

стему линейных в полных дифференциалах ( п.д. – системе ): 
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                                              (5) 

 

Тогда начальные условия для новой неизвестной функции в системе (5) будут в виде:  

 

0VV   при 000 ,, zzyyxx  .                                                        (6) 

 

Условиями совместности системы (5) записываются формулами:  

 

),3,2,1(,0),,(),,(  jVzyxQVzyxP k

jj                                  (7) 

 

где                     ,),,(P 21
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Пусть в системе (1), либо (5) при ограниченных значениях производных на линиях вырождений суще-

ствуют пределы вида (3), и 
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                                       (8) 

 

Выполнение условий (7) будем рассматривать в нескольких различных случаях: 

1. Допустим, что в соотношении (7) каждые равенства выполняются но не тождественно 

т.е. ,0),,(,0),,(  zyxQzyxP jj  (j = 1,2,3) нет нигде и ни в каких точках области Тогдa решая эту си-

стему трёхфункциональных уравнений (7) алгебраическим методом, получим: V = h j (x, y, z), (j = 1,2,3). Если 

хотя бы одна из этих трёх функций, например, как V = h1 (x, y, z), удовлетворяет п.д. – системе (5) то она будет 

одним из частных решений системы (5). Учитывая замену  = h1 (x, y ,z), а в результате её интегрирования по 

переменной x, где переменные (у, z) являются параметрами, получаем многообразие решений, либо решение 

задачи Коши для исходной системы формулой: 

  

 
 

или 

 

                                                                (9) 

 

При этом, заметим, что функция (9) не содержит всего многообразия решений системы (2). В формуле 

(9) функции   соответственно являются произвольными, либо конкретными в (4) заданным 

функциями.  

 

2. Если каждые из функций V = hj (x,y,z), (j = 1,2,3) удовлетворяют системе (5), тогда по аналогии 

предыдущего (пункта 1), получим три вида частных, либо три конкретных решения системы (5) в виде форму-

лы (9). 

 

3. Если в соотношение (7) функции 0),,(,0),,(  zyxQzyxP jj , j = (1,2,3), либо 

0),,(,0),,(  zyxQzyxP jj . (j = 1,2,3) то системы (5) и (2) считаются не совместными.  

4. Допустим, что условия (4) при всех номерах (j = 1,2,3) и по всем переменным выполняются тожде-

ственно, то есть: 0),,(,0),,(  zyxQzyxP jj , (j = 1,2,3). Выполнение условия (4) рассмотрим последова-

тельно:  
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И пусть 1a  = ),,(1 zyxa в системе некоторой вполне определённой в классе С2(  функцией. Тогда, из 

соотношений (10) можно определить взаимосвязь между функциями 2a , 3a  и функцией 1a  = ),,(1 zyxa . Если 

считать, что в точках поверхностей вырождения х = 0, функция 1a  = ),,(1 zyxa  имеет нуль порядка n,т.е.  

 

1a  = ),,(1 zyxa  = xn. ),,(1 zyxa , причем ),,0(1 zya 0,                                   (11) 

 

то в исходной системе (5) )(),,(),,(
),,(

x

0 0

1 DCzyxAdtzytadt
t

zyta
x

n
  , и  

 

   ,),,(),(),,(;),,(),(),,( 32 zyxAzyzzyxazyxАzyyzyxa nn        (12) 

 

Тогда это означает, что найдётся такая функция, ),,(1 zyx  для которой выполняется условие:  
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                         (13) 

 

По аналогии с предыдущим случаем, если считать, что ),,(1 zyx и ее
 
частные производные функ-

ции также являются ограниченными по всем переменным и для нее требовать выполнение условии (7), то также 

имеем, Czyx ),,(1 . Допустим, что в системе (1) функция ),,(1 zyxa  считается известной функци-

ей. Тогда учитывая условия (7) можем определить взаимосвязь между функциями ),,( zyxak , 3,2k  с 

функцией ),,(1 zyxa  с помощью следующих формул: 
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Поскольку после выполнения третьего равенства в (7), т.е.: 032 
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, то имеем, что функцию ),,(1 zyx , которая определяется в процессе интегрирования си-

стемы уравнений вида: 
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Интегрируя систему (14), находим ее частное решение формулой: 
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В этом случае, в процессе интегрирование первой части систем, особенность по переменной х сохраня-

ется, а по другим независимым переменным y, z – устраняются. Пусть условия этого вида зависимости коэффи-

циентов системы (5) не выполняются. Тогда в первую очередь, умножаем обе части уравнений системы (5), 

сделав замену UV k 1

, ,)1( WUe k  
где ),,( zyxWW 

 
преобразуем предыдущую систему к 

классическому виду:  
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Тогда условия совместности системы (15) равносильны с условиями из (8) и (7) и имеют вид:  
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При выполнении этих указанных условий, интегрируем систему (15) по всем переменным, и получаем 

многообразие решений промежуточной системы следующей формулой:  
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или в сокращённом виде: 

 

),,()1(),,( 2 zyxkCzyxW   

 

Легко определить, что в этих интегральных представлениях, если 10  n , то каждые интегралы в 

(16), как несобственные интегралы сходятся и решение системы (15) в данной области непрерывно, в случае 

1n  в особых линиях вырождений, имеют логарифмическую особенность, а в случае 1n  – особенности 

порядка (n-1). Учитывая предыдущую замену, приступим к нахождению решения системы (5) переходя к преж-

ним переменным, по формуле x

zyxkk uVWeVzyxU 
 ,),,(

),,()1(1 2 , принимая (y,z) за параметры, 

получим:  
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Тогда получается, что многообразие решений, либо единственное решение исходной системы, нахо-

дится формулой (17), либо (18), определяющиеся через одну произвольную постоянную и одну произвольную 

функцию двух независимых переменных.  

 

Теорема 

Пусть в системе уравнений (1) ),(),(),,(),,,( 0

31 DCuDCzyxbzyxa ij    

   ,0)zy,x,(, 13210  xГГГГDD    0),,(,,0)zy,x,( 32  zzyxГyГ . 

Если в системе (1) все частные производные второго порядка неизвестной функции, по всем аргумен-

там, всюду в области D  ограниченны и существуют пределы (3), а также выполняется условие совместно-

сти (7), но не тождественно, то возможно будет найдено некоторое частное решение системы (1). Если  
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в формуле (7) будут выполнены условия ),3,2,1(,0),,(,0),,(Pj  jzyxzyx Q
j

 или 

)3,2,1(,0),,(,0),,(Pj  jzyxQzyx j
, то системы (5) и (2) считаются не совместными. Пусть в 

системе уравнений (2) ),,(11 zyxaa   и b1 = )(),,( 1

1 DCzyxb   считаются конкретно дан-

ными функциями. Для тождественного выполнения условия совместности (7) необходима достаточная взаи-

мосвязь между функциями ),,(j zyxa , 2,1),3,2,1(),(),,( 1  ijDCzyxbi , кото-

рые определялись формулами вида (11), (12), (16). Тогда система уравнений (1) разрешима, и многообразие её 

решений, и решение задачи (1) с начальными данными (4) имеют единственное решение, соответствующее 

формулам (17) и (18). Если в системе (1) порядок – 0  n < 1, то решение системы во всей данной области по 

всем переменным непрерывно, в случае n = 1 по переменной х на поверхности вырождения х = 0 имеет лога-

рифмическую особенность, а при n  1 –особенность порядка ( n-1) по переменной х, а по остальным перемен-

ным – непрерывно. 
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Abstract. The purpose of the work is to find a variety of solutions of system (1), the conditions of compatibility 

of which are fulfilled identically. To find solutions to the problem, after making a replacement, we transform the origi-

nal systems to a system of equations in complete differentials of the first order, find solutions to the latter systems and 

the variety of their solutions. As a result of the integration of systems, it is obtained that in some cases, and at what val-

ues of n-the solution of the original systems is continuous, and in other cases is singular, and the order of singularity is 

shown. 

Keywords: singular line, degeneracy surfaces in three-dimensional spaces, solution variety, singular solutions 

of the order of singularity, disposable singularity. 
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Abstract. The article investigated subject to nitrogen-, oxygen- and phosphorus-containing sorbent based on a 

polycondensation reaction of urea, formaldehyde and phosphoric acid. The optimal synthesis conditions of the sorbent 

and carried out a study on the influence of molar ratios of the starting materials on the composition and physical and 

chemical properties of the synthesized sorbent. Abstract specific volume, static exchange capacity of the synthesized 

sorbent and suggested the alleged sorbent structure and reaction degree in results IR spectroscopic analysis. 

Keywords: sorbent, ion exchanger, polycondensation, urea, formaldehyde, phosphoric acid, humidity, specific 

volume, static exchange capacity. 

 

Introduction. Sorption methods are promising because they allow you to combine the simplicity of hardware 

design and high efficiency. Recently, chemically modified silica gels and activated carbons have been proposed for 

concentrating non-ferrous and noble metals. The ability to fix practically any group on the surface allows the creation of 

sorbents with desired properties: both for group and selective concentration, up to the creation of specific sorbents [2]. 

The main disadvantage of most of the used ion exchange resins is their high cost. At the same time, for the de-

velopment of fairly cheap ion exchangers, it is very promising to use industrial waste, in particular, waste from the elec-

tric power industry and chemical industry [5]. 

Despite the large assortment of industrial brands of ion exchangers, many of them have a number of disad-

vantages that limit the possibilities and scope of their application. Known samples of anion exchangers, synthesized on 

the basis of epichlorohydrin and various amines [1]. Different reactivity of functional groups containing reagents has a 

negative effect on the ordering of the structure of the ion exchanger and the main physicochemical and sorption charac-

teristics. In this regard, the problem of creating new polyelectrolytes with desired properties and structure based on 

available reactive monomers and oligomers containing functional groups with the same activity in their composition 

remains urgent [8, 10]. 

Thus, the aim of the study is to synthesize and study ion exchangers obtained by polycondensation based on 

urea, formaldehyde and phosphoric acid and to study their sorption properties. 

Experimental part. The object of the study is the obtained sorbent based on urea, formaldehyde, phosphoric 

acid (MPP) and the study of its sorption properties. 

We used reagents of "pure" and "chemically pure" brands. Reagent solutions were prepared by dissolving an 

accurately weighed portion in a known volume of solvents. As used in the form of compressed KBr pellets. 

Results and its discussion. A sorbent (ion-exchange complexite) of polycondensation type has been obtained 

by means of polymer-analogous transformations aimed at regulating the properties of sorbents and giving them im-

proved performance. 

Research has been carried out to study the effect of temperature on the process of polycondensation of urea, 

formaldehyde, phosphoric acid (MFF). The polycondensation process was studied at temperatures: 70, 80, 90 and 100 ° 

C. In this case, the duration of the reaction, the specific volume of the sorbent in water, and the value of the static ex-

change capacity (COE) for a 0.1 N HCl solution were established. The data are given in table one. 
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Table 1 

Influence of the polycondensation temperature on the properties of the ion exchanger 

№ 
Reaction 

temperature t, оС 

Duration of reaction 

τ, hour 

Specific volume 

sorbent swollen in water in 

ОН-form,ml/g 

Exchange 

capacity of SOE,  

0.1 N solution HCl 

mg-eq / g 

1. 70 10-10,5 2,2 3,7 

2. 80 7,5-8 2,0 4,5 

3. 90 3,5-4 1,8 5,5 

4. 100 1,5-2 1,4 4,7 

 

From the data in Table 1, it follows that at a temperature of 70 °C the duration of the polycondensation reaction 

is 10 hours, the exchange capacity of the ion exchanger is 3.7 mg-eq / g. This is due to the low activity of the reactants 

at a given temperature. With an increase in the reaction temperature to 100 °C, the polycondensation process proceeds 

violently and the reaction time decreases to 1.5-2 hours, however, the exchange capacity and the swelling capacity of 

the ion exchanger also decrease. This is apparently due to the fact that at a given temperature the structure of the ob-

tained ion exchanger becomes denser, as a result of which the mobility of the ionogenic groups is hampered. 

The optimum temperature for polycondensation was taken to be 90 °C, the reaction time is 3.5-4 hours, the 

course of the reaction is more uniform and the exchange capacity for a 0.1 N HCl solution reaches 5.5 meq / g. 

In order to elucidate the effect of the structure and properties of the starting materials on the structure and 

properties of the ion exchanger and the choice of options for the synthesis of the ion exchanger with high performance 

indicators, the effect of the ratio of the starting materials when obtaining the ion exchanger was studied. 

Formaldehyde, when interacting with urea and phosphoric acid, is not only a condensing agent, but also a 

crosslinking agent, and the main sorption and physicochemical properties of the obtained ion exchanger depend on its 

concentration. To obtain an ion exchanger with different numbers of cross-links, various samples of ion exchangers 

were synthesized. The polycondensation reaction was carried out at a molar ratio of reactants: urea, formaldehyde, and 

phosphoric acid from 1: 2: 1 to 1: 3: 1, respectively [3]. The results of studies of the effect of the amount of formalde-

hyde on the properties of the ion exchanger (MFF) are given in Table 2. 

 

Table 2 

Dependence of the properties of the ion exchanger on the ratio of reactants 

The name of indicators 
Measurement  

unit 

Urea ratio:  

Formaldehyde ratio: 

Phosphoric acid ratio,  

in moles 

Specific volume 

ion exchanger swollen in water in OH-form 
ml/g 1:2:1 1:2.5:1 1:3:1 

Bulk weight g/ml 0.72 0.58 0.5 

Static exchange capacity 

0.1 N solutions: 
mg-eq /g    

NaOH -//- 4.3 5.5 4.0 

NaC1 -//- 1.5 1.7 1.37 

HC1 -//- 4.8 5.2 4.2 

H2SO4 -//- 6.3 6.9 5.5 

HNO3 -//- 3.5 3.8 3.6 

CuSO4 -//- 2.5 3.2 2.3 

 

From the tabular data it can be seen that with an increase in the content of the amount of formaldehyde, the ex-

change capacity gradually decreases. This can be explained by a decrease in the pore radius of the ion exchangers, 

where geometric obstacles to ion diffusion appear, and also by a decrease in swelling. Based on the studies carried out, 

ion exchangers with the best performance were obtained at a 1: 2.5: 1 ratio of urea, formaldehyde and phosphoric acid, 

respectively. 

The three-dimensional structure of the obtained ion-exchange polymers has determined the need to use in the 

study of the structure and basic properties, along with chemical methods of analysis, also physicochemical. In order to 

establish the structure of the obtained ion exchangers, IR spectroscopy was used [4]. 

IR spectra of the obtained compound contain bands in the region of 3439 cm-1, corresponding to stretching vi-

brations of secondary N-H groups. The appearance of bands in the region of 1640 cm – 1 indicates a bound C = O 

group, while in the region of 1431 cm – 1 we observe allowed resonances of the CH2– groups. Free and bound P = O 

groups appear in the regions of 1119 and 932 cm-1 (Fig. 1). 
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Figure 1. IR spectrum of the obtained ion exchanger 

 

According to the obtained results of the performed studies and the literature data [6], the reaction of the ion ex-

changer synthesis can be represented as follows: 

 

 

 
 

Findings. 

1. Received nitrogen-, oxygen- and phosphorus-containing sorbent based on the reaction of polycondensation 

of urea, formaldehyde and phosphoric acid. 

2. The optimal conditions for the synthesis of the sorbent were determined and the influence of the molar rati-

os of the initial substances on the composition and physicochemical properties of the synthesized sorbent was investi-

gated. 

3. The physicochemical properties of the synthesized sorbent, such as specific volume, static exchange ca-

pacity, have been investigated. 

4. The proposed structure and reaction of the formation of nitrogen-, oxygen- and phosphorus-containing 

sorbent are proposed. 
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СИНТЕЗИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЕНТА НА ОСНОВЕ 

МОЧЕВИНЫ, ФОРМАЛЬДЕГИДА И ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ 
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Аннотация. В статье изучены условия получения азот-, кислород- и фосфорсодержащего сорбента 

на основе реакции поликонденсации мочевины, формальдегида и фосфорной кислоты. Определены оптималь-

ные условия синтеза сорбента и проведены исследования по влиянию мольных соотношений исходных веществ 

на состав и физико-химические свойства синтезированного сорбента. Исследованы значения удельного объё-

ма, статической обменной ёмкости синтезированного сорбента и предложена предположительная структу-

ра и реакции образования сорбента по результатам ИК спектроскопии.  

Ключевые слова: сорбент, ионообменник, поликонденсация, мочевина, формальдегид, фосфорная кис-

лота, влажность, удельный объем, статическая обменная емкость. 
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Аннотация. В работе рассматривается влияние частиц микропластика на выживаемость пресно-

водных половозрелых моллюсков – представителей семейства Planorbarius corneus. Целью исследований явля-

лось выявление устойчивости моллюсков к микропластикам различных видов. В исследованиях моллюсков по-

мещали в аквариум объемом в полтора литра воды и вносили различные концентрации микропластика вместе 

с сухим кормом для рыб. Размеры частиц не превышали 1,5 мм. В результате установлено, что регулярное 

добавление микропластика в корм моллюскам приводило к снижению выживаемости особей.  

Ключевые слова: моллюски, микропластик, выживаемость. 

 

Проблема загрязнений микропластиком пресноводных водоемов приобрела большое значение в связи с 

отходами строительных и бытовых пластических материалов. Под микропластиком понимают любой тип пла-

стикового фрагмента, размеры которого не превышают 5 мм [7]. К нему относятся как обломки крупного пла-

стикового мусора, так и различные гранулированные порошки, используемые при производстве косметики, 

бытовой химии, тканей и т.д. [1-3, 9]. 

Частицы микропластика попадают в водоёмы, поглощаются гидробионтами и находятся в продуктах 

питания [8, 12]. Исследовались под микроскопом крошечные частицы пластика, проникшие в желудки морских 

и пресноводных видов, который выявили во внутренностях 114 видов водных животных [4, 5]. 

Одними из перспективных объектов для биоиндикации являются водные и наземные моллюски. По ди-

намике размножения, изменений численности особей, поведенческих реакциях моллюсков можно судить об 

изменениях в водной среде. При наступлении неблагоприятных условий некоторые виды моллюсков элимини-

руют, другие – мигрируют из зоны загрязнения, третьи – приспосабливаются к условиям загрязнения [6,10]. 

Моллюски являются природными фильтраторами водоемов и микропластик накапливается в их организмах, 

являясь показателем загрязненности пластмассами водоемов. 

Целью исследования явилось изучение влияния трех видов микропластика – 1.5 мм для выживаемости 

пресноводных моллюсков в лабораторных условиях.  

Материалы и методы исследования 

Исследования по влиянию микропластика на выживаемость моллюсков вида Planorbarius corneus про-

водились в лабораторных условиях на 4 группах. По десять моллюсков помещялись в емкости с 1.5 литрами 

воды и водных растений. Одна группа моллюсков была контрольной, которую на протяжении всего исследова-

ния кормили только сухим кормом для рыб и три группы моллюсков экспериментальных. Опыты проводились 

в лабораторных условиях с естественной суточной ритмикой температурного режима от 22 °С до 24 °С и осве-

щенностью. Изменение состояния моллюсков с каждым из трех видов микропластика с размером – 1.5 мм оце-

нивали по выживаемости, поведенческим реакциям, степени поедания корма и измельченной пленки. 

В первой серии экспериментов моллюскам давался корм, смешанный с измельченной пленкой – 0,5 г корма и 

0,5 г измельченной пленки, один раз в неделю. Из-за незначительных изменений в поведении животных, проводилась 

вторая серия опытов, в которой количество корма уменьшили в 2 раза и один раз в неделю моллюски получали питание 

в качестве смеси корма и измельченной пленки. Наблюдались изменения выживаемости в группах моллюсков. В треть-

ей серии опытов один раз в неделю добавляли в экспериментальные емкости только измельченную пленку. 

В первой емкости исследовалось влияние биаксиально-ориентированной металлизированной полипро-

пиленовой пленки на выживаемость первой группы моллюсков. Во второй емкости исследовалось влияние би-

аксиально-ориентированной прозрачной полипропиленовой пленки на выживаемость второй группы моллюс-

ков. В третьей емкости исследовалось влияние биаксиально - ориентированной белой рукавной упаковочной 

пленки с печатью на выживаемость третьей группы моллюсков. Четвертая емкость использовалась в качестве 

контроля, моллюсков кормили сухим кормом, без добавления измельченной пленки. 
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Результаты и обсуждения 

Анализ результатов позволил заметить, что при равном соотношении корма и измельченной металли-

зированной пленки, никаких изменений в поведении моллюсков не происходило, животные поглощали корм и 

незначительное количество пленки. При уменьшении количества сухого корма в 2 раза моллюски начинали 

поглощать измельченные частицы металлизированной пленки, что приводило к 70 % гибели особей. В заклю-

чительном этапе исследований корм заменили микропластиком, что привело гибели всех моллюсков через 10 

суток. 

При добавлении прозрачной пленки в корм в равных количествах изменений в поведении моллюсков 

не наблюдалось. При уменьшении количества корма в 2 раза по отношению к микропластику происходило 

снижение двигательной активности и гибель 30 % моллюсков. Корм поглощался вместе с микропластиком про-

зрачной пленки моллюсками. При полном исключении корма, ухудшалось состояние моллюсков, снижалась 

двигательная активность и 80 % особей элиминировались через 25 суток. 

При добавлении одинакового количества корма и измельченной белой с печатью рукавной упаковоч-

ной пленки (1.5 мм), изменений в состоянии и поведении моллюсков не наблюдалось. Снижение количество 

сухого корма в 2 раза относительно количества микропластика привело к снижению двигательной активности и 

к гибели 80 % моллюсков. В последующих опытах сухой корм исключили полностью, что привело к гибели 

всех животных через 12 суток. 

Следовательно, самым токсичным микропластиком для моллюсков являлась белая с нанесением печати 

полипропиленовая пленка. На втором месте по негативности, для исследуемых групп моллюсков являлась ме-

таллизированная полипропиленовая пленка, в составе которой присутствуют добавки алюминия, благодаря 

которому она имеет серебристый цвет для отражения света. Третья - прозрачная полипропиленовая пленка ока-

зывала минимальное влияние на моллюсков, т.к. не содержала дополнительных химических добавок. Моллюс-

ки вида Planorbarius corneus нередко принимают за пищу такие загрязнители как частицы микропластика, ак-

тивно фильтруют значительные объемы воды и мертвое органическое вещество. Проходя через пищевод, мик-

ропластик вместе с фикалиями оседает на дно водоема. Возможно, моллюски принимают участие в очищение 

воды от микропластика.  
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Abstract. The paper considers the influence of microplastic particles on the survival of freshwater mature mol-

lusks who is representatives of the family Planorbarius corneus. The aim of the research was to identify the resistance 

of mollusks to microplastics of various species. In studies, shellfish were placed in an aquarium with a volume of one 

and a half liters of water and various concentrations of microplastics were added together with dry fish food. The parti-

cle size did not exceed 1.5 mm. As a result, it was found that the regular addition of microplastics to shellfish feed led to 

a decrease in the survival rate of individuals. 
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Аннотация. В статье рассматривается современное экологическое состояние паразитофауны карпа 

в Хорезмском рыбном хозяйстве.  

Ключевые слова: ихтиофауна, запас, рыбоводства, комплекс, система.  

 

Рыбоводство – одна из перспективных отраслей сельскохозяйственного производства, базирующаяся 

на выращивании в естественных и искусственных водоемах товарной рыбы: карпа, форели, белого и пестрого 

толстолобика, белого амура и других. Диссертации о Земле [3]. 

