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THE EFFECT OF THE BOUNDARY ON COLLECTIVE PHENOMENA  

IN SEMI-BOUNDED PLASMA TAKING INTO ACCOUNT COLLISION 
 

S. Parsadanyan, PhD in Physics and Mathematics, Associate Professor,  

Department of Chemistry and Biology 

VSU, Armenia 

 

Abstract. The phenomena occurring in semi-bounded plasma with allowance for collision 

are analyzed in the article. The effect of the boundary on collective phenomena is investigated in 

systems with a non-abrupt boundary. The distribution function of spatially semi-bounded plasma is 

reckoned taking into account the collision, and the influence of the non-abrupt boundary on the col-

lective phenomena in plasma is investigated. 

Keywords: collective phenomena, semi-bounded plasma, function of spatially, collision. 

 

The distribution function of spatially semi-bounded plasma is reckoned taking into account 

collision, and the effects of a non-abrupt boundary on collective phenomena in plasma are investi-

gated in the following article. 

The effect of the boundary of the two media on the spatial properties is studied, in case one 

of them is a plasma medium and the other is vacuum [1, p. 125-132; 5, p. 2863-2872], dielectric [6, 

p. 1008-1019; 7, p. 1683-1689] or gas. [2, p. 3-10] The properties of semi-bounded plasma with a 

non-abrupt boundary surface are studied [4, p. 42-47]. 

As the investigated subsystem is plasma, which consists of charged and neutral particles that 

interact with each other with electromagnetic forces not endowed with the long-range saturation 

property, such systems are not considered quasi-closed and cannot be in a statistically independent 

state. Consequently, physical quantities describing plasma must be reckoned with the distribution 

function derived from kinetic theory, and in most cases thermodynamic relations should not be 

used. 

The properties of spatially semi-bounded plasma are discussed in the article when there are 

no external electric and magnetic fields. Let’s observe such models when physical quantities with 

the measurement of length describing plasma, such as Debye and Larmor radii, free running length 

of the particle, surface wavelengths, etc., are the order of magnitude of the domains of plasma het-

erogeneity near its surface. Under these circumstances, we can assume that the surface restricting 

plasma is not abrupt. 

Let's study the system observed in the following article [2] in the case of the non-abrupt 

plasma boundary, where the collisions will be reckoned according to the assumptions made in the 

following article. [3, p. 11-15] 

Taking into account the symmetry of the problem, let's present the function of the perturbed 

distribution as follows: 

 

  
(

(1) 

                                                           
© Parsadanyan S. / Парсаданян С., 2021 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2021. № 5 (87). 

 

 

9 

 

where  is determined in in the following article. [4] Then, let’s examine the small perturba-

tions of the distribution function  caused by the presence of small  and  fields. 

The linear kinetic equation that determines the perturbation of the distribution function will be: 

 

 

Let’s do Fourier transform according to t time and  coordinates ,  for , 

and  . 

 

 
 

Using these transfor- mations, equation (2) can be 

written as follows: 

 

 

where ,  is the perturbation of particle density, which is 

normalized according to the equilibrium value. By performing complex mathematical transfor-

mations with partial derivatives of the first order, we will find the following solution for linear dif-

ferential equation (3). 

 

Using the value determined in the following article [6], 

 

 

we can find this from the level line of the equation 

 

 

where . 

  

  
 

 

(

(2) 

 

 

 

(

(3) 

 

(4) 

 

(

(5) 

 

(

(6) 
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Taking into account the results, it is obvious that there is no separation of charges in semi-

bounded plasma in the equilibrium state. As seen from equations (5) and (6), the average kinetic 

energy of the particles depends on the distance x from the boundary. Here  arises by the pres-

ence of a boundary. We can conclude from the results that the average kinetic energy of electrons 

increases as they approach the boundary. Thus, electrons with high values of average kinetic energy 

accumulate near the boundary, and slower electrons are inside plasma. The opposite happens with 

ions. Expression (4) results in the fact that the perturbation of the distribution function accepts small 

values in plasma with high values of effective frequency ( ) of particle collisions. We conclude 

from the same expression that the perturbation of the distribution function decreases exponentially 

when leaving the boundary. 

