
ISSN 2311-2158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Way of Science 
 

 

International scientific journal 
 

№ 5 (75), 2020 

 

 

 

Founder and publisher: Publishing House «Scientific survey» 

 

The journal is founded in 2014 (March) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgograd, 2020 

 

 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2020. № 5 (75). 

 

 

2 

 

UDC 57+67.02+631+101+80+340+371+61 

LBC 72 

 

The Way of Science 
International scientific journal, № 5 (75), 2020 

 
The journal is founded in 2014 (March) 

ISSN 2311-2158 

 

The journal is issued 12 times a year 

 

 

 

The journal is registered by Federal Service for Supervision in the Sphere of Communications, 

Information Technology and Mass Communications. 

 

Registration Certificate: ПИ № ФС 77 – 53970, 30 April 2013 

 

 

Impact factor of the journal «The Way of Science» – 0.543 (Global Impact Factor, Australia) 

 

 
EDITORIAL STAFF: 

 

Head editor: Musienko Sergey Aleksandrovich 

Executive editor: Malysheva Zhanna Alexandrovna 

 

Borovik Vitaly Vitalyevich, Candidate of Technical Sciences 

Zharikov Valery Viktorovich, Candidate of Technical Sciences, Doctor of Economic Sciences 

Al-Ababneh Hasan Ali, PhD in Engineering 

Imamverdiyev Ekhtibar Asker ogly, PhD in economics 

Khasanova Gulsanam Khusanovna, PhD in Pedagogy 
 

 

Authors have responsibility for credibility of information set out in the articles.  

Editorial opinion can be out of phase with opinion of the authors. 

 

 

 

Address: Russia, Volgograd, ave. Metallurgov, 29 

E-mail: sciway@mail.ru 

Website: www.scienceway.ru 

 

Founder and publisher: Publishing House «Scientific survey» 

 

 

 
 

© Publishing House «Scientific survey», 2020 

 

 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2020. № 5 (75). 

 

 

3 

 

УДК 57+67.02+631+101+80+340+371+61 

ББК 72 

 

Путь науки 
Международный научный журнал, № 5 (75), 2020 

 
Журнал основан в 2014 г. (март) 

ISSN 2311-2158 

 

Журнал выходит 12 раз в год 

 

 

 

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций. 

 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации  

ПИ № ФС 77 – 53970 от 30 апреля 2013 г. 

 

 

Импакт-фактор журнала «Путь науки» – 0.543 (Global Impact Factor, Австралия) 

 

 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

 

Главный редактор: Мусиенко Сергей Александрович 

Ответственный редактор: Малышева Жанна Александровна 

 

Боровик Виталий Витальевич, кандидат технических наук 

Жариков Валерий Викторович, кандидат технических наук, доктор экономических наук 

Аль Абабнех Хасан Али Касем, кандидат технических наук 

Имамвердиев Эхтибар Аскер оглы, доктор философии по экономике 

Хасанова Гулсанам Хусановна, доктор философии по педагогике 

 

 

За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы.  

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов. 

 

 

 

Адрес редакции: Россия, г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 29 

E-mail: sciway@mail.ru 

www.scienceway.ru 

 

Учредитель и издатель: Издательство «Научное обозрение» 
 

 

 

© Publishing House «Scientific survey», 2020 

 

 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2020. № 5 (75). 

 

 

4 

 

 

 

CONTENTS 
 

 

Biological sciences 
 

Yespanov A.M. 

LABORATORY GERMINATION OF BASSIA 

PROSTRATA SEEDS DEPENDING ON STORAGE CONDITIONS ........................................................................... 10 

 

Koshchanova R.E., Ibragimova R.M., Ibragimov M.Yu., 

HELMINTHS, THEIR PATHOGENIC EFFECT IN THE TRANSMISSION OF INVASIVE DISEASES .................. 13 

 

Kutlymuratova G.A., 

MAMMALIAN FAUNA AS A BIOINDICATOR OF ECOSYSTEM 

DEGRADATION PROCESSES IN THE SOUTHERN ARAL SEA REGION .............................................................. 15 

 

Nasirova R.N. 

STUDY OF MORPHOFUNCTIONAL INDICATORS OF THE BLOOD 

SYSTEM IN CHILDREN LIVING IN THE SOUTHERN ARAL SEA REGION ......................................................... 17 

 

Reymbayeva R.S., Yernazarova R.A., Orazbayeva N.M. 

ON MEASURES OF PREVENTION OF A NEW CORONAVIRUS INFECTION ....................................................... 19 

 

Sadikova D.G., Ergasheva Kh.I. 

ROOT-KNOT NEMATODE ............................................................................................................................................ 21 

 

Serimbetova R.S. 

STUDY OF THE BLOOD SYSTEM IN THE POPULATION AS AN INTEGRAL INDICATOR 

OF THE ENVIRONMENTAL SITUATION IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN .................................... 23 

 

Tilavov T., Bazarova N.Sh., Uzakov Z.Z., Kudratov G.D. 

MELON LADYBIRD BEETLE – EPILACHNA CHRUSOMELINA 

(COLEOPTERA COCCINELLIDAE) IS A DANGEROUS PEST 

CUCURBITS CROPS IN THE CONDITIONS OF KASHKADARYA REGION ......................................................... 25 

 

 

Technical sciences 
 

Kambarov M.A., Ristavletov R.A., Kudabayev R.B., Malik I.K. 

DESIGN OF AN ENERGY-ACTIVE SOLAR CELL FOR HEAT 

PROCESSING OF REINFORCED CONCRETE PRODUCTS AND STRUCTURES .................................................. 28 

 

Mirzayev S.O. 

FEATURES OF INTERNAL INSULATION .................................................................................................................. 31 

 

Mirzayev S.O. 

THE ELECTRONIC FORM OF THE POWER PASSPORT OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE .......................... 34 

 

 

Agricultural sciences 
 

Adylkanova Sh.R., Koishibayev A.M., Kozhanova A.T. 

AGE-RELATED VARIABILITY OF THE LEADING BREEDING CHARACTERISTICS  

OF SARYARKA FAT TAILED SHEEP BREED (IN-BREED ZHANAARKA TYPE) ................................................ 37 

 

 

 

 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2020. № 5 (75). 

 

 

5 

 

Adylkanova Sh.R., Koishibayev A.M., Kozhanova A.T. 

PHENOTYPIC CORRELATION AND HERITABILITY 

OF THE LEADING BREEDING CHARACTERISTICS 

OF THE SARYARKA FAT TAILED SHEEP BREED (IN-BREED ZHANAARKA TYPE) ....................................... 41 

 

Kazanovsky E.S., Karabanov V.P., Klebenson K.A. 

THE ANALISIS OF INNOVATIONS IN THE TECHNOLOGY OF COMBATING 

EDEMAGENOSIS AND ANTHRAX OF REINDEERS (TRANSLATED FROM RUSSIAN) .................................... 45 

 

Kazanovsky E.S., Karabanov V.P., Klebenson K.A. 

INNOVATIONS IN TECHNOLOGY TO COMBAT 

ANTHRAX AND EDEMATOSA IN REINDEERS ........................................................................................................ 47 

 

Fayziyev A.A. 

THE INFLUENCE OF ENZYME PREPARATION ON THE INDICATORS OF CAMEL .......................................... 51 

 

 

Philosophical sciences 
 

Miftakhova L.D. 

THE PHENOMENON OF PEOPLE’S BELIEVES AMONG MODERN ORTHODOX MEMBERS ........................... 53 

 

 

Philological sciences 
 

Tankiyeva N.Sh, Abilova R.D. 

INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES: 

USE OF PODCASTS FOR TEACHING LANGUAGES AT THE UNIVERSITY ........................................................ 55 

 

Tarasenko E.A. 

WORDPLAY IN THE MACHINE TRANSLATION ASPECT ...................................................................................... 58 

 

Yunuszoda Z.Yu. 

SIMILARITY OF MIRZO SODIK’S TRAVEL BOOK 

WITH TRAVEL BOOKS OF EDUCATIONAL LITERATURE .................................................................................... 61 

 

 

Jurisprudence 
 

Bekmanov A.T. 

FACTORS AFFECTING THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT AND FOREIGN 

EXPERIENCE IN EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF HUMAN RESOURCES ACTIVITIES ..................... 65 

 

 

Pedagogical sciences 
 

Jorayev M., Abdikamalov B.A., Khodzhanazarova R.M. 

METHODOLOGICAL ISSUES OF CONDUCTING A COMPUTER 

EXPERIMENT TO DEMONSTRATE AN OPTICAL ANALOG 

OF PARTICLE MOTION IN THE POTENTIAL THRESHOLD REGION ................................................................... 68 

 

Korotkova L.V. 

PROBLEM LESSON – PLANNED LEARNING SITUATION 

WHEN CONSIDERING THE WORK «ASHIK-KERIB» BY M.YU. LERMONTOV.................................................. 71 

 

Sadykova R.R. 

THE EFFECTIVENESS OF EIDETIC TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF TEACHING 

RUSSIAN TO STUDENTS OF PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS ................................. 78 

 

 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2020. № 5 (75). 

 

 

6 

 

Sattarova Kh.Zh. 

SOCIO-CULTURAL COMPETENCE IN IMPROVING STUDENTS’ 

SPEECH SKILLS IN THE STRUCTURE OF PROFESSIONAL COMPETENCE ....................................................... 80 

 

Tursynbekova K.Zh. 

THE ESSENCE AND PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL 

EDUCATION OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS ........................................................ 84 

 

Umrikhina V.I. 

DIDACTIC POSSIBILITIES OF CONTEXT-PROJECT TRAINING 

IN MASTERING KEY COMPETENCIES OF FUTURE TEACHERS .......................................................................... 87 

 

Shaхimardonova B.Kh. 

QUALITATIVE ISSUES OF SPECIFIC METHODS 

FOR THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL AND CULTURAL ACTIVITIES OF A PERSON ............................... 90 

 

 

Medical sciences 
 

Illek Ya.Yu., Suslova E.V., Tarasova E.Yu., 

Miscshenko I.Yu., Leushina N.P., Khlebnikova N.V., Suetina I.G. 

INFLUENCE OF OZONE THERAPY ON THE FUNCTIONAL STATE 

OF TOLL-LIKE RECEPTORS IN CHILDREN WITH ATOPIC DERMATITIS .......................................................... 93 

 

Sapozhnikova O.V., Fedoseyeva M. 

SOCIOLOGICAL RESEARCH OF THE PROBLEM OF ABORTIONS AMONG STUDENTS ................................. 99 

 

 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2020. № 5 (75). 

 

 

7 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

Биологические науки 
 

Еспанов А.М. 

ЛАБОРАТОРНАЯ ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН КОХИИ 

ПРОСТЕРТОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ ............................................................................ 10 

 

Кощанова Р.Е., Ибрагимова Р.М., Ибрагимов М.Ю. 

ГЕЛЬМИНТЫ, ИХ ПАТОГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ В ПЕРЕДАЧЕ ИНВАЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ......................... 13 

 

Кутлымуратова Г.А. 

ФАУНА МЛЕКОПИТАЮЩИХ КАК БИОИНДИКАТОР 

ПРОЦЕССОВ ДЕГРАДАЦИИ ЭКОСИСТЕМ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ ................................................................. 15 

 

Насирова Р.Н. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ 

КРОВИ У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕГИОНЕ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ ..................................................... 17 

 

Реймбаева Р.С., Ерназарова Р.А., Оразбаева Н.М. 

О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ......................................................... 19 

 

Садикова Д.Г., Эргашева Х.И. 

ГАЛЛОВАЯ НЕМАТОДА ............................................................................................................................................. 21 

 

Серимбетова Р.С 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ КРОВИ У НАСЕЛЕНИЯ КАК ИНТЕГРАЛЬНОГО 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН ............................... 23 

 

Тилавов Т., Базарова Н.Ш., Узаков З.З., Кудратов Г.Д. 

БАХЧЕВАЯ КОРОВКА – EPILACHNA CHRUSOMELINA 

(COLEOPTERA COCCINELLIDAE) ОПАСНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ 

ТЫКВЕННЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ .................................................... 25 

 

 

Технические науки 
 

Камбаров М.А., Риставлетов Р.А., Кудабаев Р.Б., Малик И.К. 

КОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГОАКТИВНОЙ ГЕЛИОКАМЕРЫ 

ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ............................................... 28 

 

Мирзаев С.О. 

ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ИЗОЛЯЦИИ .......................................................................................................... 31 

 

Мирзаев С.О. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ........... 34 

 

 

Сельскохозяйственные науки 
 

Адылканова Ш.Р., Койшибаев А.М., Кожанова А.Т. 

ВОЗРАСТНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВЕДУЩИХ 

СЕЛЕКЦИОНИРУЕМЫХ ПРИЗНАКОВ САРЫАРКИНСКОЙ 

КУРДЮЧНОЙ ПОРОДЫ ОВЕЦ (ВНУТРИПОРОДНЫЙ ЖАНААРКИНСКИЙЙ ТИП) ....................................... 37 

 

 

 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2020. № 5 (75). 

 

 

8 

 

Адылканова Ш.Р., Койшибаев А.М., Кожанова А.Т. 

ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ И НАСЛЕДУЕМОСТЬ 

ВЕДУЩИХ СЕЛЕКЦИОНИРУЕМЫХ ПРИЗНАКОВ САРЫАРКИНСКОЙ 

КУРДЮЧНОЙ ПОРОДЫ ОВЕЦ (ВНУТРИПОРОДНЫЙ ЖАНААРКИНСКИЙЙ ТИП) ....................................... 41 

 

Казановский Е.С., Карабанов В., Клебенсон К.А. 

АНАЛИЗ ИННОВАЦИЙ В ТЕХНОЛОГИИ БОРЬБЫ 

С СИБИРСКОЙ ЯЗВОЙ И ЭДЕМАГЕНОЗОМ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ ................................................................... 45 

 

Казановский Е.С., Карабанов В., Клебенсон К.А. 

ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ БОРЬБЫ С СИБИРСКОЙ 

ЯЗВОЙ И ЭДЕМАГЕНОЗОМ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ................................................................................................ 47 

 

Файзиев А.А. 

ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА НА ПОКАЗАТЕЛИ ВЕРБЛЮЖАТИНЫ .......................................... 51 

 

 

Философские науки 
 

Мифтахова Л.Д. 

ФЕНОМЕН НАРОДНЫХ ВЕРОВАНИЙ В СРЕДЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРИХОЖАН .......... 53 

 

 

Филологические науки 
 

Танкиева Н.Ш., Абилова Р.Д. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДКАСТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКАМ В ВУЗЕ .............................................................. 55 

 

Тарасенко Э.А. 

ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В АСПЕКТЕ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА ................................................................................ 58 

 

Юнусзода З.Ю. 

СХОЖЕСТЬ КНИГИ ПУТЕШЕСТВИЯ МИРЗО СОДИКА 

С КНИГАМИ ПУТЕШЕСТВИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................. 61 

 

 

Юридические науки 
 

Бекманов А.Т. 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ В УПРАВЛЕНИИ 

И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАДРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................................. 65 

 

 

Педагогические науки 
 

Джораев М., Абдикамалов Б.А., Хожаназарова Р.М. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ОПТИЧЕСКОГО АНАЛОГА 

ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦЫ В ОБЛАСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОРОГА ................................................................ 68 

 

Короткова Л.В. 

ПРОБЛЕМНЫЙ УРОК – ПЛАНИРУЕМАЯ СИТУАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ РАССМОТРЕНИИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ «АШИК‒КЕРИБ» М.Ю. ЛЕРМОНТОВА .......................................... 71 

 

Садыкова Р.Р 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЙДЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ ....................................... 78 

 

 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2020. № 5 (75). 

 

 

9 

 

Саттарова Х.Ж. 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РЕЧЕВЫХ 

УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ................................. 80 

 

Турсынбекова К.Ж. 

СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ............................... 84 

 

Умрихина В.И. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНТЕКСТНО-ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

В ОВЛАДЕНИИ БУДУЩИМИ УЧИТЕЛЯМИ КЛЮЧЕВЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ ......................................... 87 

 

Шахимардонова Б.Х. 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ................................. 90 

 

 

Медицинские науки 
 

Иллек Я.Ю., Суслова Е.В., Тарасова Е.Ю., 

Мищенко И.Ю., Леушина Н.П., Хлебникова Н.В., Суетина И.Г. 

ВЛИЯНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

ТОЛЛ-ПОДОБНЫХ РЕЦЕПТОРОВ У ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ ........................................... 93 

 

Сапожникова О.В., Федосеева М. 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

АБОРТОВ СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ ................................................................................................. 99 

 

 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2020. № 5 (75). 

 

 

10 

 

 

 

Biological sciences 

Биологические науки 
 

 

УДК 633.2.031/033 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН КОХИИ 

ПРОСТЕРТОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ 
 

А.М. Еспанов, научный сотрудник 

Приаральская опытная станция генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова (Шалкар), Казахстан 

 

Аннотация. В статье изложены результаты изучения сохранения всхожести семян кохии простер-

той при длительном хранении их в лабораторных условиях и в морозильной камере при температуре минус 20 

°С. Получены новые данные по длительности сохранения всхожести семян кохии простертой в контролируе-

мых условиях. 

Ключевые слова: кохия простертая, микробиотик, энергия прорастания, лабораторная всхожесть 

семян, послеуборочное дозревание, хранение семян коллекции.  

 

Введение. В дикорастущей флоре Западного Казахстана на песчаных, светло-каштановых и серо-бурых 

почвах произрастает большое количество видов ценных кормовых растений. Среди них особое место по праву 

занимает кормовое растение – изень (кохия простертая, или прутняк) – Kochia prostrata (L.) Schrad. полуку-

старничек, относящийся к семейству маревых (Chenopodiaceae), являющийся одним из продуктивных, засухо-

устойчивых и солевыносливых кормовых культур. Ценные биологические и хозяйственные особенности изеня 

позволяют широко использовать его для улучшения биоразнообразия экосистем пустынных и полупустынных 

пастбищ, создания летних, осеннее – зимних кормовых угодий и сенокосов Казахстана [7]. На территории 

Средней Азии, Казахстана и Монголии выявлено два подвида, 13 экотипов и на их основе выведено в разных 

странах 14 сортов [6]. 

Как ценный кормовой полукустарник – фитомелиорант кохию простертую широко используют в сель-

ском хозяйстве для восстановления деградированных аридных пастбищных угодий. В настоящее время для За-

падного региона Республики Казахстан не существует специализированных сортов кохии простертой. Поэтому 

поиск исходного материала кохии простертой, адаптированного к условиям Западного Казахстана, с целью со-

здания сорта – актуальная задача. В связи с вышесказанным, Приаральской опытной станцией ежегодно прово-

дятся экспедиционные сборы по территории Западного Казахстана с целью сбора и изучения коллекции кохии. 

Если сбор определенного набора коллекции растянут во времени и занимает несколько лет, то закладка питом-

ника коллекционного изучения производится в один год, при сборе коллекции в объеме 100-150 образцов. Для 

закладки коллекционного питомника необходимы оригинальные семена, что трудно достижимо потому, что 

всхожесть семян сохраняется не более года, а семена из других питомников нежелательны из-за высокой степе-

ни перекрестного опыления кохии. Поэтому актуальна разработка способов увеличения сроков сохранения 

всхожести семян кохии. 

Целью исследований было изучить возможность длительного сохранения всхожести семян кохии про-

стертой. В задачи эксперимента входило определить период послеуборочного покоя семян, условия для их 

наибольшей всхожести и длительность сохранения всхожести семян в различных условиях. 

Материал и методика. Семенной материал кохии простертой для эксперимента выращен 2012 году в 

оптимальных условиях на супесчаной почве и заложен на хранение. Проращивание семян проводилось соглас-

но технических условий определения всхожести семян аридных культур, указанных в ГОСТ Р 55330 – 2012 в 

чашках Петри, на фильтровальной бумаге и дистиллированной воде, при температуре 20 °С. Повторность опы-

та каждого варианта 4-х кратная по 100 шт. обескрыленных семян. В эксперименте использовались семена двух 

коллекционных образцов кохии простертой серого подвида – Kochia prostrata (L.) Schrad.ssp.grisea Pratov. Се-

мена кохии с околоцветниками с крыловидными отростками хранились в двух вариантах: 1. в лабораторных 

условиях при температуре 18-22 °С и влажности воздуха 40 % в бумажных пакетах, 2. в морозильной камере 

при температуре минус 20 °С в бумажных пакетах, помещенных в герметично закрытые полиэтиленовые паке-

ты c влажностью 8,5 %.  

Результаты и обсуждение. Анализ литературных данных показывает, что у кохии простертой имеет 

место послеуборочное дозревание семян. В отчетах Л.М. Багаевой (1965) [1] послеуборочная всхожесть изеня 

через 1,5 месяца после сбора семян составила 5-10 %, через 4 месяца – 33 %, а через 5 месяцев – 57 %. 

                                                           
© Еспанов А.М. / Yespanov A.M., 2020 
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По данным Балян Г.А. (1972) [2] пустынные экотипы имеют более высокую послеуборочную всхо-

жесть семян (50-70 %) и короткий период покоя (1 – 1,5 месяца), а горные экотипы, наоборот, более низкую 

послеуборочную всхожесть (2-10 %) и длинный период покоя. 

Бутник и др. [4], основываясь на анализы литературы и собственных многолетних исследованиях де-

лают вывод, что у свежеубранных семян кохии простертой покой не глубокий – 3-4 месяца, эндогенный т.е. 

обусловлен степенью сформированности зародыша и наличием ингибиторов, стимулируемый холодной стра-

тификацией. При этом режим прорастания семян макростенотермный т.е. в области только повышенной темпе-

ратуры. 

Семена кохии при обычных условиях сушки и хранения полностью теряют всхожесть через 10-12 ме-

сяцев. Семена обоих подвидов, хорошо просушенные (до 7-8 %) и хранящиеся в холодильнике при t – 4 … +8 

°С через год все еще имеют относительно высокую всхожесть (44-85 %) и пригодны для использования в каче-

стве посевного материала.  

Обескрыливание семян т.е. удаление околоцветника с крыловидными выростами, увеличивает их 

всхожесть в 2 – 3 раза. Сочетание обескрыливания с хранением в холодильнике обеспечивает сохранение всхо-

жести семян (50-51 %) в течение 3-х лет, что дает возможность производить запасы семян в урожайном году 

[5]. 

Семена кохии, собранные в октябре – ноябре и не высеянные в этом же году под зиму, оказываются к 

следующей осени уже не пригодными для посева из-за потери в течение лета всхожести [3]. 

Опыты по хранению семян кохии в жидком азоте, проведенные сотрудниками ВИР, при температуре – 

196 0С показали высокую эффективность этого метода. Однако, из-за несовершенства оборудования длитель-

ность опыта, к сожалению, была ограничена 6 месяцами. В результате, по окончании эксперимента, были полу-

чены данные об оптимальных условиях разморозки семян. При этом они полагают, что решение проблемы дли-

тельного хранения семян кохии могло бы существенно снизить издержки производства и способствовать осво-

ению новых посевных площадей под эту культуру [5]. В исследованиях S. Kitchen и S. Monsen [8] получены 

данные о неизменно высокой всхожести семян кохии простертой за весь период 36 месячного хранения их в 

морозильной камере при температуре минус 15 °С и о значительном снижении ее при лабораторном хранении 

при температурах 2 и 20 °С. Однако, длительность эксперимента была ограничена сроком в 3 года. 

Таким образом, анализ литературных данных позволяет сделать вывод, что возможности длительного 

хранения семян кохии простертой (более 3-х лет) при температуре – 20 °С с целью сохранения высокой всхо-

жести до сих пор не изучен. 

Определение послеуборочного периода покоя семян путем проращивания их на 2-й, 4-й и 6-й месяц 

хранения не показало существенных различий. Лабораторная всхожесть семян двух образцов кохии простертой 

серого подвида – Kochia prostrata (L.) Schrad.ssp.grisea Pratov. колебалась в пределах 76-82 %. В исследовании 

использовался аральский супесчаный экотип и даже если у него имеется период покоя, то он меньше 2-х меся-

цев. Это подтверждает данные предыдущих исследований [2].  

В таблице 1 представлены усредненные показатели всхожести семян по двум коллекционным дикорас-

тущим образцам кохии простертой серого подвида – Kochia prostrata (L.) Schrad.ssp.grisea Pratov. в зависимо-

сти от длительности и условий хранения. Всхожесть семян кохии простертой, хранившихся в лабораторных 

условиях в нашем эксперименте уже на второй год снизилась с 83,2 % в первом году до 47,8 %. На третий год 

хранения семена образцов кохии сохраняли всхожесть на уровне 13,2 %, однако ростки были в зачаточном со-

стоянии, а корешок отсутствовал. Такие всходы были не жизнеспособными и можно считать данный показатель 

как нулевой. Таким образом, кохия проявляет себя как типичный микробиотик. 

 

Таблица 1 

Всхожесть (%) семян кохии простертой в зависимости от длительности 

хранения и условий хранения, Приаральская опытная станция, 2020 г. 
Условия хранения Длительность хранения, годы 

1 2 3 5 8 

Лабораторное при 18-20 °С 83,2 47,8 13,2* 0 0 

Морозильная камера при  

минус 20 °С 

85,5 79,4 72,8 75,0 72,8 

 

* – ростки в зачаточном состоянии, корешок отсутствует. 

 

Хранение семян кохии простертой в морозильной камере при минус 20 °С позволило сохранить высо-

кую всхожесть семян в течение 8 летнего периода. Причем, эксперимент не завершен и ограничен текущим 

временем. На 8 год хранения всхожесть семян кохии простертой составила 72,8 %, что на 12,8 % выше показа-

теля предусмотренного для оригинальных и элитных семян согласно ГОСТ Р55330-2012 Семена аридных куль-

тур.  

Согласно ГОСТ 12038-84 методы определения всхожести у кохии простертой энергия прорастания 

определяется на 7, а всхожесть на 14 день. В наших опытах во всех вариантах дружные всходы появлялись уже 
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на вторые сутки, а после 7 суток изменений по показателям всхожести не наблюдалось. 

Таким образом, хранение семян кохии простертой в морозильной камере при температуре минус 20 °С 

позволяет сохранять всхожесть семян на высоком уровне, соответствующем требованиям ГОСТ Р 55330-2012 

на протяжении как минимум 8 лет. 
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Аннотация. В статье рассматриваются пути заражения людей инвазными заболеваниями вызывае-

мые гельминтами: Hymenolepis nana, Enterobius vermicularis, Echinocjccus granulosus – основные паразиты че-

ловека, их распространение, патогенное действие среди населения. 

Ключевые слова: здравоохранения, эффективный, метод, гельминтоз, черв, паразит. 

 

Гельминты являются возбудителями многих инвазных заболеваний и наносят максимальный ущерб 

здравоохранению, экономике животноводства, растениеводству, и всегда стоит вопрос об изыскании наиболее 

эффективных, щадящих методов мер борьбы особенно с гельминтозами человека. 

Гельминтология – по определению академика К.И. Скрябина, является комплексной теоретической и 

прикладной наукой, всестороннее изучающей мир паразитических организмов, которые относятся к типу плос-

кие, круглые червей паразитирующих в основном в органах взрослого человека и детей. Следовательно, гель-

минтология изучает паразитических червей, которая является составной частью медицинской, ветеринарной, 

фитопатологической науки и практики, требующие изучения с точки зрения эпидемиологии, эпизоотологии, 

профилактических мер, конечная цель которых – девастация гельминтов. 

Интерес к гельминтологической науке началось с давних времен. Возникшую потребность в изучении, 

описании видов гельминтов, разработку мер борьбы с ними попытались удовлетворить в своих трудах выдаю-

щиеся гельминтологи К.И. Скрябин, Р.С. Шульц (ветеринария), Е.Н. Павловский (медицина), В.А. Догель (био-

логия) и др. авторы. 

Гельминтология как наука развивалась и в Средней Азии, в том числе в Узбекистане, во второй поло-

вине прошлого столетия русским исследователем А.П. Федченко. Работы великих ученых А.П. Федченко,  

К.И. Скрябина, Е.Н. Павловского впервые совершившие неоднократные экспедиционные выезды в Среднюю 

Азию по дегельминтизации паразитов были продолжены в разных областях, в Узбекистане под руководством 

М.А. Султанова [4].  

Т.К. Кабиловым [2] изучены некоторые почвенные беспозвоночные, являющиеся промежуточными хо-

зяевами гельминтов в пастбищных биоценозах республики Каракалпакстан.  

Интерес к изучению паразитов не уменьшается, она возрастает с тем, что в мире насчитывается не-

сколько миллиардов людей, пораженные гельминтами и на протяжении длительной эволюции при переходе к 

паразитизму у них возникли не только признаки общей дегенерации, адаптации к паразитическому образу жиз-

ни и обитание практически во всех органах человека. 

В последние годы в связи с интенсивным высыханием дна Аральского моря, с ухудшением экологиче-

ского состояния в Приамудариньском регионе складываются условия для распространения паразитарных забо-

леваний, вызываемые гельминтами, а антропогенный процесс – основной воздействующий фактор, для разви-

тия некоторых видов гельминтов.  

Цель нашего исследования – выявить причины распространения гельминтов их патогенное действие в 

передаче инвазных заболеваний среди жителей г. Нукуса республики Каракалпакстан, где в настоящее время 

насчитывается свыше 250 видов паразитирующих гельминтов у человека, из которых более 20 видов имеют 

широкое повсеместное распространение. 

Материал и методика. Для определения путей проникновения в организм человека гельминтов в пе-

редаче инвазных заболеваний, нами в данной работе использованы сведения за 2018 – 2019 годы СЭС г. Ӊукуса 

республики Каракалпакстан. Обследование проводилось по общепринятым паразитологическим методам лабо-

раторной диагностики на наличие: гименолипидоза (Hymenolepis nana), энтеробиоза (Enterobius vermicularis) 

эхинококкоза (Echinocjccus granulosus) среди взрослого населения и у детей до 14 лет. 

Результаты и обсуждение. Распространенность инвазных заболеваний приведена в нижеследующей 

таблице. 
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Tаблица 

Показатели инвазных заболеваний среди населения г. Нукуса РК за 2018-2019 годы 

№ 

Обследованные Годы Обследованные 

Инвазность по назоологии 

 Геминолепидоз Энтеробиоз Эхинококкоз 

 число % число % число % 

1. Из числа 

взрослых 

2018 95306 1390 1,4 1521 1,5 2 0,004 

 2019 94973 766 0,8 1050 1,1 1  0,001 

2. Дети до 14 лет 2018 1236 33 2,7 1430 3,1 1 0,001 

 2019 661 10 1,5 955 2,2 - - 

 Всего: 2018 96542 1423 1,4 2951 3 3 0,003 

 2019 95634 776 0,8 2005 2 1  0,001 

 

В заключении можно сделать вывод, что обследованное население в большей степени инвазированы 

энтеробиозом (Enterobius vermicularis), по частоте встречаемости на втором месте гименолепидоз (Hymenolepis 

nana), где больше всего заболевают дети до 14 лет, а взрослые в единичных случаях. Гиперэндемичный очаг 

эхинококкоза встречался спорадически. В летний период, из-за высокой температуры и сухости воздуха резко 

увеличивается водопотребление у детей, происходит резкий подъем острых кишечных и инвазных заболеваний 

[3].  

Видимо, основной причиной распространения инвазных заболеваний – не соблюдение правил личной 

гигиены, несвоевременное лечение и антропогенный фактор, приведший к аридизации Приаральского региона.  

В связи с этим особое внимание нужно обратить на соответствие санитарных норм питьевой воды, 

надзору в торговых точках, предприятиях общественного питания, проведение термической обработки рыбных, 

мясных продуктов, охраны окружающей среды, пастбищ, водоемов от загрязнения фекалиями человека и жи-

вотных, что могло бы способствовать снижению инвазных заболеваний, вызываемых беспозвоночными живот-

ными.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросу роли животных как компонентов экосистем в регионе Юж-

ного Приаралья. Дана характеристика ареала и биотопической приуроченности млекопитающих. Авторами 

показано, что вследствие высыхания Аральского моря, равновесие экосистемы Южного Приаралья нарушено, 

происходит антропогенное опустынивание и аридизация.  

Ключевые слова: Южное Приаралье, биоиндикация, экосистемы, фауна млекопитающих, мониторинг, 

деградация. 

 

В настоящее время, вследствие высыхания Аральского моря, нарушено равновесие экосистемы Южно-

го Приаралья, прессинг на природные комплексы здесь достигает чрезвычайной силы, повсеместно происходит 

антропогенное опустынивание и аридизация. Изменения экологической ситуации привели к исчезновению из 

фауны ряда видов животных (из фауны млекопитающих – 5 видов и подвидов). В связи с этим, отметим, что 

каждый природный комплекс имеет свои характерные растительные сообщества и, в этой связи, видовой состав 

фауны и состояние популяций животных.  

Экологическая оценка окружающей среды представляется как сложная система показателей, характе-

ризующих состав, структуру, функционирование и динамику биологических и экологических систем [1, 7]. Ис-

следователями давно подчеркивалось важное индикаторное значение результатов длительных стационарных 

наблюдений за биологическими объектами, которые выполняются в природных резерватах [7, 8]. Однако об-

щепризнанных методологических и методических подходов до сих пор не существует. В связи с этим совер-

шенствование биологической индикации продолжает оставаться актуальной проблемой. Очевидно, что задача 

полной оценки ответных реакций биологических систем на происходящие изменения реализована быть не мо-

жет [1]. Необходим обоснованный выбор наиболее информативных элементов, доступных для подробных и 

комплексных исследований. Этим требованиям вполне удовлетворяет многовидовая группировка мелких мле-

копитающих [2, 3, 4 и др.]. 

В последние годы, в связи с высыханием водоемов, деградацией тростниковых зарослей, видовой со-

став фауны млекопитающих сильно изменился, резко сократилась численность многих видов. Современный 

мониторинг показал, что в этом биотопе зарегистрировано обитание 16 видов млекопитающих [6]. Из грызунов, 

такие виды как домовая мышь, пластинчатозубая крыса, илийская полевка, гребенщиковая песчанка и др. Пух-

лые солончаки и залежи с характерной растительностью галофитов и ксерофитов населяют 23 вида млекопита-

ющих. В этих биотопах по численности доминируют полуденная песчанка и тушканчики [5]. 

В пределах Республики Каракалпакстан площадь Кызылкумов составляет 4,3 млн. га. В мелкобугри-

стых закрепленных песках с хорошо развитым травянистым и кустарниковым покровом встречается 38 видов 

млекопитающих. К числу характерных обитателей закрепленных мелкобугристых песков относятся тушканчи-

ки, песчанки, суслики и др. 

Животный мир тугайных экосистем, в основном формировался из пришельцев окружающих его пу-

стынных ландшафтов [6]. Среди грызунов основными доминирующими видами являются домовая мышь и гре-

бенщиковая песчанка. Специалистами отмечено, что на территории оазиса в тугаях и тростниковых зарослях 

встречаются различные виды животных – кабан, лисица, ласка, светлый хорь. Всего в пределах долины и дель-

ты (древней и современной) Амударьи обитает 46 видов млекопитающих. 

В окрестностях артезианских водоемов, заросших кустарниками, обитает 27 видов млекопитающих, из 

них более многочисленны заяц-толай, гребенщиковая песчанка, домовая мышь и др. [5, 6]. В данном природ-

ном комплексе был зарегистрирован ряд млекопитающих, таких как джейран, кызылкумский горный баран, 

карликовый тушканчик, манул, перевязка и др., включенные в Красную Книгу Узбекистана (2006). Из них Кы-

зылкумский горный баран исчез из фауны, численность джейрана катастрофически падает. Поэтому, для со-

хранения и восстановления их поголовья необходимо организовать в Юго-восточном Приаралье (районе Бель-

тау-Тапар-Казган) заповедник и принять строгие природоохранные меры. 

Каракалпакская часть плато Устюрт занимает площадь более 7 млн. га. По данным ученых на Южном 

Устюрте обитает около 41 видов. В связи с резким изменением климатических условий, ухудшились условия 

зимовки крупных хищных птиц – орлов, орланов, грифов – ранее многочисленных [5].  

Одним из основных представителей фауны Устюрта является сайгак. Этот вид можно рассматривать в 

качестве индикатора устойчивости использования биоразнообразия плато Устюрт. Сайгак играет важную роль 

в сохранении баланса равнинных экосистем и поддержании продуктивности естественных пастбищ [5].  
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В последние годы сайгак практически перестал встречаться весной в своих традиционных местах окота на тер-

ритории Каракалпакстана. Отметим, что на Устюрте еще сохранились менее деградированные участки, которые 

представляют интерес с точки зрения организации охраняемой природной территории, как для редких видов, 

так и, особенно, для сохранения биомных видов.  

Таким образом, современное антропогенное изменение ландшафтов в регионе Южного Приаралья ока-

зывает огромное влияние на преобразование природных комплексов и становится важнейшим фактором суще-

ствования животных. Важность поддержания видового разнообразия животных, как основы устойчивости эко-

систем к нарушающим воздействиям, ставит на повестку дня вопрос о сохранении отдельных находящихся под 

угрозой видов, сохранении разнообразия генофонда в Южном Приаралье.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам изучения морфофункциональных показателей системы кро-

ви у детей, проживающих в регионе Южного Приаралья. Отмечено, что в связи с началом обучения в школе, 

испытывают дополнительную функциональную и эмоциональную нагрузку, что может оказывать влияние на 

состояние красной крови. 

Ключевые слова: морфофункциональные показатели, красная кровь, детское население, стрессовые 

факторы, Приаралье. 

 

В последние годы исследователи уделяют большое внимание решению проблем, связанных с воздей-

ствием окружающей среды на состояние здоровья населения [4]. Показателями действия внешней среды на ор-

ганизм человека могут служить изменения качественных и количественных характеристик крови, так как кровь 

является единственной подвижной тканью, которая играет роль объединяющей и интегрирующей системы в 

организме человека [5]. Многими исследователями показана высокая информативность количественных и мор-

фологических показателей системы крови, которые изменяются при многих физиологических реакциях и 

участвуют в обеспечении неспецифической и специфической резистентности организма [1, 2].  