Одной из наиболее актуальных проблем рыбоводной отрасли Республики является сохранение запасов 

ихтиофауны и их приумножение. В современных условиях большое значение приобретает оценка паразитоло-

гической ситуации в водоемах. 

Водный паразитарный комплекс – сложная биологическая система связей и взаимоотношений в жиз-

ненном цикле паразит-хозяин, формирующемся под влиянием многочисленных биотических и абиотических 

факторов. Многие паразиты – возбудители болезней рыб в настоящее время наносят значительный ущерб как 

рыбоводной отрасли, так и здоровью человека [5].  

Многие паразиты представляют серьезную опасность при попадании в пруды рыбоводных хозяйств, 

где могут вызывать эпизоотии, сопровождающиеся массовой гибелью рыбы [6]. 

Причиной многих заболеваний рыб являются паразитические организмы. Концепция паразитизма до-

статочно обширна; в широком смысле все живые организмы (вирусы, бактерии, грибы, животные), которые 

живут, питаются и наносят вред другому организму, можно считать паразитическими [4]. 

Карп (Cyprinus carpio) – один из самых распространенных объектов товарного рыбоводства в прудовых 

хозяйствах в странах СНГ, Западной Европы и Юго-Восточной Азии. Это объясняется его высокими пищевыми 

качествами, освоенной технологией воспроизводства и выращивания [2]. 

Карп обыкновенный является наиболее часто разводимым карповым видом. Данный вид является 

местным в Евразии, однако он был интродуцирован практически всюду [1]. Карп – всеядная рыба, но его из-

любленной пищей являются бентосные организмы. 

В ходе исследования в Хорезмском рыбном хозяйстве нами выявлены возбудители 8 видов патогенных 

инвазионных заболеваний у карповых. 

Cryptobia cyprini (Plehn, 1903) –обнаружен в крови карпа (5,6 %). 

Eimeria carpelli (Leger et Stankovitch, 1921)- был обнаружен в кишечниках карпа. 

Muxobolus cyprini (Doflein ,1898)- данный паразит был обнаружен в печени карпа. 

Ichthyophthirius multifiliis (Fouquet, 1876)- был обнаружен в жабрах карпа (4,5 %) в хозяйстве. 

Apiosoma piscicolum (Blanchard, 1855)- был обнаружен на коженном покрове и в жабрах карпов (6,6 %).  

Trichodina nigra (Lom, 1960)- этот вид паразита был обнаружен в жабрах карпа (1,08 %). 

Таким образом, многие паразиты рыб в настоящее время наносят значительный ущерб как рыбоводной 

отрасли, так и здоровью человека. Своевременный паразитологический контроль, правильное определение вы-

явленных у рыб паразитов позволяют предотвратить эпизоотии дальнейшее их распространение. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние акклиматизации на паразитарное состояние белого 

амура в условиях Южного Приаралья. Пути проведения комплексных рыбохозяйственных мероприятий, кото-

рые включают в первую очередь борьбу с паразитами и болезнями рыб.  

Ключевые слова: Южное Приаралье, ихтиопаразиты, акклиматизация, инвазия, белый амур.  

 

Южное Приаралье занимает территорию дельты реки Амударьи на участке от Междуреченского водо-

хранилища на юге до берега Аральского моря на севере и от чинка плато Устюрт на западе до пустыни Кызыл-

кум на востоке. 

К основным водным объектам Южного Приаралья относятся крупные и мелкие реки и озёра. Среди 

них особые места занимают знаменитые реки – Амударья и Сырдарья, а также Аральское море.  

Водоемы Южного Приаралья были и остаются важным в хозяйственном отношении объектом Узбеки-

стана. Хозяйственная деятельность человека коренным образом изменила структуру водных экосистем, ухуд-

шаются гидрохимический и гидробиологический режимы, состояние рыб и других водных организмов Приа-

ралья, что привело к возникновению проблем повышения продуктивности в промысловых водоемах региона. 

Эти вопросы решаются путем проведения комплексных рыбохозяйственных мероприятий, которые включают, 

в первую очередь, борьбу с паразитами и болезнями рыб. Для разработки соответствующих мер необходимо 

знать паразитологическую ситуацию промысловых водоемов региона, что также необходимо и для биологиче-

ского обоснования работ по акклиматизации рыб, кормовых беспозвоночных.  

Игнорирование паразитологического фактора зачастую приводит к расселению опасных паразитов.  

В водоёмах Приаралья паразитофауна белого амура изучены С.О. Османовым, А.Н. Уразбаевым, О. 

Юсуповым, А.Курбановой и другими паразитологами. 

По данным А.Н. Уразбаева и А.И. Курбанова (2011) паразитофауна белого амура в водоемах Южного 

Приаралья состоит из 49 видов. Из них 20 видов с широкой специфичностью. Среди обнаруженных паразитов 

59,2 % – с прямым развитием. При акклиматизации белого амура в водоёмах Южного Приаралья были потеря-

ны часть паразитов в основном из группы простейших [4]. 

Паразитофауна белого амура нами исследована в Дауткульском водохранилище (70 экз.), озерах Во-

сточный Каратерень (34 экз.) и Шегекуль (2 экз.). Обнаружено 22 вида паразитов. Из числа паразитов 63,6 % 

активно инвазируют. Представителей миксоспоридий (3 вида), цестод (2) и нематод (1 вид) с их промежуточ-

ными хозяевами белый амур проглатывает вместе с растительной пищей. Эта пища наложила свой отпечаток на 

его паразитофауну и в условиях дельты Амударьи. Здесь у белого амура не наблюдается массовое заражение 

кишечными трематодами из родов Asymphylodora, Clinostomum, Posthodiplostomum, Apharyngostrigea, которые 

характерны для бентофагов. У белого амура, не замечено заражение цистицерками циклофиллид, характерных 

для планктобентофагов. С растительноядностью белого амура связано обнаружение в его кишечнике инфузо-

рии Balantidium ctenopharyngodonis (до 40,0 %). Бросается в глаза обнаружение в носовых ямках паразитиче-

ских рачков Paraergasilus longidigitus, P. medius.  

В Южное Приаралье вместе с белым амуром проникли и в массовом количестве встречаются его спе-

цифические паразиты Chloromyxum cyprinid, Balantidium ctenopharyngodonis T. ovaliformis, T. pediculus, 

Dactylogyrus lamellatus, D. magnihamatus, D. ctenopharyngodonis, Sindiplozoon strelkowi, Bothriocephalus 

opsariichthydis, S. major, P. longidigitus, P. medius. Очень часто молодь белого амура, а нередко и взрослые особи 

инвазируются цестодой B. opsariichthydis, завезенной в бассейне Аральского моря с молодью рыб дальнево-

сточного комплекса Османов [3]. 

У белого амура в Дауткульском водохранилище нами зарегистрирован жаберный сосальщик  

D. magnihamatus, который ранее был обнаружен за пределами территории стран СНГ [1, 2]. В обследованных 

нами водоемах, свыше 10 видов местных паразитов перешли к паразитированию на белом амуре, из них массо-

выми стали инфузории T. epizootica (33,3 %), метацеркарии D. spathaceum (66,6 %), T. clavata (60,0 %), и личин-

ки нематод C. microcephalum (33,3 %).  

Проверенные в Дауткульском водохранилище сеголетки этой рыбы были в трех стадиях развития: длина те-

ла составила от 7 до 16 см., вес от 6 до 188 гр. Общее заражение сеголетков достигло 100 %, такой процент инвазии 

сложился за счет видов T. epizootic (24,0 %), D. lamellatus (92,0 %), B. opsariichthydis (48,0 %), D. spathacteum (60,0 %).  
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Таким образом, происходящие в водной экосистеме дельты Амударьи изменения оказали не одинако-

вое влияние на развитие и распространение различных групп ихтиопаразитов: жгутиконосцы и книдоспории 

сохранились в приустьевых водоемах Амударьи, повсеместно распространены виды моногеней. Из числа заре-

гистрированных нами у белого амура в дельте Амударьи паразитов, 8 видов отмечены впервые. У сеголетков в 

возрасте 3-6 месяце зарегистрировано 8 видов паразитов, из них 3 относятся к специфичным видам  

(D. lamellatus, D. ctenopharyngodonis, B. opsariichthydis). Видовой состав дактилогирусов различается у молоди 

и взрослых рыб. Молодь заражается преимущественно D. lamellatus, а особи старших возрастов – d. 

ctepnopharyngonis. Apiosoma piscicolumly pusillum найдена только у сеголетков.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль цифровизации в мире, описывается роль цифро-

вых технологии в период глобального развития информационной эры, даётся определение термина «цифрови-

зация», анализируется степень цифровизации вооружённых сил в Республике Казахстана. Таким образом, рас-

смотренная тема будет интересна специалистам вооружённых сил. 

Ключевые слова: цифровизация, Республика Казахстан, вооружённые силы, цифровая модернизация, 

технологии. 

 

Современный мир изменяется динамично, переходит от одного уровня развития к другому. В двадца-

тое столетие стремительно развивалась промышленность, а в XXI веке отмечается рассвет цифровизации. Еже-

дневно появляются и внедряются новые технологии в различные отрасли. 

Цель исследования – определение термина «цифровизация», описания цифровой модернизации во-

оружённых сил в Республике Казахстана. 

Материалы и методы. В ходе работы над темой исследования были изучены материалы, находящиеся 

в открытом доступе. Использовались такие методы, как описание, анализ, синтез. 

Результаты. Цифровизация – это глобальный процесс, по внедрению современных цифровых техноло-

гий в различные сферы жизни и производства [5]. 

Процесс цифровизации затронул весь мир, передовыми странами на практике с успехом реализовавшие 

цифровизацию являются Норвегия, Швеция, Дания, Южная Корея [2]. 

По данным Digital Planet, школы Летчера при университете Тафтса, отмечается то, что Республика Ка-

захстан не отстаёт и входит в топ перспективных стран по уровню развития и с лучшим темпом роста показате-

ля цифровизации (рис. 1) [6], благодаря реализуемой государственной программе «Цифровой Казахстан» [1]. 
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Рисунок 1. Цифровая эволюция: состояние и скорость 

 

Перспективной областью программы «Цифровой Казахстан» является «Цифровая армия», направлен-

ная на модернизацию вооружённых сил Республики Казахстан. 

Цифровая модернизация вооружённых сил Республики Казахстан – ведётся по трём основным направ-

лениям: 

 участие в реализации мероприятий Госпрограммы «Цифровой Казахстан»; 

 оказание государственных услуг населению через портал «Электронного правительства»; 

 автоматизация управления и внедрение информационных систем военного назначения [4]. 

Примером внедрения цифровых систем в вооружённые силы, является впервые проведённое онлайн-

занятие, состоящее из учебных модулей, организованное на базе регионального командования «Астана». 

«Учебные модули» – это новшество в обучении личного состава казахстанской армии. Они представ-

лены в виде лекций, презентаций и практических занятий по отдельности для трёх категорий военных: 

 офицерский состав; 

 военнослужащие контрактной и срочной службы. 

Помимо онлайн-занятий, в вооружённые силы Республики Казахстан внедрена цифровая автоматиза-

ция в системы командования и управления, которая уже действует в ВВС Республике Казахстан. 

Следующим примером цифровой модернизации, является совместно созданный с Министерством циф-

рового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республике Казахстан, цифровой портал гос-

ударственных услуг Минобороны. 

Заключение. Цифровые технологии помогают по-новому взглянуть на решение традиционных задач, 

изменить устоявшиеся подходы. Активно реализуется цифровая модернизация вооружённых сил в Республике 

Казахстан. Рекомендуется для дальнейшей модернизации вооружённых сил, развёртывания геоинформацион-

ных платформ особого назначения (ГИС) Республике Казахстан, где будут собраны цифровые картографиче-

ские данные, данные аэрокосмической съёмки, инфраструктурные сведения и информация по объектам, уязви-

мых для терроризма. 
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Аннотация. В статье представлены основные этапы исторического развития Еревана, основные 

причины их возникновения, а также политические и экономические особенности. Проведено исследование гра-

достроительного проектирования и архитектурного наследия каждого цикла. На основе исследования пред-

ставлены проблемы сохранения культурных слоев, сохранившихся с разных исторических периодов Еревана, и 

принципы их переосмысления.  

Ключевые слова: Ереван, городская среда, градостроительство, историко-культурное наследие, ар-

хитектурное восстановление. 

 

В историческом развитии каждого города есть поворотные моменты, которые сломали вектор градострои-

тельного развития, привнеся совершенно новое содержание и образ. Примеров таких прорывов много. Великий по-

жар в Лондоне в 1666 году, который привел к тщательной реконструкции и индустриализации города [14]. Прорыв-

ное развитие Боготы, столицы Колумбии, примечательно с точки зрения и градостроительного, и социально-

психологического развития, которое явилось следствием ликвидации криминальной субкультуры [7, с. 539-541]. 

Также пример Парижа, который связан с назначением Жоржа Эжена Хосмана префектом администрации Сены [10]. 

Говоря об Ереване, необходимо выделить три прорывных события, которые кардинально изменили 

направление развития города: Великое землетрясение 1679 года, которое полностью разрушило раннесредневе-

ковый город [6], и утверждение генерального плана реконструкции Еревана в 1924 году, разработанного Алек-

сандром Таманяном, который положил начало процессу модернизации Еревана на фоне историко-

политических событий [12, с. 125-126], и, конечно же, постсоветский период, который стал поворотным момен-

том в изменении социально-психологических и экономических реалий, что не могло не оставить следов на го-

родском планировании и общей архитектурной среде. 

Каждая единица современной городской среды Еревана – это уникальная летопись, отражающая реа-

лии последних трех с половиной веков исторического развития города. Современный Ереван – это мозаика 

«старого» и «нового», которая выражает этапы исторической, культурной и политической жизни, от периода 

персидского влияния до времен царской России вплоть до наших дней. 

Однако необходимость передачи исторического и культурного наследия будущим поколениям порож-

дает противоречие между понятиями сохранения и развития [13]. С другой стороны, социальный аспект устой-

чивого развития предполагает обеспечение равных прав и возможностей для всех слоев общества [11]. В этом 

контексте мы сталкиваемся с проблемой равенства поколений, рассматривая исторические и культурные цен-

ности сначала как собственность старшего поколения, а затем как наследие [9]. 

Архитектурное наследие является наиболее важной частью исторических и культурных ценностей 

каждого города, но различие между ценным и не ценным слишком узкое, и посредством законодательных по-

ложений оно обеспечивает защиту только для определенных сооружений [8, с. 56]. 

Методология данной исследования включает изучение всех компонентных факторов и понятий, ис-

пользование, используя научно-нормативную литературу, изучение научных статей, использование компью-

терных навыков для исследования и презентации. Что касается цели исследования – представить основные эта-

пы градостроительного развития Еревана, актуальные проблемы сохранения и переосмысления историко-

культурного наследия, относящегося к разным историческим периодам города. 

Городское развитие Еревана можно разделить на 4 основных этапа: древний, русско-имперский, совет-

ский и постсоветский. 

Древний Ереван: Этот этап исторического развития города включает урартский, средневековый, осман-

ско-персидский периоды. Мы унаследовали небогатое наследие от этих периодов, но следов, оставшихся от 

этого протомодернистского периода достаточно, чтобы получить информации о городской среде и жизни жи-

телей. Крепость Тейшеба – это частично сохранившееся уникальное наследие древних времен. Его окружала 

трехметровая стена башни, в цитадели были храмы, дворцы, на первом этаже цитадели – мастерские, подвалы. 

Раскопки также обнаружили доурартские и более ранние геокультурные археологические памятники. Найден-

ные предметы говорят о высококлассных ремеслах и искусстве, развитом земледелии и скотоводстве Урарту. 

Тейшебаини был разрушен в 590-585 гг. до н.э. во время нашествий Мараскутов [16]. 

Одним из следующих по значимости сооружений древнего Еревана была Ереванская крепость, которая 

располагалась под Разданским мостом, в высоком скалистом ущелье слева от реки. Крепость и его дворец  
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(рис. 1) видели и описывали европейские путешественники Шарден (1673 г.) и Керр Портер (1878 г.) [15]. 

Остатки крепости сохранились до сих пор: это остатки крепостной стены, перестроенной в 1679 г. персидским 

Зал-ханом, а затем многократно ремонтировавшейся крепостные стены возле винодельни Арарат. 

Крепость Еревана была защищена с западной стороны глубоким ущельем Раздана, с трех других сто-

рон 50-60 башенно-пирамидальными стенами, вокруг которых был вырыт глубокий ров, местами залитый во-

дой. С южно-северной стороны крепость имела две двери, потайной выход, который через выходил к реке через 

дворец. Керр Портер пишет: “Крепость в Ереване можно считать городком. Он яйцеобразный, с четыре тысячи 

ступеньками по кругу и 800 домами”. От Ереванской крепости почти ничего не сохранилось, последняя часть 

стены была разрушена в 1950-х годах. Древний красный мост (рис. 2) Еревана соединен с Ереванской крепо-

стью. Этим мостом продолжали пользоваться до 1960-х годов, когда был построен главный мост. Мост нахо-

дится в Разданском ущелье, прямо у подножия винодельни. Длина моста 87,5 м, ширина – 6,47 м. 

 

        
 

Рис. 1. Крепость Еревана                                                       Рис. 2. Красный мост 

 

Русско-имперский Ереван: Во времена Российской империи в Ереване сформировались 5 центральных 

улиц и рядом с ними формируются различные многонациональные вернакулярные кварталы: Дзорагюх, Фир-

дуси, Конд и др. Дзорагюхский район (рис. 3) расположен на левом берегу Раздана, который ранее располагался 

в ущелье, отходящем от Красного моста. В Дзорагюх был центр Ереванской епархии, который назывался «Пу-

стыня Дзорагюх». До землетрясения в стенах пустыни были здания и несколько церквей, теперь осталась толь-

ко церковь Святого Саркиса, построенная в 1835-48 годах вместо одноименной церкви. У вершины утеса была 

расположена церковь Святого Иакова. На юге этого района находилась пекарня и обслуживающая людей цер-

ковь Святого Саркиса. Кроме последнего, остальные постройки не сохранились, а прилегающий парк и деревья 

застроены жителями.  

 

 
 

Рис. 3. Дзорагюх 

 

 
 

Рис. 4. Фирдуси 

 

Район Фирдуси (рис. 4) образовался в конце 19 века и был населен многонациональным населением. 

Здания в основном строились из камня, земли и соломы, в большинстве домов были подвальные этажи,  
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служившие жилыми помещениями. Большинство населения занималось предпринимательством, сельским хо-

зяйством и трудом. Сельское хозяйство и торговля по-прежнему являются частью деятельности населения [5].  

Сегодня эти срединные слои урбанистического Еревана, которые должны были стать «замковым кам-

нем» его исторически преемственной градостроительной конструкции, истончаются на глазах и не рассматри-

ваются большинством горожан как сколь-нибудь ценные. 

 

 
 

Рис. 5. Генплан Еревана 

 

Советский Ереван: Градостроительные основы Советского Ереван были основаны Александром Тама-

няном, который отверг существующую вернакулярную и мультикультурную структуру города и создал новый, 

правильный, истинно «армянский» город, избрав архитектурным прототипом царственные руины Ани, одной 

из прежних столиц. В истории армянской, а также советской архитектуры фигура Таманяна рассматривалась в 

отрыве от модернистского контекста, что соответствовало логике идеологизированной истории, где «модерни-

стам» авангарда противопоставлялись «носители прогрессивных традиций национального архитектурного 

наследия» [2, с. 32-36]. Деятельность Таманяна воспринимается неоднозначно. Он умел сочетать на первый 

взгляд несовместимые модернистский подход к планированию и переосмысление исторической национальной 

архитектуры: идеологическое противоречие национальной и модернистской архитектуры. Сохраняя в генплане 

вторичную структуру исторического города, Таманян дополняет их радикальными планировочными новинка-

ми. В проекте Таманяна верхние блоки вообще игнорируются, считаясь «пустотой» – tabula rasa для будущей 

«правильной» архитектуры. В генплане, утвержденном в 1924 году (рис. 5), почти все постройки – перимет-

ральные, за исключением некоторых церквей и культурных построек.  

Посттаманянский период был одним из самых плодотворных периодов армянской архитектуры. К это-

му периоду относятся многие значительные модернистские сооружения (кинотеатр «Россия», аэропорт «Зварт-

ноц», гостиница «Двин» и др.). Одним из самых значительных сооружений советского модернизма был Ереван-

ский Дворец молодежи, который был одним из уникальных символов Советской Армении и модернистской 

архитектуры Советского Союза. [1] Помимо архитектурной ценности, советская модернистская архитектура 

имела важное идеологическое / политическое содержание. Авангардная архитектура, сохраняя содержание 

прошлого, вводит новые принципы формообразования [3, с. 111-112]. Однако, помимо новаторства архитек-

турного формообразования, модернизм закладывает идеологическую основу для общего прогресса, видение 

единства [4]. 1920–80-е годы стали временем господства модернити как таковой. Архитектура авангарда – 

«неоармянский стиль» – «армянский советский модернизм» – все это возникало и сменялось одно другим в 

рамках единой модерной парадигмы.  

Постсоветский Ереван: Постсоциалистический Ереван: среда «быстрых денег», финансовых инвести-

ций и потребления, «глобалистские» или псевдоклассицистские здания без своего лица и каких-либо архитек-

турных открытий. 
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Строительные процессы 2000-х гг. предполагают политическую перспективу возможного разрушения 

исторических ядер, сформировавшихся в результате столетий в городской среде. Подобные процессы были ха-

рактерны не только для Армении, но в основном для всех городов постсоветского пространства (многие иссле-

дователи рассматривают коммерциализацию общественных пространств как практику, характерную для либе-

рально-неолиберальной экономики) [15]. Отвергая идею интеграции сохранения и передачи исторических и 

культурных слоев во вновь реализованное строительство, в постсоветском Ереване была выбрана стратегия 

городского развития, направленная на удовлетворение экономических интересов. Каждое пространство стало 

рассматриваться как возможность реализовать выгодные строительные проекты, игнорируя его историческую, 

культурную и природную ценность. В 2006 году Ереванский Дворец молодежи был снесен. Под угрозой нахо-

дятся и другие значимые памятники советского модернизма. стадион Раздан, гостиница Ани, аэропорт Зварт-

ноц, кинотеатр Россия и др. В 2008 году начинается процесс отчуждения исторических жилых районов Ерева-

на, что ставит под угрозу существование в городе примерно 300-летних вернакулярных ядер. 

 

 
 

Рис. 6. Административный район Центр 

 

В заключение можно отметить, что следы практически всех исторических периодов Еревана до сих пор 

можно найти в историческом центре города (рис. 6), это воплощение общественно-политических реалий веков. 

Поэтому необходимо взять исторический центр города под охрану государства, ввести жесткие строительные 

ограничения, благодаря которым можно будет сохранить все слои градостроительства исторического города. 

Несмотря на уже начавшиеся процессы, еще не поздно пересмотреть подход к строительству, служащий ис-

ключительно экономическим интересам, агрессивно уничтожающий любую архитектурную ценность. В ре-

зультате широких дискуссий в общественных и профессиональных кругах необходимо сформулировать виде-

ние развития исторического центра. Благодаря прозрачным процессам можно будет получить долгожданный 

армянский прецедент для осуществления архитектурного вмешательства объектов исторической, культурной и 

природной ценности в городскую среду посредством публичных обсуждений, открытого конкурса. Помимо 

сохранения историко-культурных слоев, необходимо принять основные принципы устойчивого городского раз-

вития.  