As a conclusion, we can state, that in the presence of a non-abrupt boundary in semi-

bounded plasma, such a balanced state is established, that is a quasi-neutral system, where the aver-

age kinetic energy of the charged particles depends on the distance from the boundary. The pertur-

bation of the distribution function decreases exponentially as the values of the effective frequency 

of particle collisions and the values of the distance from the boundary increase. 

 

REFERENCES 
1. Kornyshev, A.A. Image potential near a dielectric-plasma-like medium interface /  

A.A. Kornyshev, A.I. Rubinshtein, M.A. Vorotyntsev // Phys. status solide B. – 1977. – Vol. 84 – No 1. 

2. Parsadanyan, S.M. Conditions of the Pressure Equality at the Plasma – Gas Boundary, Scientific 

Articles Physics and Mathematics / S.M. Parsadanyan. – Vanadzor, 2012. 

3. Parsadanyan, S.M. Conditions of the Pressure Equality at the Plasma – Gas Boundary Taking into 

Account the Collisions / S.M. Parsadanyan, E.A. Tumanyan, // Scientific Articles Physics and Mathematics. 

– Vanadzor, 2012. 

4. Parsadanyan, S.M. The Effect of the Boundary on Collective Phenomena in Semi-bounded 

plasma Regardless of Collision / S.M. Parsadanyan, // Scientific Articles “Physics and Mathematics”, 

Scientific Proceedings of VSU, Iss. B. – Yerevan, 2018. 

5. Rudnik, J. Static Screening by a Bounded Electron Gas. / J. Rudnik // Phys. Rev. B. – 1972. – 

Vol. 5 – No 8. 

6. Воротынцев, M.A. Электростатическое взаимодействие на границе раздела металл – 

диэлектрик / M.A. Воротынцев, А.А. Корнышев // ЖЭТФ. – 1980. – Т. 78. 

7. Габович, A.M., Л.Г. Ильчеико, Э.А. Пашицкий, Электростатическое взаимодействие 

зарядов с поверхностью металлов и полупроводников / A.M. Габович, Л.Г. Ильчеико, Э.А. Пашицкий 

// ФТТ. – 1979. – 21,6. 

 

Материал поступил в редакцию 12.05.21 

 

 

ВЛИЯНИЕ ГРАНИЦЫ НА КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

В ПОЛУОГРАНИЧЕННОЙ ПЛАЗМЕ С УЧЕТОМ СТОЛКНОВЕНИЯ 
 

С. Парсаданян, кандидат физико-математических наук, доцент  

Кафедра химии и биологии  

ВГУ, Армения 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние границы на коллективные 

явления в полуограниченной плазме с учетом столкновения. В работе рассчитана функция 

распределения пространственно полуограниченной плазмы с учетом столкновения, и иссле-

довано влияние нерезкой границы на коллективные явления в плазме. 

Ключевые слова: коллективные явления, полуограниченная плазма, пространствен-

ная функция, столкновение. 
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ГЕЛЬМИНТОВ ДИКИХ 

МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ 
 

А.С. Бердибаев, исследователь 

Нукусский государственный педагогический институт, Узбекистан 

 

Аннотация. В статье приводятся результаты исследований по гельминтам диких 

млекопитающих Каракалпакстана. У обследованных животных зарегистрировано 105 ви-

дов гельминтов, принадлежащих к 65 родам, 35 семействам, 15 отрядам и 4 классам. Об-

щая зараженность гельминтами диких млекопитающих составляет 25,5 %. Учитывая ши-

рокое распространение гельминтов среди диких животных Каракалпакстана, а также их 

роль в эпидемиологии и эпизоотологии, считаем необходимым учитывать при разработке 

противогельминтозных мероприятий. 

Ключевые слова: гельминты, гельминтофауна, экстенсивность и интенсивность ин-

вазии, дикие млекопитающие, Каракалпакстан.  

 
Возбудители ряда гельминтозных заболеваний животных и человека, в своем цикле 

развития, связаны с различными видами диких млекопитающих, которые являются для них 

промежуточными, резервуарными или дефинитивными хозяевами. К ним относятся: насеко-

моядные, грызуны, хищные, парнокопытные и многие другие группы диких животных [5]. 