В настоящее время имеются многочисленные сведения об изменении морфологического состава пери-

ферической крови под влиянием экстремальных факторов, которые касаются, в основном, взрослого населения 

[5], в то время как данных о состоянии системы крови у детей младшего школьного возраста, проживающих в 

этих условиях недостаточно.  

Анализ состояния функциональных параметров периферической крови осуществлялся по нескольким 

направлениям: исследовалась зависимость количественных показателей периферической крови у детей в зави-

симости от территориальной дифференциации региона Южного Приаралья.  

Кровь – единственная подвижная ткань – является объединяющей и интегрирующей системой в орга-

низме человека [3]. Клеточные элементы крови, как и рыхлой соединительной ткани, имеют общее мезенхи-

мальное происхождение, а ее состав постоянно обновляется при участии стволовых клеток, стволовые клетки 

закладываются в период эмбриогенеза и затем расходуются (пролиферируют и дифференцируются) последова-

тельно, образуя коротко живущие, локально расположенные, сменяющие друг друга клеточные клоны [1, 2]. 

Морфологические свойства специфических клеток и межклеточных структур, объединяемых в понятие 

микроокружение, способствуют предпочтительному развитию определенных гемопоэтических линий [3]. 

Наряду с морфологическими компонентами, микроокружение включает механизмы нервной и гуморальной 

регуляции. К функционально активным компонентам микроокружения относят базофилы и макрофаги [2, 3]. 

Регенеративная способность крови, возрастающая при экстремальных воздействиях, по мнению Б.Г. Юшкова с 

соавт. (1995), связана с увеличением продукции протеогликанов тучными клетками. 

Морфофункциональные показатели системы крови позволяют отслеживать сдвиги на различных уров-

нях функционирования отдельных систем организма в целом – от субклеточного, мембранного до организмен-

ного – при стрессе [1, 3].  

При характеристике конкретных гомеостатических реакций, определяющих стресс различного генеза, 

мы опирались на общебиологическое понятие резистентности и морфофункциональные уровни ее обеспечения. 

В.И. Копаневым и В.В. Власовым (1982) резистентность организма определяется как реактивность, т.е. его спо-

собность отвечать изменениями жизнедеятельности на воздействия окружающей среды. Эти авторы отмечают 

стереотипность реакции организма на раздражители различной этиологии и устанавливают прямую зависи-

мость между понятиями резистентности и реактивности и обращают внимание на отсутствие аналогичных от-

ветов на стандартные воздействия, связывая вариабельность реакций с индивидуальными особенностями реак-

тивности организма. Компенсация нарушенных функций организма осуществляется за счет органов и систем, 

не пострадавших непосредственно от воздействия, а доля специфичности реакции на раздражитель снижается с 

увеличением силы воздействия, что связано с преобладанием неспецифического компонента в реакции орга-

низма на сильное раздражение. Реактивность организма величина нестабильная, меняющаяся в онтогенезе. Из-

менение реактивности организма во многом зависит от состояния системы крови, функциональная активность 

которой находится, в свою очередь, под контролирующим нейрогуморальным влиянием, особенно гормонов 

надпочечников, играющих ведущую роль при стрессе.  

Система крови представлена многообразными морфологически стабильными и мобильными компонентами. 
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Это позволяет крови успешно выполнять интегративную роль в формировании резистентности организма и в 

развитии процесса адаптации [2]. Кровь, условно разделенная на белую и красную, входит составной частью в 

громадное число константных и нестабильных функциональных систем [3]. Иммунные функции в большей 

мере присущи белой крови, функциональными элементами которой являются белый росток костного мозга, 

лейкоциты тканей, периферической крови и лимфы. Различные формы лейкоцитов, обладая активной синтети-

ческой способностью и фагоцитозом, участвуют в обеспечении неспецифической и специфической резистент-

ности организма [2, 3]. 

У обследуемых детей 7-10 лет, проживающих в северных и центральных районах Южного Приаралья, 

количество эритроцитов в периферической крови было достоверно ниже (4,48 ± 0,09 и 4,40 ± 0,081012 кл/л со-

ответственно) по сравнению с аналогичным показателем детей, проживающих в южных районах региона Приа-

ралья. Также установлено, что достоверно большее количество красных клеток в периферической крови отме-

чалось у детей I и IV групп по сравнению с аналогичными показателями у детей из II группы. Среднее содер-

жание гемоглобина в эритроците у школьников IV группы было ниже, чем у детей II группы (Р <0,05). В группе 

10-летних детей нами не было отмечено достоверных отличий показателей красной крови в зависимости от 

возраста детей, проживающих в центральных районах Приаралья.  

Таким образом, каждая возрастная группа характеризовалась некоторыми отличиями в составе красной 

крови: наиболее выраженными были изменения количественных характеристик у детей в возрасте от 7 до 9 лет. 

По данным В.И. Козлова, Д.И. Фарбер (1980), занимающихся проблемой возрастной физиологии, дети в воз-

расте 7 лет, в связи с началом обучения в школе, испытывают дополнительную функциональную и эмоцио-

нальную нагрузку, что может оказывать влияние на состояние красной крови. Психологическое и физиологиче-

ские воздействие на ребенка столь велико, что многие авторы [3] считают, что начало обучения в школе являет-

ся одним из главных стрессирующих факторов детского организма. Новый распорядок дня, необходимость со-

блюдать дисциплину, резкое уменьшение количества движений, большое количество впервые увиденных де-

тей, появление в жизни нового управляющего всей его деятельностью человека – учителя – все это формирует у 

ребенка комплекс приспособительных поведенческих реакций и, безусловно, требует перестройки важнейших 

систем жизнеобеспечения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются меры профилактики новой коронавирусной инфекции. Коро-

навирусная инфекция – острое вирусное заболевание, вызванное коронавирусами. У человека коронавирусы вы-

зывают поражение дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. 

Ключевые слова: карантин, пандемия, эпидемия, вирус, Китай, инфекция, самоизоляция, маска. 

 

В XXI веке пандемией было признано распространение коронавирусного заболевания (COVID-2019).  

Пандемия – это эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на тер-

риторию всей страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира [3]. 

Эпидемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухане провинции Хубэй цен-

трального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей, связанных с 

местным рынком животных и морепродуктов Хуанань [2]. 

 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемир-

ную организацию здравоохранения (ВОЗ).  

 30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области обще-

ственного здравоохранения, имеющей международное значение.  

 11 февраля 2020 года заболевание получило название нового коронавирусного заболевания 

(COVID-2019) и Международный комитет по таксономии вирусов присвоил новому вирусу наименование 

SARS-CoV-2 (коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома-2).  

 11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии, а 13 марта — что её 

центром стала Европа. Больше всего: Италия, Испания, Франция, Великобритания.  

COVID-19 – инфекционное заболевание, вызванное последним из открытых вирусов семейства корона-

вирусов. До вспышки инфекции в Ухане, Китай, в декабре 2019 г. о новом вирусе и вызываемом им заболева-

нии известно не было. Сегодня вспышка COVID-19 переросла в пандемию, охватившую многие страны мира. 

Всего в мире коронавирусом заразились уже более пяти миллионов человек. Лидером по числу забо-

левших является США – там заразились свыше 1,5 миллиона человек, скончались от этого заболевания более 

95 тысяч человек. На втором месте мирового антирейтинга – Россия с более чем 326 тысячами пациентов. На 

третьем месте Бразилия – более 300 тысяч заболевших коронавирусом [1]. 

Являющаяся самой актуальной темой, на сегодняшний день, пандемия коронавируса затронула и Рес-

публику Узбекистан. 

Власти Узбекистана сообщили о первом в стране случае заболевания, вызываемого коронавирусом 

(COVID-19) 15 марта. 

В целях предупреждения широкого распространения коронавирусной инфекции, обеспечения санитар-

но-эпидемиологического благополучия населения было принято Постановление Президента Республики Узбе-

кистан № ПП-4649 26.03.2020 «О дополнительных мерах по предупреждению широкого распространения ко-

ронавирусной инфекции в Республике Узбекистан» [5]. Также с целью организации координационной работы 

подотчётных органов государственного и хозяйственного управления, а также организаций по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности населения Республики Узбекистан, предотвра-

щения распространения инфекции коронавируса, защиты жизни и здоровья граждан было принято Постановле-

ние Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23 марта 2020 года за №176 «О дополнительных мерах по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции» [4]. 

На основе данной Постановлении с 24 марта 2020 года в Республике был введен усиленный порядок 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции. 

Коронавирусная инфекция – острое вирусное заболевание, вызванное коронавирусами. У человека ко-

ронавирусы вызывают поражение дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Кроме людей, коронави-

русы вызывают заболевания у многих млекопитающих, таких как свиньи, крупный рогатый скот, кошки, соба-

ки, верблюды, летучие мыши, а также у птиц. 

В настоящее время известно два вида коронавирусов, вызывающих у человека заболевания: вирус тя-

желого острого респираторного синдрома (ТОРС) и коронавирус Ближневосточного респираторного синдрома 

(БВРС-КоВ). 
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Коронавирус передается воздушно-капельным путем, при чихании и кашле. Возможно также зараже-

ние через окружающие предметы. 

Клиническая картина коронавирусной инфекции сходна с острыми респираторными вирусными ин-

фекциями, вызванными другими возбудителями. Основным симптомом является ринит, проявляющийся зало-

женностью носа, затруднением носового дыхания, чиханием и обильными водянистыми выделениями из носа, 

которые затем становятся слизистыми. В некоторых случаях возможно поражение коронавирусом нижних ды-

хательных путей с развитием пневмонии, сопровождающейся кашлем, болью в грудной клетке при дыхании, 

затруднением дыхания.  

Поражение желудочно-кишечного тракта может протекать по типу острого гастроэнтерита с тошнотой 

и диареей.  

При коронавирусной инфекции могут наблюдаться также симптомы, свойственные другим ОРВИ: боль 

в горле при глотании, недомогание, умеренная головная боль, повышение температуры тела. 

Коронавирус (SARS-CoV-2) – новый, ранее не встречавшийся возбудитель из семейства коронавиру-

сов. В настоящее время идет активное уточнение эпидемиологических особенностей заболевания, вызванного 

новым коронавирусом (SARS-CoV-2). Подтвердить наличие опасного вируса в организме у заболевшего можно 

только после дополнительных лабораторных исследований, обязательно уточняя контакты пациента с ранее 

заболевшими инфицированными лицами, от которых он мог заразиться. В связи с неблагополучной ситуацией, 

связанной с новым коронавирусом (SARS-CoV-2) недопущения возникновения и дальнейшего распространения 

в Республике случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, рекомендуется соблюдать следующие 

меры предосторожности: 

 соблюдать правила гигиены рук. Нужно часто мыть руки водой с мылом или обрабатывайте их 

спиртосодержащим антисептиком для рук; 

 защищать органов дыхание при помощи медицинских масок; 

 держится на безопасном расстоянии от чихающих или кашляющих людей; 

 не прикасаться руками к глазам, рту или носу; 

 при кашле или чихании прикрывать рот и нос локтевым сгибом или платком; 

 если чувствовать недомогание, оставаться дома; 

 в случае повышения температуры, появлении кашля и одышки обращаться за медицинской помо-

щью;  

 следовать указаниям местных органов здравоохранения; 

 вести здоровый образ жизни. 

Таким образом, для защиты от заражения корона вирусом важно выполнять комплекс профилактиче-

ских мер, соблюдать гигиену, не контактировать с заболевшими и вести здоровый образ жизни. Самая важная 

профилактическая мера – это самоизоляция, принимаемая самостоятельно людьми с симптомами COVID-19 

для предупреждения заражения окружающих, в том числе членов семьи.  
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Аннотация. В данной статье описывается галловая нематода – паразитический червь отряда ти-

ленхид класса нематод, который паразитирует на корнях растений. 
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Галловая нематода (Meloidogynemarioni) – паразитический червь отряда тиленхид класса нематод. Па-

разитирует на корнях растений, вызывая образование округлых галлов (См. Галлы). Длина тела 1,5-2 мм, самки 

молочно-белые со вздутым телом; у самцов тело вытянутое, встречаются они редко. Живущая в галле самка 

откладывает до 2000 яиц в слизистом яйцевом мешке. Из яиц выходят микроскопические личинки, которые 

заражают корни соседних растений или образуют собственный галл рядом с материнским. Так возникают 

крупные (до 2-3 см) сложные галлы. Галловая нематода паразитирует преимущественно на юге на самых раз-

личных тепличных, огородных, бахчевых, плодово-ягодных и технических растениях. При массовом размно-

жении галловых нематоды вызывает галловый нематодоз растений, нередко снижая урожай основной культуры 

(например, огурцов) на 40-60 %. Для борьбы с галловых нематод применяют противонематодные химические 

препараты – нематоциды или исключают из севооборота на 2-3 года овощные, бахчевые и другие культуры.  

По строению галловые нематоды существенно отличаются от других групп гельминтов. Личинки вто-

рого возраста и самцы имеют червеобразную форму. Личинки третьего, четвертого возрастов и половозрелые 

самки вздутые. Последние в большинстве случаев шаровидные, лимоновидные или цилиндрические, белого, 

реже слегка сероватого цвета с выступающим головным концом. Полость тела заполнена гранулированным 

содержимым. 

Жизненный цикл мелоидогин протекает по двум схемам – по первой, классической, он, в основном, 

проходит в естественных условиях и характеризуется выходом личинки второго возраста в почву, с последую-

щим заселением соседнего участка корня или другого растения. Во втором случае (чаще всего наблюдаемом в 

теплицах) личинка, вылупившаяся из яйца, мигрирует проводящими сосудами корня к месту локализации, не 

выходя в почву. В дальнейшем скорость развития мелоидогин зависит от температуры окружающей среды, рас-

тения-хозяина. В целом цикл развития галловых нематод начинается из выхода личинки второго возраста (ин-

вазионная личинка) из яйца. Попав в почву, личинка реагирует на корневые выделения в концентрации 103-104 

мг/л и при оптимальной температуре (26 °С) за 10 дней преодолевает расстояние в 20 см – к растению-хозяину. 

Нематоды внедряются в корень, в основном, немного выше точки роста (или непосредственно в корневой чех-

лик). Попав в корневую систему, личинка 2-3 дня мигрирует вдоль проводящих сосудов, затем останавливается, 

формирует группу питающих клеток и на 6-й день начинает раздуваться. С этого момента галловые нематоды 

перестают двигаться и не выходят в почву, продолжая свое развитие и размножение под прикрытием тканей 

корня растения-хозяина, что делает химические методы борьбы практически неэффективными. 

В последующие дни личинки линяют, проходя третий и четвертый возрасты. На 18-24-й день после 

проникновения в корень формируется самка, а яйцевой мешок – на 24-27-й день. Через 2-3 дня после этого 

начинается откладка яиц. Продолжительность ее колеблется от 2 до 3 месяцев при продуктивности 2-2,5 тыс. 

шт. на одну особь. После этого самка живет еще месяц, но уже без половой системы. 

В Средней Азии галловые нематоды впервые были обнаружены на территории Узбекистана и Туркме-

нистана на овоще-бахчевых и других культурах в 1935 г.  

Впервые, обстоятельные исследования галловых и других паразитических нематод субтропических 

плодовых культур в Средней Азии предприняты фитогельминтологами и дипломниками кафедры общей биоло-

гии Термезского государственного педагогического института в 1973-1986 гг. под руководством Ш.Х. Хурра-

мова.  

Вредоносность галловых нематод проявляется в образовании галлов (опухолей), которые своими раз-

мерами могут достигать детского кулачка. Наличие большого количества этих образований перекрывает прово-

дящие пучки растения, вследствие чего вегетативная часть не получает достаточного количества воды и мине-

ральных веществ. В случае заражения галловыми нематодами растение обезвоживается, интенсивность окраски 

листьев снижается – вплоть до пожелтения, а генеративная система не выполняет своих функций: завязи недо-

развиваются и отпадают или вообще отсутствуют. При таком состоянии растений можно потерять 30-50, а в 

некоторых случаях и все 100 % урожая.  

Если профилактические меры борьбы с галловой нематодой не дали стойкого эффекта, используются 

химические и биологические методы. Поскольку химические препараты воздействуют на особей, находящихся 
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в почве, и совершенно безвредны для тех, которые находятся в корневой системе, чаще всего применяются 

биологические методы. 

Среди них: 

 заселение теплиц грибами-хищниками; 

 выведение устойчивых к нематоде сортов огурца; 

 высадка растений-ловушек – бобовых – с последующей перепашкой посадок через 14-15 дней после 

появления проростков. 

Еще один способ – обработка почвы «Фитовермом», который заглубляют в почву на глубину не менее 

15 см за 1-3 дня до высадки рассады в теплицу. Действует препарат около двух месяцев. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований показателей системы крови у населения 

(женщин), проживающих в различных районах Каракалпакстана. Установлено, что установлено, что во всех 

исследуемых районах Каракалпакстана наблюдается процесс гипогемоглобиноза, который проявляется у 

женщин в достаточно молодом возрасте. 
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Экология и здоровье человека – одна из актуальных проблем, к которой в настоящее время привлечено 

внимание общественности государств во всем мире. Научно-техническая революция, помимо положительных 

явлений, привела к обострению противоречий между человеком и средой его обитания [1]. Наращивание про-

мышленного производства, химизация сельского хозяйства и другие антропогенные процессы внесли коренные 

изменения в экологическое равновесие, в ряде случаев и необратимые [6].  

Среди комплекса различных факторов, влияющих на состояние популяционного здоровья, по данным 

Всемирной организации здравоохранения, долевой вклад экологической составляющей не превышает 20–30 % 

[4]. Отрицательное воздействие окружающей среды в условиях массовой техногенной нагрузки находит свое 

отражение в ухудшении демографических показателей, снижении функциональных возможностей и защитных 

сил организма, росте заболеваемости и смертности населения [4].  

Здоровье является одним из интегральных показателей качества жизни людей во всех объективных ее 

проявлениях. Широкомасштабные исследования состояния здоровья населения в связи с воздействием различ-

ных экологических факторов, которые проводились в нашей стране и за рубежом, убедительно доказали, что 

загрязнение окружающей среды и условий жизнедеятельности неблагоприятно влияет на здоровье населения 

[6, 8]. Результатом воздействия факторов окружающей среды различной природы (химической, физической, 

биологической) и характера (социальных, экономических, природных) является увеличение смертности, забо-

леваемости, ухудшение физического развития и роста числа людей с преморбидные состояния [6, 8]. Характе-

ризуя роль отдельных факторов в формировании заболеваемости населения, отечественные и зарубежные ис-

следователи подтверждают, что каждое следующее удвоение загрязнения объектов окружающей среды обу-

славливает рост заболеваемости на определенный процент [5, 6, 8]. 

В регионе Южного Приаралья (Республика Каракалпакстан) сформировался сложный комплекс эколо-

гических проблем, отрицательно влияющих на здоровье населения. Сложившаяся ситуация требует перехода к 

новой стратегии активного, правильного выбора решений, предотвращающих негативные последствия эколо-

гического кризиса в данном регионе. Для Республики Каракалпакстан в условиях сложившейся экологической 

ситуации в настоящее время характерна смертность, обусловленная преимущественно экзогенными факторами.  

Различия здоровья и среды обитания населения существуют во всем мире, так что эксперты ВОЗ под-

черкивают необходимость учета местных особенностей при разработке профилактических мер (WHO, 1974, 

1983, 1987). Это положение особенно актуально для нашей страны ввиду чрезвычайного многообразия условий 

среды и образа жизни населения, проживающего на ее территории. Анализ исследований ретроспективных 

данных показал, что удвоение загрязнения атмосферного воздуха при равных других составляющих влияния 

проявляется в приросте общей заболеваемости на 20 %, а заболеваемости органов дыхания – на 26 % [5, 6]. В 

этой связи развитие концепции безопасности в области экологии и гигиены, направленной на устранение явной 

и потенциальной опасности здоровью человека, связанной с воздействием неблагоприятных факторов риска 

окружающей среды, приобретает особую актуальность [2]. 

Общеклиническое исследование крови является одним из важнейших диагностических методов, отра-

жающий реакцию кроветворных органов на воздействие на организм различных физиологических и патологи-

ческих факторов [3, 4]. В большинстве случаях оно играет большую роль в постановке диагноза, а при заболе-

ваниях системы кроветворения ему отводится ведущая роль. Объектом исследования послужили лица женского 

и мужского пола различного возраста (20-60 лет), постоянно проживающие в Республике Каракалпакстан. Об-

следования проведены в северных, южных и центральных районах Каракалпакстана.  

В ходе проведенного анализа в начале 80-х гг. установлено, что у женщин, проживающих в северных 

районах Каракалпакстана показатели содержания гемоглобина (Hb) в крови в возрасте 20-50 лет составило 

11,0-12,0 мг/ %, к 60 годам – 10,5мг/ %. Эти значения составляют ниже контрольных на 9-11 %. У пожилых 

женщин – составляет только 6 %, так как у них ниже физиологическая норма содержания гемоглобина (Hb). 

Показатели 2000 г. свидетельствуют об ухудшении состояния насыщения эритроцитов гемоглобином.  
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Также на основе проведенных исследований системы крови выявлено, что концентрация гемоглобина в 

крови у женщин из южных районов более низкая, чем контрольные значения (на 6-10 %). Обследование у жен-

щин из южных районов уже в 2000 г. показало все более прогрессирующее снижение концентрации гемоглоби-

на в крови. Аналогичное проведенное исследование в 2010 г. также показало, что концентрация гемоглобина у 

женщин почти всех возрастных групп также находится ниже нормативных данных, как и в 2000-х гг. Далее бы-

ло проведено исследование содержания гемоглобина в крови у женщин различного возраста, проживающих в 

центральных районах. Отмечено, что в норме содержание гемоглобина с возрастом постепенно несколько сни-

жается, наиболее заметно это к 60 годам (на 9 % по сравнению с 20-летними). В 1980 г. содержание гемоглоби-

на у женщин, не зависимо от возраста, находилось в пределах несколько ниже, чем контрольные значения (6-12 

%), составляя 11,0-12,0 %. Обследование показало, что с увеличением возраста имеет место небольшое сниже-

ние содержания Hb в крови на 6-18 %. К 60 годам оно также несколько снижается (5 %) и находится ниже кон-

трольного на 9 %. Показатели содержания Hb в 2000 г. по отношению к принятым нормам более низкие, чем в 

предыдущие годы (на 18 % в 20 лет и 21 % у 40 летних). В 60 лет у женщин по отношению к норме возрастной 

группы содержание Hb ниже на 12 %, а к 20-летнему возрасту на 11 %, т.е. изменения выражены в меньшей 

степени, чем у более молодых женщин. К 2010 г. показатели уровня гемоглобина у женщин приобрели более 

устойчивый характер по отношению к 2000 г.  

Таким образом, сравнительный анализ содержания эритроцитов в крови женщин, проживающих в раз-

личных районах Республики Каракалпакстан, показывает, что в 1980-1989 гг. оно было ниже контрольных зна-

чений в пределах несколько сниженной нормы. К 1990 г. содержание эритроцитов у них имеет общую тенден-

цию к снижению и это более выражено в Центральных (на 6-9 %) и Северных районах (на 2-8 %) по сравнению 

с данными 1980 г. К 2000 г. указанная тенденция сохранялась и содержание эритроцитов по отношению к нор-

ме в Южных районах стало ниже на 11-19 %, Центральных – на 19-32 % и в Северных – на 8-22 %. Снижение 

Er касается всех возрастных групп, включая 20-летних: 12, 10, 10 % соответственно указанным районам. 

Наиболее выраженные изменения проявляются у 50- и 60-летних женщин, проживающих в центральных (28 и 

22 %) и в северных районах (17 и 22 %). 

Таким образом, установлено, что во всех исследуемых районах Каракалпакстана наблюдается процесс 

гипогемоглобиноза, который проявляется у женщин в достаточно молодом возрасте (до 30 лет). Если учесть 

известное клиническое значение показателя концентрации гемоглобина в крови, то можно предположить, что 

сниженные его значения в крови у женщин являются лабораторным проявлением симптома развития анемии.  
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Abstract. The article presents the results of studies of blood system indicators in the population (women) living 

in various regions of Karakalpakstan. It is established that in all the studied regions of Karakalpakstan, the process of 

hypohemoglobinosis is observed, which is manifested in women at a fairly young age. 
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(COLEOPTERA COCCINELLIDAE) ОПАСНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ 

ТЫКВЕННЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Т. Тилавов1, Н.Ш. Базарова2, З.З. Узаков3, Г.Д. Кудратов4 

1 кандидат биологических наук, доцент, 
2 кандидат педагогических наук, старший преподаватель, 3, 4 преподаватель 

Каршинский государственный университет, Узбекистан, 180100. г.Карши, ул. Кучабаг д. 17 

 

Аннотация. В работе описано, что бахчевая коровка в условиях Кашкадарьинской области, особенно 

в последние годы стало одним из опаснейших вредителей бахчевых культур. Проведение оросительных каналов 

и расширение площадей посевов бахчевых культур создала обилие корма и дали возможность вредителю шире 

распространяться на новоосвоенных землях Юга республики. 

Ключевые слова: имаго, миграция, экологическая пластичность, генерации, вегетативный период, 

стадии, популяции. 

 

В настоящее время известно около 4200 видов кокцинеллид (Sosaji, 1971) более 200 из них обитают на 

территории бывшего Советского Союза. 

По данным А.К. Мансурова (1974) в Узбекистане встречается около 40 видов кокцинеллид. Большая 

часть видов божьих коровок плотоядная в имагинальной и личиночной стадии они питаются тлями, червицами, 

медяницами, мелкими гусеницами и клещами, принося этим существенную пользу. Среди растениеядных ви-

дов имеются серьезные вредители огородных, бахчевых, полевых и других культур. К ним относится и бахче-

вая коровка. 

Бахчевая коровка занимает важное положение среди других энтомологических объектов из-за своей 

вредносностей. Она в основном распространена в странах с более теплым климатом. Вредитель широко рас-

пространен в Африканских странах, Южной Европе (в Португалии, Испании, Италии, Южной Франции, Греции 

и др.), Малой Азии, в Иране, Афганистане. Из Среднеазиатских республик вид встречается в Узбекистане, Та-

джикистане, Туркмении (Яхонтов, 1953; Игамбердыев, 1967 и др.). по данным Н.Г. Самедова (1963) бахчевая 

коровка встречается и повреждает бахчевые культуры во многих районах Азербайджана. В Узбекистане бахче-

вая коровка встречается на юге республики – Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Бухарской и Самарканд-

ской областях. Климатические условия Ташкентский, Ферганской, Сырдарьинской областей неблагоприятны 

для ее развития. Составленные Х. Игамбердыевым (1967) климограммы этих областей показывают, что здесь 

для бахчевой коровки особенно неблагоприятны метеорологические условия зимних месяцев. 

Известно, что на географическом распространении насекомых, кроме климатических факторов суще-

ственны оказываются биотические, орографические, почвенные и другие факторы. На распространение коров-

ки оказывает мощное влияние из биотических факторов лишь наличие кормовых растений. В настоящее время 

бахчевая коровка не встречается в отдельных районах Средней Азии, хотя климатические условия здесь подхо-

дящее для его размножения. Это объясняется тем, что в этих районах не выращиваются бахчевые культуры из-

за недостатка поливной воды.  

Бахчевая коровка повреждает все надземные части растений, относящихся к семейству тыквенных 

(Cucurbitaceae): дыни, огурца, тыквы, арбузы, кабачков и другие. Имаго и личинки бахчевой коровки скелети-

руют листья, проделывают глубокие ямки в плодах и загрязняют плоды, впоследствии они загнивают и подвер-

гаются нападению вторичных вредителей.  

Бахчевая коровка большой вред наносит всходам бахчевых культур. В отдельные годы при отсутствии 

борьбы этот вредитель может уничтожить весь урожай бахчевых (Рис. 1, 2). Особенно в последние годы коров-

ка стала одним из опаснейших вредителей бахчевых культур на Юге Узбекистана. Проведение оросительных 

каналов и расширение площадей посевов бахчевых культур создала обилие корма. Экологическая пластичность 

вида в отношении условий среды, почти полное отсутствие энтомофагов и другие благоприятные факторы дали 

возможность вредителю шире распространяться на новоосвоенных землях Юга республики. 

 

                                                           
© Тилавов Т., Базарова Н.Ш., Узаков З.З., Кудратов Г.Д. / Tilavov T., Bazarova N.Sh., Uzakov Z.Z., Kudratov G.D., 2020 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2020. № 5 (75). 

 

 

26 

 

 
 

Рис. 1. Плоды тыквы, повреждённые жуками бахчевой коровки 

 

 
 

Рис. 2. Плоды дыни, повреждённые жуками бахчевой коровки 

 

Личинки и жуки бахчевой коровки предпочитают питаться молодыми сочными листьями. В конце лета 

или осенью, когда основные листья бахчевых культур затвердевают, жуки мигрируют к молодым сочным ли-

стьям, а перед зимовки питаются преимущественно плодами бахчевых, особенно дыни. 

По нашим наблюдениям в 2017-2018 гг. в некоторых хозяйствах Каршинского, Нишанского, Мириш-

корского, Камашинского, Касанского и других районов Кашкадарьинской области бахчевая коровка повредила 

до 50-70 %, а на отдельных участках даже до 90-100 % посевов бахчевых. Следует отметить, что в некоторых 

хозяйствах Кашкадарьинской области со стороны отдельных крестьян были случаи отказа от посева бахчевых 

культур из-за высокой поврежденности их бахчевой коровки. 

Поврежденные жуками и личинками молодые растения погибают, а поврежденные плоды теряют вкус 

и внешний вид, а зимние сорта становятся непригодными для продолжительного хранения из-за загнивания. 
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Самки бахчевой коровки характеризуются относительно высокой плодовитостью (в среднем 200-300 

яиц) и наличием трех-четырех генерации в году. 

Плодовитость бахчевой коровки зависит от поколения, метеорологических условий и качества съеден-

ного корма. Установлено, что плодовитость самки первого поколения всегда больше, чем самок остальных ге-

нераций. Бахчевая коровка по посевах дыни лучше развивается и самка более плодовита, чем на посевах других 

тыквенных. 

Вредоносность бахчевой коровки усиливается тем, что питающиеся стадии присутствуют на бахчевой 

плантации на протяжении всего вегетационного периода. Перезимовавшие жуки выходят из зимовки весной (в 

апреле-мае), когда появляются всходы бахчевых культур и уходят на зимовку (в октябре-ноябре) после уборки 

урожая поздних сортов. В случае отсутствия корма жуки способны долгое время голодать. В наших опытах 

жуки голодали до 35 дней (Тиловов, 1976). Перезимовавшие жуки весной в поисках корма совершают мигра-

ции и благополучно переживают период бескормицы с момента выхода из зимовки до появления всходов бах-

чевых культур. 

Разные сорта бахчевых культур, в том числе дыня, поражаются неодинаково. Так, по данным Х. Игам-

бердыева (1967), наименьшая поражаемость отмечена на сортах дынь – “Босволды местный”, “Алапучак мест-

ный”, “Караканд”, “Вахарман”, огурцов – “Узбекский-740”, “Маргиланский-822”. Сильно поражались сорта 

дынь “Кокча-56-88”, “Ичкызыл узбекский-331”, “Гуляби-895”, “Кары-кыз”, “Гуляби-1040”, “Ак-уруг”, среди 

огурцов – “Гибрид-645”. Неодинаковая поражаемость различных сортов бахчевых культур видимо связана с 

биологическими особенностями сортов, прочностью кожуры листьев и их плодов. 

Бахчевые культуры всегда больше поражаются вредителем при поздних сроках сева, чем ранних. Это 

можно объяснить тем, что на бахчевых плантациях больше накапливается популяции вида и поражаются бах-

чевые культуры. Это имеет немаловажное значение в организации агротехнических методов борьбы против 

бахчевой коровки (Тиловов, 2019). 

Необходимо отметить, что в последние годы (2014-2019 гг.) вредоносность бахчевой коровки ежегодно 

увеличивается. Это связано с тем, что вредитель успешно зимует в связи с отсутствием суровых холодов и 

находил достаточное количество пищи. 
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Abstract. The paper describes that the melon ladybird beetle in the conditions of Kashkadarya region, espe-

cially in recent years, has become one of the most dangerous pests of melons. Conducting irrigation channels and ex-

panding the area of melon crops created an abundance of feed and allowed the pest to spread more widely on the newly 

developed lands of the South of the Republic. 
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Аннотация. Описана разработанная конструкция энергоактивной гелиокамеры для термообработки 

железобетонных изделий и конструкций. Новизна гелиоустановки заключается в том, что в него входят теп-

лоаккумулирующая панель с фазопереходным теплоаккумулирующим материалом из товарного парафина, ко-

торый повышает его эффективность, теплоаккумулирующую способность, а также эффективно регулирует 

тепловой режим в гелиокамере. Приведены теплотехнические характеристики теплоаккумулирующего мате-

риала на основе товарных парафинов. 

Ключевые слова: термообработка железобетонных изделий, теплоаккумулирующий материал, энер-

гоактивная гелиокамера, светопрозрачное покрытие, товарный парафин, фазовый переход, температура 

плавления, жидкий парафин. 

 

Исследования, экспериментально доказывающие эффективность использования солнечной энергии для 

термообработки железобетонных изделий, проводятся со второй половины XX столетия [1, 5]. Итогом этих 

исследований явились разработанные различные гелиотехнические теплоэнергетические установки и устрой-

ства: опалубочная форма с прозрачным покрытием, гелиокамеры стационарные и с аккумуляторами тепла, теп-

лоаккумулирующие стенды и основания, теплоаккумулирующие комбинированные устройства, стационарные 

комбинированные гелиокамеры [2, 6, 7]. 

Известно, что основными критериями эффективности метода термообработки железобетонных изделий 

являются затраты энергии на обработку и показатели прочности бетона после нее. При этом продолжитель-

ность технологического цикла изготовления железобетонных изделий при использовании теплового воздей-

ствия на бетон не должен превышать суточной оборачиваемости опалубочных форм. Критерием эффективно-

сти применения солнечной энергии для термообработки железобетонных изделий является набор бетоном рас-

палубочной прочности при сохранении суточного оборота форм [4].  

Однако недостатками разработанных и исследованных конструктивных решений гелиоустановок для 

термообработки железобетонных изделий являются их сложная конструкция, низкая производительность, 

быстрая отдача тепла обрабатываемому изделию от теплоаккумулирующего материала и неравномерность про-

грева обрабатываемых крупногабаритных изделий, что снижает их качество.  

В связи с этим на кафедре «Технологии строительных материалов, изделий и конструкций» ЮКГУ им. 

М. Ауэзова разработана новая конструкция энергоактивной гелиокамеры для термообработки железобетонных 

изделий и конструкций, которая повышает эффективность использования солнечной энергии для термообра-

ботки изделия, обеспечивает равномерность прогрева крупногабаритных изделий и повышение их качества, а 

также повышает теплоаккумулирующую способность установки.  

Новизна разработанной гелиоустановки заключается в том, что в него входят теплоаккумулирующая 

панель с фазопереходным теплоаккумулирующим материалом из товарного парафина, который повышает его 

эффективность, теплоаккумулирующую способность, а также эффективно регулирует тепловой режим в гелио-

камере установки.  

На рисунке 1 показана установка для термической обработки бетонных и железобетонных изделий с 

использованием солнечной энергии включающая гелиокамеру 1, с двойным светопрозрачным покрытием 2, 

теплоаккумулирующую панель 3 с фазопереходным теплоаккумулирующим материалом из товарного парафи-

на с температурой плавления 25-35 °С и с суммарной энтальпией плавления и фазового перехода 200-205 Дж/г.  
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Рисунок 1. Установка для термообработки бетонных и железобетонных изделий с использованием солнечной энергии 

 

Теплоаккумулирующий материал с требуемыми теплофизическими характеристиками получен смеше-

нием твердого и жидкого парафина [3, 8]. В качестве исходного жидкого парафина использован парафин 

нефтяной, жидкий марки А по СТП ТУ КОМП 2-760-16, а в качестве исходного твердого парафина использован 

парафин нефтяной технический марки Т-2 по ГОСТ 23683-89. Данные по компонентному составу ТАМ-25 по 

результатам газохроматографического анализа образцов разработанного теплоаккумулирующего материала 

приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Данные по компонентному составу ТАМ-25-1 (по результатам газохроматографического анализа) 
 

н-алканы 
Значения, % 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

1 С16Н34 0,95 0,94 0,93 

2 С17Н36 42,9 42,8 43,9 

3 С18Н38 52,7 52,8 52,7 

4 С19Н40 0,83 0,86 0,83 

5 Массовая доля воды, не более, % 0,1 0,1 0,1 

6 Массовая доля кислот на пересчете НСl, не более, % 0,04 0,04 0,04 

7 Массовая доля твердых примесей, %, не более 0,05 0,05 0,05 

8 Массовая доля предельных углеводородов, %, не более 97,38 97,4 97,38 

 

Результаты физико-химических свойств разработанного теплоаккумулирующего материала приведены 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Физико-химические свойства ТАМ-25 
 Наименование показателя Значения 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

1 Температура плавление, °С 23-25 23-25 23-24 

2 Температурные пределы плавления и фазового перехода, °С 3-4 3-4 3-4 

3 Плотность, г/см3 0,79 0,78 0,78 

4 Температура кипения, °С 

начало: 

конец 

 

243 

314 

 

241 

313 

 

242 

313 

 

Температура плавления и значения энтальпии плавления и фазового перехода, разработанного ТАМ-25 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Энтальпии плавления и фазового перехода, разработанного ТАМ-25 
Технические данные ТАМ-25 

Температура плавления по Жукову, °С 23-25 

Молекулярная масса 247,76 

Энтальпия плавления ∆Нпл, Дж/г 168,7 

Энтальпия фазового перехода ∆Нфаз, Дж/г 35,7 

Сумма энтальпий плавления ∆Нпл, и фазового перехода ∆Нфаз, Дж/г 204,4 
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Гелиокамера 1 ограждена бетонной стенкой 4 и днищем 5, утепленных теплоизоляционным материа-

лом из экструдированного пенополистирола 6. Термообрабатываемое бетонное или железобетонное изделие 7 

размещается в камере на специальные опоры 8, закрепленные в несущем бетонном днище 5. 