 

На основании проведенного исследования мы можем определить основные принципы сохранения и пе-

реосмысления исторического ядра Еревана: 

 Сохранение и модернизация исторического слоя 

 Сделать исторический центр города особо охраняемой территорией 

 Сохранить образ исторических построек, придав им современное содержание 

 Организация каналов связи 

 Значительное сокращение автомобильных потоков 

 Предоставление необходимого количества парковочных мест на прилегающих территориях контроля 

 Внедрение отдельной транспортной системы 

 Организация велосипедных и пешеходных дорожек 

 Организация рекреационных зон 

 Обеспечение разнообразия общественных пространств 

 Организация зеленых и водных зон 

 Экологически ответственный подход 

 Повторное использование дождевой воды 

 Разгрузка дренажной системы 

 Энергосберегающее строительство 

 Использование высокопродуктивных растений по улавливанию углерода. 
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HISTORICAL STAGES OF THE URBAN DEVELOPMENT OF YEREVAN 
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Abstract. Presented article discloses the main stages of the historical development of Yerevan, including the 

key reasons for their emergence, as well as political and economic peculiarities. Research has been carried out on ur-

ban planning and the architectural heritage of each cycle. On the basis of the study are presented problems of preser-

vation of cultural layers that have survived from different historical periods of Yerevan, and principles of their re-

conception. 
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Abstract. Currently, all providers are forced to constantly improve their communication networks in order to 

keep up with the times. At the moment, GPON technology allows you to run a fiber-optic cable into an apartment and 

provide a bandwidth of up to 1 Gbit / s, which is 100 times higher than the capabilities of ADSL access, and ten times 

higher than any of the Kazakhstani providers can offer at the moment. GPON technologies allow providing Triple-Play 

services over one optical fiber: Internet, VoIP, IPTV. The high transmission speed provides the ability to view several 

HDTV channels simultaneously, watch more than 60 satellite and terrestrial digital television channels and use interac-

tive services that allow you to create your own television and manage your time, provides high-quality telephone com-

munication with the ability to connect a modern IP-phone with an expanded set of functions. , which allows you to sig-

nificantly save on international and long-distance calls. It will be much easier to organize video surveillance in real 

time by organizing remote video surveillance of any object while at home or in the office without additional effort. 

Keywords: optical budget, splitters, optical parameters, optical fiber. 

 

1. Optical budget calculation 

The "optical budget" is considered to be the maximum attenuation value in the optical fiber from the OLT 

switch to the most distant ONT. In this case, the optical budget is calculated using the formula 1: 

 

xхx RТР  ,                                                                        (1) 

 

where: Tx – transceiver output power, dB; 

Rx – receiver sensitivity, dB. 

OLT HUAWEI SmartAX 5680T and ONТ HUAWEI EchoLife HG865. 

For Downstream direction (OLT> ONT), OLT output power is 3dB and ONT sensitivity is 28dB. Knowing 

these values, we can calculate the optical budget using formula 1 for Downstream stream: 

 

 

Px = 3-(-28) = 31dB 

 

For the Upstream direction (ONT> OLT), the ONT output power is 0 dB and the OLT sensitivity is 30 dB. 

Knowing these values, we can calculate the optical budget using formula 1 for the Upstream stream:  

 

 

Px = 0-(-30) = 30dB 

 

Since the transmission of Upstream and Downstream streams is carried out in the same optical fiber, the allow-

able budget will be above 30 dB. 

In PON networks, communication is organized over one fiber. Each OB, which is included in the OLT equip-

ment at the access point, is distributed among several users using a splitter. The splitting ratio can reach 64, in this case 

one optical OLT port serves 64 ONT equipment sets. For the margin for the optical budget in this project, the splitting 

factor is assumed to be no more than 32. Figure 1 shows the block diagram of the PON network [2]: 

 

 
 

Figure 1. Block diagram of the PON network 
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An approximate calculation of the optical budget is shown in Table 1: 

 

Table 1 

Optical budget calculation 
Name dB per unit 

Splitter 1х4 7,2 

SC/APC connector 0,2 

Splitter 1x8 10,7 

Fiber 1 km 0,3 

Welded connection 0,1 

Total network attenuation 18,5 

 

Residual attenuation margin 30,0-18,5 = 11,5dB. 

Splitters of the first stage are installed in optical distribution frames in the cross-sectional area at ATC-415 in 

the city of Karaganda, Republic of Kazakhstan. 

Splitters of the second stage are installed in vandal-protected access control units of the KRE-03 type. Splitters 

are installed on each entrance at the rate of 1 piece of 1/8 splitter – in a 5-storey entrance and 2 pieces of 1/8 splitter – in 

a 9-storey entrance; 

Number of splitters of the first stage on an optical distribution frame, 1/4 – 7 pcs. 

The number of splitters of the second stage at ORKs 1/8 is 25 pcs. 

 

2. Theoretical foundations of the transmission of electromagnetic energy through a single-mode optical fiber 

 

Optical fiber is a dielectric waveguide made of silica glass. It has a light-guiding core with a refractive index of 

light n1, surrounded by a cladding with a refractive index n2, and n1> n2. Figure 2 shows the angle of total internal 

reflection and the numerical aperture of the fiber: 

 

 
 

Figure 2. The angle of total internal reflection and the numerical aperture of the fiber 

 

Getting into the light-guiding core, light propagates in it due to the effect of total internal reflection. This effect 

occurs when a light beam falls on the interface between two media from a medium with a large refractive index n1 to a 

medium with a lower index n2, and is observed only up to certain values of the angle, the value of which is determined 

by the differences n1 and n2 [1-3].  

Typically, light is injected into the fiber through the end. The limiting value of the angle of incidence of the 

light beam on the fiber end face is related to the critical angle by the relationship sin am = n1cos qcr = (n12-n22) 1/2 = 

(2n Dn) 1/2, where n = (n1 + n2) / 2, and Dn = n1-n2. 

The value NA = sin am = (2n Dn) 1/2 is called the numerical aperture of an optical fiber and determines the 

ability of an optical fiber to collect and transmit light. A ray of light introduced into an optical fiber at an angle less than 

m will propagate along the entire length of the optical fiber. Such a beam is called a guided mode, or simply a mode. 

Since light is an electromagnetic wave, and its propagation in any medium is described by Maxwell's equa-

tions, the propagation of light can be considered by determining the development of the associated vectors of intensity 

( E


) and induction ( D


) of the electric field, as well as vectors of intensity ( H


) and induction ( B


) of the magnetic 

fields. The latter are related to each other and the parameters of the propagation medium by the following Maxwell 

equations, provided that the conductivity of the medium 0 : 

 

tDHHrot 


                                                                 (2) 

 

tBEErot 


                                                               (3) 
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ED

                                                                                  (4) 

 

HB

                                                                                  (5) 

 

0DDdiv 


                                                                         (6) 

 

0BBdiv 


                                                                          (7) 

 

Dielectric () and permeability () describe the materials used in FOTS, which can be linear and nonlinear, iso-

tropic and anisotropic, homogeneous and inhomogeneous, dispersive and non-dispersive. For the vast majority of mate-

rials used in FOTS,  = 0 – is the magnetic permeability of vacuum. 

Depending on the properties of the parameters ,  and  the following environments are distinguished: 

 linear, in which the parameters ,  and  do not depend on the magnitude of the electric and magnetic 

fields; 

 nonlinear, in which the parameters ,  and  (or at least one of them) depend on the magnitude of the elec-

tric and magnetic fields. 

Two types of waves can propagate in an optical fiber: symmetric longitudinal Еnm and Нnm, each with one lon-

gitudinal component, and asymmetric waves, having simultaneously two longitudinal components, one of which is 

ЕНnm with a predominance of the electric component Еz and the other НЕnm with a predominance of the magnetic com-

ponent Нz ... For m> 0, we have hybrid modes, and for m = 0, transverse modes TE01 and TH01. 

The smaller the diameter dc, the smaller the cross-section of the light flux entering the optical fiber, the fewer 

different types of oscillations (due to the many solutions of the Maxwell equation), or modes, appear in the optical fiber. 

A fiber in which several modes propagate is called multimode (MM), and one in which one mode propagates is called 

single-mode (OM). 

For commercially available optical fibers, the OM-fiber has a diameter of 7-10 microns, and the MM-fiber has 

a diameter of 50; 62.5; 85 and 100 microns. In the OM fiber, only one hybrid mode НЕ11 is supported, called the fun-

damental mode, in the MM fiber, various, both transverse and hybrid modes are supported  

Let us consider the principles of pulse broadening in optical fibers. Dielectric waveguides support hybrid mode 

propagation [1]. 

At small differences in the refractive indices of the core and the cladding, the propagation of quasi-eigenmode 

linearly polarized LPim, which is a linear combination of  e+1m and НЕ е-1m modes, is possible. 

In silica optical fibers, the relative refractive index difference between the core and cladding is small. There-

fore, without loss of generality, we will assume that linearly polarized waves propagate in such a fiber. 

The broadband of the fiber can be characterized by the root-mean-square broadening of a narrow input pulse (δ 

– pulse) indicated in formula 8: 

 

δ(z) =                                                                          (8) 

 

The root-mean-square pulse broadening is split into two parts: 

 intermode pulse broadening; 

 intramode δ. 

Intramode broadening βbet is the root-mean-square broadening of the pulse, within each mode. In single-mode 

optical fibers, only one mode propagates, and pulse broadening is caused by the dependence on the wavelength, refrac-

tive index of the material and the dispersion of the optical fiber as a guiding system. 

To transmit OF signals, the phenomenon of total internal reflection at the interface between two dielectric 

media is used, while the angle of total reflection is found by the formula 9: 

 

1

2
n

n

n
sin                                                                               (9) 

 

Consider the path of rays incident from free space with refractive indices n0 to the input end of the optical fiber 

and then propagating along the core. Refractive indices at the input end of the optical fiber are shown in Figure 3 [3]: 
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Figure 3. Refractive indices at the input end of the optical fiber 

Q – angle of incidence of the beam to the fiber axis; Qmax – the angle of incidence of the beam, called the OB aperture; 

φetc – angle of refraction; n0, n1, n2 – media boundaries 

 

 

At φ = φetc, the maximum angle of incidence (entry) is obtained at which the beam is still held by the core. 

The value of this angle, Qmax, can be specified in radians or degrees, but usually this angle is characterized by a value 

called the numerical aperture and is calculated by the formula 10: 

 

max0 QsinnNA                                                                   (10) 

 

According to Snell's second law (formula 11): 

 

φ = φetc; n1 sinφ = n2 φetc                                                                  (11) 

 

can be written (formula 12, 13): 

 

n0 = sinQmax = n1 sinQ1 = sin(π/2 – φetc)                                                      12) 

 

φetc = arcsin(n2/n1)                                                                        (13) 

 

We substitute the value, φetc and after the transformation we get the expression of the numerical equipment 

(formula 14) 

 

 2nnnNA 1
2
2

2
1                                                     (14) 

 

Next, the aperture angle is determined according to the formula 15: 

 

)NAarcsin(θа                                                                   (15) 

 

Numerical aperture is one of the parameters of the transmission of electromagnetic energy over OK. 
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РАСЧЕТ ОПТИЧЕСКОГО БЮДЖЕТА НА ПРИМЕРЕ АО «KEGOC» 
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Аннотация. В настоящее время все провайдеры вынуждены постоянно совершенствовать свои сети 

связи, чтобы идти в ногу со временем. На данный момент технология GPON позволяет провести оптоволо-

конный кабель в квартиру и предоставить полосу пропускания до 1 Гбит/с, что в 100 раз превышает возмож-

ности ADSL-доступа, и в десять раз выше, чем на данный момент может предложить любой из 

казахстанских провайдеров. GPON технологии позволяют предоставлять по одному оптическому волокну 

услуги Triple-Play: Internet, VoIP, IPTV. Высокая скорость передачи обеспечивает возможность просмотра 

нескольких каналов HDTV одновременно, смотреть более 60 спутниковых и эфирных каналов цифрового теле-

видения и пользоваться интерактивными сервисами, позволяющими создавать свое собственное телевидение 

и управлять своим временем, обеспечивает высококачественную телефонную связь с возможностью подклю-

чения современного IP-телефона с расширенным набором функций, позволяющего существенно сэкономить на 

международных и междугородних звонках. Гораздо проще можно будет и организовать видеонаблюдение в 

режиме реального времени, организовав дистанционное видеонаблюдение за любым объектом находясь дома 

или в офисе без дополнительных усилий.  

Ключевые слова: оптический бюджет, сплиттеры, оптические параметры, оптическое волокно. 
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Abstract. The paper concerns the results of the study of radiation treatment of Schottky's barriers with a micro 

relief interface being investigated with low-resolution scanning atomic force microscopy. Changes in electrophysical 

parameters manifested in the evolution of volt-ampere characteristics with increasing radiation dose are shown. The 

analysis of IV curve by using the equivalent scheme and taking into account all the canals of charge transfer and the 

presence of substrate resistance shows a higher resistance of micro-textured structures to radiation treatment.  

Keywords: schottky barrier, GaAs, microrelief border, IV-curve, gamma-irradiation. 

 

As you know, moth-eye surfaces of semiconductors are used in optoelectronics and special electronic equip-

ment in order to increase the efficiency of light absorption and increase the sensitivity of photodetectors and the effi-

ciency of solar cells. In addition, microtextured interfaces are used in modern microelectronics to develop a wide class 

of sensor devices, various sensors due to the larger specific are of such surfaces. Periodically profiled surfaces are the 

element base of a new branch off applied science, namely, polariton optoelectronics, since the excitation of electromag-

netic waves is possible only on planar surfaces and at interfaces [4, 5]. Therefore, further study of the interaction of 

light with nonplanar semiconductor surfaces and the effect of surface curvature on its other properties are urgent. The 

geometric characteristics of microtextured and nonplanar surfaces also affect the kinetics of radiation defect formation 

in semiconductors and, in particular, in metal-semiconductor structures [8, 10].  

In addition, it should be noted that the moth-eye surface is used as a passive element of a semiconductur struc-

ture and much less often as an active interface creating a barrier contact. The effect of the non-flatness of this boundary 

in surface -barrier structures (SBS) based on a metal-semiconductor, as shown in [6, 7], is rather complicated. This is 

especially true for the radiation behaviour of PBS with moth-eye interface.  

In our work, we have carried out an experimental study of the influence of the penetrating gamma radiation of 

the isotope 60Со on the current-voltage characteristic of Au-GaAs PBLs, the moth eye facets of which were prepared 

by the method of wetanisotropic etching. The geometric structure of the surface (its morphology) was studied in detail 

using a scanning microscope of atomic forces. (Fig. 1 and Fig. 2). As can be seen from the profilograms and atomic 

force microscopy data shown in the figures, even for gallium arsenide surfaces that have not undergone special chemi-

cal treatment, the presence of a residual microrelief on the electrophysical and physical and technological characteristics 

of metal-semiconductor structures. 

 

 
 

Fig. 1. Semiconductor surface morphology (a, d), histograms of distribution of irregularities heights (b)  

and microrelief profiles along the line indicated by arrows (c) for a moth-eye surface obtained by anisotropic etching 

                                                           
© Tagaev M.B., Kurbanbaeva M.A. / Тагаев М.Б., Курбанбаева М.А., 2021 
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Fig. 2. Semiconductor surface morphology (a, c), histograms of distribution of irregularities heights (b)  

and microrelief profiles along the line indicated by arrows (d) for a flat, after polishing etchant 

 

The use of modern instrumental methods for studying the surface microgeometry made it possible to quantita-

tively describe the surface structure, which, in turn, contributed to an adequate description of the characteristics of the I-

V characteristics of moth-eye PBLs. Although earlier the problem of the influence of the microrelief on the processes of 

radiation defect formation also attracted the attention of a number of researchers [1-3, 9].  

Typical I-V characteristics before and after irradiation are shown in Fig.3. When analyzing the I-V characteris-

tics, we took into account: 

1) Thermonionic emission current determined by the height of the barrier; 

2) Thermal field current, the contribution of which at room temperature for a given dipping level is equivalent 

to a decrease in the barrier height by 0,02 eV, and its additional component due to the enhancement of the field in areas 

of the microrelief with a small radius of curvature. 

3) Recombination current in the near contact space-charge region (SCR), determined by the value of the life-

time of charge carriers in the SCR; 

4) Leakage current, set by the value of the shunt resistance; 

5) Current limiting by series resistance; 

6) The presence of an intermediate layer and surface states on the interface, leading to an increase in the pa-

rameter of the ideality factor n>1 in the exponential dependence of the forward current on the voltage. 

 

 
 

Fig. 3. Forward and reverse branches of the I-V characteristic by a diode with Schottky barriers Au-GaAs from a moth-eye  

interface: initial and irradiated with 60Со gamma quanta to doses of , 6 , , 2  Gy, respectively 

 

Thus, the interpretation of the current-voltage characteristics of Schottky barriers with a moth-eye boundary 

using an empirical model of current passage based on equivalent circuits showed that the barrier characteristics of the 

moth-eye GR structures of metal (Au)-GaAs change insignificantly as a result of irradiation with gamma quanta up to  



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2021. № 4 (86). 

 

 

53 

 

a dose of 5  Gy. The region of small doses improving the parameters of the barrier structure is narrowed (up to 

F  ) in comparison with planar structures. We believe that the observed effect is explained by the structural perfec-

tion of the samples with a moth-eye surface prepared by the method of chemical anisotropic etching, since, first of all, 

more defective areas of the crystal surface are removed, which have arisen during the chemical-mechanical processing 

of the wafers, especially polishing. 

In addition, at low radiation doses on moth-eye surface-barrier structures based on gallium arsenide, an in-

crease in the effective height of the Schottky barrier and the lifetime of minority charge carriers is observed, as well as a 

decrease in the ideality facto, which may be associated with the intensification of radiation gettering processes on the 

boundary of the section. In the dose range ,  Gy the parameters of the structures under study change insignifi-

cantly.  
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ОСОБЕННОСТИ ВОЛЬТ-АМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПОВЕРХНОСТНО-БАРЬЕРНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 

СТРУКТУР С ГРАНИЦЕЙ РАЗДЕЛА "МОЛЬ-ГЛАЗ"  

И ВЛИЯНИЕ НА НИХ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования радиационной обработки барьеров 

Шоттки с микрорельефной границей раздела, исследуемой с помощью сканирующей атомно-силовой микро-

скопии низкого разрешения. Показаны изменения электрофизических параметров, проявляющиеся в эволюции 

вольт-амперных характеристик с увеличением дозы облучения. Анализ кривой IV с использованием эквивалент-

ной схемы и с учетом всех каналов переноса заряда и наличия сопротивления подложки показывает более вы-

сокую устойчивость микротекстурированных структур к радиационной обработке. 

Ключевые слова: барьер Шоттки, GaAs, граница микрорельефа, IV-кривая, гамма-облучение. 
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Аннотация. В лаборатории «Генетики, селекции и семеноводства хлопчатника» ИГ и ЭБР АН РУз в 

результате продолжительных лет исследований создан новый сорт тонковолокнистого хлопчатника вида 

G.barbadense L. Дуру-Гавхар-4. Линия Л-5554 в 2019 году решением Межведомственной комиссии МСХ РУз 

был рекомендован в Грунт контроль ГСИ для определения сортовой чистоты и однородности. В 2020 году 

успешно прошёл Грунт контроль ГСИ и рекомендован для дальнейших селекционно-семеноводческих и произ-

водственных испытаний. Новый сорт тонковолокнистого хлопчатника Дуру-Гавхар-4 отличается от кон-

трольного сорта крупностью коробочки, крепостью и длиной волокна. Выход волокна данного сорта состав-

ляет 33-35 %, масса хлопка-сырца одной коробочки 4,0-4,2 г., длина волокна 39-41 мм, масса 1000 семян 118-

120 г., микронейр волокна 3,8-4,1.  

Ключевые слова: гибрид, сорт, отбор, селекция, качества волокна, вегетационный период. 

 

Введение 

В нашей Республике в последние годы происходят большие изменения во всех отраслях, в том числе и 

сельскохозяйственного производства. Развиваются хлопково-текстильные кластеры [2], которым предоставля-

ются в настоящее время большие возможности в сфере интегрирования сельского хозяйства, внедряются новые 

модели развития в данной сфере.  

Правительством предоставляются большие полномочия и права размещать хлопково-текстильным кла-

стерам сорта хлопчатника на самостоятельной основе, внедрения в производство новые инновационные разра-

ботки имеется в виду создание и ввоз в Республику новых технологий. Необходимо внедрение и создание но-

вых сортов тонковолокнистого хлопчатника, волокно которых очень ценны и востребованы в деятельности 

хлопково-текстильных кластерах.  

В связи с этим, в лаборатории «Генетики, селекции и семеноводства хлопчатника» ИГиЭБР АН РУз в ре-

зультате продолжительных лет исследования создан новый сорт тонковолокнистого хлопчатника вида G.barbadense 

L. Дуру-Гавхар-4. Линия Л-5554 в 2019 году решением Межведомственной комиссии МСХ РУз был рекомендован в 

Грунт контроль ГСИ для определения сортовой чистоте и однородности. В 2020 году успешно прошёл Грунт кон-

троль ГСИ и также рекомендован для дальнейших селекционно-семеноводческих и производственных испытаний. 

Объект исследования. 

Объектом исследования служил созданный в лаборатории новый сорт тонковолокнистого хлопчатника 

Дуру-Гавхар-4 и стандартный сорт Термез-31 вида G.barbadense L. 

Сорт Дуру-Гавхвр-4 получен методом гибридизации тонковолокнистого хлопчатника G.barbadense L. 

Дуру-Гавхар с сортом 9647И и с последующим многократным индивидуальным отбором.  

Результаты исследования 

Опытная база находится в 20 км от Ташкента на верхней террасе р. Чирчик на высоте 398 м. н.у.м. 

Климат – резко континентальный, лето (июнь, июль + 40 + 42 ºС) отличается высокой температурой, зима (ян-

варь, февраль) сильным ее понижением. Осенью, зимой и весной выпадает значительное количество осадков. 

Летом осадков недостаточно для развития хлопчатника, что вызывает необходимость искусственного ороше-

ния. В 2020 году количество осадков в марте и апреле увеличивалось по сравнению с 2019 годом. Это сказыва-

лось (диаграмма 1) на сроки посева закладки полевых опытов. В этой связи посев проводился в конце апреля. 

                                                           
© Мамарузиев А.А., Каримов Э.Я., Ахмеджанов А.Н., Абдумавланов О.А. /  

Mamaruziyev A.A., Karimov E.Ya., Ahmedjanov A.N., Аbdumavlanov O.A., 2021 
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Экспериментальные опыты были проведены в Зангиатинской научно-экспериментальной базе институ-

та Г и ЭБР АН РУз. Опыт был заложен 21-23 апреля, дружные всходы получили через 10-12 дней, при этом, у 

изучаемого материала различий в сроках появления всходов не наблюдалось. В опыте применялись агротехни-

ческие приёмы, принятые для Ташкентской области, которые обеспечивали нормальный рост и развитие расте-

ний в течении всего вегетационного периода.  

Линии и сорта высеивались в 40 луночных рядках. В течении всего вегетационного периода проводи-

лись следующие учеты и морфо-биологические наблюдения: всходы, цветение, созревание, высота главного 

стебля, количество симподиальных ветвей и количество коробочек, высота первой плодовой ветви hs. Также 

определялись поражаемость вертициллёзным и фузариозным вилтом, масса хлопка-сырца одной коробочки, 

масса 1000 шт семян, урожайность хлопка-сырца на одно растение. С каждого повторения были взяты пробные 

образцы по 50 коробочек с первых плодовых мест второй и третьей симподиальных ветвей. По пробным образ-

цам определяли массу хлопка-сырца одной коробочки, выход и длину волокна. Из выделенных пробных образ-

цов отбирали волокна по 20 г для исследования высокотехнологическим оборудованием HVI с целью опреде-

ления качественных показателей волокна. 