В последние годы возрос интерес к изучению гельминтов диких млекопитающих. Это 

связано, с одной стороны, с тем, что значительная часть гельминтов млекопитающих может 

вызывать заболевания животных и человека – зооантропонозы. При этом 32 % (274 вида), от 

всех видов паразитических организмов, вызывающих зооантропонозы, составляют гельмин-

ты. С другой стороны, изучение гельминтофауны млекопитающих определенного региона 

позволяет выявить видовой состав гельминтов – возбудителей зооантропонозов, но и имеет 

важное значение при изучении экологии диких млекопитающих [3]. 

Дикие млекопитающие широко распространены на территории Южного Приаралья и 

представлены разнообразными видами. Однако гельминтологических исследований по этим 

видам животных ограничены [4, 5]. Имеющиеся материалы фрагментарны и достаточно 

устарели.  

Цель данной работы является изучение фауны гельминтов диких млекопитающих 

Южного Приаралья и определения мониторинга эпизоотической ситуации отдельных гель-

минтозов. 

В течение 2017-2021 гг. проведен сбор гельминтологического материала от диких 

млекопитающих животных в различных районах Каракалпакстана. Полным гельминтологи-

ческим вскрытиям по методу К.И. Скрябина [6] исследовали 423 экз. диких млекопитающих, 

принадлежащих к 28 видам, 21 родам, 11 семействам и 6 отрядам. Животные добывались на 

территории Республики Каракалпакстан путем отстрела и отлова, а некоторых: летучих мы-

шей – энтомологическими сачками, тушканчиков – в ночное время, после ослепления фара-

ми автотранспорта. После вскрытия животных найденных трематод, цестод и акантоцефал – 

                                                           
© Бердибаев А.С. / Berdibaev А.S., 2021 
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фиксировали в 70° спирте, а нематод – в жидкости Барбагалло. Видовую принадлежность 

гельминтов устанавливали по морфологическим признакам с помощью определительных 

таблиц с проверкой правильности по диагнозу подотрядов и семейств, затем по таблице ро-

дов. Для чего использовали классические определители и монографии [1, 2, 5, 8]. 

По результатам собственных исследований и анализа литературных данных [5, 8, 9] у 

диких млекопитающих Каракалпакстана обнаружено 105 видов гельминтов, принадлежащих 

к 65 родам, 35 семействам, 15 отрядам и 4 классам (табл. 1).  

При обследовании 423 животных у 108 (25,5 %) выявлена зараженность паразитиче-

скими червями, в том числе 8 – трематодами (7,6 %), 25 – цестодами (23,9 %), 4 – акантоце-

фалами (3,8 %) и 68 – нематодами (64.7 %). 

Из отряда насекомоядных нами обследовано 23 экз. (два вида – ушастый ёж и малая 

белозубка). Девять из них поражены 6 видами гельминтов, принадлежащих к 6 родам, 5 се-

мействам и 2 классам, общая зараженность которых составила 39,1 %. Были заражены акан-

тоцефалами (21,7 %) и нематодами (17,3 %). Трематоды и цестоды не отмечены. 

При исследовании 56 экз. рукокрылых (бурый обыкновенный ушан) 17 экз. оказались 

заражены паразитическими червями (30,4 %). Трематоды отмечены у 3.6 %, цестоды – 21,4 

% и нематоды-5,4 %. Из 19 обследованных зайцев 16 (84,2 %) оказались зараженными 8 ви-

дами паразитических червей (3 – цестод и 5 – нематод), относящихся к 8 родам, 5 семей-

ствам и 2 классам.  

Из отряда грызунов исследовано 227 экз. относящихся к 16 видам. Гельминты выяв-

лены у 76 (33,5 %). При этом обнаружено 32 вида паразитических червей: трематод – 3, це-

стод -10, акантоцефал – 1 и нематод – 18.  

Из отряда хищников гельминтологическому обследованию подвергли 79 экз. живот-

ных, относящихся к 7 видам, 5 родам и 3 семействам. Из 79 хищников 33 (41,8 %) оказались 

зараженными паразитическими червями. При этом выявлено 34 вида гельминтов, которые 

относятся к 25 родам, 17 семействам и 4 классам. Из 79 вскрытых – одно животное (0,79 %) 

было заражено одним видом трематод, 30 особей (37,9 %) - 9 видами цестод, 13 экз. (16,5 %) 

- 2 видами акантоцефал и 31 экз. (39,2 %) - 22 видами нематод. 