Светопрозрачное покрытие 2 гелиокамеры герметично устанавливается непосредственно на днище 5 и 

закрепляется на стенку 4 шарнирно. На днище 5 для фиксации положения светопрозрачного покрытия 2 уста-

навливаются специальные ограничители 9 в виде металлического стержня. 

Солнечная радиация, проникая сквозь светопрозрачное двойное покрытие 2, нагревает гелиокамеру 1. 

С повышением температуры происходит испарение воды от изделия 7, в гелиокамере 1 образуется пар и повы-

шается давление до 2 атм. Находящиеся в гелиокамере 1 изделие 7 подвергается тепловлажностной обработке, 

повышение давления в камере способствует глубокому проникновению пара в поры изделия 7, в результате 

чего происходит процесс твердения бетона.  

Вместе с этим солнечные лучи, попадая на теплоаккумулирующую панель, нагревают и расплавляют 

теплоаккумулирующий материал в панели 3. В дневное время происходит накапливание тепловой энергии за 

счет фазового перехода товарного парафина в панели 3. 

В вечернее и ночное время нагретый теплоаккумулирующий материал в панели 3 будет отдавать 

накопленное тепло в камеру, поддерживая тепловлажностной режим обработки изделия и регулирование тем-

пературы в гелиокамере 1. 

Изделие 7 содержится в гелиокамере до тех пор, пока оно не приобретет проектную прочность. 

Предлагаемое решение гелиокамеры для термообработки бетонных и железобетонных изделии с исполь-

зованием солнечной энергии повышает энергосбережение при термообработке бетонных и железобетонных изде-

лий за счет использования панели с теплоаккумулирующим материалом фазового перехода на основе товарных и 

жидких парафинов, а также обеспечивает эффективное регулирование тепловлажностного режима обработки. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Аксенчик, К.В. Энергосбережение при назначении режимов тепловлажностной обработки бетона /  

К.В. Аксенчик // Инновационное развитие территорий: Материалы 1-й Международной (заочной) конференции (26-28 

февраля 2013 г.). – Череповец: ЧГУ, 2013. – С. 31–33. 

2. Аруова, Л.Б. Гелиотехнология при производстве железобетонных изделий в Республике Казахстан /  

Л.Б. Аруова // Бетон и железобетон. – 2005. – № 3. – С. 16. 

3. Иманалиев, К.Е. Метод определения тепловой эффективности солнечной энергоактивной конструкции 

наружного ограждения здания / К.Е. Иманалиев, У.С. Сулейменов, М.А. Камбаров и др. // Вестник КазГАСА. – Алматы. – 

2018. – № 2 (68). 

4. Патент 2444682, МКИ F24J 2/02, F26В 3/28. Солнечный тепловой коллектор // Кузнецова Л.В., Полосин И.И., 

Щукина Т.В.; Государственное образовательное учреждение Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет. – № 2010128587/06, заявлено 09.07.10; Опубл. 10.03.12, Бюл. № 7-9 С. 

5. Подгорнов, Н.И. Теплоэнергетические системы и установки для термообработки бетона в условиях открытых 

полигонов с использованием солнечной энергии / Н.И. Подгорнов, Д.Д. Коротеев // Известия ОрелГТУ. Серия 

«Строительство. Транспорт». – 2009. – № 3/23 (555).  

6. Подгорнов, Н.И. Термообработка бетона с использованием солнечной энергии / Н.И. Подгорнов. –  

М.: Издательство АСВ, 2010. – 328 с. 

7. Щукина, Т.В. Повышение энергоактивности гелиотермообработки строительных изделий / Т.В. Щукина // 

Строительные материалы. – 2008. – № 10. – С. 20–23. 

8. Aimbetova, I.O. Energoactive multilayered construction of fencing with a thermal-accumulating layer /  

I.O. Aimbetova, U.S. Suleymenov, O.A. Kostikov, et al. // Вестник НАН РК. – Алматы. – 2018. – № 4. – С. 57–62. 

 

Материал поступил в редакцию 06.05.20 

 

 

DESIGN OF AN ENERGY-ACTIVE SOLAR CELL FOR HEAT 

PROCESSING OF REINFORCED CONCRETE PRODUCTS AND STRUCTURES 
 

M.A. Kambarov1, R.A. Ristavletov2, R.B. Kudabayev3, I.K. Malik4 

1, 2 Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, 
3 PhD Student of gr. DSM-18-1R, 3 PhD Student of gr. MSM-18-4NK 

M. Auezov South Kazakhstan State University, Kazakhstan 

 

Abstract. The developed design of the energy-active solar chamber for heat treatment of reinforced concrete 

products and structures is described. The novelty of the solar installation lies in the fact that it includes a heat storage 

panel with phase-transfer heat storage material from commercial paraffin, which increases its efficiency, heat storage 

capacity, and also effectively regulates the thermal regime in the solar chamber. The thermotechnical characteristics of 

the heat storage material based on commercial paraffins are given. 
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Аннотация. В данной работе анализируются особенности для испытания внутренней изоляции элек-

трических машин и аппаратов.  

Ключевые слова: изоляция, регулирование, диэлектрики, конструкция, электрическую прочность, 

напряжения, температура, амплитуда. 

 

Понятие внутренняя изоляция объединяет различные по устройству, габаритам, выполняемым функци-

ям, по механическим и электрическим характеристикам изоляционные конструкции. 

Однако физическое содержание и закономерности процессов, от которых зависит поведение в эксплуа-

тации внутренней изоляции, являются во многом общими. В силу этого для исследования и испытания внут-

ренней изоляции разных высоковольтных устройств применяют одинаковые методы и измерительные средства. 

По этой же причине внутренняя изоляция различных устройств и аппаратов строится с использованием некото-

рых общих принципов, к числу которых относятся в первую очередь регулирование электрических полей и ком-

бинирование диэлектриков. 

Внутренняя изоляция имеет ряд особенностей, существенно отличающих ее от внешней изоляции. [4] 

Первая особенность состоит в том, что на электрическую прочность внутренней изоляции практически 

не оказывают влияние кратковременные изменения атмосферных условий, если только эти изменения не выхо-

дят за пределы допустимых. Объясняется это тем, что при кратковременных колебаниях температуры, давления 

и влажности окружающего воздуха свойства твердых и жидких диэлектриков, а также газов, заключенных в 

закрытые сосуды, изменяются незначительно или вообще не изменяются. 

В случае внешней изоляции любое изменение атмосферных условий означает изменение состояния ос-

новного диэлектрика, т.е. воздуха, а потому немедленно отражается на разрядном напряжении. 

 

 
 

Рис. 1-1. Зависимость пробивного напряжения внутренней изоляции от времени воздействия напряжения 

 

На поведение внутренней изоляции ощутимо влияют лишь средние значения температуры и влажности 

окружающего воздуха за длительные промежутки времени, соизмеримые со сроком службы изоляции. Следу-

ющая особенность характерна для многих распространенных видов внутренней изоляции, включающих твер-

дые диэлектрики, и заключается в том, что пробой последних представляет собой необратимое разрушение. 

Для такой изоляции невозможно самовосстановление электрической прочности до исходного уровня после от-

ключения источника напряжения. После пробоя неизбежны длительный капитальный ремонт или замена изо-

ляции, а иногда и всего аппарата. Поэтому внутренняя изоляция, содержащая твердые диэлектрики, должна 

иметь большие запасы по прочности, чем внешняя изоляция. [2] Внутренняя изоляция любого типа (кроме чи-

сто газовой) имеет специфическую зависимость электрической прочности от времени воздействия напряжения. 

Зависимость имеет пять характерных областей, показанных на рис. 1-1. В области малых времен, исчисляемых 

микросекундами, пробой изоляции имеет чисто электрический характер, т. е. не связан с химическими, механи-

ческими и тепловыми процессами, и зависимость пробивного напряжения от времени аналогична вольт-

секундным характеристикам газовых промежутков (область А). При временах от 10 мкс до 103—10* мкс (об-

ласть В) пробивное напряжение остается приблизительно неизменным, так как время развития чисто электри-

ческого пробоя значительно меньше, а механические и химические процессы не успевают развиться. В интервале 

времен от 0,01 с до 1 мин (область С) происходит снижение электрической прочности, особенно заметное при 

наличии жидких диэлектриков, связанное, в частности, с образованием проводящих мостиков из примесей и 
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другими медленными процессами. При временах от 1 мин до нескольких часов (область D) пробой может быть 

обусловлен нарушением тепловой устойчивости изоляции (см. тепловой пробой,) или процессами электриче-

ского старения. Наконец, при временах более 10 ч (область Е) происходит постепенное, длящееся иногда года-

ми, снижение электрической прочности из-за старения изоляции, т. е. вследствие изменения ее свойств под 

влиянием внешних электрических, тепловых и механических воздействий. Основной диэлектрик внешней изо-

ляции — атмосферный воздух, очевидно, не подвержен старению, он непрерывно обновляется естественным 

образом. Поэтому старение внешней изоляции может наблюдаться только на тех участках, где разряд развива-

ется по поверхности твердых диэлектриков. В соответствии с приведенной на рис. 1-1 зависимостью электри-

ческой прочности внутренней изоляции от времени воздействия напряжения, а также с учетом возможных в 

условиях эксплуатации электрических воздействий для внутренней изоляции различают: кратковременную 

электрическую прочность, которая в свою очередь подразделяется на электрическую прочность при грозовых 

перенапряжениях (времена воздействия от единиц до 1000 мкс) и электрическую прочность при внутренних 

перенапряжениях (времена воздействия от единиц миллисекунд до нескольких секунд); длительную электри-

ческую прочность, которая соответствует временам воздействия от нескольких часов до полного срока службы 

(25-30 лет и более).Если изоляция имеет достаточный запас прочности по отношению к возникающим в элек-

трической системе кратковременным перенапряжениям, то ее срок службы определяется длительной электри-

ческой прочностью. Иными словами, длительная электрическая прочность равна рабочему напряжению при 

времени воздействия, равному сроку службы изоляции. [3] В отличие от внешней изоляции, для которой раз-

рядные напряжения можно определить без повреждения испытуемого объекта, значение кратковременной или 

длительной прочности внутренней изоляции, как правило, может быть установлено только ценой полного и 

необратимого повреждения изоляционной конструкции. Поэтому фактическое значение электрической прочно-

сти внутренней изоляции конкретного экземпляра электрической машины или аппарата неизвестно. Ее нельзя 

или очень трудно определить и по результатам испытания макетов подобной изоляции, так как электрическая 

прочность внутренней изоляции подвержена разбросам, значительно большим, чем прочность внешней изоля-

ции. В настоящее время для испытания внутренней изоляции электрических машин и аппаратов используются 

импульсы стандартной формы, эквивалентные грозовым перенапряжениям, и испытательное напряжение про-

мышленной частоты, которое прикладывается к изоляции в течение 1 мин, имитируя тем самым многократное 

воздействие внутренних перенапряжений. В последнее время начинают использовать и импульсы, эквивалент-

ные внутренним перенапряжениям [1]. Значения испытательных напряжений электрического оборудования 

различных номинальных напряжений. Испытательные напряжения характеризуют лишь кратковременную 

электрическую прочность внутренней изоляции. Длительная электрическая прочность, определяемая медлен-

ными процессами старения, не может иметь эквивалентного испытательного напряжения. Поэтому пригодность 

изоляции к работе в течение длительного времени при воздействии рабочего напряжения оценивают по ряду 

косвенных показателей. Электрические поля во внутренней изоляции обычно получаются неоднородными, по 

крайней мере на отдельных участках. Такие поля, как уже отмечалось, характеризуют отношением ka наиболь-

шей напряженности ЕМаКС к средней Еср, которое называют коэффициентом неоднородности электрического 

поля. В слабонеоднородном электрическом поле (kn <3,0) разрядный процесс, возникший в области наибольших 

напряженностей, безостановочно развивается в. глубь изоляционного промежутка и может привести к сквозно-

му пробою или значительному повреждению изоляции. Поэтому для нормальной работы изоляционной кон-

струкции должно соблюдаться условие 

 

                                                       (1-1) 

 

где Едоп - допустимая напряженность, соответствующая отсутствию разрядных процессов в изоляции при дан-

ном виде воздействующего напряжения ЕЕОЗД (импульсном, одноминутном испытательном, рабочем). 

Из этого следует, что толщина изоляции d должна быть dЭ= (Евозд /Едоп) больше, чем в однородном 

электрическом поле. 

В резконеоднородных электрических полях (kn> 3,0) принципиально допустимы разрядные процессы в 

малых объемах изоляции при условии, что выделяемая при этом энергия недостаточна для разрушения изоля-

ции. В этом случае, естественно, наибольшие допустимые напряженности Елоп выше, чем в слабонеоднородных 

полях, однако накладываются ограничения на размеры областей, в которых напряженности имеют повышенные 

значения. Регулирование электрических полей в изоляции высоковольтного оборудования используется для 

снижения коэффициента неоднородности ka или для уменьшения размеров тех областей, в которых напряжен-

ности особенно велики. За счет регулирования полей достигается уменьшение толщины изоляции при сохране-

нии неизменной ее электрической прочности. В зависимости от конструкции и технологии изготовления изоля-

ции применяют различные меры регулирования. %/ Скругление краев электродов. Эффективность этой меры в 

однородной изоляции иллюстрируется приведенными на рис.1-2 зависимостями коэффициента kn от отношения 

радиуса скругления г к расстоянию между электродами. При отсутствии специального скругления острые края 

электродов имеют очень малый, случайно изменяющийся по длине, но конечный радиус кривизны и коэффици-

ент ku достигает 5—10, т. е. поле получается резконеоднородным. Как следует из кривых на рис. 1-2, небольшое 
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увеличение радиуса. г сильно снижает степень неоднородности электрического поля. При г> 0,55 поле получа-

ется уже слабонеоднородным, а при rIS> 1,0 коэффициент ku не превышает 1,3. [5]. Полупроводящие покрытия. 

В тех случаях, когда электрод с острой кромкой находится в газе или жидкости и примыкает к поверхности 

твердой изоляции (рис. 1-3), скругление края электрода приводит к образованию узкой щели между электродом 

и твердой изоляцией. При этом эффект от скругления края электрода получается существенно меньшим, так как 

напряженность в щели возрастает из-за различия диэлектрических проницаемостей газа (жидкости) и твердой 

изоляции. Если щель нельзя по технологическим причинам заполнить твердой изоляцией или если скругление 

края усложняет конструкцию (например, скругление стали статора в месте выхода обмотки из паза вращаю-

щейся машины), используют полупроводящие покрытия.  

 

 
 

Рис. 1-2. Зависимость коэффициента неоднородности электрического поля ku от радиуса скругления края электрода 

 

Элемент такой изоляции показан на рис. 1-3. В нем с помощью, покрытия достигается уменьшение составля-

ющих напряженности Ех, направленных вдоль поверхности твердой изоляции. При отсутствии покрытия изменение 

потенциала и напряженности Ех вдоль поверхности твердой изоляции определяется главным образом удельным по-

верхностным сопротивлением ps, и удельной поверхностной емкостью Спов = e0e/d, где end-соответственно диэлектри-

ческая проницаемость и толщина твердой изоляции. Поэтому напряженность Ех может быть определена с помощью 

схемы замещения, приведенной на рис.1-3, (при 1а= 0). Наибольшее значение напряженность Ех имеет в точке А: 

 

 
 

Рис. 1-3. Регулирование электрического поля с помощью полупроводящего покрытия. а — устройство изоляции 

(на участке АВ — покрытие); б — схема замещения; е — изменение напряженности вдоль поверхности твердой изоляции 
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By the decision of a Study of the Ministers of Republic of Uzbekistan from August 7, 2006 464 is authorized 

"Rules of realization of power inspections and examinations of the consumers of fuel and energy resources" [1]. In the 

appendix the tables of the power passport are given. The successful introduction of this decision depends on interest of 

the enterprises, from introduction given of the power passports on manufacture. For this purpose given of the power, 

passports should be useful by development Energy of efficiency of measures at the enterprise. However, authorized 

form of the power passport does not allow revealing reserves of economy of energy. Thus, the drawing up of the power 

passport requires (demands) realization of complex research of system of electro supply (SES) enterprise, with attraction 

of the highly skilled experts with significant labor, material and temporary expenses. It can be perceived as the next ad-

ministrative obstacle for manufacture. 

Now there are some variants of the power passport of the enterprise [1, 3], which majority, is by the static data 

on Energy of efficiency of the enterprises. For successful realization of power inspections (Energy audit), the creation of 

the power passport of the enterprise in the electronic form (database) is offered. For more detailed research Energy of a 

facilities, and also monitoring energy of consumption, are increased given of the power passport, and concludes in itself 

the enterprises, given all electric equipment. The automation of accounts on economy of the electric power on the basis 

of modern information technologies, allows to receive the developed (unwrapped) data on all steps SES of the enter-

prise and will receive the operative information on parameters energy of efficiency. 

The automation of accounts assumes unification of techniques of accounts and initial data. It in turn requires 

(demands) the decision of the following tasks: 

1. Creation of a uniform database for account of parameters on Energy of efficiency. 

2. Creation scientifically-proved technique and general (common) program for revealing reserves of economy 

of the electric power. 

Development of such systems need creation of a database adequate (answering) on the following requirement: 

1. Ordered data set and opportunity of automatic reading of the data with the external programs. 

2. Set of the initial data on steps SES of the enterprise and consumers of energy. 

3. Automatic account of power balances in all steps of system of electro supply. 

On faculty "Electric power industry" of a Bukhara institute of technology food and light industry is developed 

bases of the electronic passport of the industrial enterprise [3].The database is made on the tables "Access». Use "Ac-

cess" for creation of the electronic power passport is caused by his (its) following opportunities: 

1. "Access" with other programs Microsoft office (excel. visual basic etc.) 

2. Creation and processing of the large database. 

3. Automatic drawing up of the report under the given program. 

4. Programming accounts with a database. 

The data on inquiries are deduced on the forms on shops, on substations or on cable lines etc. At power inspec-

tions, these data are read out from the tables by the special programs for revealing reserves of economy of the electric 

power. The programs are made in language "visual basic-6". 

The tables of a database are made proceeding from tasks of power inspection. The typical program of realiza-

tion of power inspections is provided for all consumers, in particular, for study of the following questions [1]: 

Proceeding, from this, the database is made of three tables: "Electrical loadings", "Cable lines" and "Trans-

former substations". The table "Electrical loadings" includes the data of the consumers of energy on shops and distribu-

tive cases.  

The table "Cable lines" includes the data on transmission lines: a type, on, length, specific active and inductive 

resistance, pressure (voltage) of a cable line. Loading of a cable line is determined by linkage with the table "Electrical 

loadings". Therefore list of cable lines will strictly be coordinated to the table "Electrical loadings". The settlement data 

of this table are: active and jet losses of capacity and pressure (voltage), and also cost of losses of energy in cable lines. 

On the data of these tables on the separate forms the tables of the power passport are deduced. In a fig. 1 the 3-table of 

the power passport is shown.  

This form is made on the basis of the table "Electrical loadings" and allows to structure the consumers of energy 
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according to the requirements of the power passport. These data can be looked on shops and as a whole on the enterprise. 

However, such form does not allow if necessary to correct the data. For this purpose, the form for data input (fig. 2) is 

made. The left part of the form consists of the established capacity of an electric equipment and factors describing 

modes of a power consumption. The programming on "Access" determined the settlement data, which are deduced in 

the right part of the form.  

For reception given of the power passport is experimentally determined factors describing modes, and are en-

tered in a database through the forms of input. Under the developed program pays off parameters of efficiency of use of 

energy and others given of the power passport. Choosing the names of shop in the list of the form, taking place in the 

left part, it is possible to look the data on shops. 

 
 

Fig. 1. The form of a conclusion of the enterprise, given the power passport 

 

Let us consider meaning (importance) of the electronic passport at power inspections. Usually, these researches 

consists from several, consistently sold stages: 1) tax of the documentary information; 2) tool inspection; 3) processing 

of results and their analysis; 4) development yia5ainaa5aaapueo of the recommendations and registration of the report. 

The tax of the documentary information is necessary for definition of the basic characteristics of object of the infor-

mation: the items of information on the equipment (consumers) of the enterprise and dynamics (changes) of a current 

consumption. In the special forms is entered only static data. For example, the left part of the 3-table of the power pass-

port (fig. 2) is filled only. Other data pay off by the program and the tables are filled automatically. If on the enterprise 

there are such databases, this stage is not carried out. 

At realization of measurements, the existing devices of the account should be taken the most already, and at ab-

sence portable devices. On the basis of experimental data is settled an invoice of parameters describing mode of opera-

tions of an electric equipment. On the basis of these results the left part of the 3-table is filled.  

 

 
 

Fig. 2. The form of data input of the power passport 

 

Under the specially made programs the analysis and data processing is made. The results are deduced on the 

special forms made on inquiries of the researcher. On these inquiries, it is possible to receive the necessary information 

in the very convenient form by various criteria. 
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Periodic power inspections of the consumers OYD will be carried out (spent) not less often than once per 5 

years [1]. Such construction of the power passport allows at insignificant expenses to carry out (spend) regular partial 

power inspection of the enterprise. At the following stage, the communication (connection) of a database with electronic 

counters is possible to establish the control with of the enterprise and automation of processes of consumption of electri-

cal energy [3]. 

The basic conclusions: 

1. To unit researches, in power inspections, in which successfully use information technologies, for definition 

of the uniform form of the electronic power passport. 

2. In the industrial enterprises for definition of reserves of economy of energy it is necessary to carry out 

(spend) power inspection. Thus, the basic task of these researches should be development of the power passport of the 

enterprise. 
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Аннотация. Цель: изучение изменчивости живой массы овец сарыаркинской породы в зависимости 

от их возраста. Зафиксировано, наиболее высокий коэффициент разнообразия живой массы устанавливается 

при рождении, а в дальнейшем до 1,5-летнего возраста наблюдается снижение его величины: у баранов на 

6,19 %, у маток на 8,3 %. На остальных этапах постнатального онтогенеза коэффициент вариации живой 

массы менее изменчив. У овец максимальное развитие шерсти достигает в возрасте 3 лет, а затем наблюда-

ется снижение. Следует отметить, что фенотипическое разнообразие величины настрига шерсти с возрас-

том меняется незначительно. Результаты исследований показали, что живая масса и настриг шерсти са-

рыаркинских овец достигают максимума в довольно позднем возрасте, тогда как отбор, как и у других кур-

дючных пород мясо-сального направления, завершается к 1-1,5 летнему возрасту. 

Ключевые слова: овцы, племенная работа, селекционируемые признаки, коэффициент изменчивости, 

настриг шерсти, живая масса, отбор постнатальный онтогенез, признак. 

 

Важнейшей отраслью аграрного сектора в области животноводства Республики Казахстан традиционно 

является овцеводство, в том числе, в настоящее время доминирующее положение занимают курдючные овцы. 

Этому способствуют особенности сельскохозяйственных угодий республики, где из общей площади сельскохо-

зяйственных угодий (222,3 млн. га) около 84 % приходится на пастбищный фонд. При этом, почти 70 % площа-

дей размещены на пустынной и полупустынной зонах, где происходило зарождение, становление и развитие 

современного курдючного овцеводства Республики. В плане эффективного использования этих пастбищ 

наиболее выгодными, в отличие от других видов сельскохозяйственных животных, является разведение овец 

курдючных пород [5]. 

Курдючные овцы, обладая крепкой конституцией, выносливостью и неприхотливостью, довольно ско-

роспелы, причем особенно быстро развиваются ягнята в подсосный период и прекрасно используют травостой 

естественных пастбищ. Они отличаются высокой нагульной способностью, благодаря чему быстро восстанав-

ливают потерю в живой массе к моменту выгорания растительного покрова на летних пастбищах.  

Среди разводимых овец в Казахстане, интерес вызывает сарыаркинская курдючная грубошерстная по-

рода. Она апробирована в 1999 году с двумя внутрипородными типами – жанааркинкий и сарысуский. Первый 

является основным типом, сыгравшим решающую роль при апробации данной породы овец, составлявший 

около 90 % всей популяции. Живая масса основных баранов-производителей по стаду в условиях круглогодич-

ного пастбищного содержания колеблется 85-90 кг, маток 55-60 кг, настриг шерсти 2,8-3,0 и 2,2-2,4 кг. У 

годовалых баранчиков и ярок этот показатель в среднем составляет – 65,2; 52,3 и 1,99; 1,78 кг соответственно. 

Живая масса у баранчиков и ярочек при отбивке их от маток в возрасте 4-4,5 мес составляет 38,9 и 35,3 кг.  

Самое лучшее племенное стадо сарыаркинской породы внутрипородного жанааркинского типа в рес-

публике в настоящее время сосредоточено в племзаводе «Женис» Карагандинской области. Племзавод является 

одним из основных поставщиков племенных баранчиков и ярок как в зарубежные страны (ОАЭ), так и в Рес-

публике. 

Любая порода сельскохозяйственных животных – это улучшенное сочетание отдельных хозяйственно-

полезных признаков, обеспечивающих наибольшую эффективность их разведения в определенных экономиче-

ских и природно-климатических условиях. 

Величина изменчивости признаков колеблется в больших пределах в зависимости от генетической од-

нородности стада и влияния различных факторов внешней среды. Известно, что хозяйственно-полезные при-
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знаки сельскохозяйственных животных подвержены возрастным изменениям, что обусловлено основными за-

кономерностями их индивидуального развития. По литературным данным у овец отдельных пород возрастная 

изменчивость селекционируемых признаков проявляется с определенными особенностями.  

Главная же особенность состоит в том, что полное проявление генотипа животного с его характерными 

конституционально-продуктивными качествами в конкретных условиях среды возможно лишь в определенный 

период онтогенеза. В связи с этим, предполагается, что генетическая информация, контролирующая развитие 

того или иного признака, полностью реализуется также в определенном возрасте [4]. 

Установление закономерностей возрастной изменчивости различных признаков, имеет большое значе-

ние в селекционно-племенной работе, в частности, при определении наиболее приемлемого возраста эффектив-

ного отбора животных по отдельным признакам. Данный вопрос исключительно важен для правильного воспи-

тания, кормления и выращивания молодняка и предупреждения заболеваний, кроме того, он используется при 

оценке баранов-производителей по генотипу. При этом, селекционеры отдают предпочтение методу сравнения 

продуктивности матерей и дочерей в один год, что позволяет оценить их продуктивные качества в относитель-

но одинаковых условиях. Закономерность возрастной изменчивости продуктивных качеств животных может 

также являться объективным показателем их акклиматизации в новых условиях [1, 2]. 

С учетом вышеизложенного, в племзаводе «Женис» Карагандинской области нами изучалась возраст-

ная изменчивость живой массы, настрига и длины шерсти овец сарыаркинской породы внутрипородного жана-

аркинского типа с грубой шерстью (табл. 1 и 2). Изучение фенотипической изменчивости указанных признаков 

у различных возрастных групп, как баранов, так и маток проводилось одновременно с учетом выраженности 

этих признаков в один благоприятный год. Все исследованные группы животных принадлежали к классу элита 

и находились в одинаковых кормовых и метеорологических условиях. Это дало возможность изучить влияние 

возраста на фенотипическое проявление разнообразия признаков овец. 

По результатам наших исследований (таблица 1), как у баранов, так и у маток показатели живой массы 

от рождения до 3,5 -летнего возраста достоверно повышаются, максимальный показатель у обеих групп овец 

наблюдается в возрасте 5,5 лет, хотя по сравнению с 3,5-летними животными различия незначительны (4,51 и 

2,92 кг). 

 

Таблица 1 

Возрастная изменчивость живой массы, овец, кг. 

Возраст Бараны Матки 

 

 

n Х  mх СV, % n Х  mх СV, % 

При рождении 170 4,3  0,55 13,0 150 3,9  0,05 15,1 

4 -4,5мес. 150 37,0  0,45 8,9 215 34,0  0,34 13,5 

1 год 140 63,0  0,42 6,3 205 52,3  0,36 6,7 

1,5 года 87 65,5  0,68 6,81 160 53,7  0,85 6,8 

2,5 года 50 84,7  1,03 8,1 170 59,62  0,65 7,0 

3,5 года 45 91,53  1,30 9,4 145 60,81  0,43 6,30 

4,5 года 25 94,58  1,79 9,1 103 62,42  0,77 9,856 

5,5 лет 23 96,04  1,91 7,6 120 63,73  0,648 9,3 

6,5 лет 30 95,34  1,68 8,4 85 60,1  0,55 10,45 

7,5 лет 9 93,42  1,8 5,97 - - - 

 

Прирост живой массы животных после 2,5 летнего возраста ко времени установления максимальной 

живой массы проходил наиболее интенсивно у баранов. Так, разница между средней массой тела баранов в воз-

расте 2,5 лет (минимальным по сравнению с последующими возрастами) и максимальной их массой составила: 

у баранов – 13,4 %, у маток – всего лишь – 6,8 %. 

Интерес представляет анализ характера возрастной изменчивости фенотипического разнообразия вели-

чины живой массы. У сарыаркинских овец жанааркинского типа самый высокий коэффициент разнообразия 

(Су) живой массы установлен при рождении. В дальнейшем в постнатальный период онтогенеза, с ростом жи-

вотных до 1,5-летнего возраста наблюдается снижение его величины: у баранов на 6,19 %, у маток на 8,3 %. На 

остальных этапах постнатального онтогенеза коэффициент вариации живой массы менее изменчив. Снижение с 

возрастом диапазона изменчивости живой массы, на наш взгляд, объясняется некоторой компенсацией относи-

тельно более мелких животных при рождении в более, старшем возрасте, за счет чего и уменьшается коэффи-

циент изменчивости в группе исследуемых особей [6]. 
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Таблица 2 

Возрастная изменчивость настрига шерсти овец (кг) 
Возраст Бараны Матки 

n Х  mх, кг СV, % n Х  mх, кг СV, % 

4-4,5мес. 100 0,61  0,06 15,4 157 0,59  0,08 21,8 

1 год 54 1,00  0,07 11,4 563 1,37  0,08 18,5 

2 года 48 2,10  0,04 9,3 502 1,40  0,06 14,0 

3 года 32 2,90  0,01 9,3 509 2,39  0.06 12,0 

4 года 25 2,38  0,49 8,7 500 2,24  0,03 11,6 

5 лет 23 2,50  0,25 8,5 445 2,20  0,04 11,4 

6 лет 11 2,60  0,30 7,3 200 2,00  0,03 10,3 

7 лет 10 2,57  0,27 7,4 - - - 

 

Изучение показателей вариации настрига шерсти показало, что он подвержен влиянию возраста, как и 

живая масса, однако, имеет свои особенности. Настриг шерсти своего максимального развития достигает в воз-

расте 3 лет, а затем наблюдается снижение. Следует отметить, что фенотипическое разнообразие величины 

настрига шерсти с возрастом меняется незначительно. Это объясняется тем, что данный признак в большей 

степени обусловлен наследственностью и его проявление менее зависимо от паратипических факторов среды. 

Данные вышеизложенного материала показывают, что ряд селекционируемых признаков сарыаркин-

ских овец достигают максимума в довольно позднем возрасте, тогда как основная селекционная работа по от-

бору, как и у других курдючных пород овец, мясо-сального направления, завершается к 1-1,5 летнему возрасту. 

Это обстоятельство, может несколько ограничить эффективность селекции, особенно среди тех групп овец 

(племенное ядро маток, ремонтные баранчики), которые подвержены более интенсивному отбору. 

Таким образом, анализ главных селекционируемых признаков сарыаркинских овец свидетельствует об 

их значительной фенотипической изменчивости, которая обусловлена возрастом животных и вытекает из об-

щих закономерностей онтогенеза животных, главным фактором которых является неравномерный рост и разви-

тие организма в отдельные периоды индивидуального развития. Установленные нами закономерности возраст-

ной изменчивости основных селекционируемых признаков, несомненно, имеют определенное значение для 

практической селекции сарыаркинских овец. Так как эффективность отбора, будет значительно выше, если он 

проводится в возрасте, когда тот или иной признак достигает максимального развития. По мнению известного 

ученого М.К. Кройтер, эффективность отбора будет значительно выше, если он проводится в возрасте, когда 

тот или иной признак достигает максимального развития [3]. 

В целом, изучение возрастной изменчивости основных селекционируемых признаков сарыаркинской 

курдючной породы овец дает возможность косвенного прогнозирования их продуктивности на более ранних 

этапах онтогенеза. Однако для обоснования изменения признаков животных в различных возрастные периоды 

возникает необходимость познания генетической сущности отбора. 
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Abstract. The aim was to study the variability of live weight of sheep of Saryarka breed depending on their 

age. It has been established that the highest coefficient of diversity of live weight is established at birth, and later to 1.5 

years of age, a decrease in its value is observed: in sheep (ram) by 6.19 %, in female sheep (ewe) by 8.3 %. At other 

stages of postnatal ontogenesis, the coefficient of variation of live weight is less variable. A sheep reaches its maximum 

wool development at the age of 3years and then a decrease is observed. It should be noted that the phenotypic diversity 

of wool shearing changes insignificantly with age. The research results showed that live weight and shearing of the 

wool of Saryarka sheep breed reaches its maximum at a fairly late age, while the selection, like in other fat tail breeds 

of meat – greasy direction, is completed by 1-1.5 years of age.  

Keywords: sheep, breeding work, breeding traits, genetic diversity coefficient, Wool shearing, live weight, se-

lection, postnatal ontogenesis, embryonic period, sign. 
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Аннотация. Цель: изучение генотипической и фенотипической изменчивости селекционируемых при-

знаков племенного стада овец сарыаркинской породы внутрипородного жанааркинского типа. Более высокая 

степень генетического разнообразия сарыаркинских овец наблюдается по живой массе от 0,34 до 0,50, а по 

настригу шерсти – в пределах 0,30-0,31. Низкий показатель объясняется тем, что настриг шерсти по сравне-

нию с живой массой более обусловлен генотипом животных. У ярок изучаемого стада коэффициент корреля-

тивной взаимосвязи между живой массой и настригом шерсти довольно высокий (0,39) и сравнительно сред-

няя корреляция получена между длиной пуха и настригом шерсти (0,35), слабая положительная корреляция 

наблюдается между длиной ости и настригом шерсти (0,24), между живой массой и длиной пуха (0,14).  

Ключевые слова: овцы, племенная работа, селекционируемые признаки, генетическое разнообразие, 

наследуемость, коррелятивная взаимосвязь, коэффициент, постнатальный онтогенез, эмбриональный период, 

детерминация, сопряженность признаков. 

 

В условиях Казахстана в области животноводства большое значение имеет развитие мясо-сального 

курдючного овцеводства, являющееся основным базовым источником для создания новых пород, типов и вы-

сокоэффективной отрасли производства высокоценной по питательным и вкусовым качествам дешевой бара-

нины. Исключительная приспособленность к суровым пастбищным условиям содержания, высокая мясо-

сальная продуктивность, непревзойденная скороспелость, выработанная многовековой селекцией, определяют 

разведение курдючных овец как перспективное направление животноводства Казахстана и многих других 

стран, разводящих этих овец [6]. 

В связи с этим, одним из решающих условий повышения эффективности курдючного овцеводства Рес-

публики Казахстан является рациональное использование специфической комбинации генетического потенци-

ала, имеющихся курдючных пород и создание, на этой основе, перспективных популяций, сочетающих высо-

кую мясную и шерстную продуктивность с ценными приспособительными свойствами аборигенных овец [7]. 

Каждая порода животных, являясь продуктом взаимодействия генотипа и среды, имеет свои биологи-

ческие особенности, отличительные свойства. Генофонд животных той или иной породы с наибольшей хозяй-

ственной полезностью может быть использован только при условии, если нет противоречий между генетиче-

скими свойствами организма и пратипическими факторами среды [3]. 

Теоретические основы селекции сельскохозяйственных животных развиваются на основе использова-

ния знаний, накопленных генетикой, особенно популяционной. С этим неразрывно связана разработка генети-

ческих основ теории отбора [4]. 

Совершенствование существующих и создание новых высокопродуктивных пород связано с преобра-

зованиями генетических систем, которым подконтрольны все процессы, происходящие в организме животных. 

Селекционер должен уметь выделить для селекции наиболее важные хозяйственно-полезные признаки и опре-

делить характер их наследования, степень зависимости их проявления от внешней среды [4]. 

Сложность наследования количественных признаков побудило изыскать методы определения степени 

наследственной детерминации их фенотипического проявления для использования ее в селекционных целях. 

Успешный отбор возможен только при наличии изменчивости, обусловленной наследственными особенностя-

ми организмов. Чем выше показатели изменчивости хозяйственно-полезных селекционируемых признаков, тем 

больше возможности для целенаправленной селекции. Но, проводя отбор, селекционер наблюдает фенотипиче-

скую изменчивость признака – результат сложного взаимодействия генотипа и среды. Знание доли генетиче-

ской информации в фенотипической изменчивости ведущих селекционируемых количественных признаков 

необходимо для прогнозирования эффекта и установления направления селекции [5]. 