Определение хозяйственно-ценных показателей сорта Дуру-Гавхар-4 вида G.barbadense L. 

Изучение прохождения процесса цветения и созревания имеют важную роль при определении скоро-

спелости сортов и линий хлопчатника. Эти процессы дают возможность выделения в ранних поколениях скоро-

спелых генотипов для дальнейшего селекционного отбора.  

При изучении 50 % цветения сорт тонковолокнистого хлопчатника Дуру-Гавхар-4 опережал стандарт-

ный сорт Термез-31 на 3 дня (таб. 1). По периоду посев созревание сорт Дуру-Гавхар-4 имеет высокий темп 

раскрытия коробочек и короткую длину вегетационного периода по сравнению со стандартным сортом, кото-

рый составляет 133 дня по отношению к контролю который составляет 137 дней.  

 

Таблица 1 

Показатели цветение и созревание тонковолокнистого 

сорта хлопчатника Дуру-Гавхар-4 и Термез-31 G.barbadense L. 
Сорта Дуру-Гавхар-4 Термез-31 

Показатели X ± Sx ð V X ± Sx ð V 

Цветение в днях 73,20 ± 0,18 1,72 1,50 76,31 ± 0,42 1,38 1,73 

Созревания в днях 133,32 ± 0,47 1,27 1,82 137,27 ± 1,89 1,21 1,70 

Высота закладки hs 6,8 ± 0,29 0,48 21,0 7,4 ± 0,41 0,31 27,0 

Высота растения в см 98,8 ± 1,30 6,20 7,10 105,5 ± 1,30 4,70 6,51 

 

По высоте закладки первой плодовой ветви сорт хлопчатника Дуру-Гавхар-4 ниже чем стандартного 

сорта Термез-31 на 0,6 см, что свидетельствует о скороспелости сорта. Известно, что такой признак как высота 

закладки первой плодовой ветви hs во многом определяет скороспелость, т.е. чем ниже узел закладки первого 

симподиального побега, тем более скороспелым должен быть сорт. Это закономерность в основном в нашем 

случае подтверждается.  

По высоте растения сорт Дуру-Гавхар-4 отставал от контрольного сорта на 6,7 см. Однако по числу 

плодовых ветвей изучаемый сорт имел превосходство, это связано по-видимому с укороченными междоузлия-

ми по главному стеблю хлопчатника.  
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В таблице 2 приведены результаты данных по длине и выходу волокна сорта Дуру-Гавхар-4 сравни-

вавшегося со стандартным сортом Термез-31. Из приведенных данных (таб. 2) видно, что сорт Дуру-Гавхар-4 

превосходит стандартный сорт по длине волокна на 1,3 мм, по выходу волокна на 1,4 % соответственно. По 

массе 1000 семян изучаемый сорт по сравнению с контролем на 3,3 г больше чем у контроля (119,4 г против 

116,1 г).  

Крупность коробочки у изучаемого сорта Дуру-Гавхар-4 составлял 4,3 г против 3,5 г у стандартного 

сорта Термиз-31.  

 

Таблица 2 

Показатели длины, выхода и массы 1000 семян сортов 

Дуру-Гавхар-4 и Термез-31 вида G.barbadense L. 
Сорта Дуру-Гавхар-4 Термез-31 

Показатели X ± Sx ð v X ± Ss ð v 

Длина волокна в мм 42,8 ± 0,24 1,12 1,42 38,2 ± 0,40 1,1 1,54 

Выход волокна в % 34,1 ± 0,38 0,42 1,27 32,8 ± 0,29 0,35 1,40 

Масса 1000 семян в г 118,4 ± 0,39 1,34 1,52 116,1 ± 0,49 1,25 1,67 

 

Выход волокна хлопчатника довольно сложный признак, который определяется массой семян и индек-

сом волокна. Выход волокна обычно сильно варьируется, это связано с почвенно-климатическими, метеороло-

гическими и агротехническими условиями, которые дают изменения до 3-4 %. Снижение или повышение выхо-

да волокна в периферийной части куста происходит из-за повышения или же понижения массы семян и индекса 

волокна. 

Длина волокна хлопчатника является ценным хозяйственно-полезным признаком, который оказывает 

большое влияние на технологические свойства волокна. 

Многие зарубежные авторы [Alkudsi Y.A. et al.] также пишут о важности создания экстра длинных тон-

коволокнистых линий и сортов хлопчатника [1, 4] для удовлетворения потребности и развития текстильной 

промышленности. 

 

Таблица 3 
Сорта Дуру-Гавхар-4 Термез-31 

Показатели X ± Sx ð v X ± Ss ð v 

Количество симподиальных ветвей 

в шт 

23,3 ± 0,80 0,48 5,10 21,3 ± 1,21 0,60 4,90 

Количества коробочек в шт 23,7 ± 0,98 0,27 3,80 18,4 ± 0,98 1,34 5,10 

 

В таблице 3 показано количество плодовых ветвей. В данном случае видно, что количество плодовых 

ветвей сорта Дуру-Гавхар-4 преобладает над контрольным сортом на 2,0 соответственно [23,3 против 21,3 шт.]. 

Как отмечено выше, количественные показатели являются очень важными, т.к. эти показатели решают 

судьбу урожайности сорта [3, 5].  

Показатель микронейра Mic характеристики тонины и зрелости хлопкового волокна у сорта Термез-31 

составил 3,9-4,3, а у перспективного сорта хлопчатника Дуру-Гавхар-4 3,8- 4,1 (диаграмма 1). 

 

Качественные показатели волокна тонковолокнистых сортов хлопчатника Термез-31 и Дуру-Гавхар-4. 
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Диаграмма 1, Диаграмма 2, Диаграмма 3 

 

      
 

Диаграмма 4, Диаграмма 5 

 

Верхняя средняя длина UHML у изучаемых сортов Термез-31 составила 38,2 мм; у сорта Дуру-Гавхар-4 

42,8 мм (диаграмма 2) [1, 4].  

Индекс однородности длины волокна UI у стандартного высеваемого сорта Термез-31 составил 87 %; а 

у сорта Дуру-Гавхар-4 88 %, соответственно, (диаграмма 3). 

Индекс коротких волокон SFI у стандартного сорта Термез-31 3,4 %, а у сорта Дуру-Гавхар-4 составил 

2,7 %, соответственно, (диаграмма 4). 

Одним из важных показателей качества волокна для текстильной промышленности является относи-

тельная разрывная нагрузка Str g./tex [6, 7]. Этот показатель у тонковолокнистого сорта Дуру-Гавхар-4 составил 

37,0 и до 39,7 g./tex, а у стандартного сорта Термез-31 36-38 g./tex, соответственно (Таб. 4, диаграмма 5). 

Перспективный сорт Дуру-Гавхар-4 по относительной удельной разрывной нагрузке превосходил стан-

дартный сорт до 2,7 g./tex, что сыграл важную роль для отбора сорта Дуру-Гавхар-4 для дальнейшего привле-

чения в селекционных работах и размножения на посевных площадях фермерских хозяйствах и в системе хлоп-

ково-текстильных кластерах.  

Качественные показатели волокна отвечают требованиям I типа. 
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Таблица 4 

Качественные показатели волокна тонковолокнистых сортов хлопчатника Дуру-Гавхар-4 и Термез-31 

Выводы. 

Сорт хлопчатника Дуру-Гавхар-4 характеризуется положительными морфо-биологическими признака-

ми, такими как скороспелость, вилтоустойчивость, продуктивность, а также достаточно коротким межфазным 

периодом (цветение и созревание).  

Данный сорт отличается от стандартных сортов компактностью куста, в среднем созревает на 5-6 дней 

раньше, чем стандартные сорта.  

Приспособлен к конкретным почвенно-климатическим условиям Сурхандарьинской области. 

 

Характеристика тонковолокнистого сорта Дуру-Гавхар-4 вида G.barbadense L. 
 

Вегетационный период – 125-128 дней. 

Высота растений – 100-110 см 

Урожайность – 30-32 ц/га. 

Выход волокна – 33-35 % 

Масса хлопка – сырца одной коробочки – 4,0-4,2 г. 

Длина волокна – 39-41 мм 

Масса 1000 семян – 118-120 г. 

Микронейр – 3,8-4,1 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Тонковолокнистый сорт хлопчатника Дуру-Гавхар-4 
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№ 
Тонковолокнистые 

сорта хлопчатника 
Mic 

UHML 

(mm)/дюйм 
UI( %) SF( %) Str(g./tex) 

1 Термез-31(st) 3,9-4,3 
38,2 

1,5 
86,6 3,4 36,0-38,0 

2 Дуру-Гавхар-4 3,8-4,1 
41,8 

1,6 
87,8 2,6 37,0-39,0 
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SOME ECONOMICALLY VALUABLE INDICATORS OF THE NEW 

COTTON VARIETIES DURU-GAVKHAR-4 SPECIES G. BARBADENSE L. 
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Abstract. A new variety of fine-staple cotton species G. barbadense L. Duru-Gavkhar-4 was created in the la-

boratory "Genetics, selection and seed growing of cotton" IG and PEBR AS RUz, as a result of long years of research. 

In 2019, the L-5554 line was recommended by the decision of the Interdepartmental Commission of the Ministry of Ag-

riculture of the Republic of Uzbekistan to the Ground Control of GSI to determine varietal purity and uniformity. In 

2020, the Soil control by GSI had successfully passed and was recommended for further selection, seed production, and 

production tests. The new variety of fine-staple cotton Duru-Gavkhar-4 differs from the control variables in the boll's 

size, strength, and fiber length. The fiber yield of this grade is 33-35 %, the weight of the raw cotton of one box is 4.0-

4.2 g, the fiber length is 39-41 mm, the importance of 1000 seeds is 118-120 g, the microneir of the fiber is 3.8-4, one. 

Keywords: hybrid, breeding, variety, quality indicators, fiber quality, growing season. 
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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
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Аннотация. В статье рассмотрено современное развитие финансовых технологий в России. На осно-

вании обобщения и анализа информации выявлено, что в целом в России на сегодняшний день сформирована 

достаточно благоприятная среда для активного внедрения финансовых технологий, их масштабирования и 

тиражирования, несмотря на имеющиеся проблемы. 

Ключевые слова: финансовые технологии, финтех, финтех-проекты, финтех-услуги, финтех-сервисы, 

финтех-рынок. 

 

Введение. Финансовые технологии или FinTech – это бизнес-направление, в основе которого лежит ис-

пользование программных продуктов для предоставления финансовых услуг. Рост популярности финтеха 

начался в 2008 году, когда мировой финансовый кризис вынудил финансовые компании сокращать расходы. 

Это совпало с бурным развитием рынка мобильных технологий, который продолжается и сегодня.  

Материалы и методы исследования. За последние несколько лет финтех-индустрия сильно эволюци-

онировала, достигнув новых высот, это связано с повышением осведомленности потребителей о данных услу-

гах. Так, треть потребителей во всем мире регулярно пользуются услугами финтеха (Paypal, мобильные пла-

тежные сервисы, покупка товаров онлайн с помощью кредитной карты, криптовалюта и др.), треть потребите-

лей используют по крайней мере две или более финтех-услуг, и эти потребители также все больше осознают 

финтех как часть своей повседневной жизни. 

Фактически финансовые технологии установили новые правила игры в сфере финансовых услуг. То, 

что считалось новым и радикальным в 2015 году, сейчас стало обязательным условием для всех игроков. 

Российский банковский сектор продолжает лидировать в области внедрения новых технологий в финансо-

вой системе. При этом, ключевой драйвер – банковская сфера, в которой можно выделить несколько сегментов: 

1) необанки («Тинькофф Банк», «Точка», «Рокет» и другие), которые изначально ориентированы на 

активное использование новых технологических решений при работе с клиентами; 

2) традиционные банки, вынужденные в условиях конкуренции (в том числе со стороны необанков) ре-

агировать на продолжающееся распространение интернета и смартфонов в России, повышения цифровой гра-

мотности потребителей и активного внедрения цифровых технологий в экономическую сферу. 

Финансовые технологии помогают банкам сократить издержки, сократить стоимость услуг банка на 

40-60 %, привлечь новых клиентов и предоставить им более быстрые и персонализированные услуги. Банки 

активно разрабатывают продукты на основе анализа данных, науки о больших данных, машинном обучении, 

блокчейна, искусственном интеллекте, роботизированной автоматизации процессов и голосовых интерфейсов. 

В январе 2019 года для повышения популярности безналичных операций ЦБ РФ запустил систему 

быстрых платежей (СБП), позволяющую клиентам делать переводы между счетами разных банков по номеру 

мобильного телефона. 

С увеличением объема безналичных транзакций запущен сервис безналичного перевода для оплаты 

товаров через QR-код. Оплата товаров по QR-коду сократит издержки для продавцов и время на покупки для 

покупателей, поскольку оплата будет происходить через мобильное приложение. Внедрение блокчейн-

технологий позволяет банкам уменьшать транзакционные издержки и осуществлять переводы быстрее. 

Несколько крупнейших российских банков в 2019 году уже провели запуск платформ, которые позволили 

пользователям иметь круглосуточный доступ к услугам банков и дополнительным сервисам – например, записы-

ваться к врачу или в салон красоты, заказывать такси или доставку еды, смотреть кино и пр. Экосистемы также ис-

пользуют технологии искусственного интеллекта, которые кастомизируют предложения под каждого пользователя. 

Банки начали собирать биометрические данные клиентов. Биометрия клиентов поможет повысить без-

опасность информации, ускорит процесс заключения сделок и подготовки документации через смарт-

контракты, а также даст возможность оплачивать покупки по биометрическим данным. 
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В России финтех-проекты национального уровня (например, такие как Единая биометрическая систе-

ма, Система быстрых платежей и др.) реализуются при участии или под руководством Банка России.  

Одним из главных проектов ЦБ РФ является «Маркетплейс». Его внедрение обеспечит гражданам до-

ступ к финансовым продуктам от разных организаций на одной платформе в круглосуточном режиме и при 

этом снизит затраты на привлечение новых клиентов для банков. В состав маркетплейса также войдут система 

быстрых платежей и платформа регистратора финансовых транзакций для хранения данных о всех сделках, за-

ключенных пользователем. 

Результаты исследования. Согласно результатам исследования, Россия входит в топ-3 стран по попу-

лярности финтех-услуг. Россия является одним из лидеров, она пропустила вперед только Китай и Индию. По-

требителям нравится то, что им предлагает рынок. Уровень осведомленности о финтех очень высок даже среди 

тех, кто не пользуется услугами данного сектора. Например, 96 % пользователей в мировом масштабе знают по 

крайней мере об одной альтернативной услуге финтех для совершения денежных переводов и платежей. В Рос-

сии этот показатель уже достиг 100 %. 

Наиболее востребованными услугами  финтеха в России являются услуги, связанные с денежными пе-

реводами и платежами, а также услуги сбережения, страхования, привлечения займов. 

Доля жителей России, когда-либо использовавших финтех-сервисы, связанные с платежами и перево-

дами, достигла 90 %. Совершенно очевидно, что на российском рынке также представлены финтех-услуги, уро-

вень проникновения которых близок к нулю, например, сервисы, связанные с инвестированием в ценные бума-

ги. Такой разброс в уровне проникновения различных финтех-сервисов связан, в первую очередь, с разным 

уровнем распространения традиционных финансовых услуг – финтех-рынок практически зеркально отображает 

уровень развития классического финансового рынка страны. 

Выводы. В числе ограничений развития финтех в России следует указать на такие как: 

– снижение реальных доходов населения (в том числе в результате ограничительных режимов под 

воздействием Covid 2019); 

– низкий уровень финансовой грамотности населения страны (так, по оценкам экспертов Россия на 

55-м месте по уровню финансовой грамотности в мире); 

– слабая заинтересованность инвесторов (в том числе и зарубежных) отечественными финтех-

проектами. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность использования информационных и коммуника-

ционных технологий в изучении английского языка. Информационные и коммуникационные технологии – это 

широкий спектр цифровых технологий, используемых для создания, передачи и распространения информаци-

онных услуг. 
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В конце XX в. человечество вступило в стадию развития, которая получила название постиндустриаль-

ное или информационное общество. С вступлением общества в век компьютерных технологий появилась воз-

можность более эффективной её обработки и представления. Это позволило эффективно хранить и обрабаты-

вать большие потоки информации. 

Информационные и коммуникационные технологии – это «широкий спектр цифровых технологий, ис-

пользуемых для создания, передачи и распространения информационных услуг» [5, 6]. 

Проблема использования современных информационных и коммуникационных технологий в учебном 

процессе заключается в том, что при обучении грамматике английского языка представляется использовать 

очень малое их количество. А именно: обучающие фильмы, электронные учебники, схемы, таблицы и различ-

ные виды тестирования. Использование схем, таблиц, графиков, диаграмм, рисунков разных способов проекции 

(smart – доска, экраны персональных компьютеров, создание при помощи специальных программ и последую-

щая распечатка на принтере) вполне возможны и в той или иной мере реализуются в обычных условиях. Кроме 

того, чрезвычайно распространено тестирование, как метод итоговой или промежуточной проверки [5, 6]. 

В зависимости от возможностей учителя студентам предлагается пройти тестирование на распечатан-

ных бланках, на персональных компьютерах в домашней сети или в сети Интернет. При работе на компьютере 

возможна обработка материала с помощью специальных программ для составления тестов (Test Designer). 

Предлагаем вариант создания теста на компьютере с использованием слайдов (программа-презентация 

«Microsoft PowerPoint») и тестовых материалов (в компьютерном варианте/распечатка) [5, 6]. 

Теоретический материал по теме «Личные местоимения. Объектный падеж личных местоимений»:  

Тема урока: «Личные местоимения. Объектный падеж личных местоимений». 

Местоимение – часть речи, которая употребляется в предложении вместо имен существительных или 

прилагательных, реже наречия. 

Местоимение замещает имена, не называя их и выполняя все и функции: 

 о подлежащего 

 о сказуемого 

 о именной части сказуемого 

 о определения. 

В английском языке категория местоимений включает в себя личные, притяжательные, указательные 

вопросительные и др. 

Личные местоимения I (а), уоu (ты, вы), hе (он), ѕhе (она), it (оно), we (мы), уоu (вы), thеу (они) являют-

ся показателями лица. Местоимение 1-го лица I всегда пишется с прописной буквы. Местоимения 2-го лица 

единственного числа, соответствующего русскому ты, современном английском языке нет. 

Все, обращаясь, друг к другу, говорят уоu, поэтому уоu можно переводить и вы, и ты, в зависимости от 

того, к кому обращаются. Для 3-го лица единственного числа три местоимения (he, she, it), а в множественном – 

одно, общее для трех родов – they. Личное местоимение it заменяет существительное, обозначающее неодушев-

ленный предмет или животное, если мы не знаем и не интересуемся его полом, а также заменяет существитель-

ное сhild ребенок, если мы не знаем или не хотим подчеркнуть мальчик это или девочка. 

The book is on the shelf. Книга на полке. 
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It is on the shelf. Она на полке. 

Личные местоимения имеют два падежа: именительный и объектный. 

Личные местоимения в именительном падеже (Nominative Case) 

1-Я 

YOU -ТЫ, 

HE, SHE, IT – ОН, ОНА, ОНО. 

WE – МЫ, 

YOU – ВЫ, 

THEY – ОНИ. 

Личные местоимения в именительном падеже выполняют функции: 

1. подлежащего: I see thаt ріcturе. Я вижу эту картину. 

2. именной части составного сказуемого: It іѕ I (he, she) Это я (он, она). 

Формы английских местоимений в объектном падеже соответствуют формам русских местоимений во 

всех падежах, кроме именительного, т.е. одна форма английского местоимения передает в переводе значения 

нескольких русских форм (например, me 9 меня / мне / мной /...). 

Формы местоимений в именительном падеже: 

1 – I like Ann. 

We – We like Ann. 

You – You like Ann. 

He – He likes Ann. 

She – She likes Ann. 

They – They like Ann. 

Формы местоимений в объектном падеже: 

Ann likes me.  

Ann likes us. 

Ann likes you. 

Ann likes him. 

Ann likes her. 

Ann likes them. 

Практическое задание (тест) по теме «Личные местоимения. Объектный падеж личных местоимений»: 

1. Закончите предложения. 

Используйте I/me/we/us/you/he/him/she/her/they/them. 

1. I want to see her, but she doesn't want to see me. 

2. They want to see me but ……. don't want to see …… 

3. We want to see them but …… don't want to see …… 

4. She wants to see him but …… don't want to see ……. 

5. I want to see him but ……. doesn't want to see ……. 

6. They want to see her but …… doesn't want to see ...... 

7. I want to see them but …… don't want to see …… 

8. He wants to see us but ……. don't want to see …… 

9. You want to see her but …… doesn't want to see …… 

2. Закончите предложения, используя me /us him her fit them. 

1. Who is that woman? Why are you looking at …… 

2. Do you know that man? Yes, I work with …… 

3. I'm talking to you. Please listen to …… 

4. These photographs are nice. Do you want to look at ….. 

5. I like this camera. I'm going to buy …… 

6. Where are the tickets? I can't find ….. 

7. I don't like dogs. I'm afraid of …… 

8. Where is she? I want to talk to …… 

9. Those apples are bad. Don't eat …… 

Таким образом, мы видим, что использование информационных и коммуникационных технологий на 

уроке грамматики возможно при изучении практически любой темы. При правильном расположении, удачном 

цветовом оформлении, использовании схем и таблиц, голосовым сопровождением (произношение примеров на 

иностранном языке) материал будет восприниматься легче и быстрее, так как будет задействована большая 

часть рецепторов. Меньшими станут и затраты времени на уроке, исчезнет необходимость записывания мате-

риала на доске. А при условии наличия домашних персональных компьютеров у всех обучаемых, материал 

можно будет сохранять на цифровом носителе (дискеты, CD, DVD-диски, flash-карты и пр.) и переносить на 

ПК. Довольно часто возникает проблема «незнания написания» какого-либо слова. Студент может стесняться 

спросить его написание, а при использовании средств информационных коммуникационных технологий такая 

проблема полностью отпадает [12]. 
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Современное общество диктует свои правила, оно требует, чтобы образование, если оно хочет оста-

ваться качественным образованием, совершенствовалось так же, как совершенствуется мир вокруг него. Более 

того, в систему образования информатизация должна была войти раньше. Но в силу ряда причин использование 

коммуникационных технологий в процессе образования только начало распространяться. Отсюда вытекает еще 

одна проблема – большинство учителей были воспитаны не в такой насыщенной информационной среде. Сей-

час не все умеют и считают нужным пользоваться какими бы то ни было нововведениями. Между тем, как со-

временный студент уже не тот, что был прежде, и без принятия мысли о том, что современное образование не-

возможно без коммуникационных технологий учитель не сможет дать студенту те знания, которые будут необ-

ходимы ему во «взрослой» жизни. Отказываясь от использования средств информационных и коммуникацион-

ных технологий на уроках, педагог теряет возможность точной регистрации фактов, хранения и передачи 

большого объема информации, группировки и статистической обработки данных. Применение же компьютера 

и других информационных и коммуникационных технологий на занятиях позволит оптимизировать управление 

обучением, повысить эффективность и объективность учебного процесса при значительной экономии времени 

преподавателя, мотивировать студентов на получение знаний. 
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Аннотация. Статья посвящена к современным инновационным технологиям в обучении английскому 

языку. Применение инновационных технологий в обучении английскому языку в высших учебных заведениях по-

вышает качество процесса.  