 

Таблица 

Таксономическая структура гельминтов диких 

млекопитающих фауны Южного Приаралья 

Тип Класс Отряд Семейство 
Число 

родов видов 

Platyhelminthes 

Trematoda 

Fasciolida 
Fasciolidae 1 2 

Mesotretidae 1 1 

Plagiorchida 
Plagiorchidae 1 1 

Dicrocoelidae 1 1 

Brachylaimida Brachylaimidae 1 1 

Strigeida Alariidae 1 1 

Schistosomatida Schistosomatidae 1 1 

Cestoda 

Pseudophyllidea Diphyllobothriidae 1 1 

Cyclophillidea 

Taeniidae 5 11 

Dipylidiidae 2 3 

Hymenolepididae 3 3 

Anoplocephalidae 2 2 

Avitellinidae 1 1 

Catenotaeniidae 1 3 

Mesocestoididae 1 1 

Acanthocephales Acanthocepala 
Oligacanthorhynchid

a 

Oligacanthorhynchid

ae 
2 3 

Moniliformidae 1 1 
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Окончание таблицы 

Тип Класс Отряд Семейство 
Число 

родов видов 

Nemathelminthes Nematoda 

Spirurida 

Spiruridae 9 11 

Physalopteridae 2 7 

Rictulariidae 1 4 

Filariidae 3 4 

Oxyurida 

Oxyuridae 1 1 

Subuluridae 2 3 

Heteroxynematidae 2 3 

Ascaridida 

Syphaciidae 3 3 

Heterakidae 1 1 

Ascarididae 2 4 

Anisakididae 1 2 

Strongylida 

Trichostrongylidae 4 9 

Ancylostomatidae 2 3 

Heligmosomidae 1 1 

Pseudaliida 
Metastrongylidae 1 3 

Crenosomatidae 2 2 

Trichocephalida Trichocephalidae 1 6 

Dioctophymida Dioctophymidae 1 1 

 

Все обследованные парнокопытные животные (19 экз.) были заражены паразитиче-

скими червями (100 %), у которых выявлено 23 вида гельминтов, относящихся к 16 родам и 

12 семействам. 21,1 % были заражены 2 видами трематод; 31,6 % - 3 видами цестод; 10,5 % - 

1 видом акантоцефал и 36,8 % - 17 видами нематод. 

Это свидетельствует о роли диких млекопитающих в поддержании циркуляции ряда 

гельминтов. При этом дикие млекопитающие играют определенную роль в эпизоотологии 

и эпидемиологии ряда гельминтозов среди пущно-промысловых и сельскохозяйственных 

животных, а также человека. Учитывая широкое распространение гельминтов среди диких 

животных Каракалпакстана, а также их роль в эпидемиологии и эпизоотологии, считаем 

необходимым учитывать это обстоятельство при разработке противогельминтозных меро-

приятий. 
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SPECIES COMPOSITION OF WILD MAMMALS 

HELMINTHS OF THE SOUTHERN ARAL SEA REGION 
 

А.S. Berdibaev, Independent Researcher 

Nukus State Pedagogical Institute, Uzbekistan 

 

Abstract. The article presents the results of studies on helminths of wild mammals of Uzbek-

istan. 105 species of helminths belonging to 65 genera, 35 families, 15 orders and 4 classes were 

registered in the examined animals. The total infestation of wild mammals with helminths is 25.5 %. 
Given the wide distribution of helminths among wild animals of Karakalpakstan, as well as their 

role in epidemiology and epizootology, we consider it necessary to take this into account when de-

veloping anti-helminth measures. 