Объектом исследования служили овцы сарыаркинской породы, которая апробирована в 1999 году с 

двумя внутрипородными типами – жанааркинкий и сарысуский. Первый – является основным типом, сыграв-

ший решающую роль при апробации данной породы овец, составлявший около 90 % всей популяции. Живая 

масса основных баранов-производителей по стаду в условиях круглогодичного пастбищного содержания ко-

леблется 85-90 кг, маток 60-65 кг, настриг шерсти 2,8-3,0 и 2,2-2,4 кг. У годовалых баранчиков и ярок этот 
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показатель в среднем составляет – 65,2; 52,3 и 1,99; 1,78 кг соответственно. Живая масса у баранчиков и ярочек 

при отбивке их от маток в возрасте 4-4,5 мес составляет 38,9 и 35,3 кг.  

Самое лучшее племенное стадо сарыаркинской породы внутрипородного жанааркинского типа в рес-

публике в настоящее время сосредоточено в племзаводе «Женис» Карагандинской области. Племзавод является 

одним из основных поставщиков племенных баранчиков и ярок как в зарубежные страны, так и в Республике. 

В настоящей статье представлены результаты исследования генетических параметров ведущих селек-

ционируемых признаков сарыаркинской породы внутрипордного жанааркинского типа овец. 

Известно, величина показателя наследуемости имеет большое значение для практической селекции. 

Так, при небольшом разнообразии генотипов, т. е. при низком показателе коэффициента наследуемости, отбор 

по фенотипу в отношении этого признака не будет в полной мере соответствовать сущности оцениваемых жи-

вотных. Поэтому в стадах с низкой наследуемостью признака при поборе лучших по фенотипу маток и баранов 

качество потомства и развитие признаков будет медленно улучшаться. Чем больше генетически различных жи-

вотных, то есть, чем больше коэффициент наследуемости, тем выше эффективность массовой селекции, так как 

в этом случае, отбор по фенотипу в большей степени гарантирует получение от лучших родителей – лучшего 

потомства. Уменьшение генетического разнообразия приводит к малой эффективности массовой селекции. В 

этом случае племенная работа должна основываться на индивидуальном отборе и подборе, анализе сочетаемо-

сти пар, применения линейного разведения [5]. 

На степень наследуемости существенное влияние оказывает природа признака. Более вариабельные 

признаки, у которых наблюдается большая изменчивость под влиянием внешней среды, имеют относительно 

меньшую степень и большее колебание наследуемости. К ним относятся, в основном, количественные призна-

ки: настриг шерсти, живая масса, показатели убоя, плодовитость и ряд других. Признаки же, зависящие от 

внешней среды, в меньшей степени, к ним относятся в основном качественные (масть, окраска шерсти, рога-

тость или комолость, жирномолочность и др.) характеризуются высоким уровнем и меньшим колебанием 

наследуемости.  

 

Таблица 1 

Показатели генетического разнообразия ведущих 

селекционируемых признаков ярок разных генотипов, h2 
Признаки h2 

Масса тела: При рождении 0,48 

4-4,5 мес. 0,34 

12 мес 0,50 

2 лет 0,43 

3 лет 0,40 

Настриг шерсти в возрасте: 4-мес. 0,30 

12 мес 0,30 

2 лет 0,31 

 

Как видно из данных таблицы 1, коэффициент наследуемости массы тела ярок с возрастом колеблется 

от 0,34 до 0,50. По компонентам шерстной продуктивности особых межгрупповых различий не наблюдаются. 

Так, более высокая степень генетического разнообразия сарыаркинских овец наблюдается по живой массе. 

Степень наследуемости данного признака меняется с возрастом. Снижение коэффициента наследуемости жи-

вой массы у ягнят в начальный период послеутробного роста (от рождения до 4 мес, то есть от рождения до 

отбивки ягнят от маток), на наш взгляд, объясняется высокой «нормой реакции» организма на влияние парати-

пических факторов по сравнению с эмбриональным и взрослым состоянием. Коэффициент генотипического 

разнообразия настрига шерсти у ярок почти на одном уровне в пределах 0,30-0,31. Низкий показатель объясня-

ется тем, что настриг шерсти по сравнению с живой массой более обусловлен генотипом животных. 

В целом, уровень генотипической изменчивости ведущих селекционируемых признаков для данной 

популяции овец – живая масса, довольно высокий, что показывает на эффективность отбора по фенотипу на 

данном этапе селекции по указанным признакам. 

Следовательно, развитие основных хозяйственно-полезных признаков у животных можно прогнозиро-

вать на основе показателей их наследуемости, отражающих генетический сдвиг фенотипического среднего при-

знака животного от одного поколения к другому. Это, в свою очередь, позволяет осуществить целенаправлен-

ную селекцию в направлении дальнейшего прогресса данной породы овец. 

Коррелятивная зависимость признаков является общей закономерностью развития организма. Она вы-

текает из целостности функционирования организма. Коррелятивные связи относятся к особому типу изменчи-

вости, так как в результате отбора по какой-либо части организма другие его части, связанные с первой, также 

неизбежно меняются [2]. 

Большинство селекционируемых признаков взаимосвязано между собой. Величина и направление этих 

связей зависит от уровня селекции и породной принадлежности животных, что необходимо учитывать в пле-

менной работе, особенно при отборе по комплексу признаков. Корреляция между признаками – это результат 
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сложного взаимодействия наследственности и факторов среды. К генетическим факторам относится плейо-

тропное действие генов. Поэтому отбор по одному из признаков, обусловленному плейотропным действием 

гена, затрагивает и другой признак, связанный с действием данного гена. Поэтому степень коррелятивной зави-

симости между признаками, ее направление, поддерживается отбором.  

Корреляцию признаков путем соответствующего отбора и подбора можно усилить, если она желатель-

на, или перестроить и разрушить, если она не соответствует задачам селекции [1]. 

В практической селекции наибольший интерес представляют коррелятивные связи между теми призна-

ками, которые достигают более полного развития ко времени основной оценки и отбора животных.  

Исходя из вышеизложенного, нами был изучен коэффициент коррелятивной связи (r) между основны-

ми селекционируемыми признаками ярок изучаемой породы (Таблица 2). 

 

Таблица 2 

Сопряженность ведущих селекционируемых признаков ярок 

Показатели R ± mr 

Живая масса-настриг шерсти 0,39 

Длина пуха-настриг шерсти 0,35 

Длина ости-настриг шерсти 0,24 

Живая масса-длина пуха 0,14 

 

В этом аспекте представляют интерес результаты наших исследований соотносительной изменчивости 

основных селекцонируемых признаков ярок изучаемой породы (таблица 2). У ярок корреляция между живой 

массой и настригом шерсти довольно высокая (0,39) и сравнительно средняя корреляция получена между дли-

ной пуха и настригом шерсти – 0,35. 

Эти показатели свидетельствуют о возможности достижения желаемого сочетания этих признаков и их 

развития при селекции животных по каждому из них. Установлено, слабая положительная корреляция наблю-

дается между длиной ости и настригом шерсти (0,24), между живой массой и длиной пуха (0,14), что на наш 

взгляд, объясняется природой признаков, отличающихся различной возрастной изменчивостью в постнаталь-

ном онтогенезе.  

Таким образом, показатели генетического разнообразия ведущих селекционируемых признаков совре-

менного стада овец племзавода «Женис» свидетельствуют об их генетической обусловленности и эффективно-

сти отбора по фенотипу на данном этапе селекции, а показатели сопряженности – о том, что по указанным при-

знакам можно вести отбор одновременно, что может способствовать ускорению темпа селекции. 
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Abstract. Purpose: to study genotypic and phenotypic variability of selected features of the breeding flock of 

Zhanaarka type inbreed sheeps of Saryarka breed. A higher degree of genetic diversity of Saryarka sheep is observed in 

live weight from 0.34 to 0.50, and in wool shearing – in the range of 0.30-0.31. The low indicator is explained by the 

fact that wool shearing is more conditioned by the genotype of animals in comparison with live weight. The Study of the 

young female herds (young ewes) shows a rather high correlation coefficient between live weight and wool shearing 

(0.39) comparatively, average correlation is obtained between the fluff length and wool shearing (0.35), a weak positive 

correlation is observed between the length of the wool and the wool shearing (0.24), between live weight and fluff 

length (0.14). 

Keywords: sheep, breeding work, breeding traits, genetic diversity, heritability, correlative relationship, coef-

ficient, postnatal ontogenesis, embryonic period, determination, contingency of characters. 
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Abstract. The article presents research materials on the rationalization of technology to combat edema and 

reindeer anthrax based on the use of commercially available prophylactic agents from the group of iver-, avermectins 

and anti-siren vaccine, item 55 VNIIVViM. As a result of the studies, good physicochemical compatibility of the prepa-

rations, the safety of the composition for the deer organism, and high therapeutic and prophylactic effectiveness were 

established. The methodology for conducting studies on the compatibility of drugs and their effect on the deer organism 

was used as usual, used in veterinary laboratory and clinical practice. The purpose of the research is to improve the 

technology for combating edema and reindeer anthrax on the basis of a combination of therapeutic and prophylactic 

agents, which has been successfully completed and tested under production conditions. 

Keywords: reindeer husbandry, edemagenosis, anthrax, vaccination, pharmacotherapy, iver-, avermectins, 

technology, coral. 

 

In the region of the European North of Russia, a total of over 350 thousand deer are grazed. Reindeer husband-

ry is one of the main and unique branches of animal husbandry in the northern regions of Russia, since in the most se-

vere climatic conditions of the Arctic, animals are kept on year-round grazing. The industry serves as the basis for the 

life and employment of the local population and supplies the state with meat, leather and fur raw materials, wool, ant-

lers, horns, kamus and other products that are highly environmentally friendly. 

The industry itself is quite cost-effective, nevertheless, deer diseases of various nature prevent its favorable de-

velopment, the losses from which in total exceed 50 % of all unproductive losses. 

The dominant diseases of deer that require increased attention of veterinary specialists and against which it is 

necessary to regularly carry out a set of veterinary prophylactic and therapeutic measures are: anthrax, edemaagenosis, 

cefenomyosis, necrobacteriosis, rabies and fever, leptospirosis, a number of helminthiases (sthelmintoses) monie-ziosis, 

echinococcosis, cysticercosis, etc.). The region is prosperous for brucellosis and outbreaks of foot and mouth disease 

have not been observed for decades. 

Since deer are kept on year-round grazing (in the summer in the tundra of the coastal regions of the North Seas, 

in the winter in the forest-tundra and in the north-taiga zone), there exists a biogeocenosis that has developed over the 

years and the natural focality of most of the diseases mentioned above, which must be taken into account when develop-

ing appropriate methods to combat them, and determining the optimal timing of mass treatment and prophylactic treat-

ments. 

So, in the tundra of the European North of Russia in 1897-1925. rampant rampart anthrax [1]. Frequently re-

curring outbreaks of the disease during this period killed about 1.5 million deer. In the region, more than 150 cases and 

burials of corpses were registered. 

Edemagenosis, a disease of deer caused by parasitization of larvae of the saphenous gadfly, causes huge losses 

to reindeer herding [2]. Every year, almost 100 % of the population is sick with edegenosis despite the significant 

achievements of veterinary science in the development of effective methods of control and their application in practice, 

which indicates a high degree of survival of the species in nature. 

Of the developed methods for controlling deer gadfly, the most radical is the method of early pharmacothera-

py, based on the use of systemic insecticides to destroy the larvae parasitizing in the deer organism at an early stage of 

development. Mass deer processing is carried out in corals in September – early October. For these purposes, currently 

drugs from the group of iver- and avermectins – ivomec, nomemek, ivertin, aversect, etc. are successfully used. All of 

them have 100 % larvocidal effectiveness. A number of farms have also successfully conducted summer preventive 

spraying of deer with water emulsions of insecticides to destroy gadfly flocks accumulated over the flock. Smoke 

bombs impregnated with insecticides are also used for these purposes. 

Relevant studies and experiments conducted by scientists of the Pechora Veterinary Department of the Institute 

of Agriculture of the Republic of Kazakhstan and the anthrax laboratory VNIIVViM in vitro and in vivo, including in 

the production of hundreds of deer, showed good compatibility and the possibility of using the vast majority of those 

used in veterinary practice in one volume Iver- and Avermectins (Ivomek, Novomek, Aversect-2, Iversect, Santel, San-

tomectin, Ivertin, Hypodectin, Rustomectin, Pharmacin and Faskoverm) with the anti-siruco-ulcer vaccine, item 55 

VNIIVViM. At the same time, a good tolerability and harmlessness of the composition of preparations for deer, as well 

as high effectiveness of the preventive action were established: the intensity of the larvaccidal action against parasitic 
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larvae of the hypodermic gadfly is 100 %; the formation of stable immunity against anthrax with a high titer of antibod-

ies. Previously, such surveys have not been carried out by anyone. 

The data obtained allowed us to develop a “Technology for combating dominant infections and parasitoses of 

reindeer (anthrax, entomoses, a number of helminth infections) based on a combination of therapeutic and prophylactic 

agents”, the introduction of which into production will allow us to limit ourselves to one mass treatment of deer instead 

of two annual planned anti-epizootic measures, which naturally will allow farms to save money, time, reduce labor 

costs and not cause additional concern to deer. At the same time, an outbreak of anthrax epizootics is prevented, which 

ensures 100 % preservation of the deer population. Pharmacotherapy of edemagenosis provides an increase in the in-

come of reindeer husbandry enterprises by 27-30 %, or up to about 3 thousand rubles per one deer from a slaughtering 

contingent. In the KomiRepublic, this is determined by the sum of 6-8 million rubles. annually. 

Findings.  

1. Experiments performed on deer in the production environment on the use of compositions of the studied 

preparations from the group of iver-, aver-mectins (ivomek, newmek, aversect-2, iversect, santel, santomectin, ivertin, 

dermacin, ganamectin and pharmacin) and anti-sire vaccines of item 55 VNIIVViM showed good tolerance and harm-

lessness to the reindeer organism. 

2. The 100 % therapeutic and prophylactic efficacy of the com position of drugs against edemaagenosis and 

anthrax was established, which opens up the possibility of application for veterinary practice. 

3. The technology for combating edemagenosis and anthrax of deer has been improved on the basis of a com-

bination of therapeutic and prophylactic preparations and the simultaneous use of appropriate compositions. 
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Аннотация. В статье представлены научно-исследовательские материалы по рационализации техно-

логии борьбы с отеками и сибирской язвой северного оленя на основе использования коммерчески доступных 

профилактических средств из группы ивер-, авермектинов и противогрибковой вакцины, шт.55 ВНИИВВиМ. В 

результате проведенных исследований была установлена хорошая физико-химическая совместимость препа-

ратов, безопасность композиции для организма оленя, а также высокая лечебно-профилактическая эффек-

тивность. Методика проведения исследований по совместимости лекарственных препаратов и их влиянию на 

организм оленя была испробована в обычном порядке, применяемом в ветеринарной лаборатории и клиниче-

ской практике. Цель исследования – совершенствование технологии борьбы с отеком и сибирской язвой оленей 

на основе сочетания лечебно-профилактических средств, которая была успешно завершена и апробирована в 

производственных условиях. 

Ключевые слова: оленеводство, эдемагеноз, сибирская язва, вакцинация, фармакотерапия, ивер-, 

авермектины, технология, кораль. 
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Аннотация. В статье представлены материалы изысканий по рационализации технологии борьбы с 

эдемагенозом и сибирской язвой северных оленей на основе применения композиций лечебно-профилактических 

препаратов из группы ивер-, авермектинов и противосибиреязвенной вакцины шт.55 ВНИИВВиМ. В результа-

те проведённых исследований установлена допустимая физико-химическая совместимость препаратов, без-

вредность применения композиции для организма оленей и высокая лечебно-профилактическая эффектив-

ность. Методика проведения исследований по совместимости препаратов и их влияния на организм оленей 

использована обычная, применяемая в ветеринарной лабораторной и клинической практике. Цель исследований 

– усовершенствование Технологии борьбы с эдемагенозом и сибирской язвой северных оленей на основе ком-

плектации лечебно-профилактических средств, что было успешно выполнено и апробировано в условиях произ-

водства. 

Ключевые слова: оленеводство, эдемагеноз, сибирская язва, вакцинация, фармакотерапия, ивер-, 

авермектины, технология, кораль. 

 

В регионе Европейского Севера России в общей сложности выпасается свыше 350 тысяч оленей. Оле-

неводство является одной из основных и уникальных отраслей животноводства северных регионов России, так 

как в суровейших природно-климатических условиях Заполярья животные содержатся на круглогодовом выпа-

се. Отрасль служит основой жизни и занятости местного населения и поставляет государству мясо, кожевенное 

и меховое сырьё, шерсть, панты, рога, камус и пр. продукцию, отличающуюся высокой экологичностью. От-

расль сама по себе достаточно рентабельна, тем не менее благополучному её развитию препятствуют заболева-

ния оленей различного характера, убытки от которых в общей сложности превышают 50 % всех непроизводи-

тельных потерь. 

Доминирующими болезнями оленей, требующими повышенного внимания ветеринарных специалистов 

и против которых необходимо регулярно проводить комплекс ветеринарно-профилактических и лечебных ме-

роприятий являются сибирская язва и эдемагеноз. 

Поскольку олени содержатся на круглогодовом выпасе (летом в тундре прибрежных районов Северных 

морей, зимой в лесотундре и северо-таёжной зоне), существует сложившийся годами биогеоценоз и природная 

очаговость большинства, из названных выше, заболеваний, что необходимо учитывать при разработке соответ-

ствующих методов борьбы с ними, и определении оптимальных сроков проведения массовых лечебно-

профилактических обработок. 

Естественно возникает вопрос, какие живые и неживые компоненты природы обеспечивают сохран-

ность возбудителя болезни, способствуют возникновению и распространению инфекционных и инвазионных 

заболеваний. Для каждой болезни факторы индивидуальны, требуют внимательного изучения и обобщения. И 

здесь не обойтись без экскурса в не столь давнюю историю. 

Так, в тундре Европейского Севера России в 1897-1925 гг. свирепствовала сибирская язва [1]. Часто 

повторяющиеся вспышки заболевания за этот период унесли из жизни около 1,5 млн. голов оленей. В регионе 

зарегистрировано более 150 падёжных мест и захоронений трупов (рис. 1). 

Эти эпизоотии послужили поводом для организации в селе Ижма в 1923 году Печорского бактериоло-

гического института. Учёными института была разработана система противосибиреязвенной вакцинации оле-

ней, внедрена в производство и с 1930 года эпизоотий сибирской язвы не отмечалось. 
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Рисунок 1. Схематическая карта падёжных мест в Большеземельской и Малоземельской тундре 

 

Споры возбудителя сибирской язвы сохраняются во внешней среде десятки, а возможно и сотни лет, 

поэтому в регионе постоянно существует опасность вспышки заболевания. Положение это усугубляется ны-

нешним вторжением человека в природу в связи с промышленным освоением тундры, естественным при этом 

нарушением грунта (места захоронений погибших от сибирской язвы оленей не обозначены) и ежегодным пе-

ремещением к северу границы вечной мерзлоты по причине глобального потепления климата. 

В целях недопущения вспышек эпизоотии сибирской язвы практически всё поголовье оленей ежегодно 

вакцинируется, при этом длительность иммунитета составляет 12 месяцев. Вакцинация в большинстве хо-

зяйств, проводится в конце мая – начале июня.  

Огромные убытки причиняет оленеводству эдемагеноз – заболевание оленей, вызываемое паразитиро-

ванием личинок подкожного овода [2]. Эдемагенозом переболевает ежегодно, практически, 100 % поголовья 

несмотря на значительные достижения ветеринарной науки в разработке эффективных методов борьбы и при-

менения их в практике, что свидетельствует о высокой степени выживаемости вида в природе. 

Из разработанных методов борьбы с оводами оленей наиболее радикальным является метод ранней 

фармакотерапии, основанный на применении инсектицидов системного действия для уничтожения паразити-

рующих в организме оленя личинок на ранней стадии развития. Массовые обработки оленей проводятся в ко-

ралях в сентябре – начале октября. Для этих целей в настоящее время успешно применяются препараты из 

группы ивер- и авермектинов – ивомек, новомек, ивертин, аверсект и др. Все они обладают 100 %-ной ларво-

цидной эффективностью. В ряде хозяйств также успешно проводятся летние профилактические опрыскивания 

оленей водными эмульсиями инсектицидов для уничтожения скопившихся над стадом мух оводов. Для этих 

целей применяются также дымовые шашки, импрегнированные инсектицидами. 

Наличие в тундре множества речек, ручьёв, озёр и болот способствует массовому выплоду и распро-

странению гнуса (комаров, мошек, слепней). В летний период кровососы нападают на оленей, нарушая спокой-

ный выпас животных. При этом часто случаются отколы групп и потери отдельных оленей, теряется упитан-

ность. Беспорядочный бег способствует травмированию конечностей и распространению некробактериоза. Для 

защиты оленей от нападения гнуса успешно могут применяться инсектицидно-репеллентные опрыскивания, 

всевозможные дымокуры, а также выпас животных на возвышенных, хорошо обдуваемых ветром участках 

местности. 

Практически против каждого из доминирующих заболеваний оленей разработаны и успешно применя-

ются в ветеринарной производственной практике специфические лечебно-профилактические мероприятия. Как 

правило, массовые обработки проводятся в коралях, расположенных на путях миграции стад, ранним летом 

(июнь) или осенью (сентябрь – начало октября). Так, противосибиреязвенная вакцинация в большинстве хо-

зяйств, проводится в июне, а в некоторых – осенью; ранняя химиотерапия, а заодно и дегельминтизация от 

круглых гельминтов – в сентябре-октябре. 

Специфика отгонного оленеводства такова, что маршруты миграции и кочевья стад простираются на 

многие сотни километров (летом – к побережью северных морей, на зимовку – в лесотундру и зону северной 

тайги). Массовые лечебно-профилактические обработки оленей проводить можно только в коралях, располо-

женных на путях миграции, ранним летом и осенью. Доставка специалистов, лечебных препаратов, необходимого 
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оборудования возможна только на вертолётах. Поэтому каждая обработка требует больших экономических за-

трат. Кроме того, процесс этот очень трудоёмок для оленеводов и специалистов, так как каждого оленя необхо-

димо поймать, зафиксировать, затем уже сделать инъекцию необходимого препарата. При этом теряется доста-

точно много драгоценного времени, тревожится стадо оленей, нарушается режим выпаса. Кроме того, ранним 

летом телята имеют возраст в 1-1,5 месяца и не подлежат противосибиреязвенным прививкам. 

В связи с этими положениями возникла идея совмещения некоторых лечебно-профилактических меро-

приятий [5, 6]. Реализация её стала возможной с началом применения для ранней фармакотерапии эдемагеноза 

малотоксичных ивер- и авермектинов и появления противосибиреязвенной вакцины шт. 55 (ВНИИВВиМ), при-

готовляемой на 30 % глицерине, действующей на организм значительно мягче применяемых ранее. 

Соответствующие исследования и опыты, проведённые учёными Печорского отдела ветеринарии 

НИИСХ РК и лаборатории сибирской язвы ВНИИВВиМ in vitro и in vivo в том числе в производстве на сотнях 

оленей, показали хорошую совместимость и возможность применения в одном объёме подавляющего большин-

ства применяемых в ветеринарной практике ивер- и авермектинов (ивомек, новомек, аверсект-2, иверсект, сан-

тел, сантомектин, ивертин, гиподектин, рустомектин, фармацин и фасковерм) с противосибиреязвенной вакци-

ной шт.55 ВНИИВВиМ. При этом установлена хорошая переносимость и безвредность композиции препаратов 

для оленей, а также высокая эффективность профилактического действия: интенсэффективность ларвоцидного 

действия против паразитирующих личинок подкожного овода 100 %-ная; формирование стабильного иммуни-

тета против сибирской язвы с высоким титром антител. Ранее подобные изыскания никем не проводились. 

Полученные данные позволили разработать “Технологию борьбы с доминирующими инфекциями и 

паразитозами северных оленей (сибирская язва, энтомозы, ряд гельминтозов) на основе комплектации лечебно-

профилактических средств”, внедрение которой в производство позволит ограничиться одной массовой обра-

боткой оленей вместо двух ежегодных плановых противоэпизоотических мероприятий, что естественно позво-

лит хозяйствам сэкономить средства, время, понизить трудозатраты и не причинять дополнительного беспо-

койства оленям. При этом предотвращается вспышка эпизоотий сибирской язвы, чем обеспечивается 100 % 

сохранность поголовья оленей. Фармакотерапия эдемагеноза обеспечивает повышение доходов оленеводческих 

хозяйств на 27-30 %, или примерно до 3 тыс. рублей на одного оленя из убойного контингента. По Республике 

Коми это определяется суммой в 6-8 млн. руб. ежегодно. 

Выводы.  

1. Опыты, поставленные на оленях в условиях производства по применению композиций изучаемых 

препаратов из группы ивер-, авермектинов (ивомек, новомек, аверсект-2, иверсект, сантел, сантомектин, ивер-

тин, дермацин, ганамектин и фармацин) и противосибиреязвенной вакцины шт.55 ВНИИВВиМ показали хоро-

шую переносимость и безвредность для организма северных оленей. 

2. Установлена 100 % лечебно-профилактическая эффективность композиций препаратов против эде-

магеноза и сибирской язвы, что открывает возможность применения для ветеринарной практики. 

3. Усовершенствована Технология борьбы с эдемагенозом и сибирской язвой оленей на основе ком-

плектации лечебно-профилактических препаратов и единовременного применения соответствующих компози-

ций. 
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INNOVATIONS IN TECHNOLOGY TO COMBAT 

ANTHRAX AND EDEMATOSA IN REINDEERS 
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Abstract. The article presents research materials on the rationalization of technology for combating edema-

genosis and anthrax of reindeer based on the use of compositions of therapeutic and prophylactic drugs from the group 

of iver -, avermectins and anti-siren vaccine, item 55 VNIIVViM. As a result of the studies, good physicochemical com-

patibility of the preparations, the safety of the composition for the deer organism, and high therapeutic and prophylac-

tic effectiveness were established. The methodology for conducting studies on the compatibility of drugs and their effect 

on the deer organism was used as usual, used in veterinary laboratory and clinical practice. The purpose of the re-

search is to improve the technology for combating edema and reindeer anthrax on the basis of a combination of thera-

peutic and prophylactic agents, which has been successfully completed and tested under production conditions. 

Keywords: reindeer husbandry, edemagenosis, anthrax, vaccination, pharmacotherapy, iver-, avermectins, 

technology, coral. 
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ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА НА ПОКАЗАТЕЛИ ВЕРБЛЮЖАТИНЫ 
 

А.А. Файзиев, кандидат технических наук, 
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ирригации и механизации сельского хозяйства, Узбекистан 

 

Аннотация. Теоретически обосновано перспективность применения протеолитического ферментно-

го препарата микробного происхождения протосубтилин Г 20х для ферментации верблюжатины. Изучено 

протеолитический активность фермента, среда РН, температурный оптимум и процентная концентрация 

фермента на влияние мясо и мясопродуктов. Проведено физико-химические, качественные, а также микро-

структурные исследование ферментированных, контрольных образцов мясо и мясопродуктов. 

Ключевые слова: ферментный препарат-биологический катализатор, ФП–ферментный препарат, 

ВСС-влагосвязывающая способность, энзимология – наука о ферментах, липоциты-скопления жировых кле-

ток.  

 

В настоящее время энзимология представляет собой один из наиболее бурно развивающихся разделов 

биохимии. Это объясняется прежде всего той, ролью, которую ферменты играют в эффективности и специфич-

ность ферментативного катализа обеспечивается лежащее в основе обмена веществ, строго согласованное вза-

имодействие различных ферментированных систем. 

Для обработки верблюжьего использовали очищенный протеолитический ферментный препарат мик-

робного происхождения протосубтилин Г 20х порошок мелкого помола, желтоватый цвет. Ферментный препа-

рат исследовано, протеолитическая активность фермента определяли методом Ансона, которая составляла от 65 

до72 ед./г., температурный оптимум около 37-40 °С, РН от 6,8-7,3. В табл. 1 приведены результаты изучения 

влияния протосубтилина Г 20х, на ВСС, напряжения среза, консистенцию и выход после варки соленых образ-

цов верблюжатины. 

 

Таблица 1 

Образец ВУС, % 

Напряжение 

срезы ср.10-4, 

Па 

Работа резания, 

А.10-2, Дж/м2 

Общая органолептическая 

оценка, баллы 
Выход, % 

Контроль 83,96+
-2,85 9,16+

-0,27 5,56+
-0,16 4,1 104,00 

Опыт 1 (0,01 %) 84,73+
-2,88 8,92+

-0,26 5,37+
-0,15 4,3 105,38 

Опыт II (0,05 %) 89,30+
-3,02 6,54+

-0,19 3,89+
-0,11 4,7 107,21 

Опыт III (0,1 %) 88,36+
-2,99 4,91+

-0,14 3,05+
-0,09 4,5 107,09 

Опыт IV (0,3 %) 87,76+
-2,97 2,40+

-0,09 1,81+
-0,05 4,0 106,17 

Опыт V (0,4 %) 85,14+
-2,88 2,23+

-0,08 1,65+
-0,04 4,0 105,43 

 

Эти данные свидетельствую о том, что обработка мяса ферментным препаратом вызывает увеличение 

ВСС в среднем на 12 %. Одновременно с этим происходит значительные изменения консистенция и массы об-

разцов после тепловой обработки. Так, сенсорное в инструментальное определение консистенции образцов 

верблюжатины после посола показывает, что под действием ферментного препарата происходит размягчение 

структуры мяса.  

Напряжение среза опытных образцов было ниже в среднем на 5 % по сравнению с контрольным. Эти 

данные согласуются с имеющимися в литературе сведениями о размягчающем действии протосубтилина Г20х 

на мышечно-тканные белки мяса. 

Изучено влияние ферментного препарата верблюжатины на микроструктурные показатели мяса и гото-

вых колбас. Исследования микроструктура мяса верблюдов до и после ферментирования, свидетельствует о 

явно выраженном протеолитическом действии на соединительно-тканные элементы мяса. Так, в контрольных 

образцах мышечной ткани отмечается очень плотное расположение мышечной волокон, анастомозирующих 

между собой. Поперечная исчерченность ослаблена. В отдельных местах видны скопления жировых клеток 

(липоцитов), средний диаметр которых 50-60 мкм, в обычных тканевых липоцитов 7-10 мкм. 

В ферментированном мясе по ходу мышечных волокон обнаруживается многочисленные микротрещи-

ны, разрывы отдельных фрагментов волокон и наличие пустот разных размеров внутри и между ними. Попе-

речная исчерченность выявляется в отдельных участках мышечных волокон. Отмечается некоторое разрыхле-

ние соединительно-тканных прослоек. 
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Полученная результаты позволяет сделать заключение о возможности применения протосубтилина Г 

20х для тендеризирующих верблюжьего мяса, отличающегося большим содержанием соединительной ткани в 

повышенной жесткостью. 

Выполнены гистологические исследования структуры горбового жира сырья, которые показала нали-

чие крупных (120-140 мкм) липоцитов, имеющих четко выраженную оболочку в располагающихся по ходу 

плотных соединительно-тканных прослоек, пронизывающих скопления жировых клеток во всех направлениях. 

По-видимому, наличие этих структур и оказывает характерное влияние на плотную консистенцию и прочност-

ные свойства горбового жира. 

Обработка фаршевой системы на куттере практически не приводит и диспергирование входящей в ее 

состав основной массы горбового жира. В связи с этим нами были проведены исследования, направленные на 

разработку способа введения и предварительной обработка горбового жира, который обеспечил образование 

стойкой фаршевой эмульсии сохраняющего свои свойства при термической обработки. С этой целью горбовой 

жир пропускали через волчок (6-8 мм), смешивали с раствором ФП, выдерживали в течение 12 ч. для фермен-

тирования и после этого обрабатывали на куттере с добавлением горячей воды и муки. Полученную БЖК до-

бавляли при составлении фарша. При этом наблюдалась значительное улучшение качественных характеристик 

колбас опытных и контрольных рецептур. 

Микроструктурные исследования горбового жира после его обработки ФП и выдержки в течение 12 ч. 

показали, что в жировой ткани видны разрывы оболочек липоцитов и щелевидные промежутки между ними. 

Особенно, сильно проявляется действие ФП на соединительно – тканные прослойки, вызывая их значительное 

разрыхление. 

Таким образом, обработка горбового жира сырья протеолитическими ферментами приводит к сниже-

нию его прочностных свойств и, как следствие этого, повышению выхода в эмульгирующей способности при 

дальнейшем использовании в технологии вареных колбас на верблюжатины. 
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Народные верования – это в некотором роде игра человека с религиозной нормой, которая спущена 

сверху и дана человеку как наказ на правильную и благочестивую жизнь. Они являются разрывом, определен-

ной серединой между «словом и делом», между текстом и практикой, который, как видно, и является нашей 

живой реальностью. [3] Некоторые ученые, исследователи в области антропологии религии, считают предмет 

нашего исследования той областью постоянных и коллективных действий, где постоянно происходят экспери-

менты и изменения. 

Народная религия – комплекс религиозно-мифологических верований, сложившихся у автохтонных 

обитателей какой-либо территории в результате адаптации вероучительных представлений официально приня-

той религии к этническим и социокультурным особенностям образа жизни местного населения. [4] 

Практически в каждом обществе существуют верования, напрямую связанных с практической обеден-

ной жизнью простого человека, который посредством объяснения определенных факторов жизни облегчает 

свои дни и в каких-то моментах снимает с себя ответственность за происходящее сейчас или произошедшее в 

будущем. Ярким примером вышеописанного феномена является существование фольклора, как народного 

творчества, отражения народного настроения в форме сказок, преданий, пословиц, поговорок и так далее. Разу-

меется, такой важное отображение народа не могло обойти стороной вопрос религии. В этом вопросе стоит 

учитывать тот факт, что при крещении Руси в далеком 10 веке проводила политика приобщения христианства 

по принципу сверху-вниз, борьба с язычеством проводилась по принципу «бей лидеров», а простые люди, 

оставшиеся на местах, стали рождать определенный симбиоз традиционной религии и народной веры, которая 

эволюционировала до того, что мы наблюдаем сейчас, а именно: официальная религиозная доктрина включает 

в себя элементы пережитков [2] народных верований архаического прошлого (заговоры, обрядовые песни, ду-

ховные стихи и т.п.), авторитетом неформальных духовных лидеров (бродячих проповедников, святые старцы, 

знахари и т.д.).  

Если подойти к вопросу с живой стороны, то становиться понятно, что народные верования – это про-

тивоположность регламентированной системе религиозных текстов, канонов и институтов, их постоянное пе-

ределывание и редактирование под современную реальность. 

Самым распространенным проявлением народной религиозности является суеверие – предрассудок, 

представляющий собой веру в практику, основанную на восприятии сил, не связанных с религией или законами 

природы. Они появились в результате каких-то мнимо объяснимых стереотипов, выдумок, которые не имеют 

каких-либо объективных основ их создания. Самым распространенным суеверием в России является надевание 

и ношение булавки с синей бусинкой в виде глаза, ее принято называть «глаз Фатимы», или, выражаясь науч-

ным языком, «назар бонджук». Амулет надевают на одежду взрослым и детям, вешают в машине и над дверью 

в офисе и делают это люди с одной целью – бороться со сглазом, порчей. Возьмем для примера еще один очень 

популярный амулет – красная нить. По правилу она должна носиться исключительно на запястье левой руки, а 

привезти необходимо ее именно из Израиля, потому что только на этой земле она может «напитаться» святой 

энергией.  

Важно отметить, что православные не верят в порчу и сглаз, то есть это то, чего нет и не может быть. 

Преподобный Паисий Святогорец писал: «Черные силы тьмы бессильны. Сами люди, удаляясь от Бога, делают 
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их сильными, потому что, удаляясь от Бог, а люди дают диаволу права над собой». Отсюда и вывод: если чело-

век считает, что на него навели порчу, то, значит, ему срочно нужно остановиться, подумать о том, что сейчас 

происходить, очиститься от скверны и начать жить церковной жизнью.  

Первых мучеников христианства заставляли принести мелкую жертву Богам: кинуть монетку статуе 

Гермеса, положить кусочек ладана на алтарь гения императора; и они сопротивлялись, потому что знали осно-

вы веры. А многие современные люди, отойдя от веры, затуманив свой разум и сердце и забив его ненужными 

вещами, но которые искренне считают себя христианами без всякого принуждения, по личному желанию при-

носят жертву бесам: носят эзотерические амулеты, завязывают красные нити на запястье. Что же действительно 

необходимо человеку? Русская Православная церковь четко и достаточно понятным языком отвечает – жить со 

Христом, быть в Его Церкви и участвовать в жизни ее. [1] 
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ворения и аудирования студентов, совершенствуя их технический инструментарий. В работе дается краткий 
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В 2017 году в Республике Казахстан была принята государственная программа «Цифровой Казахстан», 

осуществление которой рассчитана на 2018-2022 годы. Основными ключевыми направлениями программы яв-

ляются: 1. Цифровизация отраслей экономики. 2. Переход на цифровое государство. 3. Реализация цифрового 

Шелкового пути. 4. Развитие человеческого капитала. 5. Создание инновационной экосистемы. 

Тема нашего исследования связана с развитием человеческого капитала, преобразованиями, охватыва-

ющими создание креативного общества и переход к новым реалиям – экономике знаний. С точки зрения выс-

шей педагогики, мы понимаем развитием человеческого капитала как подготовку высококвалифицированных 

специалистов с современными цифровыми навыками [5]. 

Для подготовки специалистов, в полной мере обладающих современными техническими навыками, 

способных составить конкуренцию в своей специализации, умеющих монетизировать свои знания и умения, 

необходимо использовать современные технологии обучения.  

Подкаст является одной из таких инновационных образовательных технологий. Создание и использо-

вание подкастов в системе высшего образования способствует не только повышению качества образования, 

эффективному обучения языкам, развитию навыков говорения и аудирования студентов, но и совершенствует 

их технический инструментарий.  

Что такое подкаст? Слово «podcast» произошло от слов «iPod» и «Broadcast» и переводится как широ-

коформатное повсеместное вещание. Подкаст – это аудио- или видеозапись, сделанная любым желающим, вы-

ложенная в интернет и доступная для прослушивания или просмотра [4]. 