Ключевые слова: инновационные технологии, компетенция, Интернет-ресурсы, мышление. 

 

В условиях глобализации мирового общества и усиления межкультурных связей обозначился новый 

подход к определению целей и задач современного образования в высших учебных заведениях.  

В настоящее время высшее учебное заведение ориентировано на подготовку специалистов, способного 

эффективно применять полученные теоретические знания на практике. Выпускник высшего учебного заведе-

ния должен быть конкурентоспособным, востребованным на рынке труда, владеть информационно-

коммуникационной компетенцией, высоким профессионализмом, способностью принимать самостоятельные 

решения, нестандартностью мышления и продуктивной адаптацией к изменяющимся условиям.  

Основной задачей преподавателя английского языка в высших учебных заведениях является формиро-

вание у студентов определенных языковых навыков, развитие коммуникативной и межкультурной компетен-

ций, способности осуществлять общение на английском языке в рамках реального речевого взаимодействия.  

В настоящее время разработаны современные инновационные технологии обучения английскому языку 

в высших учебных заведениях, которые создают новую учебно-образовательную среду реального общения, 

модель истинных профессиональных ситуаций, в ходе решения которых у студентов вырабатывается креатив-

ное мышление, навык работы в команде и принятие самостоятельных действий. 

Современные инновационные технологии – это передовой коллективный опыт эффективного примене-

ния определенных методик преподавания английскому языку в высших учебных заведениях в рамках реализа-

ции личностно-ориентированного подхода к обучению.  

В педагогическом процессе инновацию определяют, как новое толкование цели, содержания, методов и 

форм обучения и воспитания, процесса организации совместной деятельности преподавателя и студента. 

Термины «инновации в образовании» были научно-обоснованы и активно применяются в педагогике с 

конца 80-х годов XX века [3]. 

Все инновационные технологии обучения английскому языку в вузе можно условно разделить на группы:  

1. Информационно-коммуникативные технологии (компьютерные программы, мультимедийные сред-

ства, электронные учебники, Интернет-ресурсы, онлайн словари и библиотеки).  

2. Личностно-ориентированные технологии (проектное и проблемное обучение, обучение в сотрудни-

честве, модульно-блочное обучение, игровое обучение, перспективно-опережающее обучение, здоровьесбере-

гающее обучение). 

Суть инновационного обучения английскому языку состоит в том, что учебный процесс будет органи-

зован таким образом, что все студенты оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возмож-

ность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают [2]. 

Инновационные технологии предполагают: 

 диалоговое общение; 

 приобретение самостоятельно добытого пережитого знания и умения; 

 развитие критического мышления; 

 развитие умения решать проблемы; 

 формирование личностных качеств учащихся. 

Инновационное обучение одновременно решает несколько задач: развивает коммуникативные умения 

и навыки, помогает установлению эмоциональных контактов между участниками процесса обучения, решает 

информационную задачу, поскольку обеспечивает учащихся необходимой информацией, без которой невоз-

можно реализовывать совместную деятельность; развивает общие учебные умения и навыки, обеспечивает вос-

питательную задачу, поскольку приучает работать в команде [5]. 

Современные инновационные технологии характеризуются своей высокой коммуникативной возмож-

ностью и активным включением студентов в учебную деятельность, активизируют потенциал знаний, умений и 

навыков говорения и аудирования.  
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С наиболее продуктивными инновационными технологиями являются использование информационно-

коммуникативных технологии.  

Использование компьютера на занятиях английского языка включает: 

 изучение лексики;  

 отработку произношения;  

 обучение диалогической и монологической речи;  

 обучение письму; отработку грамматических явлений [4]. 

Возможности использования Интернет-ресурсов огромны. Глобальная сеть Интернет создаёт условия 

для получения любой информации необходимой для студентов и преподавателей. При помощи Интернета 

можно формировать умение чтения, совершенствовать умение письменной речи студентов; пополнять словар-

ный запас обучающихся; формировать у студентов мотивацию к изучению английского языка [1]. 

Метод проектов – это комплексный обучающий метод, который позволяет индивидуализировать учеб-

ный процесс, дает возможность студентам проявлять самостоятельность в планировании, организаций и кон-

троле своей деятельности, способ развития творчества, познавательной деятельности, самостоятельности [1]. 

Применение технологии проблемного обучения на занятиях по английскому языку в высших учебных 

заведениях является наиболее эффективным по сравнению с другими методиками. Основная задача проблемно-

го обучения на занятиях английского языка – это сформировать и развивать навыки профессионально-

ориентированного мышления. 

Технология проблемного обучения относится к личностно-ориентированным технологиям активного 

обучения. Основная идея – это поиск решения некоторой конкретной задачи или проблемы. По сути, проблем-

ное обучение представляет собой комплекс методов. 

К условиям успешности проблемного обучения в высших учебных заведениях относится: 

 мотивированность познавательной деятельности;  

 доступность овладения новым материалом;  

 значимость получаемой новой информации для будущей профессиональной деятельности студента; 

 создание психологически комфортной ситуации взаимодействия преподавателя английского языка 

и студента в учебном процессе. 

Таким образом, инновационные технологии активно внедряются в учебный процесс английского языка 

в высших учебных заведениях и предъявляют к современному преподавателю новые требования. Использова-

ние инновационных технологий на занятиях английского языка развивает у студентов умение мотивировать 

свои действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой информации и активизировать творческое мыш-

ление. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности административного приостановления дея-

тельности как вид административного наказания, который является исключительной мерой, применяемой 

государственными надзорными органами в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, а 

также обеспечение экологической безопасности населения страны. 
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стративное приостановление деятельности, федеральная служба судебных приставов. 

 

Целью данной работы является рассмотрение особенностей административного приостановления дея-

тельности как особого рода административного наказания, носящего исключительный характер, позволяющего 

обеспечить безопасность граждан и охрану окружающей среды.  

Федеральным законом от 09.05.2005 № 45-ФЗ «О внесении изменений в КоАП РФ и другие законода-

тельные акты РФ, а также о признании утратившими силу некоторых положений законодательных актов РФ» 

установлен особый вид административного наказания, заключающийся в административном приостановлении 

деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица. При этом данный вид администра-

тивного принуждения рассматривается как крайняя форма воздействия на хозяйствующие субъекты и применя-

ется в особом случае, который обусловлен возможностью причинения вреда жизни или здоровью граждан, а 

также нарушением их экологической безопасности [3].  

Приостановление деятельности подразумевает под собой временный запрет осуществлять хозяйствен-

ную деятельность индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу, его филиалов, представительств, 

структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий 

или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. В КоАП РФ представ-

лен ряд юридических фактов, при наступлении которых возможно назначение наказания в виде администра-

тивного приостановления деятельности. Исходя из положений нормы указанных в ст. 3.12 КоАП РФ такими 

юридическими фактами могут быть следующие:  

 угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан; 

 угроза распространения эпидемии или эпизоотии; 

 угроза распространение на территории страны карантинных объектов; 

 угроза наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы; 

 угроза экологической безопасности для населения страны [1, c. 88]. 

При этом, данные угрозы могут исходить как от всего производственного комплекса, например, нару-

шение санитарных норм в ресторане не позволяет ему осуществлять свою деятельность, так и от отдельного 

подразделения или конкретного технологического процесса. Так, например, использование производственной 

установки создает угрозу для экологической безопасности населения.  

Внешние проявления совершенного административного правонарушения находят свое отражения в его 

объективной стороне, которая может быть выражена в активных действиях, так и бездействиях, в результате 

которых наступили последствия, определяемые КоАП как правонарушение. При этом, должностное лицо осу-

ществляющее контрольно-надзорную деятельность и производящее административное производство обязано 

установить место и время совершения правонарушения, его обстоятельства, а также способы и средства, кото-

рые способствовали совершению административного правонарушения [4, c. 76]. 

Важной особенностью применения данного вида административного наказания выступает то обстоя-

тельство, что оно применяется только к хозяйствующим субъектам. При этом, административное приостанов-

ление деятельности не может быть применено к категории должностных лиц.  
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В соответствии с нормами КоАП определяется предельный срок наложения административного 

приостановления деятельности, однако не устанавливается минимальный срок наложения такого рода 

наказания. 

На основании положений, указанных в ч. 2 ст. 3.12 КоАП РФ, ч. 5 ст. 29.6 КоАП РФ, срок администра-

тивного приостановления деятельности ограничивается девяноста сутками. При этом, в него входят период 

временного запрета деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица, в случае ее при-

менения в ходе производства по делу об административном правонарушении. Причем время начала приоста-

новления деятельности служит момент фактического наложения приставом-исполнителем пломб и печатей на 

объект, основанием для которого выступает вступившие в законную силу постановление суда.  

Основанием для вынесения судьей постановления о приостановлении деятельности служит наличие 

общественной опасности совершенного правонарушения. При этом, если у суда имеются основания полагать 

что для исправления правонарушителя могут быть применены более гуманные виды наказания, то применяют-

ся альтернативные виды наказания, например, административный штраф. В каждом конкретном деле об адми-

нистративном правонарушении необходимо установить наличие отягощающих и смягчающих вину лица обсто-

ятельств, которые должны быть рассмотрены судьей и им должна дать правовая оценка [5].  

На основании положений ч. 1 ст. 32.12 КоАП РФ административное приостановление деятельности ис-

полняется судебным приставом-исполнителем немедленно после вынесения такого постановления. При этом, у 

лица в отношении которого вынесено постановление о приостановлении деятельности есть право обжаловать 

данное решения суда, в соответствии с нормами, указанными главой 30 КоАП РФ.  

Судебный пристав-исполнитель, исполняя решение суда, определяет самостоятельно необходимый 

круг мер, которые позволяют исключить возможность виновного субъекта осуществлять хозяйственную дея-

тельность. Такими мерами могут быть наложение пломб и печатей, за незаконное удаление которых также по-

лагается административное наказание.  

На основании положений ст. 28.3 КоАП РФ, когда срок административного приостановления истекает, 

а основания правонарушения не устранены, то имеет место совершение повторного административного право-

нарушения. В данном случае, должностные лица, наделенные контрольно-надзорной функций, составляют по-

вторный протокол.  

Для производства административного приостановления деятельности необходимо наличие двух поня-

тых, которые указываются в акте о совершении исполнительных действий, служащим документальным под-

тверждением деятельности судебного пристава-исполнителя. 

В случае возобновления хозяйствующим субъектом деятельности до окончания срока ее администра-

тивного приостановления судебный пристав-исполнитель вправе составить протокол об административном 

правонарушении, предусмотренном ст. 17.15 КоАП (неисполнение должником содержащихся в исполнитель-

ном документе требований неимущественного характера). В данном случае при установлении фактов возоб-

новления должниками деятельности общий срок административного приостановления деятельности продолжа-

ет исчисляться. 

Административное приостановление деятельности является единственным видом наказания, которого 

может быть прекращено досрочно. На основании положений, указанных в ч. 3 ст. 3.12 КоАП РФ, суд вправе 

отменить приостановлении деятельности хозяйствующего субъекта на основании ходатайства данного хозяй-

ствующего субъекта и наличии данных об устранении нарушений, которые явились причиной приостановления 

деятельности. Порядок прекращения приостановления определен в ст. 32.12 КоАП РФ.  

Важным вопросом остаётся момент устранения хозяйствующим субъектом нарушений, за которые вы-

несено постановление о приостановлении деятельности. Так фактически при запрете доступа в здание, для про-

ведения работ необходимо известить судебного пристава исполнителя о снятии пломб и печатей для производ-

ства работ по устранению, которые налагаются повторно после завершения работ [2, c. 91].  

В ходе проведенного исследования были выявлены особенности меры административного воздействия 

на хозяйствующие субъекты которая по сути одновременно является мерой административного предупрежде-

ния, и мерой административного пресечения. 

Основной особенностью административного приостановления деятельности, является то обстоятель-

ство, что деятельность хозяйствующих субъектов, создает реальную угрозу для жизни и здоровья граждан, а 

также их экологической безопасности. При этом должностное лицо осуществляющее контрольно-надзорную 

функцию, должно предоставить в распоряжение суда все необходимые документы, свидетельствующие о со-

вершенном административном правонарушении [6].  

Суд исследую материалы по делу об административном правонарушении должен рассмотреть возмож-

ность применения альтернативных мер воздействия, на правонарушителя, которые не связаны с приостановле-

ние деятельности.  

Таким образом можно заключить, что административное приостановление деятельности хозяйствую-

щего субъекта является исключительной мерой наказания, применяемого в особом порядке, и служит в первую 

очередь для устранения возможных негативных последствий для населения страны.  

Исходя из вышесказанного считаю целесообразным, что материалы административного производства, 

в результате рассмотрение которых может быть вынесено постановление о назначении административного 
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приостановления деятельности, в обязательном порядке должны содержать заключение эксперта или специали-

ста по исследуемым вопросам. Таким образом, в решение суда будет подкреплено специальными знаниями по 

конкретным областям знания, тем самым исключающие ошибочность принятых судебных решений о приоста-

новлении деятельности хозяйствующих субъектов.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о причинах роста в Казахстане преступлений против 

личности, включая торговлю людьми. Исторически, не типичный вид преступлений для Казахстана вместе с 

процессами вхождения в рыночные отношения стал одним из социально-правовых показателей криминогенно-

го неблагополучия в стране. Актуальность и новизна тематики обусловлены отсутствием в казахстанской 

правовой политике долгосрочных программ по противодействию данной преступности, отсутствием целевых 

научных проекты по исследованию соответствующих проблем. Объект исследования: нормы УК РК, динамика 

преступлений, состояние противодействия торговле людьми. Цель работы: обоснование целесообразности 

разработки и принятия государственной программы противодействия торговле людьми. 

Ключевые слова: правовая политика Казахстана, торговля людьми, противодействие преступности. 

 

Введение 

Торговля людьми (ст. 128 УК РК) – это комплекс особо тяжких, тяжких и средней тяжести уголовных 

правонарушений, включенных в главу 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, посвященную уголовно-

правовой регламентации правонарушений против личности. В условиях Казахстана этот вид преступлений яв-

ляется относительно новым. Ранее ст. 128 УК РК именовалась иначе: «Вербовка людей для эксплуатации», од-

нако по мере расширения способов и целей совершения этих деяний появилась объективная необходимость в 

изменении наименования – «Торговля людьми». Такой подход законодателя более полно и точно отражал сущ-

ность рассматриваемых правонарушений. 

Пиратский этап накопления капитала явился той благодатной средой, которая породила такое зло, как 

торговля людьми. Усугубили ситуацию такие обстоятельства, как: отсутствие правовой основы для привлече-

ния виновных к уголовной ответственности; полная неготовность правоохранительной системы противостоять 

торговле людьми из-за отсутствия соответствующего опыта расследований таких уголовных правонарушений; 

недостаточности целевых научных исследований по вопросам причин возникновения данного вида правонару-

шений и мер противодействия им; отсутствие методологически обоснованных прогностических программ в 

области борьбы с преступлениями против личности.  

Правоохранительная система страны к моменту формирования и становления торговли людьми значи-

тельно отставала от реальных запросов социума, в силу чего не могла дать адекватного ответа на новые вызовы 

криминалитета. В целом система перестраивалась тяжело и крайне медленно. Кроме того, государственная про-

грамма реформы правоохранительной системы, проведенная во втором десятилетии XXI века, охватывала про-

блемы борьбы с преступлениями против личности в традиционном русле и больше была нацелена на противо-

действие преступлениям против собственности (коррупции, рейдерству и т.п.). Проблемы торговли людьми 

рассматривались как проявление преступной трансплантации органов и тканей человека. Нормы нового УК РК, 

принятого в 2014 году, в интересующей нас части практически не работают. Ужесточение уголовного наказа-

ния за торговлю людьми, введенное в УПК РК начиная с 1 января 2020 года, пока ощутимых результатов не 

приносит. 

Методология исследования: диалектический подход к анализу и оценке состояния и динамики пре-

ступности, общие и частные методы – статистический, логический, сравнительно-правовой. 

Основная часть 

Уголовно-правовое понятие «торговля людьми» в законодательстве РК трансформировалось из поня-

тия «вербовка людей для эксплуатации». Оба вида правонарушений относятся к уголовно наказуемым деяниям 

против личности. В первом уголовном законе РК суверенного Казахстана, принятом в 1997 году, имела место 

ст. 128 «Вербовка людей для эксплуатации» [9]; позднее в ст. 128 нового УК РК 2014 года эти же составы с от-

дельными изменениями и дополнениями были переименованы в новый вид – «Торговля людьми» [10]. На из-

менение уголовной политики в этой части оказали влияние такие процессы, как подписание и ратификация Ка-

захстаном ряда международных актов, запрещающих торговлю людьми, а также конституционное закрепление 

положений о том, что высшими ценностями Республики Казахстан признаются человек, его, жизнь, права и 

свободы (п.1 ст. 1 Конституции РК [6], что в систему действующего права включаются нормы международных 
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договорных и иных обязательств Казахстана и что международные договоры, ратифицированные Республикой, 

имеют приоритет перед ее законами (п. 1 и п. 3 ст. 4 Конституции РК) [6]. 

Проблемы противодействия торговле людьми являются предметом таких международных актов, как: 

Всеобщая декларация прав человека, утвержденная и провозглашенная Генеральной Ассамблеей ООН 10 де-

кабря 1948 года [3]; Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами, 

открытой для подписания резолюцией 317 (IV) Генеральной Ассамблеи ООН от 2 декабря 1949 года [5]; До-

полнительная Женевская конвенция 1956 года об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, 

сходных с рабством [4]. Таким образом, утверждение о том, что в Казахстане понятие «торговля людьми» со-

вершенно новое и ранее неизвестное, носит относительный характер. Дело в том, что советский период разви-

тия казахстанской государственности тем и отличался, что коммунистическая идеология, как ни одна иная 

идеология в мире, в корне отрицала всякое рабство и торговлю людьми для каких бы то ни было целей. Исто-

рия борьбы с этими правонарушениями достаточно большая – она протяжена во времени и пространстве, но 

при этом она не затрагивала непосредственно страны социалистического формата общественных отношений. 

По данным Международной неправительственной организации Walk Free, в 2018 году в Казахстане 

находилось 75 тысяч рабов, что соответствует 83-ему месту из 167 субъектов в рейтинге стран по данному по-

казателю [2]. Участие Казахстана в программе по противодействию торговле людьми в рамках Международной 

организации по миграции (МОМ), разрабатываемой с августа 2002 года, выражается в проведении определен-

ной работы по оказанию помощи жертвам торговли людьми. Так, в период пандемии была оказана помощь 

3180 мигрантам в Центральной Азии, по состоянию на декабрь 2019 года оказана помощь 1870 жертвам тор-

говли людьми [7]. Однако по сравнению с тем, что в современных условиях более 40 млн человек находятся в 

рабстве во всем мире, данные по Казахстану оцениваются как менее чем незначительными. Однако с учетом 

очень низкой плотности населения и его чрезвычайно малой численностью (немногим более 20 млн. человек) 

эти данные являются основанием для проявления особого внимания к проблемам в данной части со стороны 

правительства, парламента, Главы государства. Наряду с этим Государственный департамент США и кризис-

ные центры Казахстана правомерно обращают внимание на рост уголовных правонарушений, связанных с тор-

говлей людьми, на несоответствие реакции уполномоченных органов на факты роста торговли людьми в по-

следние 3 года [1].  

Парадоксом является ситуация, когда между собой не только не совпадают, но и очень далеко отстают 

данные неправительственных организаций и официальная статистика по вопросам частоты совершения право-

нарушений в форме торговли людьми. Так, по официальным данным Комитета по правовой статистике и спе-

циальным учетам Генеральной прокуратуры РК, состояние и динамика совершения преступлений, связанных с 

торговлей людьми, за 2019 и 2020 гг. представляют собой следующее: 

 принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека (ст. 116 УК РК): 2019 г. 

– 57 случаев; 2020 год – 0 случаев;  

 похищение человека с целью эксплуатации похищенного (похищенной) (ст. 125, ч. 3, п. 2) УК РК): 

2019 г. – 0; 2020 г. – 0; 

 незаконное лишение свободы с целью эксплуатации (ст. 126, ч. 3, п. 2) УК РК): 2019 г. – 1; 2020 г. – 3; 

 торговля людьми (ст. 128 УК РК): 2019 г. – 7; 2020 г. – 43; 

 вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией (ст. 134 УК РК): 2019 г. – 6; 2020 г. – 3; 

 торговля несовершеннолетними (ст. 135 УК РК): 2019 г. – 6; 2020 г. – 20; 

 вовлечение в занятие проституцией (ст. 308 УК РК): 2019 г. – 19; 2020 г. – 15; 

 организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество (ст. 309 УК РК): 

2019 г. – 86; 2020 г. – 36. 

Таким образом, всего уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми, было официально за-

регистрировано в 2019 году -182; в 2020 году – 120. Если исходить из того, что по стране количество правонару-

шений, совершенных в целом против личности, в 2019 году составило 9 335, в 2020 году – 7 935, то нетрудно 

представить долю, приходящуюся на преступления, сопряженные с торговлей людьми. Эта доля составила в 2019 

году – 1,94%, в 2020 году – 1,51%. Внешне оснований для большой тревоги нет. Однако чрезвычайно высокая 

степень латентности этих правонарушений позволяет считать, что фактическое положение вещей, к которому 

ближе находятся данные неправительственных, включая международные, организаций, гораздо суровее и свиде-

тельствуют о наличии серьезных проблем как методологического, так и практического характера.  

Определенное снижение количества правонарушений, связанных с торговлей людьми, в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом – не является показателем усиления деятельности правоохранительных органов в этой 

части или повышенного внимания со стороны правительства к проблемам общественной безопасности. Это, в 

первую очередь, отражение тех изменений, которые произошли в казахстанском обществе за период действия 

режима чрезвычайного положения, введенного Указом Президента РК К.-Ж.К. Токаевым с 16 марта 2020 года в 

связи с пандемией COVID-19. Изменения отразились на интенсивности миграционных процессов, на снижении 

спроса на разного рода услуг, в том числе в сферах рабского труда, сексиндустрии и иных неофициальных 

услуг. Немаловажную роль в снижении уровня исследуемой категории преступности сыграл переход на ди-

станционную форму процесса обучения в школах и вузах, ряда видов деятельности в управленческой, финансо-

во-экономической сферах. Несовершеннолетние и женщины, традиционно входящие в зону повышенного  
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риска, в условиях дистанционных форм выполнения своих функций оказались наиболее защищенными от 

внешнего негативного воздействия со стороны криминалитета.  

В настоящее время на общественное обсуждение (с 1 по 7 апреля 2021 года) представлен проект Кон-

цепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года, в котором предусмотрен следующий приоритет 

в области уголовного права: совершенствование уголовного законодательств и практики его применения с уче-

том требований международно-правовых стандартов в области прав человека, противодействия преступности 

[8]. Независимо от достаточно высокой степени декларативности приведенного положения, в нем усматривает-

ся значительный потенциал, реализацию которого мы усматриваем в разработке и принятии государственной 

программы по противодействию торговле людьми. Аналогичный опыт в стране накоплен на примере программ 

противодействия коррупции. 
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Abstract. The article discusses the reasons for the growth of crimes against the person in Kazakhstan, 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности обучения письму на немецком языке как одному 

из видов речевой деятельности. Автор дает характеристику письма, предложенные большинством зарубеж-

ных учёных. А также выявлены основные различия письма и письменной речи. Письмо – это овладение графи-

ческой и орфографической системами изучаемого языка, а письменная речь рассматривается как способность 

изложения в письменной форме свои мысли. 