Keywords: helminths, helminth fauna, extensiveness and intensity of invasion, wild 

mammals, Karakalpakstan. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВКИ ЖИЛЫХ 

ДОМОВ 80-ЫХИ НОВОСТРОЕННЫХ ПРОЕКТОВ 
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Ереванский государственный университет архитектуры и строительства, Ереван, Армения 

 

Аннотация. Настоящая статья представляет собой попытку раскрыть особенно-

сти планировки жилых домов 80-х и новостроек на примере Еревана, Москвы, Тбилиси, Бар-

селоны. Известно, что жилые дома возникли в новых районах исходя из целесообразности 

строительства, который был направлен на улучшение жилищных условий средней семьи. На 

обсуждение в данной статьи поставлен довольно трудноразрешаемый вопрос, как но-

востроечная усовершенствованность и комфорт или жилье советского периода с перспек-

тивой создания собственного пространства. Надо отметить, что до сих пор проблема 

остается открытой до тех пор, пока новостроечные комплексы не будут соответство-

вать всем параметрам "комфортности". 

Ключевые слова: жилой дом, новостройка, особенности планировки, новостроечная 

усовершенствованность и комфорт, жилищные условие средней семьи, Ереван, Москва, 

Тбилиси, Барселона. 

 

Опыт проектирования и строительства жилых домов доновостроечного периода был 

охарактеризован подчеркнутым отношением к вопросам социальной сферы. Жилые дома 

возникали в новых районах по принципу строительный целесообразности, которая была 

направлена на улучшение условий проживания среднестатистической советской семьи.  

Принимая во внимание тот факт, что жилье в те времена предоставлялось по социаль-

ным дотациям, в частности, возможным было замещение нехватающей жилплощади, изме-

нение количества членов в семье, открывало возможности для получения новых квартир. 

Проектирование таких квартир предполагало наличие такой планировки, которая могла под-

вергаться внутренним, а в некоторых случаях внешним (фасадным) изменениям. Так, жилые 

дома, построенные в 80-ых в Ереване относились к вышеупомянутым проектным решениям. 

В 1981 году был проведен всесоюзный конкурс на разработку проектных решений 9-

ти этажных жилых домов повышенной тепловой эффективности для 1-11 климатических 

районов, на котором были представлены в основном жилые дома с широким корпусом. От-

личительной чертой почти всех типов домов является расположение кухни во внутренней 

части квартиры, возможность ее трансформации с частью общей комнаты и столовой. Во 

многих проектах лестничная клетка перенесена в центральную часть корпуса жилого дома. 

Конструктивная система жилых домов решена широким шагом поперечных несущих стен, 

санитарно-гигиенические помещения занимают зачастую островное местоположение в сере-

дине квартиры. Ширина корпуса домов колеблется от 13 до 19-20 м. В квартирах предусмот-

рено большое количество подсобных, хозяйственных помещений. Большая часть квартир 
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имеет одностороннюю ориентацию, вариантность планировок квартир представляется гиб-

кой планировкой с трансформацией помещений в общесемейной зоне, во многих проектах 

предусмотрена темная изолированная кухонная зона с примыкающей к ней столовой. Доста-

точно большое внимание уделено проектам со светоаэрационными двориками, глубиной 

корпуса более 20 м. [2, с. 9-10; 9, с. 10-13]. 

Некоторые проекты этого конкурса интересны с точки зрения использования в них 

новых тенденций организации пространства квартир и домов. Проект под девизом “Черная 

печка” имеет глубину корпуса 17,4 м., набор квартир состоит из 3-х комнатных квартир с 

кухнями со вторым светом, сквозным проветриванием, малые квартиры (1-2-х комнатные) 

также решены с кухнями, расположенными в глубине квартиры, с возможностью присоеди-

нения к светлой или общей комнате с универсальным назначением. Общесемейная зона до-

статочно большой глубины со столовой, кухней, передней, и составляет большую площадь, 

где с помощью гибкой и вариантной планировок можно обеспечить многовариантность пла-

нировок квартиры. Примыкающие к большим квартирам малые с развитой сантехнической 

зоной могут быть использованы в качестве резервных зон для увеличения площади соседних 

квартир в целях заселения сложных или растущих семей. 