Впервые подкасты появились, когда компания «Apple» представила свой первый «iPod». Но этот тренд 

так и не стал массовым из-за малой скорости интернета и высокой стоимости «iPod». 

Сейчас ситуация изменилась, закачивать подкасты в смартфон или слушать их онлайн — дело несколь-

ких минут. К тому же человек в век информационной перегрузки должен осознанно потреблять необходимую 

информацию. Для решения этой задачи подкаст является пока единственной альтернативой получения нужной 

информации в любое удобное для пользователя время, одновременно находясь в движении, занимаясь спортом, 

во время поездки, уборки или готовки, будучи не привязанным к экрану. Все, что нужно, – это наушники в 

связке со смартфоном, компьютером, планшетом или смарт-часами.  

Изначально подкаст представлял собой серию аудиозаписей на одну тематику и одного направления, 

которые выходят регулярно и распространяются на любых, в том числе подкаст-площадках. 

Сейчас широкое распространение получают и видеоподкасты, но в любом случае видеоряд – это просто 

визуализация, изображение, а вся суть сконцентрирована в аудиодорожке. Подкасты бывают обучающие и 
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развлекательные, от нескольких минут до нескольких часов, нарративные, музыкальные и активные. Различной 

тематики и разного формата: повествование может идти от лица одного человека или команды, подкаст может 

представлять собой короткий дайджест или интервью с разными людьми. 

Целей и мотивов использования подкастов – великое множество. В Интернете выложено много подка-

стов, в том числе и обучающих. Конечно, можно выбрать готовые учебные подкасты, но не все они отвечают 

личным потребностям студентов, их уровню владения языком. При уровневом обучении казахскому, русскому, 

английскому языкам, внедренном в большинстве вузов Казахстана, создание и использование подкастов во вре-

мя занятий и при самостоятельном изучении языков способствует лучшему усвоению знаний.  

При работе с подкастами студенты могут выступать в роли: 1) потребителя, т.е. прослушивать готовые 

подкасты и выполнять задания к ним, подготовленные другими студентами; 2) подкастеров, т.е. обучающиеся 

сами создают подкасты для использования на занятиях в виде самостоятельной работы студентов (СРС), сов-

местной работы студентов с преподавателем (СРСП), командной работы или выкладывают в Интернете. Они 

могут создавать подкасты только для себя для лучшего усвоения материала, для отработки дикции, произноше-

ния и др. [3] 

К примеру, студенты казахского отделения, владеющие русским языком на уровне В2, создавали обу-

чающие подкасты по грамматике русского языка в помощь студентам-иностранцам, владеющим русским язы-

ком на уровне А1 или А2. В ходе работы над созданием подкастов обучающиеся сами начинают лучше пони-

мать изучаемый язык, отрабатывают навыки и умения говорения и аудирования, работают над своими ошибка-

ми, учатся передавать знания наилучшим образом, исходя из собственного опыта изучения языка, и руковод-

ствуются принципом «Docendo discimus» («Обучая, мы учимся сами»).   

Таким образом, при подготовке, создании и записи подкастов студентами для использования на заняти-

ях достигается полное усвоение изучаемого материала, процесс саморазвития достигает своего пика. 

Можно выделить следующие этапы создания подкаста студентами при изучении языков в вузе: 

1. Подготовка концепта подкаста. Сама запись подкаста занимает меньше времени, чем предвари-

тельная работа по созданию подкаста, где необходимо продумать концепт, контент, формат и тему подкаста. 

2. Создание текста подкаста. Нужно продумать общие идеи, посылы, темы, которые будут осве-

щаться. Чтобы быть максимально полезными слушателям, нужно четко представлять адресата своего подкаста. 

Можно провести опрос среди студентов для выявления тем, которые их интересуют.  

Тексты создаются в зависимости от цели и задач подкастов. Они могут быть описательного, аргумента-

ционного, контрастно-сопоставительного характера. Большое значение имеет оригинальность оформления и 

подачи материала. Для этого можно проанализировать популярные подкасты. Следует выписывать идеи, кото-

рые будут возникать при просмотре. 

Если студенты готовят серию подкастов, нужно подготовить структуру каждого отдельного подкаста: 

вступление, основную часть, заключение. Необходимо продумать общий для всех подкастов узнаваемый эле-

мент.  

3. Работа над записью подкаста. После составления контент-плана, определения конкретной темы и 

структуры нужно: 

а) записать вступительную и заключительные части. Они могут быть стандартными для всех выпус-

ков, можно сюда добавить краткое описание себя и сути подкаста; 

б) подготовить основную часть. Если студенты записывают себя, то нужно подготовить весь текст, 

необходимо помнить, что один подкаст – это решение одной проблемы, полезная информация по одному кон-

кретному вопросу. Если что-то не удалось в записи, некоторые фрагменты можно смонтировать, ненужное – 

вырезать и т.д. 

4. Оценивание подкаста. На заключительном этапе оценивания подкаста применяются методы ре-

флексии и самооценки. После подготовки подкаста и защиты его на занятии студенты-подкастеры анализируют 

его, оценивают, насколько им удалось раскрыть тему работы. Преподаватель оценивает подкаст по заранее вы-

работанным требованиям. [1] 

 

    

 

Рис. QR-коды аудио- и видеоподкастов «Этимология слова «стакан», «Склонение имен и фамилий 

иноязычного происхождения в русском языке» (из серии «Русский язык глазами казаха») 

 

Таким образом, создание подкастов — это инновационная образовательная технология обучения язы-

кам, т.к. при работе над подкастами совершенствуются различные умения аудирования и говорения студентов. 

Внедрение современных технологий обучения в современный образовательный процесс — необходи-

мое условие подготовки высококвалифицированных, востребованных специалистов, креативно мыслящих, 
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обладающих современными цифровыми навыками, способных успешно справиться с вызовами наступившей 

цифровой эпохи. В век цифровизации, или диджитализации, развитие человеческого капитала является основ-

ной задачей системы высшего образования. 
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Abstract. The topic of the article is the creation and use of podcasts — audio or video files in class at the uni-

versity — to listen to or view the content needed to learn languages at any time convenient for the user. The technology 

of creating podcasts is one of the innovative technologies of level learning languages. The creation and use of podcasts 

in the classroom contributes to the development of speaking and listening skills of students, improving their technical 

tools. The article gives a brief overview of the types of podcasts. The stages of their preparation and QR codes with 

audio and video podcasts created by students of the Kazakh branch of a technical university in the study of the Russian 

language are given. 
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ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В АСПЕКТЕ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА 
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Аннотация. Перевод языковой игры является одной из наиболее широко исследованных проблем в 

теории перевода, но привлек мало внимания в области обработки естественного языка и машинного перевода. 

Это связано с тем, что современные языковые технологии рассматривают аномалии и неясности во входных 

данных как проблемы, которые должны быть разрешены в пользу единого «правильного» толкования, а не со-

хранены и истолкованы сами по себе. Но если компьютеры и автоматизированные системы перевода еще не 

могут обрабатывать такой творческий язык самостоятельно, могут ли они, по крайней мере, оказывать 

специализированную поддержку переводчикам? В этой статье я рассматриваю современное состояние обра-

ботки языковой игры слов посредством автоматизированных систем перевода, и выдвигаю видение того, как 

существующие теории, ресурсы и технологии могут быть адаптированы и расширены для поддержки интер-

активного перевода с помощью компьютера. 

Ключевые слова: языковая игра, машинный перевод, автоматизированный перевод, естественные 

языки, языковые аномалии. 

 

Юмор и языковая игра окружают нас во многих сферах: каждый день нас забавляют хитрые рекламные 

слоганы, за которые компании платят огромные суммы копирайтерам; наши телевизоры и кинотеатры показы-

вают различные комедии, большинство из которых дублированы или снабжены субтитрами на разных языках; а 

литературоведы и ученые пишут тома, анализируя остроумие современных и классических авторов. Повсе-

местное распространение юмора и языковой игры, а также постоянная потребность специалистов оценивать, 

анализировать и переводить данные языковые аномалии, по-видимому, представляют интерес для таких мето-

дов обработки естественного языка, как машинный и автоматизированный перевод. 

Несмотря на повторяющиеся и ожидаемые особенности многих типов дискурса, юмор и языковая игра 

выходят за рамки большинства реальных применений обработки естественного языка. Это связано с тем, что 

такие применения могут лишь строго применять фиксированный набор созданных вручную или автоматически 

настроенных правил, касающихся словарного запаса, грамматики и семантики языка. В то время как машинный 

и автоматизированный перевод достаточно хорошо работают на общепринятом стандартном языке, они не мо-

гут надежно работать с текстами, которые намеренно игнорируют языковые соглашения для создания комиче-

ского эффекта. Для компьютеров аномалии и неоднозначности на входе, если они вообще обнаруживаются, 

рассматриваются как нечто, что всегда должно решаться в пользу единой «правильной» интерпретации, а не 

интерпретироваться самостоятельно.  

Перевод юмора, каламбуров и других форм языковой игры является одной из наиболее интенсивно 

изучаемых проблем в области теории перевода. Современные подходы к переводу языковой игры признают 

несколько классификаций стратегий перевода каламбуров, многие из которых основаны на понятии динамиче-

ской переводной эквивалентности Ю. Найда (1964). Например, Д. Делабастита (1996) описывает следующие 

стратегии: 1) замена языковой игры исходного языка на языковую игру целевого языка (которая может отли-

чаться от исходной семантики); 2) замена языковой игры другой фразой, сохраняющей одно или оба первона-

чальных значения; 3) замена языковой игры другой родственной стилистической фигурой (ирония, аллитера-

ция, референтная неопределенность и т.д.); 4) опущение языковой игры; 5) сохранения языковой игры на языке 

оригинала; 6) ввести новую языковую игру в качестве компенсации за опущение языковой игры в другом 

смысловом отрезке; 7) конструирование новой языковой игры; и 8) редакторская правка: вставить сноску, ком-

ментарий и т. д., чтобы объяснить смысл языковой игры. Рассмотрим перевод языковой игры с помощью пер-

вой стратегии на следующем примере: 

ИТ.:‘…there is something very fishy about Wales.' 

'You means whales,' Sophie said. 'Wales is something quite different.' 

‘Wales is whales,' the Giant said. 'Don't gobblefunk around with words…’ 

ЦТ: Например, жители острова Сардиния пахнут сардиниями. Вы хотите сказать сардинами? – попра-

вила его Софи. – Сардинии и есть сардинии, и не цепляйся к словам!  

Автор играет с буквальным значением названия страны и морским животным, поэтому переводчик был 

вынужден приспособить омофоны исходного текста настолько близко к русскоязычным эквивалентам, чтобы 

максимально сохранить исходную игру слов. Переводчик заменил «Уэльс» на «Сардиния», остров в Италии, 

наиболее слово известный среди взрослых, чем среди детей. В России, слово «Сардиния» accоциируется также 

с определенным видом рыбы. Поэтому переводчик предпочел заменить языковую игру "Wales whales" при 
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помощи более адаптированной русскому читателю языковой игры «Сардиния-сардины». Выбор стратегии для 

конкретного случая зависит от способа перевода, целей переводчика, возможностей для соответствующей язы-

ковой игры на целевом языке с учетом исходного контекста и способности переводчика находить и использо-

вать эти возможности.  

С. Аттардо (2002) рассматривает перевод юмора через призму общей теории вербального юмора. Он 

утверждает, что, поскольку степень воспринимаемого различия между шутками возрастает линейно в зависи-

мости от значимости источников знаний (knowledge resources), перевод юмора должен стремиться не нарушить 

все шесть параметров: язык, логический механизм, оппозицию сценариев, повествовательную стратегию, цель 

шутки и ситуацию, в контексте которой содержится шутка. В случае, когда отклонение необходимо, оно долж-

но происходить на самом низком уровне, необходимом для прагматических целей переводчика. Кроме того, С. 

Аттардо указывает на то, что языковые игры представляют собой исключение из этого правила: в то время как 

язык (набор лингвистических компонентов для вербализации шутки) является наименее важным компонентом 

шутки, что предоставляет большую свободу действий при переводе, в языковой игре важнейшие черты языка 

предварительно выбираются логическим механизмом. Таким образом, «переводимые» каламбуры демонстри-

руют набор языковых функций на исходном языке, который согласуется с набором языковых функций на целе-

вом языке, для достижения прагматических целей перевода. Понятие «согласованности» признаков остается 

открытым вопросом. 

На сегодняшний день лишь несколько исследований посвящены теме машинного перевода (МП) и 

юмора. М. Штеде и Д. Тидхар (1999), признавая непригодность преобладающей статистической парадигмы МП 

для перевода юмора, предлагают структуру на основе переноса, в которой неоднозначность и ее механизмы 

моделируются эксплицитно. Структура создает синтаксическую диаграмму исходного текста и использует про-

тивопоставление сценариев для определения частичного анализа, подходящего для юмористического перевода. 

Данные части, затем переносятся в синтаксические диаграммы на целевом языке, с которых начинается генера-

ция. Однако ни одна система, реализующая эту структуру, никогда не была реализована, и, похоже, любая по-

пытка сделать это была бы блокирована невозможностью моделирования общих знаний о мире, необходимых 

для выявления противопоставлений сценариев. Д. Фарвелл и С. Хелмрайх (2006) предлагают отдельную осно-

ванную на знаниях структуру перевода, которая различает локутивные, иллокутивные и перлокутивные наме-

рения автора, и представляют тематическое исследование его применения к каламбурам. Однако, как и в случае 

с М. Штеде и Д. Тидхар (1999), эта структура фактически не реализована, поскольку предполагает обширный 

запас реальных знаний и убеждений для компьютерного моделирования. 

Хотя большая часть исследований в сообществе МП была сосредоточена на сквозной автоматизации 

процесса перевода, было доказано (Kay, 1980), что надлежащей ролью компьютеров является автоматизация 

того, что является «механическим и рутинным», оставляя «по существу человеческие» аспекты переводчику. 

Соответственно, растет интерес к интеграции информационных технологий в традиционные рабочие процессы 

ручного перевода. К настоящему времени перевод является высокотехнологичной профессией: электронные 

словари, память переводов, системы извлечения терминологии и конкордансеры – это лишь некоторые из мно-

гих инструментов автоматизированного перевода (CAT), на которые полагаются профессиональные переводчи-

ки (Kenny, 2011). Несмотря на обширный подход к творческому языку в исследованиях перевода, обзор до-

ступной литературы не выявил инструментов CAT, которые поддерживают перевод языковой игры, юмора и 

каламбуров. Тем не менее, существует ряд интерактивных компонентно-ориентированных инструментов CAT 

(Federico et al., 2014; Alabau et al., 2014; Albanesi et al., 2015), в которые такая поддержка могла бы быть предпо-

ложительно интегрирована. Некоторые из таких инструментов были разработаны для исторических текстов, 

которые создают особые структурные, стилистические, лингвистические и герменевтические проблемы. Их 

поддержка нестандартного текста может быть полезной или, по крайней мере, вдохновляющей для современ-

ной обработки языковой игры. 
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Аннотация. В статье исследуются идейное содержание и жанровые особенности одной из поэм 

второй половины ХVIII и начала ХIХ вв. поэта Мирзо Содика Мунши Джондори, озаглавленная «Преодоление 

областей Охугир и Хайробод». Названная поэма относится к жанру книг о путешествиях и сравнивается с 

другими книгами о путешествиях, написанными раньше времени жизни поэта и его современниками, в резуль-

тате чего доказывается её созвучность с книгами о путешествиях с поэмами периода просветительской ли-

тературы. 

Ключевые слова: поэма, книга путешествия, жанр, сюжет, идейное содержание, передовые просве-

тительские воззрения. 

 

Мирзо Содик Мунши Джондори (ум. 1819) поэт второй половины ХVIII и начала ХIХ вв., его сохра-

нившееся до наших дней литературное наследие содержит, наряду с газелями, отрывками (китъа), одами (касы-

да), рубаи и пятистишиями (мухаммас), поэмы (маснави) «Усыпальница царей» («Дахмаишохон»), «Поездка по 

областям Охугир иХайробод» («Рафъитумани Охугирва Хайробод»), «Судьба и предопределение» («Қазо-

вуқадар”) и “Влюбленный в девушку дервиш” (“Ба духтареошикшуданидарвеш”). Целью этой статьи является 

исследование поэмы “Поездка по областям Охугир и Хайробод”, которая в творчестве МирзоСодика занимает 

важное место. 

Идейное содержание поэмы в какой-то степени изучено таджикским ученым-литературоведом У. Ка-

римовым [1, c. 141] и в диссертации Д. Каримовой [2, c. 63] и без анализа и исследования её жанровых особен-

ностей она отнесена ими к жанру книги путешествия (сафарнома). Другими словами, оба исследователя, эту 

поэму не рассматривали, как образец жанра книги путешествия, и не определили и не отметили её жанровых 

элементов. Поэтому мы решили эту поэму Мирзо Содика подвергнуть исследованию с новых теоретических 

позиций и выявить, и показать её жанровые особенности и оценить её идейное содержание, также определить 

её идейное отношение к книгам путешествий литературы периода просветительства. 

Поэма дошла до нашего времени в 13 рукописях, она по объему небольшая, состоит из 144 бейтов 

(двустиший) и написана метром шестистопным хазаджмахзуф (v---/ v---/v---). Эта поэма написана на основе 

впечатлений и наблюдений поэта во время поездки по селам и населенным пунктам, расположенным в окрест-

ностях Бухары. Из написанного поэтом, ясно, что он, не выдержав неблагоприятную обстановку, царившую в 

городе, особенно разврат, ложь, и лицемерие придворных, с мечтой «преодолеть гору печали», отправляется в 

поездку по окрестным селам и степям Бухары. Поэт побывал в селах Шишахона, Охугир, Хуснобод, Хайробод, 

Хочагулрез, Тошмасчид, Тоба, Джондор, Маликхон, короче, почти в 40 населенных пунктах. Во время поездки 

он более всего обращает внимание на условия жизни населения, судьбы простых людей, разваливающиеся и 

неприглядные дома, нищенскую, бесправную жизнь населения сел, вблизи видит равнодушие и безразличие 

правителей и чиновников и в поэме излагает свои наблюдения и впечатления и размышления по поводу уви-

денного. 

Рассматриваемая нами стихотворная книга путешествия по идейному содержанию и стилю изложения 

материала отличается от книг путешествий, написанных ранее, например, Насир Хусравом, Низари Кухистани 

и Зайниддин Махмудом Васифи. Одна из её особенностей, присущая только ей и отличающая её от ранее напи-

санных книг этого жанра, заключается в том, что у неё вместо распространенного предисловия, в котором 

обычно упоминалась жизнь автора до путешествия, поэма Мирзо Содика начинается с бейтов, обращенных к 

виночерпию (соки): 

Приди, виночерпийй, дай без причины вино, 

Сыграю мелодию, как музыкант без песни. 

Приди, послушай от меня красивый рассказ, 

О цветнике души в восхваление региона1. 

*** 

Биё, соқй, бидеҳ май бебаҳона, 

Навосозам чу мутриббетарона. 

Биё, бишнавзиманрангинҳикоят, 

Зигулзорирухивасфивилоят. [3, 36а] 

Обращение к виночерпию или же к себе, как лирическое отступление, в поэме повторяется много раз и 

помогает в выстраивании и упорядочении изложения событий и наблюдений поэта. Мирзо Содик каждый раз, 
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заканчивая описание какого-то события, картины природы или бедственного положения села, обращаясь вино-

черпию, начинает описывать другую картину природы или состояния жилища, здания и т.п. Так: 

Приди, виночерпий, посмотри на нашу скатерть, 

Посмотри на восхваление подданных полей. 

*** 

Биё, соқй, нигар бар суфраимо, 

Бубинвасфираиятҳоисаҳро. [3, 40а] 

После обращения к кравчию поэт переходит к изложению основнойцели, к “восхвалению подданных 

полей”. Эти лирические отступления поэта, соответствуя стихотворной книге путешествия, стали средством-

связи описания местностей, регионов и единения структуры произведения. 

Необходимо сказать, что в книгах путешествий прошлого более всего повествуется о долгих и дальних 

путешествиях в зарубежные страны и государства и к другим народам. Стихотворная книга путешествия Мирзо 

Содика не имеет такой особенности. География его поездки ограничена и не далека. Описание территории пу-

тешествия в поэме – это границы родины автора, села и населенные пункты вокруг Бухары. Именно эта осо-

бенность книги путешествия поэта стала весьма важной и значимой. Книга путешествия Мирзо Содика – вид 

описания путешествия внутри страны, в котором поэт, погрузившись в изучение важных для общества про-

блем, социального и экономического состояния Бухары и жизни людей своей страны, насколько было возмож-

но, смог подвергнуть критике неблагоприятную атмосферу существующей социальной среды и политическое 

состояние государства. В этом заключается также отличие и преимущество книги путешествия Мирзо Содика 

от ранних книг путешествий. Поэт в своей поэме, как путешественники прошлого, свое внимание не сосредота-

чивал на пройденных расстояниях, особенностях строений, на различных датах и документах, он больше всего 

концентрировал свое внимание на наблюдениях состояния родины, жизни народа, поведении и отношении к 

людям правителей и чиновников, он видит подданных разоренными, страну неблагополучной, всех униженны-

ми, усталыми и жаждущими перемен, считает Бухару отсталой, темной, негодной и “городом бед”. Мирзо Со-

дик, как мудрая, интеллигентная инеравнодушная личность своего времени, не смог равнодушно созерцать пе-

чальное состояние регионов вокруг своей Родины – Бухары той эпохи. Увидев разоренные и полуразрушенные 

села, дома, жилища, разруху, царящую на родине, он с болью, обидой, печалью горестно пишет: 

Как я могу восхвалять то, что 

Представляет собой упадок и беспорядок 

*** 

Чй сон авсофи он бинмоямэълом, 

Ки мебошадхазонибесаранчом. [3, 40 б] 

Поэт все те грустные, раздирающие душу картины, увиденные во время своей поездки, с большим со-

жалением, реалистично описывает в своем произведении: 

С того дня, как я выехал из города, 

Не увидел я радости и покоя в этом краю. 

Разруха везде блистала, 

Места проживания людей были в упадке. 

То развалины без крыши и без дверей, 

Здания всецело из песка. 

*** 

Аз он рўзе, киберунгаштам аз шаҳр, 

Надидамрўироҳатро дар ин даҳр. 

Хароботе дар он чочилвагарбуд, 

Мақомимардумибепоюсар буд. 

Яке вайронаебебомубедар, 

Биноисақфи ў аз регисарсар. [3, 36 б] 

Полная трудностей жизнь униженного народа, безграничные гнет и насилие угнетателей, всколыхнув 

поэта, пробудили у него гнев и ненависть по отношению к власть имущим и богатым. Поэт видит у власти 

невежественных, глупых правителей и чиновников, критикует их, саркастично, издевательски называя их “не 

умеющими говорить” (“тирагуфтор”), “шакалами в степях” (“шағолонанд дар домониҳомун”), “далекими от 

благородства льва” (“дур аз шериҳимматуфтода”). 

В поэме “Поездка по областям Охугир и Хайробод” творческая цель поэта – показать бедственное и 

беспросветное состояние окружающей среды, не стабильность, не упорядоченность сельской жизни, жилищных 

условий сельчан, критика усиления гнета, эксплуатации и несправедливостей со стороны правителей и чинов-

ников того времени. Из истории известно, что беспредельное угнетение привело положение трудящегося наро-

да в очень тяжелое, беспросветное состояние. Поэтому поэт, любящий свою родину и нетерпящий несправед-

ливость, бунтовщик свою поэму посвятил критике тирании, угнетения, социальной несправедливости своего 

времени. Это был один из путей социального протеста против существующих порядков в феодальной Бухаре и 

считается одной из выдающихся особенностей книги путешествия Мирзо Содика Мунши. Эта идейная особен-

ность поэмы Мирзо Содика наделила её преимуществом перед книгами путешествий литературы прошлого и 
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посредством её в какой-то степени стала близка к книгам путешествий литературы эпохи просветительства. 

Поэт жил и осуществлял свою творческую деятельность по времени не очень далеко от времени зарождения 

просветительского движения, всего в полвека, и потому он ясно представлял себе насколько глубоко погрузил-

ся эмират в пучину общего упадка, разврата, отсталости и невежества. Поэтому в его поэме сильны аспекты 

недовольства существующими порядками и протест против них. 

После Мирзо Содика литераторы – просветители Ахмад Дониш, Возех, Шохин, Мирзо Сиродж и дру-

гие направили свое перо в первую очередь на беспощадную и бескомпромиссную критику правящего класса. 

Их критика отличалась от критики Мирзо Содика и, вообще, прошлых времен тем, что она охватывала все сто-

роны жизни общества и приёмы и звучание её также отличались от критики Мирзо Содика. В книгах путеше-

ствий просветителей критика не имела форму жалобы или недовольства, у просветителей она была направлена 

на разоблачение корней социальных несправедливостей, неустройств и недочетов, осуждение существующего 

строя и в них звучал призыв к уничтожению такого государственного правления. Ахмад Дониш, Возех, Мирзо-

Сиродж в своих книгах путешествия, какой бы проблемы не касались, стремились найти её корни и постараться 

их исправить. Несмотря на эти различия, стихотворная книга путешествия Мирзо Содика своей критикой соци-

альных проблем близка к просветительским книгам путешествий второй половины Х1Х и начала ХХ вв. Схо-

жесть и близость стихотворной книги путешествия Мирзо Содика с книгами путешествий литераторов – про-

светителей также проявляются в противопоставительном и сравнительном стиле изложения материала в поэме. 

Поэт во время поездки, прибыв в любое село, сравнивает его настоящее состояние с его прошлым и отмечает, 

что когда – то благоустроенное и цветущее село превратилось в “руины без крыш и без дверей” и “развалины”: 

В начале был здесь дворец Звезд, 

Теперь стало лесом для диких едоков. 

Поля этого региона пришли в негодность, 

Став пастбищами для тигров, львов и драконов. 

*** 

Дар аввалбуд, он чоқасриМоҳон, 

Кунуншудбешаиваҳшиғизоëон. 

Шудамазраъгаҳи ин мулкабтар, 

Чарогоҳипалангушеруаждар. [3, 36 б] 

В последующем описание недостатков социальной жизни в сравнении и противопоставлении стало од-

ной из выдающихся особенностей книг путешествий таджикской литературы периода просветительства. Необ-

ходимо отметить, что авторы книг путешествий этого периода не только сравнивали недостатки общества свое-

го времени с историческим прошлым своей страны или с порядками в современных им развитых передовых 

странах, наряду с этим они разоблачали и критиковали отсталое, неупорядоченное государственное управление 

в своей стране. 

Мирзо Содик является первым поэтом, который, выразив в своем произведении – книге путешествия – 

свое субъективное отношение к наблюдаемым им объектам и событиям, подверг суровой критике реальность и 

тяжелое состояние социальной жизни своего времени. Поэтому в его стихотворной книге путешествия мы 

наблюдаем важную деталь, совершенно новую для таджикской литературы, роль идей автора, субъективизм в 

описании реальности, которые в последующем получили широкое развитие в просветительских книгах путеше-

ствий. 

После Мирзо Содика несколько таджикских и узбекских литераторов – просветителей продолжили его 

традицию написания книги путешествия. Так, стихотворные книги путешествий Джанмухаммада Джани (г.соч. 

1870), Мукимий (г. соч. 1890), Завки (г. соч. 1898) и других по своим идейным содержаниям и тематике созвуч-

ны с книгой путешествия Мирзо Содика. 

Таким образом, Мирзо Содик, введя в содержание жанра книги путешествий изменения и новшества, 

внес свой посильный вклад в его развитие и совершенствование. Исследование книги путешествия показало, 

что она создана на основе определенного идейного сознания поэта, вытекающего из его взглядов против угне-

тения, насилия и тирании. Это идейное сознание поэта соответствует первому и важнейшему творческому 

принципу просветительской литературы – критике феодального угнетения, гнета, жестокости и нестабильно-

сти, неупорядоченности государственного управления эмиров Бухары. 

Книга путешествия Мирзо Содика, хотя и была полна критики, ещё не достигла уровня книг путеше-

ствий периода просветительства. Эта книга путешествия была написана до появления книг путешествия про-

светительского периода, она стала близка к просветительским книгам путешествий по постановке проблем и 

критическому содержанию. В книге путешествия Мирзо Содика можно найти некоторые первичные признаки 

просветительских мыслей и идей. Поэтому её можно назвать книгой путешествия кануна просветительства и 

добавить, что она подготовила почву для появления великолепных книг путешествий эпохи просветительства. 

 

Примечание 
1 Стихи даны в подстрочном переводе – Ю.З. Юнусзода. 

 

 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2020. № 5 (75). 

 

 

64 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Каримов, У. Мирзо Содик Мунши / У. Каримов. – Душанбе: Дониш, 1972. – 162 с. (на тадж. яз.) 

2. Каримова, Д. Жанровый состав и художественность литературного наследия Содика Джондори: дисс. … канд. 

фил. наук / Д. Каримова. – Самарканд, 1997. – 155 с. (на узб. яз.) 

3. Мунши Мирзо Содик. Преодоление территорий Охугира и Хайробода // Диван. Рукопись № 1047. Институт 

востоковедения и письменного наследия АН РТ. – Лл. 36а – 41б). (на тадж. яз.) 

 

Материал поступил в редакцию 29.05.20 

 

 

SIMILARITY OF MIRZO SODIK’S TRAVEL BOOK 

WITH TRAVEL BOOKS OF EDUCATIONAL LITERATURE 
 

Z.Yu. Yunuszoda, Candidate of Philology Sciences 

Samarkand State University, Uzbekistan 

 

Abstract. The article examines the ideological content and genre features of one of the poems of the second 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы по изучению факторов, влияющих на эффектив-

ность работы в управлении и зарубежный опыт оценки эффективности кадровой деятельности. Отмечено, 

что анализ международного опыта позволяет выделить основные критерии, которые возникают при внедре-

нии оценки эффективности и стимулов управления 

Ключевые слова: развитие и управление, кадровая деятельность, международный опыт, эффектив-

ность труда. 

 

Формирование и развитие кадровой системы государственного управления в Республике Узбекистан в 

настоящее время осуществляется на новой основе. Изучение его законов и особенностей, связанных с другими 

дисциплинами, неразрывно связано с местом и ролью руководителей и управленческого персонала в 

общественно-политической жизни общества.  

Широкомасштабные реформы, проводимые в нашей стране сегодня, требуют изучения роли теории и 

практики управления в деятельности руководящих кадров. Это, в свою очередь, указывает на необходимость 

определения деятельности управленческого персонала, факторов, влияющих на его деятельность, и проведения 

исследований по выявленным факторам. Для этого нам необходимо изучить достижения и недостатки 

исследований, проводимых в нашей стране и за рубежом. 

Изучение исследований проводимых в зарубежных странах по факторам, влияющих на эффективность 

деятельности управленческого персонала, требует изучения факторов, влияющих на эффективность работы 

руководящих кадров разделив их на две группы [3]. А именно: 

1. Внешние факторы – руководящий кадр не может влиять на такие факторы во время своей 

деятельности. Здесь играют огромную роль его знания и способности. Мы можем разделить эти факторы на три 

уровня в организации, в обществе, в конкретной области, которая формирует социальную ситуацию: 

 Факторы на общегосударственном уровне – постоянно влияют на деятельность организации. 

Руководящие кадры, в свою очередь, не могут на них влиять. Кроме того, эффективность деятельности 

руководящего кадра на этом уровне связана с его/её способностями и навыками в предлагаемой среде. 

Например: государственная экономика, политика, изменения в законодательстве, демографическая ситуация. 

 Факторы на отраслевом уровне – здесь появляется возможность минимизирования руководителем 

влияния негативных факторов. На этом уровне руководящий кадр имеет возможность разработать и 

реализовать организационную стратегию. Например: уровень взаимодействия руководителя организации с 

партнёрами, конкурентами, потребителями, органами контроля, местными органами власти; 

 Организационные факторы – они очень тесно связаны с деятельностью руководящего кадра, могут 

влиять на деятельность руководителя и организации. Поэтому важность внешних факторов очень высока для 

эффективности управления. Примерами таких факторов являются внутренняя жизнь организации, её структура, 

внутренние отношения, уровень развития организации. 

2. Внутренние факторы. Большинство исследований посвящено изучению внутренних факторов. 

Внутренние факторы включают личность управляющего, его/её стиль управления и взаимодействие с людьми. 

Исследование этих факторов изучается в трёх подходах. 

Подход 1. Эффективность управления основана на сумме личных качеств. Среди этих качеств можно 

отметить уровень интеллекта, знаний, справедливости, инициативы, образования и уверенности в себе.  

Подход 2. Социальная психология играет важную роль в разработке этического подхода. Данный 

подход основан на концепции метода управляющего. Метод управляющего – это обычное нравственное 

поведение руководителя, его отношение к подчиненным.  

Подход 3. Этот подход характеризуется наличием связи между разделами внутренних и внешних 

факторов. В своих исследованиях авторы изучили факторы эффективности управления и разделили их на 
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классы на основе нескольких специально разработанных критериев для ситуаций. Исходя из этого, анализ 

исследований потверждает, что для повышения эффективности управленческой деятельности очень важно 

учитывать личностные и этические факторы, социальные контексты. 

Эффективность процесса управления – представляет собой сложную, многогранную социально – 

экономическую категорию. Он охватывает все аспекты управления и отражает специфические характеристики 

экономических, социальных, организационных, маркетинговых, технологических и других отношений, 

возникающих в этом процессе [8]. Хорошо известно, что для организации управления на практике необходимо 

знать, как это оценить. Оценки эффективности управленческой деятельности традиционно подразделяются на 

три основных типа: количественные, качественные и смешанные. 

Тип качественной оценки основан на изучении субъективного мнения о деятельности, тогда как 

количественная оценка может быть разработана главным образом на основе абсолютных и относительных 

значений статистических данных. Смешанный тип предназначен для использования при совместной 

количественной и качественной оценке деятельности органов государственного управления [7].  

Особенностью реформ государственного управления, направленных на повышение эффективности 

государственного устройства, является сложность определения объективных количественных показателей 

эффективности данных реформ. Поэтому эта важная часть показателей эффективности основана на результатах 

проверок государственных служащих, чиновников, населения. 

На сегодняшний день много действующих методов оценки. К ним относятся метод собеседования, 

тестирование, запрограммированный контроль, анкетирование, метод сравнительного опроса, визуальная 

оценка, наблюдение, метод “360 градусной оценки”, методика попарного сравнения, рейтинги или метод 

сравнения, метод инцидента, стандарты работы, независимый арбитражный анализ и экспертные оценки [1, 2]. 

Повышение эффективности деятельности государственных служащих является одной из наиболее 

актуальных задач во всех странах мира. В связи с этим традиционно низкий уровень мотивации, отсутствие 

взаимосвязи между усилиями и результатами и т.д. являются препятствием, которое трудно преодолеть при 

создании механизмов для оценки эффективности управленческой деятельности и стимулов в любой среде. 

Особенно это касается управленческого персонала, который выполняет сложные и творческие  функции. 

Несмотря на сложность оценки деятельности управленческого персонала, многие страны накопили 

значительный опыт в этой области, были разработаны различные методологические подходы для оценки 

эффективности деятельности руководящих кадров в научных исследованиях. 

Таким образом, анализ сформированного зарубежного опыта по оценке эффективности деятельности 

руководящих кадров может предложить следующее: 

 Более эффективно использовать зарубежный опыт для внедрения принципов оценки эффективности 

деятельности руководящих кадров в Узбекистане. В частности, постепенное и последовательное внедрение 

элементов оценки эффективности работы руководителей является сегодня одной из наиболее актуальных 

проблем. Оценка государственного служащего проводилась аналогичным образом во Франции, где 

продолжительность каждого этапа составляла от 3 до 6 лет [1]; 

 В нашей стране внедрение целевых программ в органах государственного управления развивается 

быстыми темпами. Эти целевые программы в Узбекистане, также, как наблюдается в международной практике 

могут принять решение об увеличении заработной платы (in-range salary promotion) или присуждении премий в 

пределах указанного “интервала”. Освещение информации о лицах, ответственных за реализацию целевых 

программ органов государственного управления в Интернете и в средствах массовой информации, приводит не 

только к открытости органов государственной власти, но и к росту репутации государственной службы в целом 

(опыт Бразилии) [4, 5]. 

 До внедрения системы оценки деятельности управленческого персонала эта система должна быть 

апробирована в нескольких государственных органах власти. В зависимости от результатов целесообразно 

внедрить систему вознаграждения, тестирование практики вознаграждения по результатам позволяет нам 

определить, какие критерии могут быть наиболее объективными для оценки  того, насколько эта форма 

вознаграждения может мотивировать высокопоставленных сотрудников (опыт Франции) [5, 6].  

 Анализ международного опыта позволяет нам выделить следующие основные критерии, которые 

возникают при внедрении оценки эффективности и стимулов управления:разработка типовых форм соглашения 

(т.е. контракт на оказание услуг с фиксированным сроком действия с показателями эффективности); 

использование 360-градусного метода (или других аналогичных методов) для оценки эффективности; 

разделение на группы по уровню эффективности деятельности руководящих кадров; обеспечить взаимосвязь с 

изменением заработной платы или размера вознаграждения на основе результатов оценки эффективности; 

постепенное увеличение доли оплаты труда, системы вознаграждения и других нематериальных стимулов  в 

зависимости от результатов; 

 В большинстве стран официальная оценка дополняется отзывами сотрудников, которые ежедневно 

работают вместе с руководителем. При этом, использование “360 градусного”метода с учётом статуса 

руководящего кадра, обычно ограничивается собеседованием с должностными лицами более высокого уровня 

для координации деятельности оцениваемого руководителя по определенным вопросам. Однако, в 

Великобритании и Южной Корее таких ограничений нет. В этих странах объективность оценок, сделанных 
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обычными сотрудниками для руководителей, повышает эффективность деятельности руководителя и 

значительно повышает уверенность сотрудников в стиле управления данного руководителя; 

 В Великобритании, Канаде и Соединенных Штатах классификация государственных служащих в 

зависимости от уровня эффективности их деятельности позволяет им принимать правильное решение о 

вознаграждении сотрудников. А кокуренция между государственными служащими станет дополнительным 

стимулом для профессионального роста руководящих кадров и повышения эффективности их деятельности, а 

также приведет к лучшей организации работы государственного органа [9]. 
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Keywords: development and management, personnel activity, international experience, efficiency of labor. 
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Известно, что в настоящее время в различных областях науки, техники и образования широко исполь-

зуется компьютерный эксперимент, являющимся новым уникальным методом исследования многочисленных 

явлений. Наряду с демонстрационным экспериментом, компьютерный эксперимент стал неотъемлемым по-

мощником преподавателя в процессе обучения студентов и учащихся на различных уровнях образования. 