Ключевые слова: речевая деятельность, письмо, письменная речь, характеристика, иностранный 

язык, немецкий язык, обучение. 

 

Как известно, в обучении иностранных языков письмо играет важное значение. На начальном этапе 

обучения обучающие усваивают технику письма, т.е. они овладевают графику и орфографию слов. Далее пись-

мо используется как средство обучения, посредством которого обучающие усваивают грамматический и лекси-

ческий материал изучаемого иностранного языка, и в конечном итоге обучающие овладевают письменной ре-

чью как средством коммуникации. Это говорит об высоком уровне компетентности обучающих. Но следует 

различать письмо от письменной речи. Э.Г. Азимов говоря об этапах письмо чётко разграничил оба термина: 

«В обучении письма можно выделить три этапа: овладение графикой и орфографией, усвоение структурных 

моделей предложений; овладение письмом как средством общения… В отечественной методике принято раз-

граничивать термины письмо и письменная речь. Первый термин обозначает способность составлять из букв 

слова, что предполагает владение графическими, орфографическими и каллиграфическими навыками. Пись-

менная же речь является умением, формируемым на основе навыков письма и обеспечивающим способность 

выражать мысли в письменной форме, т.е. создавать тексты разных типов и жанров» [1, с. 196-197]. 

Анализ методической литературы показал, что письмо является целевой деятельностью в обучении 

иностранному языку, но в большинстве случаев этому виду речевой деятельности не уделяется особого внима-

ния, и, в основном, рассматривается как средство обучения. Письмо как продуктивный вид речевой деятельно-

сти выражает мысль в графической форме. В обучении письма следует различать две ее особенности, т.е. мно-

гие ученые используют этот вид речевой деятельности как средство обучения. По мнению Р.К. Миньяр-

Белоручева: «Одной из главных задач обучении письменной речи является преодоление интерференции, по-

рожденной родным языком, лежащим в основе процессов мышления учащихся» [3, с. 194].  

Обучающиеся, владея навыками чтения и письма, определяют образованность человека. Поэтому 

письмо является важным и сложным компонентом при изучении иностранных языков. Следует отметить, что 

обучение письму является сложным процессом. Если говорить о письменной речи, то здесь наблюдается пре-

одоление взаимодействия и взаимовлияния языковых систем в условиях двуязычия, в нашем понимании немец-

кого и узбекского языков.  

В методике преподавания иностранных языков существует огромный опыт по изучению письма. Здесь 

следует отдельно подчеркнуть ученых методистов немецкоязычных (DACH-Länder) стран, таких как G. Neuner, 

H. Hünfeld, M. Krüger, U. Rampillon, D. Rösler, M. Stegu, R. de Cillia, R. Koeppel, Hans-Jürgen Krumm, Ch. 

Fandrych, B. Hufeisen, C. Riemer, H. Rösch. Jan-Oliver Eberhardt, H. Decke-Cornill, L. Küster, S. Doff и многих 

других. 

В качестве конечных требований выдвигается развитие умений письменно выражать свои мысли, т.е. 

использовать письмо как средство общения [2, с. 250]. Так как же можно более эффективно усвоить знания по-

средством письменной речи на занятиях немецкого языка. Мы рассмотрим на примере метода «Хайку», кото-

рый широко используется в практических занятиях немецкого языка как иностранного. Трехстишие хайку – это 

национальная японская форма поэзии и состоит из 17 слогов по 5-7-5 в строке. В основном в хайку описывают-

ся времена года, флора и фауна, а также абстрактные понятия. Хайку свойственны такие характеристики, как 

краткость – хайку – это короткий стих, который состоит из трех строк; современность – хайку происходит 
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всегда в созвучие с жизнью, т.е. воспоминания или фантазии, где переживание происходит в настоящем; кон-

кретность – хайку выражает положение вещей или опыт не абстрактно, а конкретно. В первую очередь основ-

ное внимание при составлении текста уделяется к восприятию, а не интеллектуальному мышлению; внешняя 

ориентация – хайку почти всегда охватывает внешний мир, чем общие идеи поэта; откровенность – хайку не 

должно заканчиваться чтением трёхстишия. Она должна и дальше вдохновлять для порождения новых креа-

тивных идей. И самая главная особенность в хайку – это отсутствие конечных рифм или заголовков, т.е. обуча-

ющиеся составляют безрифменные трёхстишия, например,  

 

Das Rascheln vom Blatt, 

Welches der Wind zu mir trägt, 

Ist sehr bezaubernd. 

 

Silben 1 2 3 4 5 6 7 

5 Das Ra scheln vom Blatt,   

7 wel ches der Wind zu mir trägt, 

5 ist sehr be zau bernd.   

 

Essen und Trinken 

Wiener Schnitzel, Bier, Kaffee 

Und Dessert muss sein. 

 

Silben 1 2 3 4 5 6 7 

5 Es sen und trin ken   

7 Wie ner Schnit Zel, Bier, Kaf fee 

5 und Des sert muss sein   

 

В практических занятиях по немецкому языку обучающиеся используя метод “Хайку” изучают слова и 

понятия свойственные немецкой культуре, т.е. наблюдается процесс визуализации (использование фильмов на 

занятиях по иностранному языку, с целью проанализировать специфические для фильма средства), которая ши-

роко используется в методике преподавания иностранных языков в странах Западной Европы, а также во Фран-

ции и Германии, представителями данного вида деятельности являются Эва Лайецке-Унгерер (Eva Leitzke-

Ungerer), Марта Гарсия Гарсия (Marta García García) и Армин Фолкмар Вернзинг (Armin Volkmar Wernsing). 

Составление стихов с использованием метода хайку у обучающихся пробуждает творческое воображе-

ние, потому что оно имеет метафорическое значение слова.  

Тематика хайку может быть разнообразной. Как показывают последние исследования, хайку не всегда 

описывают понятия, связанные с природой, т.е. они могут выражать темы повседневной жизни в городе, ра-

дость, счастье и отношения между людьми разного возраста.  

 

Alltägliches Leben Glück 

Wieder Verspätung – 

Alltägliche Probleme 

Vergesse ich nicht. 

Freude ist ungleich mehr 

Als die tausend Tränen 

Im Licht des Tages  

 

В жанре трехстиший хайку изображается разнообразная картина мира. Сочинение такого рода стихов 

направлено, прежде всего, на формирование коммуникативной компетенции при обучении письменной речи на 

практических занятиях иностранного языка.  

Исходя из выше приведенных примеров можно сделать вывод о том, что тематика поэзии хайку – «со-

здатель и его представление», а конечная цель – «порождать разные образы, связанные с временами года, при-

родными явлениями, абстрактными понятиями, таких как увлечение, активность, тренировка, бодрость, обще-

ние, обязанность, восторг, дизайн, усталость, хитрость, замена, уют, сохранение, слава, обаяние, теснота, про-

хлада, теплота. А также, следует различать понятия «письмо» и «письменная речь», т.к. письму обучаются на 

начальном этапе обучения, а письменной речи на среднем и старшем этапе, и именно на этих этапах она стано-

вится целью обучения, после этого развивается и совершенствуется в вузе. Следует учитывать тот факт, что 

обучение письму является более трудным процессом. А также, обучение этому виду речевой деятельности за-

нимает важное место в методике преподавания иностранных языков.  
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Аннотация. В статье раскрываются возможности узбекских народных традиций в социокультурном 

развитии студентов педагогического образования, которые рассматриваются как многогранное и многопла-

новое социокультурное явление, как способ развития человеческой культуры, важнейшее средство воспитания 

и социализации молодого поколения, обогащения духовного мира личности, механизм преемственности, благо-

даря которому осуществляется социокультурное развитие. 

Ключевые слова: узбекский народ, традиции, социокультурное развитие, духовность, нравственность.  

 

Эпоха перемен, в которую вступил народ Узбекистана, привела к большим изменениям не только в об-

ласти социальной политики, экономики, культуры, но и в моральных принципах и ориентирах личности, в ее 

ценностных ориентациях. На современном этапе, как никогда становится актуальной проблема нравственной 

позиции личности, ее ответственности за судьбу и будущее страны. Обществу нужны не только глубокие ре-

формы, но и духовное очищение. Нравственная личность, демонстрирующая патриотизм и гражданственность, 

принципиальность и уважение к старшим, достоинство, порядочность, заботу, сострадание и самоотвержен-

ность в служении стране и людям – решающая сила позитивных перемен в сегодняшней ситуации. 

Немаловажное значение в развитии современной личности играет использование всего богатства 

народной мудрости, которая содержит ценные идеи обучения и воспитания. Узбекские народные традиции 

служат источником развития гуманистической культуры человека. Опыт настоящего свидетельствует, что не-

внимательное отношение к традициям своего народа, к его прошлому и настоящему означает разрушение связи 

между поколениями и наносит непоправимый урон нравственному формированию личности. Возвращение к 

духовным истокам, возрождение узбекских народных традиций и привлечение их позитивного потенциала для 

решения наболевших вопросов в сфере культуры и духовности – составная часть проблемы формирования 

национальной культуры и возрождения нации. В условиях Узбекистана народные традиции – это недостаточно 

востребованный сегодня общественным сознанием духовно-нравственный капитал и опыт предшествующих 

поколений. Останавливаясь на данной проблеме Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиеев отмечает: 

«Мы будем опираться на наши многовековые традиции, богатое духовное наследие предков, мобилизуем все 

силы и возможности для того, чтобы наши дети, особенно девочки, овладевали современными знаниями и про-

фессиями, изучали иностранные языки, вырастали здоровыми и гармонично развитыми личностями, обрели 

достойное место в жизни» [4]. 

Узбекская народная традиция – это не только этнографический орнамент, а прежде всего представле-

ние об идеале, о социальной справедливости, о разумных формах сосуществования, реальная, обусловленная 

всем ходом общественного развития форма выживания национального своеобразия различных сторон жизни 

народа. Бережное отношение к традициям и обычаям является важнейшим показателем культуры человека и 

общества. 

При этом, узбекские народные традиции являются сферой бытия свободного народного духа, имеюще-

го полное право строить свой жизненный мир в соответствии со своими взглядами на возможное и должное, 

исходя из собственных представлений о добре, истине, красоте и справедливости. У узбекского народа, в его 

традициях есть полное основание для определения собственного пути развития, основными ценностями кото-

рого могут и должны стать свои духовные принципы. Если народ сохраняет верность своим традициям, то он 

будет находить смысл жизни и путь дальнейшего продвижения вперед. 

В свою очередь, в содержании узбекской народной традиции сконцентрирован отобранный, выверен-

ный временем опыт, обращение к которому позволяет выделить два содержательных блока: «знаниевый» и 

практический. 

Первый формируется как «информационный массив», отражающий все сферы общественной жизни, 

передаваемая от поколения к поколению «мудрость всех слоев общества» [8]. Второй, традиция обогащается в 

процессе преобразующей деятельности человека, в ней воспроизводятся стратегия деятельности, ее формы, 

методы и приемы, нормы и образцы, оправдавшие себя в прошлом, а также опыт эмоционально-ценностных 

отношений, возникающих в деятельности. 

Вместе с тем, традиционным становится не любой опыт, поэтому молодежь должна отобрать все то 

ценное, что сохранилось в процессе эволюционного развития, с учетом традиций, которые надо использовать, 

чтобы не прервалась связь времен. Выявление и оформление традиции – это всегда отбор, тщательное  

                                                           
© Мирзаева Ф.О. / Mirzaeva F.O., 2021 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2021. № 4 (86). 

 

 

78 

 

процеживание «через строгое сито» актуальности опыта прошлого. В связи с этим, будучи объективной, она 

вместе с тем является результатом ценностного выбора, который происходит на пересечении социально-

культурной действительности и субъективной оценочной деятельности носителя традиции. 

Наряду с этим, в формировании традиции участвуют «когнитивные структуры» [3], «стереотипизиро-

ванные структуры сознания», «установки», «идеалы» [6], «накопленные смыслы», «образцы ощущений, мыш-

ления и поведения» [7]. Существует связь между традицией как атрибутом объективной реальности и социаль-

но-культурным становлением человека. Осваивая представленный в традиции опыт, человек проникает в «мен-

тальное пространство» социальной общности и становится ее членом. В таком контексте традиция, будучи 

средством социализации и инкультурации индивида, выступает и условием, обеспечивающим стабильность и 

целостность общности. 

Таким образом, с культурно-исторических позиций узбекская народная традиция предстает органиче-

ским элементом социально-культурной реальности, обладающим двойственной природой. 

Составной частью, педагогической культуры являются обычаи и традиции. Термин «традиция» (от лат. 

traditio) интерпретируется в справочных философских изданиях как: «1) передача, 2) выдача, 3) преподавание, 

3) обучение, 4) предание, повествование, 5) установившееся издавна мнение или привычка, 6) трансляция, 7) 

идентитет или идентично-целое, 8) этос» [1]. По словарю С.И. Ожегова: «Традиция – то, что перешло от одного 

поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений. (например, идеи, взгляды, вкусы, об-

раз и т. п.)» [5].  

В основании классификации узбекских народных традиций – духовно-нравственный потенциал тради-

ций и система отношений, что позволяет реализовать этот потенциал. Дифференциация узбекских народных 

традиций по духовно-нравственному потенциалу проводится в соответствии с приоритетными целями развития 

социокультурной компетенции молодежи и включает следующие группы народных традиций: мировозренче-

ски-ориентирующие, направленные на присвоение молодежи нравственных ценностей; позитивно-ролевые, 

обладающие потенциалом воспитания нравственных отношений и качеств; регламентирующие, посредством 

которых осуществляется формирование нравственных норм поведения. При этом можно выделить следующие 

функции узбекских народных традиций в процессе духовно-нравственного воспитания молодежи: основные, 

соотносимые с задачами духовно-нравственного воспитания и вспомогательные. К основным отнесены функ-

ции развития социокультурной компетенции личности, формирования опыта духовно-нравственных отноше-

ний; к вспомогательным – культурно-просветительская и творчески-развивающая. 

Следует отметить, что ведущая роль в организации образования и воспитания в развитых обществах 

принадлежит системе образования. Вместе с тем, сфера образования является областью сохранения народных 

традиций. Одновременно она вырабатывает собственные, педагогические традиции, присущие ей как социаль-

ному институту.  

Таким образом, анализ общетеоретических вопросов, раскрытие природы, сущности, функций тради-

ций, опираясь на современную философскую науку, дает возможность делать выводы о том, что узбекская 

народная традиция: 

 во-первых, представляет собой многогранное и многоплановое социокультурное явление. Она явля-

ется одной из фундаментальных категорий социальной философии, обеспечивающей своеобразный способ 

накопления, хранения и передачи социального опыта узбекского народа. В то же время традиция – это способ 

развития человеческой культуры, характерной особенностью которой является решение новых, творческих за-

дач на основе уже достигнутых прежде результатов деятельности. В единстве этих двух моментов узбекская 

народная традиция оказывается одним из существенных видов социальной связи между людьми в процессе их 

деятельности; 

 во-вторых, узбекская народная традиция – более динамичное по своей структуре явление, способ-

ное быстрее перестраиваться и обогащаться новыми элементами. Узбекская народная традиция осуществляет 

не только внутри пространственное, но и меж временное общение, т.е. общение представителей разных поко-

лений узбекского народа духовного и социального развития; 

 в-третьих, узбекская народная традиция – это социальная связь людей и их коллективов в обществе, 

содержание которой состоит в воспроизведении из поколения в поколение определенных элементов практики и 

сознания, фиксирующих накопленный жизненный опыт узбекского народа и выступающих идейными началами 

освоения новых условий и задач деятельности. Она является атрибутом общественной жизни, важнейшим сред-

ством воспитания и социализации молодого поколения, одним из важных рычагов достижения этнической ста-

бильности роста самосознания узбекского народа, обогащения духовного мира личности, механизмом преем-

ственности, благодаря которому осуществляется социокультурное развитие. 
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Abstract. The article reveals the possibilities of Uzbek folk traditions in the socio-cultural development of stu-

dents of pedagogical education. It is considered as a multi-faceted and multi-faceted socio-cultural phenomenon, a way 

of developing human culture, the most important means of educating and socializing the younger generation, enriching 

the spiritual world of the individual, a mechanism of continuity, through which socio-cultural development is carried 

out.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности организации педагогического процесса в 

дошкольных учреждениях. Педагогический процесс – это одна из основополагающих категорий педагогической 

науки. 

Ключевые слова: воспитания, охрана, программа, здоровья детей, укрепления, личность.  

 

В XXI веке система образования и педагогический процесс, приобретают свои новые качественные ха-

рактеристики. 

В настоящее врем система непрерывного образования направлена на полноценное развитие личности 

ребенка. Современный период развития дошкольного образования характеризуется тенденцией к его обновле-

нию и модернизации. 

Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) – это образовательное учреждение, где реализуются 

общеобразовательные программы дошкольного образования различной направленности.  

Основными задачами дошкольных образовательных учреждений являются:  

 обеспечение воспитания и раннего образования детей;  

 обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей;  

 обеспечение развития индивидуальных способностей детей;  

 осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии детей; взаимодействие с семьей для 

обеспечения полноценного развития ребенка [4]. 

Образовательная система функционирует и развивается в педагогическом процессе дошкольного обра-

зовательного учреждения.  

Педагогический процесс – это одна из основополагающих категорий педагогической науки. В педаго-

гическом процессе для определения подходов к решению проблемы становления успешности дошкольника в 

дошкольных учреждениях важно определить сущность педагогического процесса, его закономерности, прин-

ципы и условия организации.  

Термин «педагогический процесс» был введен в педагогику П.Ф. Каптеревым. Он рассматривал педа-

гогический процесс как целостное явление, в котором биологическое и социальное, индивидуальное и обще-

ственное находятся в сложном взаимодействии [4]. 

Слово «процесс» обозначает о растянутости во времени, а слово «педагогический» говорит о направ-

ленности на преобразование ребенка. 

Понятие «процесс» произошло от латинского слова processus и означает «движение вперед», «измене-

ние» [1]. 

Педагогический процесс в дошкольных учреждениях – это специально организованная, развивающаяся 

во времени в рамках определенного вида ДОУ, система взаимоотношений педагогов и воспитанников, направ-

ленная на развитие целостной природы ребенка-дошкольника, его уникальности, своеобразия [2]. 

Педагогический процесс состоит из некоторых элементов и структуры. Структура педагогического 

процесса включает в себя:  

 цель;  

 принципы; 

 содержание;  

 методы;  

 средства;  

 нормы [5].  

Основной целью педагогического процесса в ДОУ является эффективное прогнозирование итога и ре-

зультата работы. 

Ведущими характеристиками педагогического процесса являются: 

 целенаправленность; 

 целостность; 

 наличие связей между участниками. 

Основные принципы построения педагогического процесса в дошкольном учреждении состоят из ни-

жеследующих: 
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 учитывать возрастных возможностей воспитываемых детей;  

 раскрытие интересов ребенка; 

 решение воспитательных и образовательных задач в единстве; 

 учитывать положение о деятельности в едином педагогическом процессе; 

 создавать естественную обстановку, в которой будет развиваться свободная творческая личность; 

 в педагогическом процессе воспитателя и воспитанников стимулировать. к взаимному уважению  

 системность и процессуальность [6]. 

Таким образом, педагогический процесс является важной для дошкольного образовательного учрежде-

ния. Правильно организованный педагогический процесс способствует успешному усвоению детьми новых 

знаний, умений и навыков. С помощью этапов педагогического процесса можно создать среду, где происходит 

взаимоотношение воспитателя и воспитуемых, так как каждый этап подразумевает определенные цели и задачи 

воспитания и обучения. 
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СОДЕРЖАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИЙ УЗБЕКСКОГО НАРОДА 
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Аннотация. В данной статье раскрывается социокультурная компетенция в виде совокупности трех 

приоритетных взаимозаменяемых компонентов: социокультурная осведомленность, духовно-нравственная 

обогащенность, морально-этическая зрелость. Данные компоненты социокультурной компетенции должны 

формироваться взаимосвязано сквозным образом в течение всех лет обучения студентов в вузе средствами 

всех дисциплин учебного плана, всеми преподавателями при творческой деятельности специалистов. 

Ключевые слова: социокультурная компетенция, формирование, развитие, личность. 

 

Современное высшее учебное заведение должно обеспечить личности возможность активного «вхож-

дения» в социально-культурное пространство на правах компетентного и творческого представителя. При этом, 

компетентный уровень вхождения личности как будущего специалиста в пространство современной культуры 

общества обеспечивается, с одной стороны, уровнем профессиональной подготовки специалиста, а с другой, 

уровнем социокультурного развития личности. Как отмечает Н.Ш. Рузикулова: «Образование, основанное на 

компетентностном подходе, характеризуется подготовкой учащихся применять усвоенную информацию в 

стандартных и нестандартных ситуациях в учебной и жизнедеятельности» [4, с. 24]. 

В свою очередь, следует отметить, что сегодня складывается новый тип культуры, при которой интере-

сы государства и личности должны быть гармонично сбалансированы на основе общечеловеческих ценностей. 

Однако в Узбекистане её современный этап развития ещё не имеет достаточно адекватной системы образова-

ния. В то время как переход к информационному обществу изменяет даже соотношение между материальным и 

нематериальным производством, социальный компонент становится основой стратегии развития всей экономи-

ки, а человеческий капитал – главной целью. Причём его уровень развития определяется качеством образова-

ния, что в значительной степени зависит от культурной компетенции выпускников, вступающих в активную 

социальную и профессиональную жизнь [2]. Это требует социокультурной модернизации образования, орга-

ничной интеграции её гуманитарной и технологической составляющих, синтеза культур.  

Вместе с тем, как показывает практика, для конкурентоспособности специалисту сегодня необходимы 

не только профессиональные знания и навыки, креативные способности, гражданская ответственность, но и 

социокультурная компетентность, толерантность, которые позволят ему жить, работать, созидать в поликуль-

турном, многонациональном и многорелигиозном мире. Специалист должен владеть навыками межличностных 

отношений, в том числе среди малых групп людей разных национальных и социокультурных сред.  

Вместе с тем, в «Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 

года» утвержденного Указом Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2019 года за № УП 5847 термин 

«компетенция» применяется единожды в параграфе 1 главы 3, которое получило свое выражение в мероприя-

тиях, предусматривающих «внедрение методики и технологий, направленных на усиление компетенций в учеб-

ном процессе» [5]. При этом, здесь не уточняется каких именно компетенций, тем самым организационных или 

функциональных, т.е. компетенций по организации учебного процесса или по развитию у студентов социокуль-

турных компетенций. Имеется ввиду, что в Концепции развития системы высшего образования Узбекистана не 

имеется достаточно конкретного целенаправленно-ориентированного формулирования приоритетной задачи по 

внедрению в образовательный процесс Узбекистана компетентностного подхода, нацеленного на развитие со-

циокультурной компетенции студентов. 

Следует вывод о том, что в нормативных документах Республики Узбекистан к настоящему времени 

недостаточно учтены рекомендации современной педагогической науки и тем самым недостаточно предусмот-

рены обязательные меры по ориентации системы образования к компетентностному подходу, его обязательно-

му применению в образовательном процессе Узбекистана, которые должны получить свое отражение в госу-

дарственном социальном заказе высшему образованию.  

Для создания такой модели необходимо принять меры по разработке системы целей высшего образова-

ния в виде ожидаемых результатов, которая должна иметь «три уровня: а) национальный уровень: какого чело-

века и гражданина общество хочет получить в результате обучения? б) уровень широких образовательных об-

ластей, где национальные цели должны конкретизироваться в виде ключевых компетенций; в) уровень образо-

вательных предметов». 

Следует отметить что, проявление компетентности оценивается на основе сформированной у выпуск-

ника вуза совокупности умений (отражающих эту компетентность) и его поведенческих (психологических) ре-

акций, проявляющихся в разнообразных жизненных ситуациях. Компетентность не должна противопоставляться 
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профессиональной квалификации, но не должна и отождествляться с ней – это две интегрированные характери-

стики качества подготовки специалиста. Здесь следует согласиться с позиций А.Х. Махмудова, который утвер-

ждает: «считаем более обоснованным трактовать понятие «компетентность» как интегративное качество лично-

сти, включающее в себя взаимосвязь и взаимодействие отдельных граней этого качества» [3, с. 43]. 

Компетентность специалиста с высшим образованием или профессиональная компетентность – это го-

товность и способность целесообразно действовать в соответствии с требованиями дела, методически организо-

ванно и самостоятельно решать задачи и проблемы, а также оценивать результаты своей деятельности [1, с. 819]. 

Профессиональная компетентность является результатом профессионального образования. В качестве 

критериев профессиональной компетентности выступают общественная значимость результатов труда специа-

листа, его авторитет, социально-трудовой статус в конкретной отрасли знаний (деятельности). 

Компетенциям невозможно научить, их можно только сформировать у обучающихся на основе приоб-

ретения ими знаний, умений, навыков и развития личностных качеств. Переход к компетентностно-

ориентированному обучению требует создания соответствующей образовательной среды вуза, включающей, 

прежде всего, новое формулирование целей и результатов обучения, новых технологий обучения, преподава-

ния, оценивания, а также новых способов взаимодействия между преподавателем и студентом и между самими 

студентами, стимулирующих их личностное развитие. 

При этом, одним из наиболее важных моментов в системе образования являются психологические 

условия учебного процесса, обеспечение формирования у обучаемого ясного понимания конечной цели обуче-

ния. Для этого необходимо, чтобы все элементы образовательного процесса были нанизаны на нить осознанной 

мотивации получения знаний, умений, развития личностных качеств, которые в совокупности определяют 

формирование компетенций. 

В целях развития социокультурной компетенции у студентов следует определить подлежащие форми-

рованию его приоритетные личностные компоненты, классификация которых позволяет определить содержа-

ние социокультурной компетенции будущего специалиста, представленной в виде совокупности трёх приори-

тетных взаимозаменяемых компонентов: социокультурная осведомленность, духовно-нравственная обогащен-

ность, морально-этическая зрелость (Таблица 1).  

 

Таблица 1 

Содержание социокультурной компетенции студентов на основе традиций узбекского народа  

Социокультурная осведомленность Духовно-нравственная  

обогащенность 

Морально-этическая зрелость 

 

Данный компонент определяется уровнем 

развития сознания личности, у которого 

сформирована высокая степень мотивации 

к познавательной деятельности в освоении 

узбекских национальных традиций и иных 

культур, как результат формирования  

личностных качеств, саморефлексии,  

способности к прогнозированию своей  

деятельности, умения адаптироваться в  

социальной среде через узбекские  

народные традиции, быть способным к  

социокультурному взаимодействию. 

Данный компонент определяется  

уровнем ориентированности  

ценностных и смысловых восприятий 

личности на: ценности узбекских 

народных традиций (уважение к  

старшим, трудолюбие, забота о  

близких), ценности узбекской  

национальной культуры – духовно-

нравственные и эстетические идеалы 

(язык, традиции, обычаи, фольклор, 

художественные промыслы и ремесла, 

произведения культуры и искусства. 

Данный компонент  

определяется уровнем развития 

таких личностных качеств, как 

честность, порядочность,  

преданность, верность данному 

слову, соблюдение принципов 

морали и этики, а также  

развитое чувство 

ответственности и 

самокритичность;  

сознательность, 

дисциплинированность, 

соблюдение, уважение и 

почитание национальных устоев 

узбекского социума. 

 

Наряду с этим, компоненты социокультурной компетенции должны формироваться взаимосвязано 

сквозным образом, то есть в течение всех лет обучения студентов в вузе средствами всех дисциплин учебного 

плана, всеми преподавателями при творческой деятельности специалистов. 

Однако было бы ошибкой считать, что сформированность у студентов вуза основ социокультурной 

компетенции означает завершение этого процесса. Дело в том, что в течение последующей после окончания 

вуза социокультурной жизни выпускнику приходиться иметь дело с разнообразными ситуациями социально-

культурного взаимодействия, с разными языками, с необходимостью решать разноплановые задачи. На каждом 

этапе социально-культурной адаптации выпускнику вуза приходиться осваивать новый опыт, соотносить его с 

тем, что был приобретен раньше. При стихийном протекании этого процесса освоенное позднее не всегда пре-

емственно связывается с освоенным ранее. Оно даже может стать его отрицанием. Чтобы этого не происходило 

необходимо всем преподавателям вуза средствами своих дисциплин содействовать творческому саморазвитию 

студентов в области социокультурной компетенции. Чтобы этот процесс был педагогически управляемым, це-

лесообразно отдавать предпочтение формированию на том или ином курсе какому-то одному компоненту со-

циокультурной компетенции.  

В свою очередь, приоритетность формирования того или иного компонента социокультурной компе-

тенции зависит от ряда условий: уровня сформированности предшествовавшего компонента, готовности  
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студентов активно участвовать в процессе творческого саморазвития социокультурной компетенции. Развитие 

компонента этой компетенции, сформированного на предшествующих этапах, следует продолжать и на после-

дующих курсах обучения студентов.  
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Abstract. The article reveals the possibilities of Uzbek folk traditions in the socio-cultural development of stu-

dents of pedagogical education, which are considered as a multi-faceted and multi-faceted socio-cultural phenomenon. 

This article reveals the content of the socio-cultural competence of students of pedagogical education based on the tra-

ditions of the Uzbek people in the form of a set of three priority interchangeable components: socio-cultural awareness, 

spiritual and moral enrichment, moral and ethical maturity. These components of socio-cultural competence should be 

formed in an interconnected and end-to-end way during all the years of students ' education at the university by means 

of all disciplines of the curriculum, by all teachers in the creative activity of specialists.  

Keywords: socio-cultural competence, formation, development, personality. 
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Abstract. The problem of human brain functional asymmetry study is actual for modern development of scien-

tific knowledge in the field of psychology and psychophysiology. Conceptions about functional features of cerebral 

hemispheres promote the understanding of human complex mental processes organization. The study of correlation of 

the brain asymmetry with the person individual-psychologic features was the purpose of our research. In the research 

results the correlation of functional asymmetry with emotional states and a role of the brain asymmetry in the process 

of person adaptation to environment fluctuations depending on a human sex are considered. Special interest is repre-

sented by results of correlation of functional asymmetry and person motivational structure. The obtained data show that 

brain functional asymmetry mechanisms represent predictors of the person individually – psychologic features and ef-

fectiveness of different fields activity. 

Keywords: functional asymmetry of the cerebral hemispheres, individual profile of functional asymmetry of the 

brain, emotional states, individual characteristics, behavior, motive for understanding one's own capabilities. 

 

INTRODUCTION 

Last years the urgency of contents, diagnostics of the person individual distinctions problem for a variety 

of causes has considerably increased, because individually psychological features are efficiency factors of the person 

activity in various spheres. This factor is of particular importance for the perception of educational material by stu-

dents – athletes. Finding out of concrete people individual features development has various strategies and results 

in psychology. The special value in this respect belongs to the brain functional asymmetry [3, 4]. 

The brain interhemispheric asymmetry is the brain complex property reflecting distinction in allocation of psy-

chological functions between its right and left cerebral hemispheres. 

The hemispheres functional asymmetry is one of the causes of person certain lateral phenotype (lateralization) 

existence.  

Lateralization – process by means of which various functions and processes contact one or other brain side. The 

brain functional asymmetry individual profile (profile of the lateral organization) – an individual combination of the cer-

ebral hemispheres functional asymmetry, motor and sensory asymmetry [1-3]. 

By now the psychology and psychophysiology has stored significant amount of data concerning the brain 

functional asymmetry. Analysis of the conducted scietific researches shows, that natural connections of lateral profiles 

with some mental processes (cognitive, regulatory, styles of emotional reacting) [6, 7] are established. The individual 

profile of the functional asymmetry of the brain is of particular importance for students who are actively involved in 

sports activities and strive to achieve high results in sports. 

Nevertheless, till now it is not worked out the unified approach to lateral specialisation studying. The data 

obtained by different authors frequently are inconsistent and narrow directed and consequently do not use in the field of 

study and organization of the educational process. This issue has not been sufficiently studied depending on the 

specialization of educational activities, professional orientation Little research has been done on students who, in 

addition to learning activities, also lead sports activities. 

Study of the brain asymmetry with the person individually-psychological features correlation was the aim of 

our research.  

Object of research: The research involved 240 students. Of these: 80 students – athletes of the Uzbek state 

university of physical culture and sports, 80 students of the Polytechnic institute and 80 students studying the humani-

ties at the National university of Uzbekistan. 

Subject of research: the relationship between the profile of brain asymmetry and the individual psychological 

characteristics of students – athletes. 
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RESEARCH METHODOLOGY AND METHODS 

The problem of person functional asymmetry features research is actual for differential psychophysiology, 

psychology and pedagogics [1, 4, 8]. Knowledge of the hemispheres structurally functional organization, regularities of 

their interaction in the brain activity promote understanding of complex mental processes organization and individually-

psychologic distinctions [3, 9, 10]. The functional asymmetry plays a role in the process of adaptation to environment 

fluctuations process, predilection to diseases, ratio of objective and subjective health parameters, organization of 

effective labour and educational activity [1, 8, 11]. 

The methodology of this research was based on such concepts as: 

 Bilateral model of psychics structure Bogomaz S.A. 

 The concept of psychological mechanisms of adaptation and functional asymmetry of the brain Leutin E.N. 

 Raymond Cattell's structural theory of personality traits. 

 The concept of the hierarchy of motivation by A. Maslow. 

 

The methods applied in research: 

1. V.E. Milman's method «The person motivational profile» V.E. Milman; 

2. A. Alekseeva and L. Gromova's method for of examinees's thinking style definition;  

3. The personal scale of alarm display (J. Taylor) 

4. The method of health state operative assessment, activity and mood diagnostics. 

5. The method of social-psychologiсal adaptation diagnostics of K. Rogers and R. Dimond. 

6. Questionnaires for interhemispheric asymmetry type definition: 

a) The method of visual asymmetry definition . 

b) The test of hands cross definition (Napoleon's poses); 

c) The test of fingers cross definition. 

d) M. Annet's test;  

e) The assessment of the functional sensomotor asymmetry profile by means of assays combination.  

 

RESULTS AND DISCUSSION 
Study of the functional asymmetry and emotional states correlation showed, that both hemispheres make 

contribution to emotional experiences (tab. 1). 

 

Table 1 

Correlation of the functional asymmetry with emotional states 

Cerebral hemisphere Depression predilection 

Right r ⃰ = 0,46; p ⃰  ⃰= 0,02 

Left r = 0,22; p = 0,02 

 

r ⃰ – correlation coefficient; p ⃰ -⃰ data validity 

 

The point of view according to which the right hemisphere in a larger degree is bound to negative emotions is 

represented to the most probable. Our results showed that students with a predominance of the left hemisphere have a 

low tendency to depression, low anxiety, and they are more emotionally stable. With the predominance of the right 

hemisphere of the brain, signs of depression are more often observed. The study of the relationship between lateral spe-

cialization and stress resistance parameters revealed a relationship with introversion; it is determined by the signs of 

psychopathological depressive syndrome, which manifests itself in the emotional state, behavior, attitude towards one-

self and the social environment. Data refer to study participants who showed activity in the right hemisphere. Respond-

ents with high left hemisphere activity are mainly extroverts, and defined by low anxiety, high emotional lability, that 

speaks about high stress tolerance. 

So, experimental data lets us to conclude about presence of the individual distinctions in mental and emotional 

activity, and also in feature of reacting on stress.  

We found out, that right hemisphere dominance determines emotional strategies of coping behavior. Domi-

nance of the left hemisphere is bound to selection of the behavior directed to the problem solution  

Analysis of social-psychologic adaptation parameters and interhemispheric brain specialization comparing re-

sults by means of Spirmen's rank correlation coefficient allowed to expose a number of significant correlations (tab. 2). 
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Table 2 

Parameters correlations on diagnostics of social-psychologic 

adaptation and the brain functional asymmetry method 

Comparison parameters Correlation indexes and their validity 

 
r ⃰ (Spirmen) t(n-2) Validity 

Adaptation and brain left hemispheric  

specialization 
0,17 1,97 0,05 

Emotional comfort and brain left hemispheric 

specialization 
0,26 2,79 0,006 

Internality and brain left hemispheric  

specialization 
0,21 3,27 0,005 

 

r ⃰ – correlation coefficient; n – variance number; t – Student criterion 

 

Analizing these data, we clarified, that left hemisphere is bound to a high adaptability, emotional comfort and 

internality. Students with a dominance of the left cerebral hemisphere are more stress tolerant, more optimistic, 

balanced enough, assured of themselves. The high level of subjective control over any significant situations is inherent 

to them. 

Further we analyzed various parameters of social-psychologic adaptation and interhemispheric asymmetry de-

pending on sex and from the specialization of the educational process (tab. 3).  

 

Table 3 

Indexes correlations on social-psychologic adaptation and interhemispheric  

brain specialization diagnostics method depending on respondents sex 
Comparison  

parameters 

Women 

n* = 135 

Men 

n = 105 
t**-Student criterion 

Validity 

p***< 

Self-perception 62,94 55,48 2,64 0,009 

Dominance 51,26 56,40 -3,14 0,002 

 

* n – variance number; ** t-Student criterion; ** p- data validity 

 

It was revealed that the success of the socio-psychological adaptation of female students involved in sports is 

significantly influence renders approval of oneself in whole and in essential particulars, self-confidence and positive 

self-rating, comprehension of oneself as independent of people opinion, attractive, intellectually educed. And the suc-

cess of the socio-psychological adaptation of male students involved in sports is related to leader qualities exhibition, 

comprehension of oneself as self-assured person, vigorous, active, courageous, enterprising, judicious, inclined to self-

checking, self-discipline. 

On results of indexes correlation on social-psychologic adaptation diagnostics method depending on respond-

ents educational profile revealed – students with an shadow educational profile are rationalized, responsible, inclined to 

abstraction, for them high need for constant cerebration, the need for mind self-improvement and strong-willed qualities 

is expressed. For students with humanitarian educational profile the creative thinking emerges, solving the problem they 

try to find maximal alternatives of its solution, the high need for self-realization emerges. Further researches of this pa-

rameter showed, that it is possible to observe the system of hemispheric specialization natural fluctuations in the pro-

cess of of sports activities and to reveal the influence of systems of training sports activities organization features on 

this or that cerebral hemisphere development. 

Thus, researching the level of adaptation for students with different predominant hemisphere, was shown, that 

higher level of adaptation is for people with a dominance of the left hemisphere, and for students with a leading right 

hemisphere adaptation level is lower. It was found out, that students with a dominance of the right hemisphere are de-

fined by higher anxiety of emotionally vegetative type. Dominance of the left hemisphere shows return processes, i.e. 

high health self-rating. 

Study of training features, thinking style and motivational frame of students person also allowed to make some 

important conclusions. The received results allowed to assume, that left hemisphere uses analytical strategy of 

information processing, supplies the rational-logic, inductive thinking related to verbally-symbolical functions, while 

the right hemisphere uses global synthetic strategy, supplies space-intuitive, deductive, figurative thinking. Thus, verbal 

intelligence related to a dominance of the left hemisphere, and nonverbal intelligence – with a dominance of the right 

hemisphere.  

Functional asymmetry is connected to knowledge acquisition motives and motive of own possibilities 

comprehension in reaching of assigned objects – the more left hemispheric specialisation is expressed, the more 

importance of knowledge aquisition motive (0,43; p <0,01) and the less comprehension of own possibilities (r =-0,42; p 

<0,01) and on the contrary, students with a dominance of the right hemisphere functions aspire to knowledge less, but 

realize their own possibilities in object reaching more. 

Study of sensory, motor, and mental asymmetries fluctuations reflecting functional brain asymmetry, also are 
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important for understanding of person psychophysiological development mechanisms. The particular interest is 

represented by comparative characteristic of hemispheres functional asymmetry at representatives of different sexes, 

and also at persons with various professional directedness.  

CONCLUSION 

Research of correlation of functional asymmetry, person motivational structure, thinking styles and success of 

students training showed, that functional asymmetry is interdependent to motives of the future activity success, motives 

of the grant and knowledge aquisition.  

The particular interest is represented by comparative characteristic of the brain functional asymmetry individu-

al profile (BFAIP) at representatives of different sexes, and also at persons with various professional directedness. The 

majority of explorers tends to the point of view, that there are more persons with right hemisphere type among female 

students, and the admixed type, on the contrary, is found more often at men, than at women. Male students, as a rule, 

solve space tasks better than women. They execute tests in which it is required to rotate subject mentally or somehow 

manipulate it better. They exceed women in the tests requiring mathematical reasoning.  

Also it was shown, that brain asymmetry is more accurately expressed at male students, as on verbal, and on 

nonverbal functions. The author considers, that social factors are at the basis of sexual differences: male students at-

tended to hunting and administered over movements that has led to the best development of their space capabilities, and 

verbal superiorities of women are caused by that they brings up children, and it requires verbal dialogue. 

We found positive correlation of success in job realization with BFAIP in male students. Female students have 

no such accurate correlation, but mediately through connection of functional asymmetry and motives, authentically 

significant indexes of success with the left hemisphere functions dominance emerge. 

Summing up research, we can conclude that brain functional asymmetry mechanisms represent factors of the 

person individually-psychologic features and effectiveness of different fields activity.  
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Аннотация. Проблема исследования функциональной асимметрии мозга человека актуальна для со-

временного развития научных знаний в области психологии и психофизиологии. Представления о функциональ-

ных особенностях полушарий головного мозга способствуют пониманию организации сложных психических 

процессов человека. Целью нашего исследования было изучение взаимосвязи асимметрии мозга с индивидуаль-

но-психологическими особенностями человека. В результатах исследования рассматривается взаимосвязь 

функциональной асимметрии с эмоциональными состояниями и роль асимметрии мозга в процессе адаптации 

человека к колебаниям внешней среды в зависимости от пола человека. Особый интерес представляют ре-

зультаты корреляции функциональной асимметрии и мотивационной структуры личности. Полученные дан-

ные показывают, что механизмы функциональной асимметрии мозга представляют собой индивидуальные 

предикторы личности – психологические особенности и эффективность различных полей деятельности. 

Ключевые слова: функциональная асимметрия полушарий головного мозга, индивидуальный профиль 

функциональной асимметрии мозга, эмоциональные состояния, индивидуальные особенности, поведение, мо-

тив понимания собственных возможностей. 
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Abstract. This article analyzes the family's functions in society and its positive impact on the strength of family 

relationships. In Islam, the role of marriage in the performance of family functions is explained by the issues of mar-

riage and the couple responsibilities. 

Keywords: family, functions of family, marriage, duty, parents, stability of family, motives for marriage.  

 

The problems of man and human relations, the individual and his perfection have been one of the important is-

sues of society for many centuries. Because of this reason, philosophers, psychologists, encyclopedic scientists, great 

scientists have been in the spotlight. After all, the role and influence of the family in the formation and development of 

the spirituality of each nation is invaluable. Because the purest and the most sincere feelings, the initial concepts and 

ideas of life are formed in the family. Indeed, the family is the basic unit of society and is an important part of the up-

bringing of a harmoniously developed generation. The happiness and well-being of every family will ultimately ensure 

the stability, prosperity and well-being of society. The family is important not only as a factor in the continuation of the 

human race, but also as a place for educating members of society, especially the younger generation, on the basis of the 

idea of national independence. 

Every family, as a social system and structure, performs certain functions in front of society. When talking 

about the social functions of the family, it is necessary to take into account the impact of society on the family, on the 

one hand, and the role of the family in the overall social system, and the social (public) functions of the family on the 

other hand. It should be noted that the family has the following main functions: [3, 8] 

• economic; 

• reproductive; 

• educational; 

• recreational; 

• communicative; 

• regulatory. 

The above mentioned functions cannot constitute a single classification of the basic functions of the modern 

family. Because in some sources, the functions of procreation, upbringing, economic and mutual assistance are men-

tioned as significant functions of the modern family. Sociologists (U.M. Sverdlov, V.A. Ryasensov, V.P. Klyuchnikov) 

distinguish the continuation of the human race, the upbringing of children and economic functions [9, p. 132]. 

S.D. Laptenok classifies household, population recovery, educational and organization of family recreation. 

N.G. Yurkevich – distinguishes between spiritual communication, gender, childbirth, cooperation in the process of up-

bringing, providing the necessary means of household, organization of leisure, mutual material and spiritual support. 

Moreover, A.G. Kharchev differentiates population recovery, socialization, economy, consumption and recreation. 

From the above, it can be seen that a number of psychologists and sociologists classify the main functions of the family 

differently. In this concept, it is important not only to enumerate the functions of the family, but also to distinguish them 

into functions that meet the material, economic and social needs of people on the one hand, and the emotional and so-

cio-psychological needs on the other.  

It should be noted that currently the role of emotional and socio-psychological processes in the modern family 

is developing. Even in functions of a purely material nature, emotion is considered to be more important. At the present 

stage of human development, the main functions of the modern family are economic, reproductive, educational, recrea-

tional, communicative, regulatory (managerial), feliocytological.  

The economic function of the family is one of its main functions. It takes a great deal of experience and skill 

for a couple to manage the family economy, budget, plan their income, spend money on daily necessities, make econo-

mies for things they will get in a few years, and save money. It is also important to teach the child to deal with econom-

ic issues, keeping in mind that the growing child in the family must also have these skills and abilities. Because of this 

function, the family brings great economic benefits to society and the state. 

In Islam religion, it is the man's responsibility to keep the economic function of the family in one system. In 

particular, according to the Shari'ah, he must provide for his wife's needs, such as food and clothing, without wasting 

them. In the hadiths, the husband is rewarded for the expenses he spends on the family. It is narrated in “Saheeh” from 

al-Bukhari and Muslim that Sa'd ibn Abu Waqqas narrated that the Prophet (peace be upon him), said: "You will be re-

warded for whatever you spend for Allah's sake even if it were a morsel which you put in your wife's mouth." In addi-

tion, in this case, the issue of given amount of money, the husband should consider his economic situation. He does not 

try to make money illegally or by doing jobs that are forbidden under Shari’ah by setting himself on fire for his wife's 
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endless demands and desires. This is how Allah blesses us in the Qur'an: “Let the man of wealth provide according to 

his means. As for the one with limited resources, let him provide according to whatever Allah has given him. Allah 

does not require of any soul beyond what He has given it. After hardship, Allah will bring about ease” (Surah At-

Talaq: Verse 7). When a family does not fulfill its economic function, family relations worsen and various conflicts 

arise. That is why this issue is clearly defined in the Islamic creed and the duties of the both – husband and wife [1]. 