Материалы, приведенные в настоящей статье, были получены при преподавании одномерных задач 

квантовой механики, а именно, при изучении движении микрочастиц в областях потенциального порога и по-

тенциального барьера. При этом неотъемлемой частью деятельности преподавателя должен стать поиск анало-

гов изучаемого явления из других разделов физики, в первую очередь из курса оптики. Следовательно, здесь 

как естественное следствие, в первую очередь вспоминается явление полного внутреннего отражения, на глу-

бину важности и содержания которого, обычно, не обращают должное внимание. 

При изучении одномерного движения микрочастицы в области так называемого высокого потенциаль-

ного порога в первую очередь вычисляется коэффициент отражения и доказывается, что величина этого коэф-

фициента равна единице и, следовательно, все частицы, движущиеся в сторону порога должны отражаться 

назад. В то же время принято показывать, что в области высокого потенциального порога волновая функция 

частицы отлична от нуля и уменьшается с возрастанием глубины проникновения частицы в потенциальный 

порог (в направлении оси ) по экспоненциальному закону. Следовательно, существует отличная от нуля веро-

ятность пребывания микрочастицы под порогом, что согласно законам классической механики является невоз-

можным явлением. В то же время, как показывает анализ, и в классической физике, а именно в волновой опти-

ке, имеется подходящий аналог для его сравнения с движением микрочастицы в области потенциального поро-

га. Этим аналогом является полное внутреннее отражение электромагнитных волн. Отметим, что способы мо-

делирования оптического аналога туннельного эффективны не редко обсуждаются в печати [2, 3]. 

Известно, что при полном внутреннем отражении из среды с большей оптической плотностью (в нашем 

случае ) электрические и магнитные поля не обрываются на границе раздела двух сред, а существует и 

во второй среде с малой оптической плотностью. Исследование этих полей показывает, что по мере углубления 

во вторую среду они быстро убывают по экспоненциальному закону, и на глубине, сравнимой с длиной волны, 

амплитуды полей уменьшаются в несколько раз. Такое ослабление волн происходит в результате полного от-

ражения падающей энергии и её возвращения в первую среду [1]. Для напряженности электрического поля 

прошедшей через границу волны можно получить следующее выражение [5, 6]: 

 

                                  (1) 

 

В этом выражении ось  направлена вдоль нормали к отражающей поверхности, ось  лежит на по-

верхности раздела, через  и  обозначены показатели преломления двух сред, а вместо  следует брать угол, 

равный и больший, чем угол полного внутреннего отражения (до π/2). Величина  соответствует амплитуде 

волны в точке  
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При проведении компьютерного эксперимента основное внимание уделяется изменению  в зависи-

мости от расстояния , являющийся расстоянием от границы отражающей поверхности. Поэтому, на зависи-

мость  можно не обращать особого внимания. Однако, следует учесть, что компьютерный эксперимент 

следует проводить для значений  и , для которых  имеет максимальное значение. 

Необходимое для проведения компьютерного эксперименте для заданного волнового числа  выраже-

ние на языке системы универсальной компьютерной алгебры Mathematica в сокращенном виде пишется так: 

 

 
 

 
 

В этом выражении для глубины проникновения электромагнитной волны взяты значения от 0 до 0,0004 

см (через  и  обозначены показатели преломления двух сред, команда  соответствует реальной части 

выражения для волны). 

Можно использовать трехмерное моделирование, в котором изменяются координаты  и  При этом 

следует использовать следующее выражение: 

 

 
 

 
 

Полученные результаты показаны на рис 1а и 1b. 

 

  
 

Рис. 1. Результаты моделирования явления полного внутреннего отражения 

 

При демонстрации результатов, показанных на рис. 1, целесообразно дать студентам наглядные ин-

формации о глубине проникновения света из области плотной среды в область с малой оптической плотностью. 

При этом следует вывести формулу для величины проникновения d и исследовать ее минимальное значение в 

зависимости от отношений показателей преломления . При этом становится ясно, что минимальное зна-

чение глубины проникновения вычисляется по формуле, аналогичной , и при значениях 

 полное внутреннее отражение электромагнитной волны не наблюдается. 

Теперь переходим к рассмотрению движения частицы в области потенциального порога высотой  

Энергию частицы обозначим через  и считаем, что выполняется условие . В таком случае уравнение 

Шредингера имеет вид [4] 

 

                                                                              (2) 

 

где . При использовании обозначения  для области с  решение уравнения 

(2) для области потенциального порога пишется так: 

 

                                                                        (3) 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2020. № 5 (75). 

 

 

70 

 

На основе (3) можно наглядно демонстрировать движение частицы в области потенциального порога. 

При этом для системы компьютерной алгебры Mathematica достаточно писать выражение следующего вида: 

 

 
 

Кроме этого, в обязательном порядке вычисляется значение коэффициента отражения порога, который 

оказывается равным единице. 

По этому выражению компьютер вычисляет величину квадрата модуля волновой функции в зависимо-

сти от координаты  (в нашем случае координата  изменяется от 0 до  см. Расчеты выполнялись для 

электрона. Полученная картина показана на рис. 2. 

Полученные данные позволяют судить об оптическом аналоге явления движения квантовой частицы в 

области потенциального порога. С методической точки зрения проведенный компьютерный эксперимент ока-

зался очень полезным для понимания сути явления проникновения микрочастиц при изучении таких важных 

квантомеханических процессов, как прохождение через потенциальный барьер в атомной физике, а также ра-

диоактивный альфа-распад, термоэлектронная эмиссия электронов, отдельных физических явлений, связанных 

с спонтанным нарушением симметрии и др. 

 

 
 

Рис. 2. Движение электрона в области потенциального порога в направлении оси  

Видно, что при  см плотность вероятности нахождения электрона  становится очень малой 
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Аннотация. В статье рассматриваются практика восприятия образовательной деятельности, 

направленной на личностно-смысловое развитие учащихся; актуальность межкультурного диалога в совре-

менном педагогическом процессе; метод проблемного изложения учебного материала, применяемый при изуче-

нии художественного произведения «Ашик‒Кериб» М.Ю. Лермонтова. 
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Образование – один из способов становления личности путем получения знаний, приобретения умений 

и навыков, развития умственных и творческих способностей через систему социальных институтов. Цель обра-

зования – приобщение учащегося к достижениям человеческой цивилизации, ретрансляция и сохранение ее 

культурного достояния. В процессе обучения происходит передача индивиду накопленного предшествующими 

поколениями опыта и подготовка его к самостоятельной деятельности в избранной сфере. От качества образо-

вания, существующего в конкретном обществе, во многом зависят темпы его научного и историко-культурного 

развития; его морально-нравственное состояние. 

Современное образование – это чрезвычайно многоликое явление, в котором соединяются историч-

ность и многомерность межкультурных взаимодействий. В этом заключаются его сильные и слабые стороны. 

Учитель сегодня должен эффективно реагировать на познавательные потребности учащегося; уметь грамотно, в 

соответствии с требованиями новых образовательных стандартов третьего поколения, организовывать процесс 

обучения и управлять им; гибко оценивать полученные профессиональные результаты; обладать навыками пре-

подавания в поликультурном классе. 

Современная образовательная среда – это институт, соответствующий целям опережающего развития. В 

рамках школьного обучения изучение достижений прошлого обеспечивается, как традиционными, так и инно-

вационными способами и методиками, а, равно, технологиями, которые пригодятся в будущем. Ученики долж-

ны быть вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать 

и осваивать новые знания, выражать собственные мысли, принимать самостоятельные решения, формулировать 

общезначимые интересы и осознавать возможности и перспективы межкультурного обмена [1]. 

Обучение – процесс социально оформленный, вызванный необходимостью воспитания учащегося как 

человека действующего, отвечающего современным социокультурным требованиям. Источником обучения уче-

ника является мировая культура – материальная, духовная, художественная, – способная отразить все богатство 

человеческого опыта. В результате обучения учащийся способен овладеть ведущими позициями этого опыта и 

включится в реальный культурный поток его воспроизведения и развития. 

В рамках тесного взаимодействия разных культур в современном обществе актуальным становится 

преподавание литературы в сопоставлении/противопоставлении художественных произведений отечественной 

и зарубежной классики, пронизанной диалогическими связями и ассоциациями фольклорной традиции.  

Для решения данной задачи в обучении литературе целесообразно опираться на понятие межкультурно-

го диалога, основанного на принципе взаимосвязанного изучения традиций функционирования искусства слова 

[2]. В образовании межкультурный диалог может представлять собой специально организованное и управляе-

мое учителем взаимодействие учащихся, принадлежащих к различным культурам, стремящихся к открытому и 

уважительному обмену мнениями. Сквозь призму диалогического восприятия культуры слова происходит по-

степенное постижение авторского замысла, как в процессе самостоятельного освоения художественного текста, 

так и в диалогическом освоении проблематики произведений на уроке литературы. 

Поиск взаимодействия литературных явлений, понимание диалогической природы искусства слова по-

могает не только в сравнительно-сопоставительном изучении художественной литературы и фольклора, но и 

умении вырабатывать интеллектуальный посыл восприятия мирового культурного наследия в целом. Понима-

ние места и значения национальной литературы в контексте мировой, осмысление национального характера в 

галерее литературных типов и сопоставление их с вечными литературными образами способствует самосозна-

нию личности учащегося, выработке собственной рабочей позиции в системе художественных и научных цен-

ностей. Такое рассмотрение литературы лучше всего отвечает как возрастным, так и психологическим особен-

ностям учащихся (в рамках поставленных программой обучения условий и задач) и содействует их стремлению 
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к выражению собственного взгляда на проблемы, затронутые в произведении.  

Художественное произведение является носителем концептуально нагруженной и ценностно-

ориентированной информации [3]. Его идейная направленность определяется мировоззрением художника, со-

здающего индивидуальные структуры в искусстве слова. Подобная позиция автора обусловливает появление 

новых изобразительно-выразительных средств, базирующихся на опыте предшественников. Проявление лич-

ностных навыков в творчестве предполагает принятие и развитие определенных традиций, играющих роль сти-

мула в самостоятельной работе писателя. В результате, творчество становится образным отражением объектив-

ной реальности, его новым осмыслением. Целостная же концепция формально-содержательных признаков про-

изведения искусства рождается лишь тогда, когда автор воспроизводит, через конечные жизненные ситуации и 

факты собственной биографии, закономерное и типическое освоение своего личностного творческого опыта. 

Как же, в этом случае, достичь адекватного уровня восприятия литературного произведения в рамках 

школьного курса обучения? На помощь учителю приходит сам художественный текст. Любое словесное искус-

ство внутренне связано с сотворчеством читателя, то есть с культурой диалогических связей; осмыслением 

творческих возможностей авторского замысла благодаря коммуникативным свойствам слова. Осознание искус-

ства как средства общения между людьми отличается глубиной проникновения в сущность социальных отно-

шений, любого уровня, и яркой эмоциональной насыщенностью. Этот факт делает любое произведение обще-

человеческим культурным достоянием. Следовательно, развитие традиции осмысления и изучения мировой 

классики становится естественной рабочей задачей сферы образования.  

В процессе обучения, творчество воспринимается как вид мыслительной деятельности, высшее прояв-

ление человеческой духовности создателя произведения [4]. Урок – это учебная работа над решением определе-

ния способа реализации художественной идеи в тексте литературы. В результате, чтобы урок был эффективным, 

педагог должен находить способы постоянного разрешения его ведущих противоречий. От степени полноты, 

исчерпанности разрешения противоречий зависят гармоничность урока, а в конечном итоге эффективность обу-

чения. Урок, как основная форма организации обучения в школе, вбирает в себя и реализует представления о 

целях обучения, его содержании и методах. Он достаточно динамичен и способен впитывать то новое, что появ-

ляется в теории и практике обучения [5]. 

Все виды субъектно-объектных отношений в образовании основываются на различных способах учеб-

ной деятельности. Традиционно приемы обучения характеризуют как методы взаимообусловленной деятельно-

сти учителя и ученика, отмеченной реализацией, как самих целей педагогического воспитания, так и совокуп-

ностью дидактических показателей, формирующих познавательную направленность учащихся. Педагогическая 

обоснованность того или иного метода определяется необходимостью задач и условий обучения [6]. 

Одним из подобных методов является метод проблемного изложения материала, подразумевающий по-

становку проблемы конкретного показателя обучения, активизацию познавательной деятельности, раскрытие 

системы доказательств, сравнения исследовательских точек зрения и различных подходов к изучению образова-

тельного материала, демонстрации способов решения поставленных рабочих условий. Главная же задача, по-

добного обучения, – формирование личностных творческих навыков учащегося. 

Проблемное обучение – способ стимулирования поисковой деятельности ученика; а материал изучения 

воспринимается как предмет поиска [7]. Такой подход обусловлен современной организацией образования – 

ориентированностью на воспитание творческого восприятия обучения; проблемным показателем научного зна-

ния – постановкой целого ряда теоретических и практических вопросов для плодотворного осмысления объекта 

изучения; проблемным характером личности самого человека – закономерностями психики и мышления, прояв-

ляющимися активно в проблемных ситуациях. 

Именно такое обучение последовательно реализует принцип проблемного восприятия приобретаемого 

знания, предполагающий использование объективной противоречивости изучаемого, стимулируемой организа-

ции поиска знаний, применения способов педагогического управления интеллектуальной деятельностью уча-

щихся. 

По дидактическому походу, именно проблемный урок обладает структурой, соответствующей этапам 

поисковой деятельности, способствующей всестороннему рассмотрению авторского замысла, – постановке 

проблемы, актуализации приобретения недостающих знаний, выдвижению гипотез, поиску замысла, вариантам 

возможного решения; осуществлению обучения. В рамках проблемного урока имитируется ситуация научного и 

практического поиска, развивающая творческие качества личности обучающегося [8].  

Запустить мотивационный механизм поисковой деятельности учеников позволяет создание проблемной 

ситуации. Это достигается путем подбора противоречивых по существу теоретических положений и историко-

культурных фактов и обстоятельств. Выдвинутая проблема осознается как познавательная трудность, пробуж-

дающая интерес к установлению истины. Анализ поставленной проблемы требует мобилизации имеющихся 

знаний и навыков; закрепления полученного материала и использования для дальнейшего обучения. 

Добротность и нестандартность содержания, глубина подходов, реализуемая через рассмотрение 

функционального назначения проблемного обучения в целом, собственные гипотезы и истолкования, само-

бытность подачи материала определяют неповторимое своеобразие проблемного урока, его отличие от стан-

дартизированных форм обучения (вводный урок, контрольно-проверочный урок, повторительно-

обобщающий урок и т. д.). 
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Новизна изучаемой темы выражается в стремлении рассмотреть литературное произведение «Ашик-

Кериб» М.Ю. Лермонтова сквозь призму учебного предмета «Родная (русская) литература», призванного после-

довательно формировать читательскую культуру посредством приобщения к чтению художественной литерату-

ры; освоению общекультурных навыков чтения; восприятию языка литературы и литературного языка как дву-

единого опыта осознания художественного смысла литературных произведений; развитию эмоциональной сфе-

ры личности учащегося, его образного, ассоциативного и логического мышления; овладению базовым филоло-

гическим инструментарием, способствующим глубокому соучастию замыслу автора и интеллектуальному 

осмыслению художественного текста. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их обсужде-

ние, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического и этического самоопре-

деления, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способ-

ствуют формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности (способности осознан-

ного отнесения себя к «родной» культуре), а также умению воспринимать отдельную национальную культуру в 

контексте мировой [9]. 

Объектом изучения является история появления на свет литературно‒ художественного произведения 

«Ашик-Кериб» М.Ю. Лермонтова и его вариантов; а, равно, биографические и источниковедческие материалы, 

свидетельствующие о реализации поэтом всемирно известного сюжета, положенного в основу замысла «турец-

кой сказки» [10]. 

Предмет изучения – литературное произведение в его жанрово ‒ родовой и историко-культурной спе-

цифике; постижение произведения, осуществляемое в процессе системной деятельности школьников, как орга-

низуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения и базовых 

навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках литературы [11]. 

Понятийный аппарат заключает следующие позиции: «тема» (тюркская тема в творчестве М.Ю. Лер-

монтова), «сюжет» («вечный сюжет»), «мотив», «эпос», «жанр» (историко-повествовательный жанр), «сказка» 

(литературная сказка, содержащая национальный колорит; сказка, как традиционный жанровый компонент 

фольклорной традиции) [12]. 

Двуединая цель содержит в себе: 

 во-первых, опыт разработки теоретико-литературного обоснования структурных особенностей «ту-

рецкой сказки» «Ашик‒Кериб» М.Ю. Лермонтова, — заявленных на уровнях: жарового состава произведения, 

характерных тематических примет, метафорического и символического строя, эмоционального наполнения и 

способов выражения любовных переживаний и проч.; 

 во-вторых, поиск формы и организации адаптивной подачи указанного исследовательского материа-

ла на уроках «Родной (русской) литературы», для формирования отношения к литературе как одной из основ-

ных культурных ценностей народа, содержащей неисчерпаемые возможности определения культурной само-

идентификации в условиях современного социокультурного пространства. 

Указанная цель предполагает решение следующих задач: 

 анализ субъективно-личностных биографических материалов, посвященных М.Ю. Лермонтову, со-

держащих сведения от зарождения замысла «турецкой сказки» до его практической реализации, с точки зрения 

определения их поэтологических особенностей; 

 выявление черт «биографического» автора, представленных в лермонтоведческих исследованиях и 

комментариях к произведению «Ашик-Кериб»; 

 рассмотрение жанрологических и нарративных аспектов указанного литературно-художественного 

произведения; 

 изучение стилистических и повествовательных языковых единиц, заявленных в данном художе-

ственном тексте; 

 овладение образовательными процедурами смыслового и эстетического анализа текста на базе орга-

низации учебного процесса, в целях формирования умений и навыков воспринимать, анализировать, критиче-

ски оценивать и интерпретировать художественную картину жизни, отраженную в данном литературном произ-

ведении. 

Регуляция мыслительных действий, в данном случае, строится как процесс самостоятельного решения 

учебных задач, заключающих в себе, – условия совокупности объектов, их свойств и отношений; четкую уста-

новку требований, указывающих на то, что именно следует искать в обозначенных условиях. Способ нахожде-

ния конечного результата эвристической деятельности учащихся, направленной на отыскание способа решения 

рабочей проблемы; на выдвижение гипотез с их последующей проверкой, аналитической реализацией и даль-

нейшей апробацией. 

Педагогическая цель в обучении – это предвосхищаемый результат образовательного процесса. Цель 

является системообразующим компонентом, так как от выбора цели зависит итог деятельности субъекта обуче-

ния. Роль учителя заключается в организации соответствующей образовательной среды для активизации вос-

приятия учебного материала. Обучение понимается как совместная деятельность школьника и педагога, которая 

направлена на индивидуальную самореализацию учащегося и развитие его личностных качеств в ходе усвоения 

изучаемой дисциплины [13]. 
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Современная педагогика оперирует понятиями позволяющими дать точное описание качества объекта 

изучения, которое необходимо сформировать; определить адекватный способ диагностики этого качества; уста-

новить интересующую шкалу оценки качества. Если цель сформулирована, верно, то в конце обозначенного 

отрезка времени – учебного занятия – можно однозначно установить, достигнута ли она [14]. 

Цель обучения подразумевает: наличие знания фактов, терминологии, теории, методов и принципов 

анализа; понимание учеником связей между изучаемыми явлениями; способность преобразовать материал изу-

чения; умение описывать следствия и причины, из вытекающих данных; необходимость применить на практике, 

используемые научные концепции; стремление оценивать значение того или иного материала и т. п. 

Задача учителя, при соблюдении педагогических принципов целеполагания проблемного урока, состоит 

в способности так передать учащимся искомую информацию, чтобы, следуя логике развертывания научного 

знания, школьники осознанно шли путем полной реализации личностного потенциала. Таким образом, роль 

субъекта обучения заключается в активизации познавательной деятельности – формировании системы органи-

зационно-методических мероприятий и условий, обеспечивающих активную, самостоятельную, внутренне мо-

тивированную когнитивную состоятельность учащихся, направленную на достижение цели обучения [15]. 

Итак, целеполаганием изучения «турецкой сказки» М.Ю. Лермонтова «Ашик-Кериб», является освое-

ние процессов культурно-антропологической ориентации образования, для комплексного восприятия культур-

ных ценностей разных народов, в том числе разных этносов, что, само по себе, подразумевает условие межлич-

ностного и социокультурного взаимодействия, способствующего сохранению культурной идентичности объек-

тов образовательной среды. Литературное развитие учащихся осуществляться благодаря сопряжению культур-

ных ценностей участников межэтнического диалога, при котором личность обретает этнокультурный и соци-

альный статус и определяет самостоятельное отношение к национальным традициям, нравственным ценностям 

этнического и всечеловеческого характера. 

В рамках проблемного урока, целью логико-дидактического анализа учебного материала является опре-

деление структуры и содержательной логики процесса обучения на материале темы. Результат анализа способен 

установить термины и понятия, формирующие содержание темы, внутренние связи обозначенных понятий, а 

равно, их внешние проявления. 

Объектом изучения выступают только локальные структуры – системы внутренних связей между исто-

рико-литературными фактами и обстоятельствами, благоприятствующими объективному рассмотрению рожде-

ния и реализации лермонтовской версии знаменитого фольклорного сюжета, положенного писателем в основу 

своего произведения. 

Предмет дидактического анализа проблемного урока подразумевает:  

 учет логики учебного материала, раскрывающего жанровую природу произведения «Ашик-Кериб»; 

 анализ закономерностей усвоения информации культурологического характера, способствующей 

восприятию тюркской тематики в творчестве М.Ю. Лермонтова; 

 выбор методологических основ исследования поэтического строя лермонтовской прозы, заключен-

ного в пределах конкретного художественного текста; 

 обозначение приемов активизации познавательной деятельности школьников, путем обращения к 

повествовательным и стилистическим особенностям рассматриваемого авторского замысла. 

Дидактика проблемного урока подразумевает создание субъектом обучения проблемной ситуации, сти-

мулирующей познавательные потребности ученика. В рассматриваемом случае, соотношение обстоятельств, 

содержащих противоречия, не имеющие однозначного решения, должно базироваться на осмыслении ориги-

нальных возможностей лермонтовского письма, демонстрирующих неповторимую индивидуальность изучаемо-

го произведения. 

По характеру деятельности обучаемых, а, равно, проявлению степени самостоятельности и творческих 

способностей школьников, успех образовательного процесса, в конкретном случае, может быть обусловлен 

применением «исследовательского метода» [16], направленного на анализ материала, постановки и инструктажа 

для самостоятельного изучения литературы, ведения действий поискового характера, отработки реализации 

научного поиска. 

Тип «проблемной ситуации» подразумевает столкновение учащихся с необходимостью использовать 

ранее усвоенные знания в новых условиях и, тем самым, провоцировать школьников на реализацию умственной 

деятельности для обозначения изучаемой проблемы и нахождения путей ее продуктивного разрешения. 

Последовательность этапов познавательной деятельности, в рамках обозначенной проблемной ситуа-

ции, требует решения следующих познавательных задач. 

 возникновение проблемной ситуации. 

Обозначение типологического родства лермонтовского произведения с традицией словесного оформле-

ния «вечного сюжета» о влюбленном певце-скитальце в фольклорной традиции восточных этносов, в частности 

народов Кавказа и Закавказья. 

Функциональная реализация первого этапа проблемного урока ‒ усвоение учениками конкретной учеб-

но-научной информации; активизация способов умственной практической деятельности. 

 проблемная ситуация. 

Идентификация автора произведения «Ашик-Кериб», требующая обращения к документам – редакциям 
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и вариантам литературного текста, письмам и мемуарным свидетельствам; исследовательским материалам. 

Функциональная реализация второго этапа проблемного урока ‒ развитие познавательной деятельности 

и творческих способностей учащихся. 

 осознание сущности затруднения и постановка проблемы. 

Реконструкция авторского художественного волеизъявления, определяющего отдельные стороны лите-

ратурного произведения (жанр, тема, художественная идея, сюжет, композиция и др.); единство и своеобразие 

способов выражения, заявленных писателем на уровне языка литературы. 

Функциональная реализация третьего этапа проблемного урока – воспитание навыков творческого 

усвоения знаний. 

 поиск способа разрешения проблемной ситуации, путем выдвижения гипотез и их логического 

обоснования. 

Определение семантических свойств элементов языковой организации художественного текста (прежде 

всего, классов отвлеченных и конкретных слов); различных синтаксических конструкций; образно-

стилистических средств. 

Функциональная реализация четвертого этапа проблемного урока – воспитание навыков творческого 

применения знаний и умений решать учебные проблемы. 

 доказательство гипотезы. 

Рассмотрение полисемантического многообразия генерируемых создателем литературного произведе-

ния смыслов и коннотаций; репрезентативность эстетической привлекательности творческого замысла  

М.Ю. Лермонтова, представленного в сказке «Ашик-Кериб». 

Функциональная реализация пятого этапа проблемного урока – формирование и накопление опыта 

творческой деятельности. 

 проверка правильности решения. 

Для учащихся учебные задачи выступают как задачи познавательные, среди которых можно выделить: 

речевые, коммуникативные, мыслительные и т. д. Задачу в познании можно определить как ситуацию, требую-

щую от учителя некоторого действия, направленного на нахождение неизвестного.  

Функциональная реализация шестого этапа проблемного урока – принятие «проблемной ситуации» и ее 

логическое разрешение. 

В межличностном диалоге важна этнокультурная ментальность участников диалога, каждый из которых 

обладает собственными критериями мировосприятия, обусловленными той или иной культурной самоиденти-

фикацией. Наиболее ярко, данное качество, проявляется в личностном и культурном аспектах, предусматрива-

ющих, с одной стороны, – способность к полноценному решению жизненно важных задач для успешного по-

нимания проблемной ситуации; с другой стороны, – осознание своей принадлежности культуре того, или иного 

этноса: языку, обычаям, верованиям, способам мышления и проч. В этой связи, в литературном образовании 

прописываются необходимые технологии, способные обеспечить формирование личности ученика условно сво-

бодно ориентирующегося в современной социокультурной среде. 

Требования к современному образованию, заложенные в новом образовательном стандарте [17], подра-

зумевают насущную потребность современного общества последовательно изучать и сопоставлять достижения 

разных культур. Изучение родной литературы нуждается в сопоставлении с многонациональными мировыми 

литературами, охватывающими, своим содержанием, всемирный литературный процесс: параллельном изуче-

нии произведений отечественной и национальной литератур, при котором литературные параллели возникают 

естественно, по ассоциации; осмыслении взаимосвязи национальных литератур на основе теоретических пред-

посылок их развития; знакомстве с произведениями общероссийской литературы и фольклора. Взаимосвязи в 

литературных процессах различных национальных культур могут быть следствием личностных (авторских) 

контактов, генетического родства, интертекстуальности и т. д. Таким образом, выявление и анализ литератур-

ных взаимодействий позволяет осознать внутреннее единство и своеобразие родной и мировой литературы. 

Наибольший интерес, в этом плане, представляют произведения литературы, реализующие в себе типо-

логические черты стиля конкретного автора, а равно, национальные отличия, сохраняемые на уровне фольклор-

ных традиций. Именно, фольклор обладает уникальной способностью формировать художественно-образное 

мышление писателя, – носителя определенной культуры и, в тоже время, отражать специфику мироощущения 

конкретного народа. Обозначение мифопоэтики целого этноса, заложенного в основу конкретной учебной тех-

нологии, способствует включению учащихся в активную творческую деятельность по освоению произведений 

литературы. Читательское воображение школьников актуализируется путем ассоциирования, метафоризации, 

художественной интуиции, творческих аналогий и приемов. Итогом подобной образовательной деятельности 

является показатель коррекции усвоенного материала и уточнения читательских образов в соответствии с худо-

жественным замыслом и авторской концепции. Избранная форма учебного диалога – проблемный урок – ком-

муникативно, сквозь призму рассмотренных рабочих фактов и обстоятельств, способствует адекватному про-

чтению художественного текста, объединяющего в себе черты разнонациональных литературных явлений. Так, 

в процессе обучения, школьники, под руководством педагога, могут наблюдать достижения мировой классиче-

ской литературы, являющейся источником духовного воспитания новых поколений читателей. 

Проблемное обучение способно дидактически передать различные концепции, подходы к одной и той 
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же проблеме. Особенно интересным оказывается вариант сравнения общепринятой точки зрения и новой, еще 

не утвердившейся в сознании школьников, исследовательской позиции. 

Педагогическое мастерство, в данном случае, базируется на необходимости перехода от интуитивного 

постижения учениками литературной классики к научно обоснованному положению об интуиции как ведущем 

механизме принятия творческого решения при изучении конкретных произведений изящной словесности.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЙДЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ 
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Аннотация. В данной статье рассматривается эйдетическая технология в процессе изучения русско-

го языка студентами технического вуза, которая способна развить у них образное мышление, выстраивающе-

еся на ассоциативных образах с помощью, которых студенты могут на долго и качественно запечатлеть 

изучаемый учебный материал и эффективно использовать его на практике. 

Ключевые слова: технология, метод, ассоциации, образ, студент. 

 

Кардинальные политические и экономические изменения в жизни страны затронули и высшую школу: 

если, задачи и содержание обучения в вузе. Только компетентные специалисты способны на высоком профес-

сиональном уровне поднять современное производство и обеспечить выживание общества, его выход из глубо-

кого социально-экономического кризиса, возврат к национально-культурным традициям и полноценным кон-

тактам с другими странами и народами во многих сферах человеческой деятельности. Большая открытость 

страны и введение рыночной экономики определили перемены в требованиях, предъявляемых к квалифициро-

ванному специалисту, и это в большой степени касается обучения иностранному языку. Помимо профессио-

нальных качеств, знание иностранного языка стало одним из критериев будущего роста специалиста. Общий 

социальный контекст создает благоприятные условия для обучения иностранному языку. Возросло количество 

студентов, желающих изучить иностранный язык, потому что многие из них осознают значимость этого пред-

мета в новой социально-экономической ситуации. Преобразования профессиональной сферы деятельности в 

условиях мобильного и конкурентного рынка интеллектуального труда предъявляют высокие требования к не-

прерывной образовательной и профессиональной подготовке будущих специалистов в неязыковом вузе. 

Будущие специалисты должны достойно и профессионально конкурировать на международном рынке 

труда, быстро адаптироваться в своей профессии, способствуя развитию и престижу национальной отечествен-

ной экономики. И в этом важную роль играет практическое владение русским языком. Раньше главная задача 

преподавателя русского языка в неязыковом вузе состояла в том, чтобы научить студента читать тексты по спе-

циальности со словарем. Поскольку основной задачей для обсуждения было подготовить квалифицированного 

специалист, владеющего иностранным языком в объеме, достаточным для чтения соответствующей литературы 

по специальности, основное внимание уделяется развитию навыков чтения (в первую очередь, конечно, изуча-

ющего, меньше – ознакомительного, просмотрового и поискового). Развитие навыков говорения обычно огра-

ничивалось навыком реферирования текста. Расширение словарного запаса осуществлялось, главным образом, 

за счет пассивного вокабуляра. Навыкам неподготовленной монологической и диалогической речи, навыкам 

аудирования уделялось внимание в последнюю очередь, если уделялось вообще. Теперь же требования к ква-

лифицированному специалисту в отношении владения иностранным языком в корне изменились. Именно ак-

тивное, а не пассивное владение языком стало необходимым условием для получения высокооплачиваемой 

работы в любой области. Необходимости разрешения противоречий между социальными требованиями к лич-

ности специалиста и отсутствием соответствующей профессиональной подготовки в вузе актуализировала про-

блему модернизации обучения иностранному языку в педагогическом вузе, заключающейся в разработке новых 

концептуальных подходов к достижениям оптимально возможной профессиональной компетенции обучаемых 

средствами иностранного языка. Поэтому развитие речевой культуры в сфере русского языка является одной из 

главных задач образования. 

Формирование речевой компетентности у студентов, изучающих русский язык, является одной из са-

мых сложных задач. Умение правильно и жёстко формировать, оформлять мысли на русском языке является 

одной из приоритетных целей всего процесса обучения русском языку. Но, к сожалению, на практике формиро-

ваний этого навыка отводится очень мало времени. Особенно остро эта проблема проявляется в неязыковых 

вузах. Почему-то бытует мнение, что обучать разговорному языку студентов технических специальностей го-

раздо сложнее, чем студентов, например, гуманитарных вузов, а то и вовсе бесполезно якобы у одних развито 

больше правое полушарие мозга, у других – левое. В связи с этим одним из основных и современных требова-

ний в процессе обучения студентов русскому языку - научить работать у них оба полушария одновременно, с 

целью развития мироощущения. И в этом, с нашей точки зрения, большая заслуга принадлежит эйдетической 

технологии. Эйдетизм (греч. - образ, внешний вид;) - особенная разновидность памяти человека, основанная на 

зрительном восприятии окружающей действительности на основе ассоциаций.  Этот термин был введен немец-

ким психологом в тридцатые годы прошлого века Э. Йенш. Он обосновал, что память на основе ассоциациях 

может переходить из кратковременного состояния в долговременное. С нашей точки зрения технология 

                                                           
© Садыкова Р.Р. / Sadykova R.R., 2020 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2020. № 5 (75). 

 

 

79 

 

эйдетики способна развить образное мышление, выстраивающееся на ассоциативных образах с помощью, ко-

торых студенты могут на долго и качественно запечатлеть изучаемый учебный материал и эффективно исполь-

зовать его на практике. Постоянное использование метода эйдетики не только вырабатывает познавательный 

интерес студентов, но и улучшает психологическое состояние студентов, вырабатывает навыки самостоятель-

ного поиска новых знаний по изучаемому языку. Опыт применения данной технологии позволяет нам конста-

тировать тот фак, что регулярное его применение в практике обучения студентов технического вуза русскому 

языку способствует снятию у них напряжения и страха говорить на русском языке, вырабатывают у них навыки 

применять в речи знакомые слова в предложении, способствуют выработки познавательного интереса у студен-

тов при изучении новых слов и увеличению лексического запаса у них.  

В процессе изучении новых слов со студентами технического вуза мы применяем такой метод эйдетики 

как «фонетических ассоциации (по схожести звучания)». Основная цель данного метода заключается в том, что 

необходимо подобрать ассоциации по созвучию к слову, которое изучают. При этом к слову подбирается образ 

в виде яркого и красочного рисунка, который должен воспроизводится в памяти студента в тот момент, когда 

он услышит изучающее слово на русском языке. Важно, чтобы память сама запечатлела, чем слово-созвучие 

похоже на само слово и чем от него отличается. Обычно достаточно произнести эти слова несколько раз. Чтобы 

сюжеты были более реальными и действенными, лучше всего, чтобы действия, при оживлении, происходили с 

вами. 

Метод фонетических ассоциаций помогает отлично запомнить значения русских слов. С его помощью 

можно запомнить до 30–50 слов в день. 

Очень эффективен метод графических ассоциаций мнемотехники. Мнемотехника – сочетание приёмов 

и способов, направленных на эффективное запоминание слов на основе ассоциаций. Главная цель данного ме-

тода определить общие свойства размера, контура буквы с предметом. При этом студенты должны подобрать 

рисунок в тетради на занятии или в терминологическом глоссарии. Опыт использования эйдетической техноло-

гии в процессе изучения новых слов на занятиях по русскому языку позволили нам определить требования к 

работе с методами «фонетических ассоциации (по схожести звучания)» и «графических ассоциаций».  

К ним мы отнесли: 

 создаваемый образ студентом по изучаемому слову должен быть тесно связан с содержанием слова; 

 ассоциативный образ должен отражать индивидуальные эмоциональные переживания, события;  

 ассоциативный образ должен быть доступным, ярким, красочным, эмоциональным. 

Таким образом данная технология развивает познавательный интерес у студентов к изучаемому слову, 

яркость учебного материала позволяет его легче и надолго запомнить образность запоминание, опирающееся на 

образы, гораздо лучше механического запоминания. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются ключевые компетенции, способные совершенство-

вать речевые механизмы студентов в контексте социокультурной компетентности в высших образователь-

ных учреждениях. К ним отнесли: языковая компетенция определяется как способность студента адекватно 

интегрировать усвоенные лингвистические единицы языка; речевая компетентность будущих учителей, 

направленная на знание законов речевой деятельности иностранного языка; социальная компетенция харак-

теризуется системой знаний о сценариях поведения в определенных социальных ситуациях, позволяющих 

быстро и адекватно адаптироваться, принимать решения со знанием дела, учитывая сложившуюся конъ-

юнктуру. 

Ключевые слова: ключевые компетенции, социокультурна компетенция, речевые умения. 

 

Исследуя вопрос социокультурного подхода, при подготовке будущего специалиста к владению ино-

странным языком, возникает необходимость выявления эффективности применения социокультурного подхода 

при изучении иностранного языка, с помощью которого у студентов развиваются способности к речевой дея-

тельности с учетом менталитета народов, говорящих на этом языке.  