Another important function is the reproductive (ensuring the biological continuity of society, the birth of chil-

dren) function of the family. The essence of this function is to continue the human type. The family not only gives birth 

to a new generation, but also acquaints them with the scientific and cultural achievements that have existed since the 

dawn of mankind, and also about keeping them healthy. A natural instinct to procreate becomes a human need to have, 

raise, and nurture children. Without satisfying these needs, one usually cannot feel happy. Furthermore, when a couple 

gives birth to a child, they experience completely new feelings: a woman – a mother, a man – a father. The child is also 

a key factor in further strengthening the couple’s relationship. The reproductive function of the family before society 

and its fulfillment refers to how many children each family must have in order for the population to recover. 

Allah mentions in Qur’an: 

“Wealth and children are [but] adornment of the worldly life. But the enduring good deeds are better to 

your Lord for reward and better for [one's] hope” (Surat al-Kahf, verse 46) [1]. 

In this regard, the Prophet (peace be upon him) mentioned in a hadith: – "Babies are the flowers of God". 

When our mother Fatima was born, the Messenger of Allah (peace be upon him) said: "Allah has provided this basil 

(flower) for me to smell". From the above verses and hadiths, it is clear that according to Islamic teachings, the child 

also plays a leading role in the well-being of the family [3]. 

Another important function of the family is parenting. The family is the core of mental, physical, moral, aes-

thetic upbringing of children. The family is responsible not only for laying the foundation of the so-called human build-

ing, but also until the last brick is laid. One of the hadiths states: “A father does not give his child anything better than 

good manners. Be polite to your child because you are responsible for disciplining and educating your child. Also, that 

responsibility is for the child to do you a favor one day.” Islam religion takes a very careful approach to the upbringing 

of children and commands them to be constantly engaged in their upbringing. Since one hadith says, "Teach your chil-

dren manners and make their manners beautiful", and another mentions, “Command your children to obey the com-

mands of Allah and to refrain from what Allah has forbidden. Because that's what keeps them out of the hell”. The nur-

turing function of the family can include teaching that they do not know to their family members throughout their lives, 

and setting a positive example. Islam also has guidelines on this issue. In a hadith, the Prophet (p.b.u.h.) said: “Teach 

your children and your family to be kind and teach them manners”.  

The communicative function of the family is to meet the needs of family members for communication and mu-

tual understanding. Psychological researches have shown that different social orientations, attitudes, emotional culture, 

moral, spiritual and psychological health of a person – the nature of mutual, internal communication in the family, the 

manifestation of psychological attitudes of older family members in communication, are directly related to the moral 

and psychological atmosphere of the family.  

At the current stage of human development, with the rise of science and technology (radio, television, video, 

computer, and etc.), the increasing urbanization of people's daily lives, the increasing complexity of families, the im-

portance of the communicative function is growing. In this regard, the multi-generational, multi-child family, which is a 

characteristic feature of the Uzbek family, plays an important role in meeting the needs for communication, as a basis 

for the full realization of interaction in the family. However, in recent years, there have been cases of lack of communi-

cation between parents and children in some families, decreased attention to each other, limited freedom of expression 

between family members (especially, in village families), and even deterioration of family relationships. As a result, 

some family members experience unpleasant situations such as stress and suicide. In order to prevent such conflicts, 

first of all, it is necessary to create the necessary conditions for open, close, mutual understanding and reliable commu-

nication between family members. Islam religion pays special attention to this issue, as the emotional environment in 

the family is crucial to how family members interact with each other. The first of the wife's rights under the Shari'ah is 

to be treated well and fairly by the husband. Indeed, Allah is in the Qur’an orders that “O you who have faith! It is not 

lawful for you to inherit women forcibly, and do not press them to take away part of what you have given them, un-

less they commit a gross indecency. Consort with them in an honorable manner; and should you dislike them, maybe 

you dislike something while Allah invests it with an abundant good” (Surah An-Nisa, Verse 19) [1]. This command 

requires the husband to treat his wife well, to be patient with certain flaws in her nature, and not to pay serious attention 

to some of their mistakes. It is also necessary to educate the woman and teach her things that will benefit her in this 

world and in the hereafter. In a hadith of the Prophet (peace be upon him) says: ''A believing man should not hate a be-

lieving woman (wife); if he dislikes one of her characteristics, he will be pleased with another” (Narrated by Imam 

Muslim). That is, if the husband is angry with some of his wife's actions, he should not be in a hurry to break up the 

family, and therefore should not hate his wife, but should also consider her good habits and thus try to be satisfied from 

those positive habits. He should also be kind to his wife, treat her well, live a good life together, and not hurt her. By 

doing this he will follow the hadiths of the Prophet (peace be upon him). The following hadith narrated by Imam 

Termiziy shows that it was attributed to the husband through his attitude towards his wife: “The best of you are those 

who are the best of wives”. 
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One of the increasingly important functions of the modern family is its felicitological function (derived from 

Italian “felitsite” – happiness). The pursuit of personal happiness is becoming more and more important in the family 

system. Moreover, the pursuit of happiness is natural for everyone, and it is the pursuit of happiness that motivates them 

to marry. In a family, a couple's complete understanding of each other makes them feel happy. It also allows a person to 

feel happy, to realize the existing natural and creative potential (talent), to spend it in society and in the family. In recent 

times, as a person's opportunities increase, so does his desire for happiness. 

The regulatory function of the family includes the system of management of relations between family mem-

bers, as well as the implementation of primary social control, dominance and prestige in the family. It involves the su-

pervision of the younger generation by adults and their financial and moral support. In the past, the governing function 

of the family was somewhat formalized. According to it, the one who was the head of the family in the family, his pres-

tige and superiority were recorded, and this member of the family (mainly the father) throughout his life was responsi-

ble for the behavior of his children and family members. There were also penalties for disobedience to parents. 

In modern egalitarian families, the governing function of the family is largely based on ethical norms, the per-

sonal dignity of family members, and, above all, the prestige of parents in their dealings with children. Accordingly, in 

some families, family management is carried out taking into account the interests and capabilities of family members, 

while in some families (couples individually) as a result of the pursuit of leadership, family conflicts increase, it is ob-

served that children are neglected by both parties, and as a result, they may be engaged in crime. In some families, the 

presence of female leadership can lead to an increase in female characteristics in a boy. 

At the same time, the management function of the family includes the management and control of the behavior, 

responsibilities and obligations of family members. When a person gets married, of course, his social status changes. He 

is now a “married” man, not a “single man” or a “single girl”. Accordingly, he reconsiders his actions and behavior in a 

way that is typical of a married person. Getting married increases her responsibility. Husbands and wives are now gov-

erned in their own way. 

One of the most important functions of the modern family is the relaxation function. It means restoring the 

sexual, emotional, mental and physical strength and ability of family members to work [8]. It is known that at the cur-

rent stage of scientific and technological development, the acceleration of industrial relations, the introduction of new 

technologies in various sectors of the economy, and a number of other factors put more physical and mental strain on 

the human psyche. Current and future industry requires the worker to mobilize all his resources, to work with his whole 

body and to constantly improve his professional skills. If the pace of production processes continues in this way, the 

participant, the manager of these processes can quickly become tired and lose the ability to work. An employee who 

works hard during the working day, with a lot of stress, forgets about other worries in his home, around his family 

members after work, enjoys the kindness shown to him, and spends time with them. Moreover, the interaction, the emo-

tional support, the emotional strength, and the encouragement they receive, helps them to re-establish themselves in 

tomorrow’s work activities. To sum up, every family should have a psychologically healthy environment, harmony, 

mutual understanding, mutual respect and kindness. Otherwise, one can feel stressed emotionally and come into depres-

sion in a family. In order to cope with various stressful situations in a person's life, it is necessary for the family to per-

form the above functions. Therefore, when a husband and wife know and follow their rights and responsibilities in the 

performance of family functions, it has a positive effect on the well-being of the family. It is important to remember that 

the family is a part of society, its basic unit. Therefore, the successful performance of the family functions not only af-

fects its internal state, but also the social quality of society. Therefore, in order to heal the society, first of all, it is nec-

essary to establish family relations, to ensure that the family contributes to the solution of not only internal problems, 

but also social problems. 
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Аннотация. В данной статье анализируются функции семьи в обществе и их положительное влияние 

на прочность семейных отношений. В исламе роль брака в выполнении семейных функций объясняется 

вопросами брака и обязанностями супругов. 
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Аннотация. В статье раскрываются вопросы, связанные с внешними и внутренними факторами, вли-

яющими на профессиональное здоровье педагогов по физической культуре. Рассматриваются факторы, за-

ключенные в самой профессиональной деятельности, которые способны оказывать превентивное воздействие 

на состояние профессионального здоровья преподавателей.  

Ключевые слова: профессиональное здоровье, педагоги по физической культуре, психолого-

педагогическое обеспечение здоровья, психологическая поддержка, здоровьесбережение специалистов физиче-

ской культуры. 

 

Профессиональное здоровье учителя по физической культуре является социальной и педагогической 

ценностью. Оно характеризует состояние человека определенной профессиональной группы, выступает усло-

вием воспитания здорового подрастающего поколения. Только здоровый и профессионально подготовленный 

педагог способен сформировать у ребёнка ценностное отношение к своему здоровью, навыки здоровьесберега-

ющего поведения и деятельности. 

Вместе с тем, профессиональная деятельность учителя физической культуры трудно назвать здоро-

вьесберегающей, она сопряжена с рядом негативных для здоровья факторов. Основными из них являются: 

 высокая ответственность за формирование здорового образа детей и их родителей, сочетающаяся с 

низким авторитетом предмета физической культуры в школе; 

 неопределенность профессиональной деятельности, вызванная постоянными изменениями, и мо-

дернизацией системы образования, ведением новых профессиональных стандартов, неразработанностью объек-

тивной оценки их педагогической деятельности, неготовностью к образовательным инновациям;  

 осуществление профессиональной деятельности в психотравмирующей ситуации, вызванной шу-

мом в спортивном зале (особенно в работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста), повышен-

ной ответственностью за жизнь и здоровье детей связанной, травмоопасностью, сложностью определения адек-

ватных физических, психических (включая эмоциональные) нагрузок на занятиях; 

 достаточно высокие физические нагрузки, связанные с демонстрацией физических упражнений, вы-

полнением физических действий вместе с воспитанниками, страховкой; 

 постоянно меняющиеся погодные условия проведения занятий на открытом воздухе и часто неудо-

влетворительное санитарно-гигиеническое состояние спортивных залов, нехватка и плохое состояние спортив-

ного оборудования и инвентаря; 

 трудности в организации детей на занятиях в классах и группах с большим количеством учеников; 

 общение с обучающимися с особыми образовательными потребностями, включая лиц с различными 

девиациями поведения, отклонениями в психическом и физическом развитии;  

 незаслуженное занижение важности предмета «Физическая культура» учителями-предметниками, 

родителями, сопровождающееся снисходительным отношением к личности педагогов, и, как следствие, низкий 

статус социальный преподавателя; 

 неоправданное и постоянное психологическое давление со стороны руководства образовательных 

организаций и коллег, вызванное необходимостью соответствия образовательной деятельности постоянно ме-

няющимся стандартам преподавания и профессиональным компетенциям, чрезмерный контроль за деятельно-

стью преподавателей;  

 низкая оплата труда, социальная защищенность, отсутствие гарантии трудовой занятости [1, 4, 5, 7, 

8, 10, 11, 13-15]. 

В результате, сочетанное воздействие перечисленных выше факторов формируют «синдром взаимного отя-

гощения» в виде повышения общей чувствительности к средовым факторам на фоне снижения общей реактивности 

организма и психики [3]. Это приводит к эмоциональному истощению, неудовлетворенности работой, занижению 

самооценки профессиональной деятельности, деперсонализации, осознанию недостаточности персональных дости-

жений, подавлению различных профессиональных и личностных нужд и, как следствие, к ухудшению состояния 

физического, психического, психологического здоровья педагога по физической культуре [2, 7, 12, 14, 15].  
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Следует также отметить, что на степень эмоционального выгорания и остальные аспекты ухудшения 

профессионального здоровья педагога могут оказывать влияние:  

 уровень профессионального образования; 

 матримониальный статус; 

 принадлежность к полу (женщины более подвержены психологическим расстройствам, чем мужчины); 

 невозможность с возрастом полноценно выполнять физические упражнения, снижение физической 

и умственной выносливости; 

 недостаточность и отсутствие системности в профилактике здоровьесбережения преподавателей 

физической культуры. [6, 9, 14]. 

В тоже время можно говорить о том, что в самой педагогической деятельности заключены факторы, 

способствующие здоровьесбережению педагогов по физической культуре. 

Первый фактор. Деятельность учителя физической культуры сопровождается благоприятным воздей-

ствием таких средств физической культуры как физические упражнения, оздоровительное воздействие воздуш-

ной среды, солнечных ванн, водных процедур, а также соблюдением санитарно-гигиенических условий прове-

дения занятий. 

Второй фактор. Осуществление профессиональной деятельности требует от учителя физического вос-

питания знаний валеологической культуры, сформированности навыков здоровьесберегающего поведения и 

деятельности.  

Третий фактор. Эффективность педагогической деятельности (особенно у мужчин) [8]. С одной сто-

роны, ситуация успеха эмоционально положительно окрашена в виде «профессионального куража». С другой 

стороны, повышенная педагогическая активность часто выражается в большей индивидуализации занятий и 

приводит большим физическим и психическим энергозатратам и, как следствие, переутомлению, эмоциональ-

ной усталости, повышению риска эмоционального выгорания [16].  

Четвертый фактор связан с успешным применением в профессиональной деятельности научных зна-

ний и инноваций, способствующих повышению педагогической рефлексии и адекватности самооценки профес-

сиональной деятельности [16].  

Пятый фактор заключается в понимании возможности успешного решения проблем учеников с осо-

быми образовательными нуждами, как, например, гиперактивность, поведенческие нарушения и т.п [16]. 

Последние два фактора увеличивают степень удовлетворенности персональными достижениями и спо-

собствуют повышению мотивации учителя к физкультурно-педагогической деятельности, снижая тем самым 

риск «выгорания» [2]. 

В тоже время в научной литературе прослеживается явная недооценка проблемы профессионального 

здоровья преподавателей физической культуры. Между тем, широкая география исследований профессиональ-

ного выгорания среди преподавателей по физической культуре позволяет проследить общие черты и различия в 

психическом и психологическом здоровье этих специалистов по всему миру. 
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты территориального 

брендинга. Определена значимость совместного участия различных стейкхолдеров в процессе формирования 

бренда территории. Выявлены признаки сходства и различия между стейкхолдерами и целевой аудиторией 

бренда территории. В контексте территориального брендинга рассмотрены такие подходы, как соучаству-

ющее проектирование и тактический урбанизм.  

Ключевые слова: бренд территории, территориальный брендинг, стейкхолдеры, соучаствующее про-

ектирование, тактический урбанизм.  

 

В настоящее время фактор конкурентоспособности играет все большую роль по отношению к странам, 

регионам и городам, что позволяет внедрять технологии территориального брендинга в комплекс управленче-

ской деятельности на той или иной территории.  

На данный момент наиболее актуальной задачей для любой территории является разработка собствен-

ного бренда. Для такой задачи существует территориальный брендинг, под которым понимается процесс фор-

мирования бренда и управления им; он может включать такие процессы, как создание бренда, его усиление, 

продвижение, обновление, возможное репозиционирование, ребрендинг. На наш взгляд, наиболее лаконичным 

и, в то же время, содержательным является определение бренда территории, предложенное И.С. Важениной: 

бренд территории – это совокупность уникальных качеств, непреходящих общечеловеческих ценностей, отра-

жающих своеобразие, неповторимые оригинальные потребительские характеристики данной территории и со-

общества, широко известные, получившие общественное признание и пользующиеся стабильным спросом по-

требителей данной территории [1]. Можно выделить природные, исторические, социально-культурные, произ-

водственные и другие особенности развития территории.  

Правильное позиционирование территориальных брендов, учитывающее интересы самых разных групп 

(местных жителей, представителей бизнеса, туристов, зарубежных политиков), напрямую влияет на экономиче-

ские, социальные и политические преобразования территорий. Для этого необходимо определить основную целе-

вую аудиторию и группы заинтересованных сторон (стейкхолдеров), особенности и конкурентные преимущества 

территории. Также важно разработать визуальные идентификаторы, отражающие потребности соучаствующих 

общественных групп и особенности территории. Особенно актуальным является формирование релевантного со-

участвующим общественным группам территориального имиджа: историко-культурного, туристического, визу-

ального, инвестиционно-экономического, имиджа качества жизни или имиджа «человеческого капитала» [5]. 

В настоящее время все большее значение приобретает роль стейкхолдеров в процессе формирования 

бренда той или иной территории. 

Стейкхолдеры – это различные заинтересованные лица, для нужд которых адаптируются процедуры 

управления проектами [2]. В данном контексте такие проекты относятся к территориальному брендингу и 

бренд-менеджменту. Например, к стейкхолдерам в масштабе города можно отнести местных жителей и потен-

циальных резидентов, городскую администрацию, общественные организации, городские службы (коммуналь-

ные, социальные и т.д.), местное бизнес-сообщество, городские СМИ, рекламные агентства, инвесторов и за-

стройщиков.  

Теоретической и эмпирической типологизацией стейкхолдеров территории занимались Э. Фриман [7], 

Ф. Котлер [3], С. Зенкер и Э. Браун [8].  

Так, Ф. Котлер различает группы стейкхолдеров:  

1. Приехавшие по делу (для посещения конференции, переговоров, знакомства с местом, торговли); 

приехавшие просто так (туристы и путешественники). 

2. Профессионалы (ученые, доктора и т.п.); квалифицированные работники; телеработники; богатые 

люди; инвесторы; предприниматели; неквалифицированные рабочие; жители старшего возраста и пенсионеры. 

3. Тяжелая промышленность; «чистые» сборочные производства; высокотехнологичные производства; 

обслуживающие предприятия; предприниматели. 
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4. Другие территории в пределах внутреннего рынка; международные рынки [3]. 

Мы считаем, что между стейкхолдерами и целевой аудиторией бренда территории имеется как сход-

ство (например, и стойкхолдеры, и целевая аудитория могут представлять общую категорию – «местные жите-

ли»), так и существенное различие. Например, если перед администрацией города стоит задача разработать 

собственный туристический бренд, то выявляется вполне конкретная целевая аудитория – туристы, при этом 

среди стейкхолдеров будут уже не туристы, а туристические агентства, местные гостиницы и отели, бизнес-

сообщество, авиа- и ж/д перевозчики, а также местные жители. В данном случае туристам необходимо донести 

особенные привлекательные характеристики территории, оправдывающие опыт нахождения на этой террито-

рии в качестве туриста. Стейкхолдерам при этом необходимо обеспечить гарантию того, что такой процесс 

формирования туристического бренда принесет им выгоды и преимущества в кратко- и долгосрочной перспек-

тивах. Например, для местных жителей к таким выгодам можно отнести: улучшенную транспортную систему и 

внедрение льготных проездных, качественную городскую инфраструктуру и создание полезных и интересных 

общественных пространств.  

Важно отметить, что все выявленные в каждом конкретном случае стейкхолдеры должны быть вовле-

чены в процесс формирования стратегии развития брендинга территории. В этом процессе нельзя игнорировать 

интересы той или иной стороны (например, жителей), так как такое отношение может вылиться в негативное 

восприятие сформированного бренда, которое, в свою очередь, может быть усилено и распространено через 

локальные или федеральные СМИ. Тем самым предполагается комплексное взаимодействие со всеми заинтере-

сованными сторонами в процессе формирования бренда и управления им. Сам же процесс должен быть откры-

тым и публичным.  

Взаимодействие со стейкхолдерами в контексте территориального брендинга во многом соответствует 

сущности «партисипаторной демократии» (или «демократии участия»), предполагающей коллективное и де-

централизованное принятие решений во всех областях общественной жизни. Предполагается, что механизмы 

партисипаторной демократии позволят всем членам общества приобрести навыки участия в общественной 

жизни и влиять разнообразными и эффективными способами на принятие всех решений, которые их касаются.  

Применительно к брендингу территории, релевантным подходом к процессу создания и управления ма-

териальной средой является соучаствующее проектирование, которое было разработано Генри Саноффом [6]. В 

настоящее время соучаствующее проектирование применяется в дизайне городской среды, градостроительном 

планировании, сборе геоданных, а также в сфере промышленных и информационных технологий. В основе 

данного подхода также лежит понятие «партисипаторной демократии».  

К основным принципам соучаствующего проектирования можно отнести: 

 Право на соучастие всех людей, кого затрагивает обсуждаемое решение; 

 Поиск наилучшей формы организации процесса участия для заинтересованных сторон (стейкхолдеров); 

 Предоставление участникам всей необходимой для квалифицированного и осмысленного участия 

информации; 

 Вовлечение всех потенциально подвергаемых воздействию или заинтересованных в принятии ре-

шения; 

 Донесение до участников сведений о том, как их вклад в обсуждение повлиял на конечный резуль-

тат [6, с. 12].  

Данные принципы соучаствующего проектирования применимы и к процессу формирования бренда 

территории через выстраивание коммуникации со всеми заинтересованными сторонами и их вовлечение в дан-

ный процесс.  

Также в контексте территориального брендинга применим подход тактического урбанизма, который 

разработан Майклом Лайдоном и Энтони Гарсиа [4]. Тактический урбанизм представляет из себя комплекс 

краткосрочных, низкой себестоимости и масштабируемых вмешательств, и экспериментов. Тактический урба-

низм применяется многими структурами и отдельными лицами, включая государственные органы, некоммерче-

ские организации, предпринимателей, группы горожан и даже отдельных людей. Он использует открытые, по-

вторяющиеся процессы развития, эффективно применяет ресурсы и творческий потенциал, высвобождаемый в 

социальном взаимодействии [4, с. 27]. Спектр тактического урбанизма варьируется от несанкционированного 

(например, создание неофициальной велопарковки и партизанских садов) к санкционированному (например, 

создание пешеходных зон вместо мостовой).  

Крайне интересна концепция проекта «нулевого этапа внедрения». Подобного рода проекты заполняют 

временно пустующее место с помощью одноразовых материалов и инсталляций, поддерживают ощущение дей-

ствия, пока затягивается формальный процесс планирования. Основное преимущество данной концепции со-

стоит в том, что незначительные и временные изменения становятся первым шагом к долгосрочным переменам 

[4, с. 43], то есть некоторые тактические действия начинают обладать стратегическим потенциалом и внедря-

ются в основной проект. Такая концепция может быть эффективной, например, в процессе разработки айденти-

ки (фирменного знака, фирменных цветов, дизайн-кода, визуальных элементов инфраструктуры и т.д.) разраба-

тываемого бренда территории: на раннем этапе появится возможность выявить те визуально-графические эле-

менты, которые в большей степени соответствуют идентичности территории, а также интересам и ценностям 

стейкхолдеров и целевой аудитории бренда.  
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Все вышеизложенное подтверждает тезис о том, что в современном мире процесс формирования брен-

да территории практически обречен на провал без вовлечения основных заинтересованных сторон на той или 

иной территории и является скорее проявлением популизма или бездумного следования модным тенденциям. 

Очевидно, что разработка эффективной политики территориального брендинга невозможна без четкого пред-

ставления об интересах всех соучаствующих общественных групп.  
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Abstract. The article deals with the theoretical and practical aspects of territorial branding. The significance 

of the joint participation of various stakeholders in the process of forming the brand of the territory is determined. 
There are signs of similarities and differences between the stakeholders and the target audience of the territory brand. 
In the context of territorial branding, such approaches as participatory design and tactical urbanism are considered. 
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