Исследуя понятие «диалог культур», мы выяснили, что развитие личности будущего учителя необхо-

димо рассматривать в контексте культуры и его социализации в этом обществе. Чтобы установить полное взаи-

мопонимание при общении с иностранцами надо не только владеть их языком, но и изучить их культуру. В 

этой связи следует обратить внимание на мысль Б.Г. Ананьева: «личность - это продукт культуры» [1].  

Изучение, познание культуры страны изучаемого языка успешно осуществляется в том случае, когда 

субъект, изучающий язык, попадает в этнический и национальный социум и общается с членами того или иного 

общества. 

Социолингвистические исследования выявили взаимосвязь языка и социальных условий. В этой связи 

вызывают интерес труды Д. Хаймса (D. Hymes) и Дж. Фишмана (J.A. Fishman). В частности, заслуга Д. Хаймса 

заключается в том, что он своеобразно выявил связь языка и культуры. 

В социолингвистических исследованиях обоснована взаимосвязь социальной значимости личности в 

социуме и речевым поведением личности. Исследователи в области социолингвистики отмечают важность язы-

ковых явлений в контексте социолингвистической речевой ситуации. В этой связи ученые Шатилова С. Ф., Бим 

И. Л. считают, что участники конкретной речевой ситуации употребляют речевые средства выражения личной 

коммуникативной направленности, что вызывает необходимость выделить факторы, которые влияют на упо-

требление тех или иных речевых средств (см. рис. 1.)  
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Рис. 1. Факторы, влияющие на выбор речевых средств 

 

Вышеописанные результаты исследований и факторы, влияющие на выбор речевого средства, позволи-

ли нам выделить ключевые компетенции, способные совершенствовать речевые механизмы студентов в кон-

тексте социокультурной компетентности в высших образовательных учреждениях. К ним отнесли следующие 

факторы: 

1. Языковая компетенция определяется как способность студента адекватно интегрировать усвоенные 

лингвистические единицы языка. В тоже время фонетический аспект языковой грамотности определяется в 

возможностях студента использовать в рецептивных и продуктивных видах речевой деятельности соединение 

фонетических единиц иностранного языка: воспроизведение звуков; ощущение и умение воспроизвести инто-

нацию английского языка. 

Лексический аспект языковой компетенции выражается в возможности студента использовать лексиче-

ский минимум в коммуникативной компетентности. Объем словарного запаса по изучаемым темам у студентов 

должен достигать тысячи двести лексем. 

Грамматический аспект в изучении иностранного языка выражается в умении студентов употреблять 

грамматический узел в рецептивных и продуктивных формах применять их в разговоре. 

Коррекция и усовершенствование опыта, знаний, умений и навыков конструктивного применения 

грамматического строя языка должны включать: все части речи, как самостоятельные, так и служебные части 

речи, синтаксис словосочетания, простого и сложного предложений, умение применять конструкции в устной и 

письменных речи. [2] 

2. Речевая компетентность будущих учителей – знание законов речевой деятельности иностранного 

языка, включающих совокупность нюансов орфоэпии, умение вести диалог с собеседником в соответствии с 

поставленной целью. Если принять во внимание особенности выпускников высших образовательных учрежде-

ний, то следует учитывать то, что студенты при изучении языка имеют шанс встретиться с иностранцем, и при 

общении необходимо знать культуру носителя изучаемого языка. Речевая компетенция, согласно стандартам 

неязыковых вузов, охватывает социально-бытовую, учебную, профессионально-значимую сферу. В результате 

формирования устной речи в бытовой сфере для развития рецептивных разнообразий речевых компетенций 

требуется понимать тексты с различным стилистическим характером. Для развития речевого поведения необ-

ходимо владеть монологической формой речи (делать описания, сообщения), диалогической формой (задавать 

вопросы, участвовать в беседе на определённую тему). При формировании языковой компетенции в высших 

образовательных учреждениях требуется понимать содержание изучаемых текстов по определенной тематике. 

Для развития правильной речи необходимо уметь строить самостоятельное высказывание, а при овладении 

письмом- уметь вести записи из аудиофайлов, уметь составлять анкеты. Кроме того, изучающий язык должен 

уметь составить SV, т.е. резюме, краткие выводы по монологу и диалогу. Для развития социокультурной 
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компетенции от студентов требуется восприятие национально-культурных материалов. При выборе материала 

в процессе изучения языка необходимо понимать содержание практических материалов по теме, воспринимать 

различные стили источников информации. При формировании речевой деятельности изучающему английский 

язык следует: создать монолог-описание о родном уголке земли, где он проживает, о памятных местах родного 

края.), монолог-сообщение (о легендарных героях своей родины, традициях родного края и др.), к тому же, 

уметь вести беседу на тему о путешествии по родному краю. При формировании навыков и умений письма 

необходимо уметь заполнять анкеты и бланки практического характера, а также оформлять проекты по обозна-

ченным темам. 

3. Социальная компетенция – понимается как желание и умение общаться с собеседником. Социаль-

ная компетенция характеризуется системой знаний о сценариях поведения в определенных социальных ситуа-

циях, позволяющих быстро и адекватно адаптироваться, принимать решения со знанием дела, учитывая сло-

жившуюся конъюнктуру (табл. 1.). 

 

Таблица 1 

Признаки ключевых компетенций, способствующих совершенствованию 

речевых умений студентов нефилологических направлений образования 

в контексте социокультурной компетентности 
Ключевая 

компетенция 
Признаки проявления 

Речевая 

Способность: 

-понимать несложные общественно-политические и публицистические тексты по обозначенной 

тематике; 

- владеть речевой деятельностью (говорение и письмо); 

- владеть монологической речью (делать описания, сообщения) и диалогической речью (задавать 

вопросы, участвовать в беседе по тематике), уметь писать письма личного характера; 

- понимать основное содержание текстов, понимать запрашиваемую информацию; 

-строить монолог (описание, сообщение, повествование по заданной тематике), 

- заполнять бланки, анкеты и поддерживать контакт при помощи электронной почты, писать 

резюме (CV), а также тезисы письменного доклада; 

- составить монолог-описание (родного края, достопримечательностей, туристических маршрутов 

и т.д.), монолог-сообщение (о выдающихся личностях, открытиях, событиях и т.д., ---вести 

диалог-расспрос (о поездке, увиденном, прочитанном) и диалог-обмен мнениями (по 

обозначенной проблематике); 

-уметь заполнять формуляры и бланки прагматического характера (регистрационные бланки, 

таможенная декларация и т.д.); 

оформлять письменные проектные задания (презентации, буклеты, рекламные листовки, коллажи, 

постеры; 

- владеть нормами речевого поведения, 

- различать речевую компетентность на родном языке и иноязычную речевую компетентность 

-владеть речевой ситуацией: общение с носителями языка. 

Языковая 

Способность: 

- адекватно интегрировать усвоенные фонетические, лексические и грамматические единицы 

языка в свою речевую деятельность 

Социальная 

Способность: 

- принимать решения в ситуации выбора и брать за них на себя ответственность; 

-выполнять разные социальные роли: лидера, исполнителя, посредника; 

- брать инициативу в свои руки; 

- соблюдать самодисциплину. 

Обладание: 

-творческими амбициями; 

-терпимостью к мнению других; 

- уверенностью в своих силах. 

Не страдать синдромом безразличия, безответственности и неполноценности. 

 

Ключевые компетенции, направленные на совершенствование речевых умений студентов нефилологи-

ческих направлений образования в контексте социокультурной компетентности, изучающих английский язык. 

Проанализировав речевые умения, распределённые на отдельные компетенции, которые способны раз-

вивать социокультурную компетентность, мы определили номенклатуру совершенствование речевых умений 

студентов нефилологических направлений образования в контексте социокультурной компетентности. 
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Таблица 2 

Перечень видов речевой деятельности, направленных на совершенствование речевых умений 

студентов нефилологических направлений образования в контексте социокультурной компетентности 

Виды речевой 

деятельности 
Речевые умения 

Аудирование 

-воспринимать на слух основное содержание аутентичных общественно-политических, 

 публицистических (медийных) и прагматических текстов, а также текстов с 

использованием специальной лексики в области педагогики;  

-понимать основное содержание простых аутентичных по стилю источников информации, 

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ);  

-подчеркивать важную информацию в соответствии с поставленной проблемой в 

аутентичных по стилю текстах с определенно подобранной лексикой в области 

педагогики; 

Чтение 

-воспроизводить поиск необходимой информации; 

-понимать основное содержание простых аутентичных по стилю текстов по направлению 

педагогика;  

-воспринимать различные по стилю тексты по педагогике с лексикой педагогической 

направленности  

Письмо выполнять письменные проектные задания  

Говорение 

-выстраивать монолог слова учителя, диалог учителя с учеником;  

-уточнять информацию (переспрос, перефразирование и др.); - расспрашивать ученика, 

задавать вопросы и отвечать на них;  

-делать сообщения о педагогическом процессе - высказывать свою точку зрения по 

педагогическому процессу 
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SOCIO-CULTURAL COMPETENCE IN IMPROVING STUDENTS’ 

SPEECH SKILLS IN THE STRUCTURE OF PROFESSIONAL COMPETENCE 
 

Kh.Zh. Sattarova, Associate Professor of Primary Education Methodology 

Tashkent State University named after Nizami, Uzbekistan 

 

Abstract. This article discusses the key competencies that can improve the speech mechanisms of students in 

the context of socio-cultural competence in higher educational institutions. They were referred to as: language compe-

tence is defined as the ability of a student to adequately integrate the acquired linguistic units of a language; speech 

competence of future teachers aimed at knowledge of the laws of speech activity of a foreign language; social compe-

tence is characterized by a system of knowledge about scenarios of behavior in certain social situations, allowing you 

to quickly and adequately adapt, make decisions with knowledge, taking into account the current situation. 

Keywords: key competencies, socio- cultural competence, speech skills. 
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СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 
 

К.Ж. Турсынбекова, ассистент 

Каракалпакский государственный университет (Нукус), Узбекистан 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу сущности и проблемы экологического воспитания студентов 

вузов Республики Каракалпакстан. 

Воспитательный и обучающий процесс рассматривается как целостный педагогический процесс по 

организации, проведению и формированию у студентов экологической культуры. В качестве рассматриваемо-

го средства этого процесса выступает народная педагогика и проектирование специального курса «Природ-

ные ресурсы и бытовые отходы». 

Ключевые слова: проект, экологическое воспитание, экологическое обучение, экологическая культура, 

народная педагогика, природособразность, традиция, система, закон. 

 

В основе любой цивилизации лежит образование – передача следующим поколениям приобретенного 

опыта и знаний, культурных и нравственных ценностей. В нынешних условиях жестокого экологического кри-

зиса только его преодоление может обеспечить сохранение человечества на планете. Поэтому основой нрав-

ственного воспитания и образования человека становится, прежде всего, разработка принципов взаимоотноше-

ний человека и природы [2]. 

На современном этапе развития Каракалпакстана особо важное значение имеет экологическое образо-

вание и духовное возрождение народа. 

В этом значительную роль играет каракалпакская народная педагогика, которая имеет обширный запас 

знаний, накопленных народом во взаимодействии с природой. 

В Республике Каракалпакстан в условиях растущей экологической опасности – все более осознается 

недостаточность экологических знаний у специалистов всех направлений. 

Стало совершенно ясно, чтобы выжить необходимо достаточно хорошо закономерности развития при-

роды. Экологическое образование и воспитание в вузах призваны систематизировать и развивать естественно 

научные знания. 

Экологическое воспитание и образование являются непременным условием общего и экологического 

развития личности.  

В силу этого вопросы экологического образования и воспитания студентов, равно как и подготовки бу-

дущих учителей к организации экологического образования и воспитания, приобретают большое значение.  

Экологическое воспитание – целенаправленное формирование экологического стиля мышления, необ-

ходимых нравственных и эстетических взглядов на природу и места в ней человека как части природы, научно-

го понимания экологических проблем, активной жизненной позиции в реализации природоохранных задач и 

рационального использования природных ресурсов. В своей деятельности преподавателю необходимо достичь 

осознания студентами всей сложности экологических проблем и понимания необходимости соблюдения правил 

поведения в разнообразных формах взаимодействия с природой [1, с. 65]. 

Экологическое воспитание студентов предусматривает целенаправленное формирование экологическо-

го стиля мышления, необходимых экологических, юридических, нравственных и эстетических взглядов на при-

роду и место в ней человека, научного понимания проблем экологизации материальной и духовной деятельно-

сти общества.  

30.10.2019 был принят указ Президента Республики Узбекистан «Об Утверждении Концепции Охраны 

Окружающей Среды Республики Узбекистан до 2030 Года» [5, с. 1]. В силу этого вопросы экологического об-

разования и воспитания студентов, равно как и подготовка будущих учителей к организации экологического 

образования и воспитания, приобретают большое значение. От уровня экологического воспитания, экологиче-

ской культуры зависит вопрос выживания человечества, сможет ли человек остаться на нашей планете или его 

ждет деградация с последующей мутацией. 

Как известно, экологическое образование ставит своей целью формирование мировоззрения, основан-

ного на понятии о единстве человека и природы. Оно должно представлять целостную систему, охватывающую 

всю жизнь человека [3]. 

Определяя сущность экологического воспитания можно выделить,  

во-первых: особенности этого процесса: 

1) ступенчатый характер: 

а) формирование экологических представлений; 

б) развитие экологического сознания и чувств; 

в) формирование убеждений в необходимости экологической деятельности; 
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г) выработка навыков и привычек поведения в природе; 

д) преодоление в характере учащихся потребительского отношения к природе; 

2) длительность; 

3) сложность; 

4) скачкообразность; 

5) активность; 

во-вторых: огромное значение психологического аспекта, который включает в себя: 

1) развитие экологического сознания; 

2) формирование соответствующих (природосообразных) потребностей, мотивов и установок лично-

сти; 

3) выработку нравственных, эстетических чувств, навыков и привычек; 

4) воспитание устойчивой воли; 

5) формирование значимых целей экологической деятельности. [1] 

Основные проблемы экологического воспитания 

Каждый человек является субъектом и объектом функционирования глобальной экосистемы, но неуме-

лое использование людьми её ресурсов и сосуществование с ней на основе традиционного подхода (с позиций 

силы) к управлению экосистемами привело человечество к такому уровню функционирования созданной им 

техносферы, что любое её развитие в том же русле может в любой момент привести к необратимым экологиче-

ским последствиям и неминуемой экологической катастрофе. Одной из основных причин возникновения дан-

ной ситуации является простое незнание людьми способов оптимального сосуществования с природой, отсут-

ствие у них экологической культуры, что объясняется недостатком экологического знания и воспитания. 

В настоящее время в Узбекистане отсутствует соответствующая современным требованиям система 

всеобщего экологического воспитания и образования. А это: 

 во-первых, система непрерывного всеобщего экологического воспитания и образования еще не до 

конца сложилась, законодательно не обеспечена и организационно не подкреплена. Основные блоки системы 

недостаточно взаимодействуют между собой; 

 во-вторых, существующие разработки как концептуального, так и прикладного характера, разроз-

ненны и не всегда учитывают изменения, произошедшие в экологии как науке и сфере деятельности; 

 экология – конгломерат научных дисциплин, изучающий весь комплекс взаимодействий общества и 

природы, а не наука только биологического цикла, изучающая экосистемы; 

 методически более правильно рассматривать управление природопользованием не только как охра-

ну природы, но и как систему использования и восстановления природных ресурсов. 

 экологическая пропаганда, несмотря на большой объем используемых материалов, в том числе 

средств массовой информации, недостаточно эффективна. Это связано не с трудностями получения экологиче-

ской информации, но с тем, что глобальные концепции развития слабо увязываются с ценностными ориентаци-

ями и экономическими мотивациями конкретного человека (выполнение экологических требований должно 

стать не только престижным, но и экономически выгодным). 

Экологическая культура – составная часть нравственного воспитания. Поэтому под экологическим 

воспитанием надо понимать единство экологического сознания и поведения, гармоничного с природой [4]. На 

формирование экологического сознания оказывают влияние экологические знания и убеждения. 

Д.И. Наумов главной целью экологического воспитания выделяет формирование всесторонне развитой 

личности, ее духовного мира, формирование потребностей, не противостоящих миру природы. Экологическим 

императивом, или еще одной целью, является улучшение среды как общей вечной собственности, неотчуждае-

мого условия существования и воспроизводства постоянно сменяющихся человеческих поколений [1]. 

Цель экологического воспитания – формирование ответственного отношения к окружающей среде, ко-

торое строится на базе экологического сознания. Это предполагает соблюдение нравственных и правовых 

принципов природопользования и пропаганду идей его оптимизации, активную деятельность по изучению и 

охране природы своей местности.  

Условием такого обучения и воспитания выступает организация взаимосвязанной научной, нравствен-

ной, правовой, эстетической и практической деятельности учащихся, в частности студентов, направленной на 

изучение и улучшение отношений между природой и человеком [4]. 

Экологическое сознание в развитом виде формируется на основе познания людьми законов целостно-

сти природной среды и тех законов, которые должны обусловить человеческую деятельность в целях сохране-

ния жизнепригодного состояния природы. 

Стратегической целью образования должно стать экологическое мышление, основу которого состав-

ляют научные знания, экологическая культура и этика. Тема экологического сознания должна отождествиться с 

мировыми жизненными стоимостями.  

Академик Б.Т. Лихачев отмечает, что экологическое сознание требует подкрепления чувством, эмоци-

онально целостным, глубоко нравственным отношением к природе, обществу, людям [4]. 

Современное экологическое образование должно быть направлено в будущее, опираться на идеи гар-

монии природы и человека, стойкого развития биосферы, оказывать содействие преодолению имеющихся в 
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обществе стереотипов путем формирования духовной, моральной, экологически просвещенной личности и со-

здавать условии для ее развития и, наконец, стать фактором социальной стабильности общества. 

Цель экологического воспитания достигается по мере решения в единстве следующих задач: 

• образовательных – формирование системы знаний об экологических проблемах современности и пу-

ти их разрешения; 

• воспитательных – формирование мотивов, потребностей и привычек экологически целесообразного 

поведения и деятельности, здорового образа жизни; 

• развивающих – развитие системы интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке 

состояния и улучшению окружающей среды своей местности; развитие стремления к активной деятельности по 

охране окружающей среды [1]. 

Вопросы экологического образования и воспитания исследованы в определенной степени, рассмотрены 

цели, задачи, содержание, формы и методы воспитания. Но вместе с тем проблема экологического образования, 

воспитания и формирования экологической культуры, в частности, ответственного отношения к природным 

ресурсам и отходам не получила достаточного освещения в научной литературе.  

В своем исследовании мы рассматриваем решение этой проблемы с помощью использования специ-

ального курса «Природные ресурсы и бытовые отходы» и опыта каракалпакской народной педагогики как 

средства экологического воспитания студентов высших учебных заведений в аудиторной и во внеаудиторной 

работе. Вместе взятое – это позволит сформировать у бакалавров ответственное отношение к природным ре-

сурсам и бытовым отходам. 

По проблемам экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры име-

ется ряд исследований каракалпакских ученых: П. Бердановой, А. Гаиповой, Г. Сапаровой и другими. 

Каракалпакская народная педагогика как часть общей культуры населения, имеет мощный потенциал 

для дальнейшего развития и, несмотря на быстрый рост знаний научной экологии, не будет ею ассимилирована. 

Теоретическая основа экологического воспитания основывается на решении задач в их единстве: обу-

чения, воспитания, развития. Критерием сформированного ответственного отношения к окружающей среде 

является нравственная забота о будущих поколениях. Правильно используя различные методы воспитания, 

преподаватель может сформировать экологически грамотную и воспитанную личность.  

Воспитание личности будущего специалиста является наряду с обучением важнейшей функцией си-

стемы высшего образования. 
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Аннотация. В данной статье описаны рефлексивная, проектировочная, информационная коммуника-

тивная, социальная компетенции, которые сопровождаются развитием межкультурных и межотраслевых 

способностей, необходимых будущему учителю для адаптации в рамках профессиональных и универсальных 

сообществ. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, рефлексивная, проектировочная, информацион-

ная коммуникативная, социальная компетенции, будущий учитель. 

 

C обретением Республикой Узбекистан государственного суверенитета возникла необходимость реор-

ганизации структуры и содержания подготовки кадров. В силу этого процесс современной подготовки педагоги-

ческих кадров высшего образования делает основной акцент на компетентностный подход, направленный на разви-

тие профессионализма, компетентности, творческое развитие личности будущего учителя. 

Профессиональная компетентность включает личностную ориентацию профессиональной деятельно-

сти будущего учителя, умение ставить и решать задачи своей будущей профессии. Сказанное требует от буду-

щих учителей владения профессиональными ключевыми компетенциями, которые, по мнению В.А. Сластени-

на, «выражают единство его теоретической и практической готовности к осуществлению профессиональной 

деятельности» [6; с. 117-118].  

А.К. Маркова считает: «ключевые компетенции — это межкультурные и межотраслевые знания, уме-

ния и способности, свойства (качества) личности, необходимые для адаптации и продуктивной деятельности» 

[4; с. 192]. 

Ключевые компетенции трактуются нами как универсальные, межкультурные и межотраслевые умения 

и способности, необходимые специалисту для адаптации и продуктивной деятельности как в рамках професси-

ональных сообществ, так и вне профессиональной сферы, которые являются для него «ключом к успеху» в со-

временном мире. К данному виду компетенций мы отнесли: рефлексивную, проектировочную, информацион-

ную коммуникативную, социальную компетенции, которые представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Виды ключевых компетенций для будущих учителей 

Компетенции Содержание 

рефлексивная 
владение самоанализом, обеспечивающим переосмысление и самосовершенствование 

педагогической деятельности 

проектная 

способность выполнять обобщенный алгоритм проектирования: выдвигать идею, 

выделять проблему, определять цели и формулировать задачи их решения, осуществлять 

обоснованный выбор оптимальных способов и средств решения задач; разрабатывать 

проектное задание 

информационная 

наличие умений и навыков получения, обработки и применения информации, 

позволяющей педагогу действовать конструктивно, проектировать технологические 

решения, систему принципов и подходов 

коммуникативная 
владение технологиями устного и письменного общения, обеспечивающими 

эффективность профессиональной деятельности 

Социальная 
осознание социальной значимости профессионального образования и собственной 

профессиональной компетентности 

 

В связи с этим остановимся на каждой из ключевых компетенций подробнее. 

1. Рефлексивная компетенция связана с интегральной, неотъемлемой способностью педагога оце-

нить свой труд в целом. Речь идет об умении увидеть причинно-следственные связи между его задачами, целя-

ми, способами, средствами, условиями, результатами. Педагогу необходимо переходить от оценки отдельных 

педагогических умений к оценке своего профессионализма, результативности своей деятельности, от частного 

к целому. 

По мнению Н.В. Кузьминой, самопознание педагога представляет собой процесс решения определен-

ной совокупности рефлексивных гностических задач, способствующих адекватному восприятию и пониманию 

педагогом различных сторон своей личности и деятельности. Принимая во внимание направленность и харак-

тер требований, гностические задачи, связанные с формированием аутопсихологической компетентности, 
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условно дифференцируются на три группы: а) перцептивно-рефлексивные; б) диагностические; в) прогностиче-

ские [3; 117 с., С. 47]. 

Педагогическая рефлексия в методической деятельности – это процесс последовательных действий от 

затруднения (сомнения) к его обсуждению с самим собой и к поиску выхода из него. Рефлексия – комплексная 

мыслительная способность к постоянному анализу и оценке каждого шага профессиональной деятельности [2; 

176 с., С. 147].  

2. Проектная компетенция – способность выполнять обобщенный алгоритм проектирования: выдви-

гать идею, выделять проблему, определять цели и формулировать задачи их решения, осуществлять обоснован-

ный выбор оптимальных способов и средств решения задач; разрабатывать проектное задание; планировать 

совместную работу и распределять обязанности в проекте, оформлять результаты и др. Управление проектами 

становится одним из важнейших критериев профессиональной компетенции. Сегодня переменам подвержен 

весь деловой мир, и любая работа заключается в создании проектов, инициирующих эти перемены [7; с.84]. 

3. Информационная компетенция будущего педагога профессионального образования предполагает 

кроме наличия специальных и профессионально-педагогических знаний и способов мышления владение буду-

щим педагогом профессионального образования специальными умениями получать, обрабатывать и использо-

вать необходимую информацию в процессе профессиональной деятельности [1; с.180; с.43]. 

4. Коммуникативная компетенция характеризует особенности коммуникативной деятельности педаго-

га, специфику его взаимодействия с будущими педагогами. Акцент ставится на связи коммуникации с эффек-

тивностью педагогической деятельности, направленной на достижение дидактических (воспитательных и обра-

зовательных) целей. Коммуникативная компетенция включает в себя приемы, способствующие достижению 

высокого уровня общения. К ним относятся: умение понять позицию другого в общении, проявить интерес к 

его личности, ориентация на развитие личности будущего педагога; способность истолковывать и читать его 

внутреннее состояние по нюансам поведения, владение средствами невербального общения (мимика, жесты); 

умение встать на точку зрения будущего педагога и создать атмосферу доверия в общении с другим человеком 

(будущий учитель должен ощущать себя уникальной полноценной личностью) [60; с.112]. 

5. Социальная компетенция является показателем осознания социальной значимости повышения 

уровня методической подготовки, способности взять на себя ответственность за предложенные новые методи-

ческие подходы и их реализацию, проявление сопряженности личных интересов с потребностями конкретного 

будущего, образовательного учреждения, общества.  

Одним из перспективных механизмов овладения студентами ключевыми компетенциями в процессе 

профессиональной подготовки является контекстно-проектное обучение, поскольку в этом заключается его це-

левое назначение. В процессе учебной проектной деятельности студенты последовательно осваивают проекти-

ровочную, информационную, коммуникативную и социальную компетенции. 

Протяженность циклов, а также эффективность проектного обучения (в плане достижения цели форми-

рования ключевых компетенций) определяют целый ряд факторов. В их числе – сформированность у студентов, 

следующих общеучебных (базовых) навыков и умений, составляющих основу развития ключевых компетенций 

– результатов допроектной подготовки:  

1. Умения использовать правила коллективно-групповой работы, оценки и выбора приоритетных 

идей, коллективной и групповой дискуссии, работы в сотрудничестве, совместной работы в группе; способы и 

средства выявления проблемы, анализа и планирования ее решения, а также чтения научной литературы и мар-

кирования информации. 

2. Умения работать с информацией: понимать информацию, представленную в виде диаграммы, схе-

мы, формулы, таблицы; вести ее поиск по каталогам и контекстный поиск в гипертексте; отбирать актуальную 

и необходимую информацию, ее структурировать, интерпретировать, свертывать, выделять главное; критиче-

ски оценивать и воспроизводить информацию, необходимую для решения учебных заданий; передавать ин-

формацию в письменной форме (составлять план, конспект, реферат, аргументированное эссе) и обеспечивать 

упорядоченное ее хранение; передавать информацию в устной форме: выступать с научной информацией; визу-

ально презентовать итоги учебной (научной) работы. 

3. Владение коммуникативными навыками: осуществлять эффективное взаимодействие в команде; 

осуществлять устное общение: вести диалог и полилог; слушать и принимать во внимание то, что говорят дру-

гие; выслушивать критику и вести критическое обсуждение. 

Выводы по актуальности проблемы формирования ключевых компетенций связаны с вызовами совре-

менного общества: конкурентоспособность учителей, обладающих такими качествами личности, которые бы 

обеспечивали его профессиональную компетентность. 

Совершенствование подготовки будущих учителей на современном этапе связано с развитием ключе-

вых компетенций к которым отнесены: проектировочная, коммуникативная, информационная, социальная, ре-

флексивная. Процесс освоения обозначенных компетенций   сопровождается развитием межкультурных и меж-

отраслевых способностей, необходимых будущему учителю для адаптации в рамках профессиональных и уни-

версальных сообществ.  

4. Контекстно-проектное обучение доказательно рассматривается в качестве перспективного механиз-

ма формирования ключевых компетенций у будущего учителя: в этом заключается его целевое назначение. 
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Определены последовательность формирования ключевых компетенций и признаков их проявления на отдель-

ных этапах и в циклах проектного обучения; эффективность освоения будущими учителями ключевых компе-

тенций в процессе проектного обучения определяется сформированностью общеучебных (базовых) навыков и 

умений – результатов допроектной подготовки. 
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Аннотация. В работе рассматривается целенаправленная образовательная деятельность как одно из 

важных направлений деятельности в организациях для людей третьего возраста, необходимо учитывать по-

высится ли эффективность работы, какие формы организации целесообразны в условиях данного процесса, 

как оценивать определенный уровень знаний, позволяющий человеку не только свободно ориентироваться в 

информационном пространстве, формировать его, но и быть активным участником информационного взаи-

модействия. 

Ключевые слова: положения, связь, целость, мир, старость, старение, пожилой возраст, возраст 

старости, принцип, подход, педагогика, психология, качества, антропология, комплекс, знания, система. 

 

Опираясь на важнейшие философские положения о всеобщей связи, взаимообусловленности и целост-

ности явлений реального мира для понимания старости определим понятия «старость», «старение», «пожилого 

возраста», «возраст старости», т. е использование принципов системного подхода в педагогике.  

Известно, что в рамках системного подхода пожилой возраст можно рассматривать в системе его соци-

альных, психологических и иных качеств во-вторых, согласно антропологическому подходу можно использо-

вать комплексные знания о человеке как системе. Применения личностно-деятельностного подхода позволяет 

исследовать пожилого человека как субъекта и объекта деятельности, т. е старения – это и есть постепенное 

ослабление реактивности клеток, в основе которого лежат биофизические и биохимические изменения клеточ-

ного вещества, изменение его физико-химических структур, постепенная утрата клеткой способности к раз-

множению и обновлению своих биохимических структурных элементов, засорение клетки укрупненными ча-

стицами ее же собственной протоплазмы.  

Таким образом, старение можно охарактеризовать как неизбежно возникающий, закономерно развива-

ющийся процесс ограничения адаптационных возможностей организма, увеличения вероятности смерти, со-

кращения продолжительности жизни, способствующий развитию возрастной патологии.  

В литературе имеется что, старость или поздняя взрослость, разбита на 4 десятилетия: 1) Предстарче-

ский период: от 60 до 69. 2) Старческий период: от 70 до 79. 3) Позднестарческий период: от 80 до 89. 4) Дрях-

лость: от 90 до 99. Перемены, которые формируют образ жизни девяностолетних, происходят постепенно и 

растянуты на долгий срок. Нижняя возрастная граница пенсионного возраста в Узбекистан – 55 лет у женщин и 

60 лет у мужчины. Именно с этого возраста, пожилые люди получают статус пенсионера, право на пенсионное 

обеспечение и социальное обслуживание, то есть становятся потенциальными клиентами социальных служб.  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 декабря прошлого года подписал указ "О мерах по даль-

нейшему совершенствованию деятельности Фонда "Нуроний" по социальной поддержке ветеранов Узбекиста-

на". С 1.01.2017 г. вводится порядок содержания и материального стимулирования за счет средств Государ-

ственного бюджета штатной численности работников центрального аппарата Фонда «Нуроний» и его террито-

риальных отделений. При этом всем работникам Фонда – пенсионерам пенсии будут выплачиваться в размере 

100 % за счет средств внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов.  

В целом, история отношения к пожилым людям в Узбекистан соответствует фактам, характерным для 

отношения к старости во всем мире. При этом, следует учитывать такие исторические обстоятельства, как: пат-

риархальность и общинность вплоть до середины 19 века, а также традиционную религиозность в духе мусуль-

манства. В мусульманской культуре образ старости зависит от разной направленности духа, души, плоти и соб-

ственной воли человека. Наиболее отчетливо сущность отношения мусульманской культуры к старости видна в 

явлении старчества. Традиционно старость у нас уважали, относились с почтением. Это уважение распростра-

нялось на стариков в семье, как к главе клана, рода, старшему в семье; и на одиноких, старых и убогих. В силу 

культурно-религиозных традиций к последним всегда было особое отношение. Их воспринимали как пилигри-

мов, святых путешественников, «божьих странников», причем главным здесь является не реальное перемеще-

ние в пространстве и времени, а духовное. И сегодня медики всего мира отмечают, что истинно верующие в 

Бога (независимо от того, какую религию они исповедуют) уходят из жизни спокойно и достойно, надеясь на 

новую вечную жизнь.  

В двадцатом, атеистическом веке, отношение к старикам больше было обусловлено научно-

техническим прогрессом, который, как и везде, обесценил личный опыт и мудрость стариков. В то же время, в 

определенный период пожилых воспринимали еще и как ветеранов, героев отечественной войны, что наклады-

вало как положительный, так и отрицательный отпечаток. В результате снизился уровень успешности адаптации 
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пенсионера в обществе, а также ухудшилось восприятие этого возраста со стороны более молодых членов об-

щества.  

Более того, пенсионер 90-х в корне отличается от пенсионеров прошлых лет, поскольку они вступили в 

чрезвычайно сложный период жизни одновременно с вступлением в сложный период самой страной. Поэтому 

пожилой человек современного Узбекистана недополучил многое из того, на что надеялся, одновременно поте-

ряв многие нематериальные ценности, и пришел к старости без материальных и духовных опор. По прогнозам 

специалистов, удельный вес пожилого населения планеты в новом веке будет неуклонно увеличиваться. Уро-

вень рождаемости постоянно падает, а количество пожилых людей, благодаря успехам медицины, стремитель-

но растет. Более того, согласно данным ООН, в настоящее время в 61 стране мира, в том числе в Узбекистане, 

уровень рождаемости не обеспечивает даже простого воспроизводства населения, т. е. старость – это «вариант 

особой биологической и социальной жизни в ранее освоенном пространстве, где «время», энергия, информация 

приобретают особый смысл.  

В Узбекистан на отношение к пожилым людям во многом влияли православные традиции и патриар-

хальный семейный уклад. В отношении большинства пожилых людей в Узбекистане сегодня, можно сказать, 

что они полностью или частично находятся в состоянии «социальной смерти». Несмотря на это, в настоящий 

момент в узбекском, так же, как и в мировом сообществе, происходит некий перелом в отношении к пожилому 

возрасту, переоценка старости и роли пожилых людей в обществе.  

Созданы необходимых условий для активного участия ветеранов в укреплении духовно-нравственных 

основ обновления и развития Узбекистана, в общественно-политической жизни страны, вовлечение аксакалов, 

пожилых лиц и ветеранов в общественную деятельность, направленную на воспитание молодежи в духе почи-

тания многовековых традиций нашего народа, таких, как любовь к Родине, уважение к людям старшего поко-

ления, проявление доброты и милосердия. 

В настоящий момент в узбекском и мировом сообществе происходит переоценка старости и роли по-

жилых людей в обществе. Люди третьего возраста – один из самых представительных социально-

демографических слоев населения нашей страны, и являющиеся важнейшим элементом социальной структуры 

узбекского общества. С теоретической точки зрения третий возраст можно представить себе, как состояние, 

связанное с определенной реконструкцией жизненных смыслов. Некоторые из них связаны с возникновением 

необходимости создания условий, позволяющих транслировать состояние активной социальной и практической 

деятельности в будущее по отношению к различным видам отношений, в том числе и интеллектуальных. Мож-

но заметить, что в целом, с увеличением жизненного опыта возрастает и степень неоднородности образова-

тельных потребностей любой группы людей [1] и социализация предполагает включение в общественные от-

ношения (адаптация) и самостоятельное воспроизводство этих отношений (саморазвитие) [5]. Таким образом, 

позитивная социализация предполагает определенный баланс адаптации и обособления. В узком смысле – 

наука может изучать, констатировать, статистически обрабатывать этапы старения, выделять факты старения. В 

широком смысле – оказывать активное влияние на поколение детей, которые должны развиваться как творче-

ские существа, соответствующие духовно-нравственным смыслам жизни. Для решения этих задач, существуют 

геронтагогика и андрагогика – специфические интегративные отрасли, ориентированные на научно практиче-

ское обеспечение образования взрослых, в том числе и пожилых людей [3, с. 37].  

Возможность социально-культурной активности в третьем возрасте – один из основных путей преодо-

ления негативных тенденций по отношению к старости. Однако человек, вышедший на пенсию, не всегда мо-

жет самостоятельно организовать свою жизнь и направить ее в русло общественно полезного и социально-

значимого образа жизни. Для этого необходима помощь специально обученных людей [4].  

Одним из приоритетных направлений является образовательный аспект, так как именно образование 

позволяет на протяжении всей жизни открывать новые взгляды на происходящие изменения в современном 

обществе. Необходимо организовывать посильное участие людей третьего возраста в общественной деятельно-

сти, что благоприятно сказывается как на самочувствии самих людей, так и на работе учреждения в целом, так 

как представляет возможности организации дополнительных видов деятельности. Следующие три блока соци-

ально-культурной деятельности созданы с целью оптимизации условий для продуктивной социализации людей 

третьего возраста.  

Коммуникативный блок осуществляет целенаправленную организацию общения с коллегами в процес-

се формирования временных коллективов, переходящих благодаря общению в установлении новых контактов и 

дружеских отношений. Такая деятельность может осуществляться благодаря созданию организаций «клубного 

типа», куда люди третьего возраста приходят сами, с желанием осуществлять творческую деятельность.  

Физкультурно-оздоровительный блок предполагает подготовку и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий и праздников с привлечением специалистов из области физкультурного образо-

вания, с целью популяризации позитивного влияния двигательной активности на развитие людей третьего воз-

раста. Подобные мероприятия играют значительную роль для пожилого человека. Позволяют повысить эмоци-

ональное состояние, найти новых друзей, возможность расширения круга общения. Блок должен включать сле-

дующие компоненты: информирование об особенностях здоровья в пожилом возрасте; регулярную групповую 

работу над здоровьем; обучение самостоятельной работе над собой; обучение основам психосоматической ре-

гуляции. Поскольку многие пенсионеры (в среднем около 40 %) связывают наличие у них хронических заболеваний 
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с тяжелыми переживаниями, они в некоторой мере подготовлены к восприятию и работе с психосоматическими 

явлениями. 

Блок психологической поддержки позволяет большему количеству людей третьего возраста находить 

эмоциональную поддержку среди своих сверстников, благодаря общению с педагогами-психологами. При этом 

важно предоставлять возможность делиться жизненным опытом, формировать активную жизненную позицию. 

В каждом районе и городе Узбекистана, как правило, на территории парков культуры и отдыха, откро-

ются комплексы «Нуронийлар маскани», включающие читальный зал с богатым книжным фондом, комнату 

досуга для игры в шахматы, шашки, зал лечебной физкультуры со специальными тренажерами для престаре-

лых, а также столовую и медицинский кабинет, оснащенные необходимой мебелью, компьютерной техникой и 

средствами связи. Все это влияет и имеет отношение к долголетию наших людей. 

Целенаправленная образовательная деятельность является одним из важных направлений деятельности 

в организациях для людей третьего возраста. Традиционная групповая работа должна быть направлена на 

осмысление и принятие жизненного пути, осознание собственной мудрости, принятие себя, повышение общего 

фона настроения; обучение психосоматической регуляции. В индивидуальной, как и в групповой работе с 

людьми третьего возраста, следует учитывать физиологические особенности возраста, большое количество 

психосоматических проблем, накапливаемых годами, как правило, невысокий средний уровень образования, 

подверженность стрессам, некоторое ограничение сферы интересов проблемами семьи. 

Таким образом, готовясь применять специфическую методику для осуществления социально-

культурной деятельности, необходимо учитывать повысится ли эффективность работы, какие формы организа-

ции целесообразны в условиях данного процесса, как оценивать определенный уровень знаний, позволяющий 

человеку не только свободно ориентироваться в информационном пространстве, формировать его, но и быть 

активным участником информационного взаимодействия. 
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Abstract. The paper considers purposeful educational activity as one of the important activities in organiza-

tions for people of the third age and developed it is necessary to take into account whether work efficiency will in-

crease, what forms of organization are appropriate in the conditions of this process, how to evaluate a certain level of 

knowledge that allows a person not only freely to orient in the information space, to form it, but also to be an active 

participant in information interaction. 
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Аннотация. В работе приведены данные, полученные при изучении влияния озонотерапии на функцио-

нальное состояние толл-подобных рецепторов (Toll-likereceptor) у детей с разными возрастными формами 

атопического дерматита. Под наблюдением находилось 65 пациентов с младенческой формой, 67 пациентов с 

детской формой и 62 пациента с подростковой формой среднетяжёлого атопического дерматита. Первые 

группы больных атопическим дерматитом (соответственно 33, 35 и 31 пациент) получали комплексную об-

щепринятую терапию, вторые группы больных атопическим дерматитом (соответственно 32, 32 и 31 паци-

ент) – комплексное лечение в сочетании с озонотерапией. У больных атопическим дерматитом изучали кли-

нические параметры, проводили посев соскоба с поражённых участков кожи на микрофлору, исследовали 

функциональное состояние толл-подобных рецепторов. Установлено, что комплексная общепринятая тера-

пия у первых групп пациентов с разными возрастными формами атопического дерматита приводила к 

наступлению полной, но непродолжительной клинической ремиссии, при которой появлялись признаки активи-

зации функциональной активности толл-подобных рецепторов. Включение озонотерапии в комплексное лече-

ние вторых групп пациентов с разными возрастными формами атопического дерматита приводило к более 

быстрому наступлению полной и продолжительной клинической ремиссии, выраженному повышению функци-

ональной активности толл-подобных рецепторов. 

Ключевые слова: дети, атопический дерматит, толл-подобные рецепторы, озонотерапия, клиниче-

ская ремиссия. 

 

Введение 

Результаты исследований ряда авторов [3, 7, 9] свидетельствуют о том. что у большинства детей с ато-

пическим дерматитом выявляется колонизация кожных покровов стафилококками, которые способны вызывать 

обострение заболевания и поддерживать хроническое течение аллергического воспаления кожи посредством 

секреции суперантигенов, стимулирующих неспецифическую активность Т-лимфоцитов и макрофагов, синтез 

провоспалительных цитокинов. В этой связи представляют интерес данные, полученные нами при исследова-

нии функционального состояния паттерн-распознающих рецепторов, играющих ключевую роль в детекции па-

тогенных микроорганизмов и реализации ранних механизмов врождённого иммунитета, у детей с атопическим 

дерматитом, получавших комплексное лечение в сочетании с озонотерапией. Обоснованием для включения 

озонотерапии в комплексное лечение детей с атопическим дерматитом послужили данные литературы о высо-

кой эффективности её при многих острых и хронических заболеваниях [6], в том числе при атопическом дерма-

тите у взрослых лиц [4, 5] и детей разного возраста [1, 2, 8], отсутствии осложнений и побочных реакций при 

правильном дозировании вводимого озона [6]. 

Цель исследования. Определить влияние комплексного лечения в сочетании с озонотерапией на клини-

ческие параметры и состояние функциональной активности толл-подобных рецепторов у детей с разными воз-

растными формами атопического дерматита. 

Материал и методы исследования 

Под наблюдением в Кировской областной детской клинической больнице и Кировском областном дет-

ском консультативно-диагностическом центре находилось 65 пациентов с младенческой формой атопического 

дерматита (возраст детей от 8 месяцев до 2 лет), 67 пациентов с детской формой атопического дерматита (возраст 

                                                           
© Иллек Я.Ю., Суслова Е.В., Тарасова Е.Ю., Мищенко И.Ю., Леушина Н.П., Хлебникова Н.В., Суетина И.Г. / 

Illek Ya.Yu., Suslova E.V., Tarasova E.Yu., Miscshenko I.Yu., Leushina N.P., Khlebnikova N.V., Suetina I.G., 2020 
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детей 5-10 лет) и 62 пациента с подростковой формой атопического дерматита (возраст детей 12-15 лет). При 

распределении больных атопическим дерматитом по возрастным группам за основу была взята Рабочая клас-

сификация, предложенная Российской ассоциацией аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), пред-

ставленная в «Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи детям с атопиче-

ским дерматитом» (Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С., 2015). У всех наблюдаемых нами больных был диа-

гностирован распространённый среднетяжёлый атопический дерматит. 

Наблюдаемые больные атопическим дерматитом (АтД) были подразделены на группы в зависимости от 

проводимой терапии. Первым группам больных младенческой, детской и подростковой формами атопического 

дерматита (соответственно 33, 35 и 31 пациент) назначали комплексную общепринятую терапию. Родителям 

больных детей давали советы по созданию гипоаллергенных условий быта, пациентам назначали индивидуаль-

ную гипоаллергенную диету, лечебно-косметический уход за кожей с использованием во время ежедневных 

купаний триактивной эмульсии для купания Эмолиум II, а после купания – увлажняющего триактивного крема 

Эмолиум II, смазывание поражённых участков кожи кремами Адвантан или Элоком (1 раз в день в течение 7-10 

дней), приём Кларитина (в течение 2 недель), курсы лечения Хилак-форте, Линексом и Креоном. Вторым груп-

пам больных младенческой, детской и подростковой формами атопического дерматита (соответственно 32, 32 и 

31 пациент) назначали в целом такое же комплексное лечение, но в сочетании с двумя курсами озонотерапии. 

Курс озонотерапии у вторых групп больных атопическим дерматитом состоял в смазывании озонированным 

оливковым маслом поражённых участков кожи (2 раза в день в течение 15 дней) и ректальных инсуффляций 

озонокислородной смеси, которые проводились через день (всего 8 процедур). Ректальные инсуффляции озо-

нокислородной смеси осуществлялись с помощью шприца Жане и присоединённой к нему полихлорвиниловой 

трубки с пластмассовым наконечником в положении больного лёжа на левом боку с согнутыми коленями. 

Наконечник обрабатывался вазелином, помещался в прямую кишку на 2 см, после чего медленным надавлива-

нием на поршень шприца Жане пациенту вводился необходимый объём озонокислородной смеси. Вся процеду-

ра занимала 1,5-2 минуты. 

Производство озона осуществлялось при помощи синтезатора «А-с-ГОКСф-5-ОЗОН» (сертификат со-

ответствия № РОССRU.001.11ИМ25. Соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 (Рр-34), ГОСТ Р 50267.092, 

ГОСТ Р 50267.0.2005), в котором озон получают действием тихого электрического разряда на кислород (изго-

товитель: ОАО Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ», г. Киров). Оливковое масло для наружного при-

менения озонировали при концентрации озона на выходе из синтезатора 20 мг/мл; время барботирования 100 

мл оливкового масла составляло 15 минут. У больных атопическим дерматитом смазывание поражённых 

участков кожи озонированным оливковым маслом проводилось при концентрации озона 20 мг/мл. При указа-

занной концентрации озона его лечебная доза составляет 75 мг на 1 кг массы тела больного. Объём озонокис-

лородной смеси на одну ректальную инсуффляцию рассчитывали по формуле: . Средний объём 

озонокислородной смеси на одну ректальную инсуффляцию у пациентов с младенческой формой атопического 

дерматита составлял 30-40 мл, а средний объём озонокислородной смеси на один курс – 240-320 мл, у пациен-

тов с детской формой атопического дерматита – соответственно 70-80 мл и 560-640 мл, а у пациентов с под-

ростковой формой атопического дерматита – соответственно 170-180 мл и 1360-1440 мл. Первый курс озоноте-

рапии у вторых групп больных младенческой, детской и подростковой формами атопического дерматита начи-

нали с 1-2 дня наблюдения, второй курс озонотерапии проводили через три месяца от начала наблюдения. При 

проведении сеансов ознотерапии осложнений и побочных реакций у пациентов не возникало. 

У первых и вторых групп больных младенческой, детской и подростковой формами атопического дерма-

тита определяли сроки наступления клинической ремиссии и её продолжительность, проводили посевы соскоба с 

участков поражённой кожи на микрофлору и идентификацию стафилококка на желточно-солевом агаре согласно 

Методическим указаниям МЗ СССР (приказ № 535 от 22.04.1985 г.) по применению унифицированных микро-

биологических (бактериологических) методов исследования в клинико-диагностических лабораториях лечебно-

профилактических учреждений, исследовали функциональную активность паттерн-распознающих рецепторов 

(толл-подобные рецепторы, Toll-likereceptor) TLR-2 и TLR-6. Исследование функционального состояния TLR-2 и 

TLR-6 у больных атопическим дерматитом проводили на проточном цитофлоуриметре «EpicxXI» («BeckmanCout-

lerInc.», США). При этом оценивали показатели маркеров CD282 и CD286, изготовленных в ЗАО «Био-Хим-Мак 

Диагностика» (г. Москва), на лимфоцитах, моноцитах и нейтрофилах; результаты выражали в процентах и пл.,у.е. 

Обработку цифрового материала осуществляли методом вариационной статистики в персональном 

компьютере в приложении MicrosoftOfficeExcelMac 2011. Результаты исследований, проведенных в группах 

наблюдаемых больных атопическим дерматитом сравнивали между собой и с результатами этих исследований 

у практически здоровых детей контрольных групп. 

Результаты и их обсуждение 

При посевах соскоба с поражённых участков кожи на желточно-солевой агар у 69 % больных младен-

ческой формой атопического дерматита в периоде обострения заболевания была выявлена колонизация кожных 

покровов стафилококками. При этом, у пациентов особенно часто высевался Staphilococcusaureus (44 %), реже 

высевался Staphilococcusepidermidis (27 %) и Staphilococcussaprofites (19 %) или микробная ассоциация Staphilo-

coccusaureus + Staphilococcussaprofites (10 %). У больных детской формой атопического дерматита в периоде 
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обострения заболевания колонизация кожных покровов стафилококками обнаруживалась в 95 % случаев. Осо-

бенно часто у этих пациентов высевался Staphilococcusaureus (72 %), гораздо реже у них высевались микробные 

ассоциации Staphilococcusaureus + Staphilococcusepidermidis (17 %) и Stapilococcusaureus + Staphilococcussa-

profites (11 %). При подростковой форме атопического дерматитав периоде обострения заболевания колониза-

ция кожных покровов стафилококками тоже выявлялась в 95 % случаев. Особенно часто у этих пациентов вы-

севался Staphilococcusaureus (49 %), реже – Staphilococcusepidermidis (31 %) и Staphilococcussaprofites (16 %), 

ещё реже – микробная ассоциация Staphilococcussaprofites + Staphilococcusepidermidis (4 %). 

Результаты, полученные при исследовании функциональной активности толл-подобных рецепторов-2 и 

толл-подобных рецепторов-6 у первых и вторых групп больных младенческой, детской и подростковой форма-

ми атопического дерматита, представлены в таблицах 1, 2 и 3. 

 

Таблица 1 

Показатели функционального состояния толл-рецепторов 

у первой группы больных младенческой формой атопического дерматита, получавших 

комплексную общепринятую терапию, и у второй группы больных младенческой формой 

атопического дерматита, получавших комплексное лечение в сочетании с озонотерапией (M ± m) 

Показатели 
Здоровые дети, 

n = 80 

Больные АтД 

период обострения заболевания период клинической ремиссии 

1-я группа 

больных АтД, 

n=33 

2-я группа 

больных АтД, 

n=32 

1-я группа 

больных АтД, 

n=33 

2-я группа 

больных АтД, 

n=32 

Экспрессия TLR-2: 

на лимфоцитах, % 

на лимфоцитах, пл.,у.е. 

на моноцитах, % 

на моноцитах, пл.,у.е. 

на нейтрофилах, % 

на нейтрофилах, пл.,у.е. 

Экспрессия TLR-6: 

на лимфоцитах, % 

на лимфоцитах, пл.,у.е. 

на моноцитах, % 

на моноцитах, пл.,у.е. 

на нейтрофилах, % 

на нейтрофилах, пл.,у.е. 

 

0,11 ± 0,01 

1,67 ± 0,06 

34,14 ± 2,41 

1,43 ± 0,03 

0,25 ± 0,02 

1,96 ± 0,15 

 

0,15 ± 0,01 

2,37 ± 0,07 

0,19 ± 0,03 

2,32 ± 0,06 

0,18 ± 0,01 

1,73 ± 0,08 

 

0,11 ± 0,01 

1,82 ± 0,18 

36,88 ± 2,97 

1,50 ± 0,07 

0,38 ± 0,08 

2,14 ± 0,18 

 

0,14 ± 0,03 

2,43 ± 0,24 

0,26 ± 0,05 

2,28 ± 0,16 

0,19 ± 0,04 

1,87 ± 0,21 

 

0,14 ± 0,02 

1,69 ± 0,16 

33,38 ± 2,78 

1,31 ± 0,04 

0,30 ± 0,08 

2,28 ± 0,10 

 

0,18 ± 0,02 

2,11 ± 0,12 

0,24 ± 0,02 

2,18 ± 0,25 

0,16 ± 0,01 

1,88 ± 0,13 

 

0,20 ± 0,08 

3,00 ± 0,29* 

50,86 ± 3,27* 

1,54 ± 0,10 

0,98 ± 0,13* 

2,02 ± 0,17 

 

0,11 ± 0,02 

1,98 ± 0,21 

0,28 ± 0,05 

2,39 ± 0,21 

0,30 ± 0,04* 

2,07 ± 0,26 

 

0,29 ± 0,09* 

3,02 ± 0,27* 

57,43 ± 2,54* 

1,45 ± 0,12 

1,41 ± 0,17* 

2,09 ± 0,14 

 

0,17 ± 0,01 

3,45 ± 0,20* 

0,45 ± 0,04* 

3,31 ± 0,27* 

0,39 ± 0,03* 

3,49 ± 0,26* 

 

Примечание: «*» p <0,05-0,001 по сравнению с показателями у практически здоровых детей. 

 

Таблица 2 

Показатели функционального состояния толл-подобных рецепторов 

у первой группы больных детской формой атопического дерматита, 

получавших комплексную общепринятую терапию, и у второй группы больных детской 

формой атопического дерматита, получавших комплексное лечение в сочетании с озонотерапией (М ± m) 

Показатели 
Здоровые дети 

n = 83 

Больные АтД 

период обострения заболевания период клинической ремиссии 

1-я группа 

больных АтД, n 

= 35 

2-я группа 

больных АтД, n 

= 32 

1-я группа 

больных АтД, n 

= 35 

2-я группа 

больных АтД, n 

= 32 

Экспрессия TLR-2: 

на лимфоцитах, % 

на лимфоцитах, пл.,у.е. 

на моноцитах, % 

на моноцитах, пл.,у.е. 

на нейтрофилах, % 

на нейтрофилах, пл.,у.е. 

Экспрессия TLR-6: 

на лимфоцитах, % 

на лимфоцитах, пл.,у.е. 

на моноцитах, % 

на моноцитах, пл.,у.е. 

на нейтрофилах, % 

на нейтрофилах, пл.,у.е. 

 

 

0,24 ± 0,09 

1,36 ± 0,13 

28,65 ± 3,15 

1,24 ± 0,05 

0,07 ± 0,01 

2,02 ± 0,18 

 

0,03 ± 0,01 

3,42 ± 0,49 

0,18 ± 0,02 

1,51 ± 0,17 

0,05 ± 0,01 

1,73 ± 0,13 

 

0,15 ± 0,07 

1,91 ± 0,31 

32,62 ± 4,60 

1,21 ± 0,05 

0,14 ± 0,06 

2,42 ± 0,24 

 

0,03 ± 0,01 

2,95 ± 0,23 

0,17 ± 0,06 

2,09 ± 0,35 

0,10 ± 0,03 

2,15 ± 0,25 

 

0,16 ± 0,08 

1,98 ± 0,33 

30,62 ± 4,35 

1,33 ± 0,12 

0,20 ± 0,08 

2,38 ± 0,16 

 

0,07 ± 0,03 

2,98 ± 0,24 

0,14 ± 0,02 

2,17 ± 0,49 

0,12 ± 0,04 

2,10 ± 0,28 

 

 

0,18 ± 0,06 

2,34 ± 0,34* 

32,38 ± 3,03 

1,38 ± 0,13 

0,23 ± 0,09 

2,01 ± 0,14 

 

0,07 ± 0,03 

2,69 ± 0,69 

0,19 ± 0,05 

2,44 ± 0,44* 

0,19 ± 0,03* 

2,20 ± 0,12* 

 

0,15 ± 0,08 

2,68 ± 0,27* 

42,40 ± 3,34* 

1,27 ± 0,05 

0,75 ± 0,15* 

2,04 ± 0,19 

 

0,05 ± 0,01 

2,89 ± 0,24 

0,20 ± 0,03 

2,55 ± 0,39* 

0,26 ± 0,03* 

2,91 ± 0,14* 

 

Примечание: «*» – p <0,05-0,001 по сравнению с показателями у практически здоровых детей. 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2020. № 5 (75). 

 

 

96 

 

Таблица 3 

Показатели функционального состояния толл-подобных рецепторов 

у первой группы больных подростковой формой атопического дерматита, 

получавших комплексную общепринятую терапию, и у второй группы больных подростковой 

формой атопического дерматита, получавших комплексное лечение в сочетании с озонотерапией (М ± m) 

Показатели 
Здоровые дети, 

n = 118 

Больные АтД 

период обострения заболевания период клинической ремиссии 

1-я группа 

больных АтД, n 

= 31 

2-я группа 

больных АтД, n 

= 31 

1-я группа 

больных АтД, n 

= 31 

2-я группа 

больных АтД, n 

= 31 

Экспрессия TLR-2: 

на лимфоцитах, % 

на лимфоцитах, пл.,у.е. 

на моноцитах, % 

на моноцитах, пл.,у.е. 

на нейтрофилах, % 

на нейтрофилах, пл.,у.е. 

Экспрессия TLR-6: 

на лимфоцитах, % 

на лимфоцитах, пл.,у.е. 

на моноцитах, % 

на моноцитах, пл.,у.е. 

на нейтрофилах, % 

на нейтрофилах, пл.,у.е. 

 

0,27 ± 0,12 

1,39 ± 0,16 

28,68 ± 3,18 

1,27 ± 0,08 

0,10 ± 0,02 

2,05 ± 0,21 

 

0,06 ± 0,01 

3,45 ± 0,48 

0,21 ± 0,05 

1,54 ± 0,20 

0,08 ± 0,01 

1,76 ± 0,16 

 

0,18 ± 0,10 

1,61 ± 0,34 

32,65 ± 4,63 

1,24 ± 0,08 

0,17 ± 0,09 

2,45 ± 0,27 

 

0,06 ± 0,01 

2,98 ± 0,26 

0,20 ± 0,09 

2,12 ± 0,38 

0,13 ± 0,03 

2,18 ± 0,28 

 

0,19 ± 0,11 

1,54 ± 0,36 

30,65 ± 4,38 

1,36 ± 0,15 

0,23 ± 0,11 

2,41 ± 0,16 

 

0,10 ± 0,03 

3,01 ± 0,27 

0,17 ± 0,05 

2,20 ± 0,52 

0,15 ± 0,02 

2,13 ± 0,31 

 

0,21 ± 0,09 

2,37 ± 0,37* 

32,41 ± 3,06 

1,41 ± 0,16 

0,26 ± 0,12 

2,04 ± 0,17 

 

0,10 ± 0,03 

2,72 ± 0,72 

0,22 ± 0,08 

2,47 ± 0,47 

0,22 ± 0,06* 

2,23 ± 0,25 

 

0,18 ± 0,05 

2,71 ± 0,30* 

42,43 ± 3,37* 

1,37 ± 0,08 

0,78 ± 0,18* 

2,07 ± 0,22 

 

0,08 ± 0,02 

2,92 ± 0,24 

0,23 ± 0,06 

2,58 ± 0,42* 

0,29 ± 0,06* 

2,94 ± 0,17* 

 

Примечание: «*» – p <0,05-0,001 по сравнению с показателями у практически здоровых детей. 

 

Как следует из материала, приведенного в таблицах 1, 2 и 3, у первой и второй групп больных младен-

ческой, детской и подростковой формами атопического дерматита в периоде обострения заболевания не выяв-

лялось существенных изменений экспрессии толл-подобных рецепторов-2 и толл-подобных рецепторов-6 на 

лимфоцитах, моноцитах и нейтрофилах. Это указывает на отсутствие функциональной активности паттерн-

распознающих рецепторов у пациентов. 

Включение озонотерапии в комплексное лечение вторых групп больных младенческой, детской и под-

ростковой формами атопического дерматита обеспечивало более быстрое наступление клинической ремиссии 

(p <0,001, p <0,001, p <0,001) по сравнению с первыми группами больных младенческой, детской и подростко-

вой формами атопического дерматита (таблица 4). 

 

Таблица 4 

Сроки наступления клинической ремиссии и её продолжительность 

у первых групп детей с разными возрастными формами АтД, получавших 

комплексную общепринятую терапию, и у вторых групп детей с разными возрастными 

формами АтД, получавших комплексное лечение в сочетании с озонотерапией (М ± m) 

Возрастные формы 

АтД 

Сроки наступления клинической ремиссии 

(сутки от начала лечения) 

Продолжительность клинической ремиссии 

(месяцы) 

у первых групп 

больных АтД, 

получавших 

комплексную 

общепринятую 

терапию 

у вторых групп 

больных АтД, 

получавших 

комплексное лечение 

в сочетании с 

озонотерапией 

у первых групп 

больных АтД, 

получавших 

комплексную 

общепринятую 

терапию 

у вторых групп 

больных АтД, 

получавших 

комплексное лечение 

в сочетании с озоно-

терапией 

Младенческая 

форма 

АтД 

19,6 ± 0,9 15,1 ± 1,1* 4,3 ± 0,2 14,5 ± 0,3* 

Детская форма 

АтД 

20,5 ± 0,8 16,0 ± 1,0* 4,3 ± 0,2 12,6 ± 0,3* 

Подростковая 

форма 

АтД 

18,7 ± 0,7 14,2 ± 0,9* 5,1 ± 0,3 12,2 ± 0,4* 

 

Примечание: «*» – p <0,001 по сравнению с показателями у больных АтД, получавших комплексную общепри-

нятую терапию. 

 

В период клинической ремиссии у первой группы младенческой формой атопического дерматита, по-

лучавших комплексную общепринятую терапию (таблица 1), констатировалось увеличение относительного 
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количества моноцитов (p <0,001) и нейтрофилов (p <0,001), экспрессирующих толл-подобные рецепторы-2, 

повышение плотности экспрессии толл-подобных рецепторов-2 на лимфоцитах (p <0,001), увеличение относи-

тельного количества нейтрофилов (p <0,01), экспрессирующих толл-подобные рецепторы-6. У второй группы 

больных младенческой формой атопического дерматита, получавших комплексное лечение в сочетании с озо-

нотерапией (таблица 1), в периоде клинической ремиссии выявлялось увеличение относительного количества 

лимфоцитов (p <0,05), моноцитов (p <0,001) и нейтрофилов (p <0,001), экспрессирующих толл-подобные ре-

цепторы-2, повышение плотности экспрессии толл-подобных рецепторов-2 на лимфоцитах (p <0,001), увеличе-

ние относительного количества моноцитов (p <0,001) и нейтрофилов (p <0,001), экспрессирующих толл-

подобные рецепторы-6, повышение плотности экспрессии толл-подобных рецепторов-6 на лимфоцитах  

(p <0,001), моноцитах (p <0,001) и нейтрофилах (p <0,001). 

У первой группы больных детской формой атопического дерматита, получавших комплексную обще-

принятую терапию (таблица 2), в периоде клинической ремиссии имело место повышение плотности экспрес-

сии толл-подобных рецепторов-2 на лимфоцитах (p <0,01), небольшое повышение плотности экспрессии толл-

подобных рецепторов-6 на моноцитах (p <0,05), увеличение относительного количества нейтрофилов  

(p <0,001), экспрессирующих толл-подобные рецепторы-6, повышение плотности экспрессии толл-подобных 

рецепторов-6 на нейтрофилах (p <0,01). У второй группы больных детской формой атопического дерматита, 

получавших комплексное лечение в сочетании с озонотерапией (таблица 2), в периоде клинической ремиссии 

регистрировалось повышение плотности экспрессии толл-подобных рецепторов на лимфоцитах (p <0,001), уве-

личение относительного количества моноцитов (p < 0,01), экспрессирующих толл-подобные рецепторы-2, по-

вышение относительного количества нейтрофилов (p <0,001), экспрессирующих толл-подобные рецепторы-2, 

небольшое повышение плотности экспрессии толл-подобных рецепторов-6 на моноцитах (p <0,05), увеличение 

относительного количества нейтрофилов (p <0,001), экспрессирующих толл-подобные рецепторы-6, повышение 

плотности экспрессии толл-подобных рецепторов-6 на нейтрофилах (p <0,001). 

У первой группы больных подростковой формой атопического дерматита, получавших комплексную 

общепринятую терапию (таблица 3), в периоде клинической ремиссии отмечалось повышение плотности экс-

прессии толл-подобных рецепторов-2 на лимфоцитах (p <0,02) и увеличение относительного количества 

нейтрофилов (p <0,05), экспрессирующих толл-подобные рецепторы-6. У второй группы больных подростковой 

формой атопического дерматита, получавших комплексное лечение в сочетании с озонотерапией (таблица 3), в 

периоде клинической ремиссии констатировалось повышение плотности экспрессии толл-подобных рецепто-

ров-2 на лимфоцитах (p <0,001), увеличение относительного количества моноцитов (p <0,01) и нейтрофилов (p 

<0,001), экспрессирующих толл-подобные рецепторы-2, повышение плотности экспрессии толл-подобных ре-

цепторов-6 на моноцитах (p <0,05) и нейтрофилах (p <0,001), увеличение относительного количества нейтро-

филов (p <0,001), экспрессирующих толл-подобные рецепторы-6. 

Катамнестическое наблюдение показало (таблица 4), что продолжительность полной клинической ре-

миссии у вторых групп больных младенческой, детской и подростковой формами атопического дерматита, ко-

торым наряду с комплексным общепринятым лечением были проведены два курса озонотерапии с интервалом 

между ними в три месяца, значительно превышала (p <0,001, p <0,001, p <0,001) продолжительность полной 

клинической ремиссии у первых групп больных младенческой, детской и подростковой формами атопического 

дерматита, получавших только комплексную общепринятую терапию. 

Заключение 

У пациентов с младенческой, детской и подростковой формами распространённого среднетяжёлого 

атопического дерматита в периоде обострения заболевания обнаруживается колонизация кожных покровов 

стафилококками при отсутствии признаков активности толл-подобных рецепторов, что свидетельствует о сни-

жении неспецифической противомикробной резистентности. У групп пациентов с младенческой, детской и 

подростковой формами атопического дерматита, получавших комплексную общепринятую терапию, отмечает-

ся наступление полной, но непродолжительной клинической ремиссии, во время которой появляются признаки 

активации функции толл-подобных рецепторов. У групп пациентов с младенческой, детской и подростковой 

формами атопического дерматита, получавших комплексное лечение в сочетании с озонотерапией, регистриру-

ется более быстрое наступление полной и продолжительной клинической ремиссии, во время которой отмеча-

ется выраженное повышение функциональной активности толл-подобных рецепторов. Данные, полученные в 

ходе исследований, свидетельствуют о том, что включение озонотерапии в комплексное лечение пациентов с 

младенческой, детской и подростковой формами атопического дерматита обеспечивает высокие клинический и 

противорецидивный эффекты, способствует повышению неспецифической противомикробной резистентности. 
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INFLUENCE OF OZONE THERAPY ON THE FUNCTIONAL STATE 

OF TOLL-LIKE RECEPTORS IN CHILDREN WITH ATOPIC DERMATITIS 
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Abstract. The paper presents data obtained in the study of the effect of ozone therapy on the functional state of 

toll-like receptors (Toll-like receptors) in children with different age forms of atopic dermatitis. There were 65 patients 

with infantile form, 67 patients with infantile form, and 62 patients with adolescent form of moderate atopic dermatitis. 
The first groups of patients with atopic dermatitis (33, 35 and 31 patients, respectively) received complex conventional 

therapy, while the second groups of patients with atopic dermatitis (32, 32 and 31 patients, respectively) received com-

plex treatment in combination with ozone therapy. In patients with atopic dermatitis, clinical parameters were studied, 

scraping was seeded from the affected skin areas to the microflora, and the functional state of toll-like receptors was 

studied. It was found that complex conventional therapy in the first groups of patients with different age forms of atopic 

dermatitis led to the onset of complete, but short-term clinical remission, in which there were signs of activation of the 

functional activity of toll-like receptors. The inclusion of ozone therapy in the complex treatment of the second groups 

of patients with different age forms of atopic dermatitis led to a faster onset of complete and prolonged clinical remis-

sion, a marked increase in the functional activity of toll-like receptors. 

Keywords: children, atopic dermatitis, toll-like receptors, ozone therapy, clinical remission. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

АБОРТОВ СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 
 

О.В. Сапожникова1, М. Федосеева2 

1 кандидат педагогических наук, доцент, 2 студент 

ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский университет (Екатеринбург), Россия 

 

Аннотация. В статье рассмотрено отношение современной студенческой молодёжи к проблемам 

абортов в России. 

Ключевые слова: вуз, студенты, аборт. 

 

Актуальность. По данным Минздрава России в 1966 году в СССР количество абортов составляло 

235,7 на каждые 100 рождений. Это самый высокий показатель за последние 60 лет. Хотя в России ежегодно 

количество абортов снижается, но всё же остаётся на высоком уровне. Каждый год совершается более 500 ты-

сяч абортов. На данный момент Россия является одним из мировых лидеров по количеству абортов в год. Это 

связано с невысокой популярностью контрацепции и недостаточно развитой культурой планирования семьи [1]. 

На каждые 1000 родов в различных странах мира приходится от 100 до 500 абортов. Ежегодно от их 

осложнений в мире умирает около 70 тыс. женщин репродуктивного возраста. К сожалению, Россия входит в 

число стран, в которых аборт весьма распространен и потому остается актуальной медицинской и социальной 

проблемой. 

Обратимся к демографической картине нашей страны. Сейчас Россия переживает демографический 

кризис, из которого, как считают некоторые демографы, страна не сможет выйти. Поэтому проблема абортов 

стала наиболее обсуждаемой. Чтобы решить данную проблему, многие граждане считают необходимым запре-

тить аборты на законодательном уровне. Сейчас аборты в РФ официально разрешены. Эти процедуры финан-

сируются средствами госбюджета. Если срок беременности 12 недель, аборт производится по желанию женщи-

ны. Если длительность периода 12-22 недели, процедура выполняется в случае установления факта изнасилова-

ния. На любом сроке беременность может быть прервана по медицинским показаниям. 

Было проведено социальное исследование среди студентов разных вузов. В этом исследовании приняли 

участие 304 человека. 

Задачи исследования: определить отношение студентов к абортам и найти способ решения проблемы 

абортов. 

Объекты исследования: студенты разных вузов России в возрасте от 18 до 24 лет. 

Метод исследования: социальный опрос. 

Вопросы, заданные студентам: 

1. Выберите Ваш вуз 

а) УГМУ 

б) УрФУ 

в) ХМГМА 

г) ЮУГГПУ 

д) Другое 
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УГМУ

УрФУ

ХМГМА

ЮУГГПУ

Другое

 
 

В опросе приняли участие 125 студентов (41,1 %) из УГМУ, 62 студента (20,4 %) из УрФУ, 37 студен-

тов (12,2 %) из ХМГМА, 19 студентов (6,3 %) из ЮУГГПУ и 61 (20 %) студент из других вузов страны. 

Основываясь на этих данных, можно предположить, что проблема абортов заинтересовала учащихся 

медицинских образовательных учреждениях больше, чем студентов гуманитарных или технических универси-

тетов. Вероятно, это связано с тем, что первые больше освещены в этой теме и имеют некоторые знания о вреде 

абортов с медицинской точки зрения. 

2. Выберите Ваш курс обучения: 

а) I; б) II; в) III; г) IV; д) V; е) VI  

 

 
 

Отвечали на вопросы 239 первокурсников (78,6 %), 45 второкурсников (14,8 %), 4 третьекурсника (1,3 

%), 12 четверокурсников (3,9 %), 2 студента (0,7 %) с пятого и 2 студента (0,7 %) с шестого курсов. 

Следовательно, основной частью участников опроса являются молодые люди в возрасте 18-19 лет. 

По статистическим данным известно, что средний возраст женщин, обращающихся в медицинские 

учреждения по вопросу абортов, это 28-37 лет. Специалисты объясняют это повышением грамотности молодо-

го поколения, которое чаще использует современные контрацептивы.  

3. Выберите Ваш пол:  

а) мужской; 

б) женский 
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Среди опрашиваемых было 239 (78,6 %) женщин и 65 (21,4 %) мужчин. 

Вполне понятно, почему женщин этот опрос заинтересовал больше, чем мужчин.  Тем не менее, муж-

чины тоже приняли участие в опросе, поэтому есть возможность посмотреть на проблему абортов не только с 

женской точки зрения, но и с мужской. 

4. Для Вас аборт это: 

а) рядовая медицинская манипуляция; 

б) вынужденная мера; 

в) быстрое решение проблемы; 

г) убийство 

 

 
 

90 человек (29,6 %) считают, что аборт – это рядовая медицинская манипуляция; 140 человек (46,1 %) 

придерживаются мнения, что аборт – это вынужденная мера; 14 человек (4,6 %) принимают аборт как способ 

быстрого решения проблемы и 60 человек (19,7 %) относятся к аборту как к убийству. Анализируя эти данные 

можно заметить, что у исследуемой группы населения нет одного общего мнения о данном вопросе. Но можно 

заметить, что основная масса отвечающих принимает наличие абортов, лишь 60 человек считают аборт убий-

ством и, следовательно, не принимают наличие абортов. 

5. Что, по Вашему мнению, в большинстве случаев является причиной абортов: 

а) нежелательная беременность; 

б) материальные трудности; 

в) не понимание последствий; 

г) отсутствие ответственности; 

д) медицинские показания; 

е) другое 
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232 человека из опрашиваемых (76,3 %) считают, что нежелательная беременность является самой 

частой причиной абортов; 24 человека (7,9 %)   считают самой частой причиной абортов материальные трудно-

сти; 7 человек (2,3 %) – не понимание последствий; 26 человек (8,6 %) – отсутствие ответственности; 9 человек 

(3 %) - медицинские показания; и 6 человек (1,9 %) выбрали вариант «другое».  По этим данным становится 

понятно, что именно нежелательная, незапланированная беременность является самой частой причиной для 

аборта. Также можно выделить, что параллельно идут такие причины, как материальные трудности и отсут-

ствие ответственности. Очевидно, что решить эту проблему и уменьшить количество абортов помогут санитар-

но-просветительские работы о необходимости использования контрацептивов для предотвращения нежела-

тельной беременности и ИППП, также об ответственности за своего будущего ребёнка, за его и своё здоровье. 

6. Вы или Ваши знакомые делали когда-нибудь аборт: 

а) да; 

б) нет 

 
 

301 студент (99 %) ответил «нет» и лишь 3 студента (1 %) ответили «да». Таким образом, можно сде-

лать вывод, что проблема абортов практически не распространена среди студентов. 

7. Как Вы считаете, должен ли существовать закон о запрете абортов: 

а) да; 

б) нет 
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260 обучающихся (85,5 %) не считают необходимым вводить закон о запрете абортов и 44 обучающих-

ся (14,5 %) считают этот закон обязательным для исполнения.  

Итак, можно сделать выводы, что большая часть студентов выступает за более либеральный метод 

борьбы с проблемой абортов. Введение закона о запрете абортов может привести к резкому повышению уровня 

нелегальных абортов, увеличению количества женщин, страдающих бесплодием или патологическими болез-

нями, вызванными небезопасными методами абортов. Решение этой проблемы кроется в обязательном введе-

нии во все учебные учреждения санитарно-просветительских работ о половом воспитании, нравственных убеж-

дениях, правилах контрацепции и женском здоровье. 
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