Достаточно интересен жилой дом “Кентрон” в Спитаке (арх. А.Бадалян). Глубина 

корпуса жилого дома 14.4 м., предусмотрено трехчастное зонирование квартиры, конструк-

тивная система решена с продольными стенами, шагом 5,8 и 2,8 м. и 2,8 и 4,8, в результате 

чего достигнуты увеличенные площади помещений квартиры. Четкое зонирование на об-

щесемейную и спальную зоны со смежным расположением помещений в обеих зонах дает 

возможность обеспечения вариантной и гибкой планировок квартир только в указанных зо-

нах вдоль светового фронта дома. Продольные стены с расположением между ними сантех-

ническим оборудованием – ванной и туалета – ограничивают формирование вариантов квар-

тир в глубину. Вариантность планировок квартир ограничена выбранной конструктивной 

системой, несмотря на достаточно большие площади помещений квартир. В квартирах также 

ограничен набор хозяйственных помещений. При конструктивном шаге между внутренними 

продольными стенами, принятом 2,8 м., обеспечиваются только увеличенные площади гиги-

енических помещений и передней. В секции с 3-мя квартирами наличие малой квартиры дает 

возможность его изолированного использования или присоединения к соседней квартире.  

Интересно предложение арх. Калиничиенко по оптимизации жилища [8, с. 18-21] – 

создание новой структуры квартиры с набором индивидуальных помещений и общесемей-

ной зоны при глубоком корпусе жилого дома 18 м. Этот пример ярко иллюстрирует возмож-

ности вариантной планировки, при которой развитые индивидуальные помещения с отдель-

ным санузлом для каждого члена семьи гармонично связываются друг с другом при помощи 

изоляции их на мелкие помещения или объединения в едином модуле конструктивной си-

стемы. Вариантность секции может быть осуществлена на основе двухквартирной блок-

секции с двусторонней ориентацией. 2 смежные квартиры с общей комнатой и 6-7 индивиду-

альными ячейками позволяют рационально расселять сложные семьи и родственные группы 

в различных сочетаниях: семья из 6 человек + пенсионер-одиночка, семья из 4 человек + 

двое престарелых родителей и т.д. Расселение семей и трансформация ячеек может происхо-

дить в процессе эксплуатации квартиры путем перемещения межквартирных перегородок, 

центральное расположение темной лестничной клетки, темной кухни способствует свобод-

ному перемещению перегородок, увеличению или уменьшению общесемейной или индиви-

дуальной зон, что создает предпосылки для многовариантного использования площади сек-

ции. Наличие отдельного входа и санузла в каждую ячейку гарантирует их автономное ис-

пользование, способствует созданию условий для полной изоляции помещений: отдыха, 

личной гигиены, творческих или любительских занятий, приема друзей, хранения личных 

вещей. В связи с вынесением ряда процессов в индивидуальные ячейки, общесемейная зона 

превращается в своеобразный семейный клуб с кухней-нишей, баром, столовой. “Зеленая 

комната”, примыкающая к общесемейной, рекомендуется для особых видов любительской 
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деятельности (выращивание растений, аквариума или клеток птиц т. д.). Другая разновид-

ность любительских занятий – столярно-слесарское дело, кино-фотодело может быть органи-

зована в темной внутренней зоне квартиры. 

Реализация предлагаемой модели уже возможна при 12 кв.м./чел., при которой выде-

ляются личные ячейки, площадью 8-9 кв.м., обслуживаемых общей гигиенической комнатой, 

при 15 кв.м./чел., родительские и детские зоны обслуживаются отдельными санузлами. Кон-

структивная система жилого дома состоит из несущего каркаса с монолитным сердечником и 

самонесущих блок-комнат. 

С точки зрения увеличения глубины корпуса с целью получения резервных площадей 

для реализации многовариантности жилых ячеек большие возможности представляются при 

решении квартир в разных уровнях: в двух – 0,5 и 1,5 с глубоким корпусом, вынесенным за 

пределы секции лестничной клеткой, обеспечивают большие возможности вариантности 

планировок квартир, увеличение площадей хозяйственно-гигиенических помещений. Боль-

шая глубина корпуса способствует универсальному использованию темной внутренней зоны 

квартиры. Разница отметок в пространстве квартиры создает возможность увеличения свето-

вого фронта для размещения вдоль него индивидуальных помещений, а темной внутренней 

зоны – для кухни, часто со вторым светом, хозяйственно гигиенических, любительских по-

мещений. К тому же разница отметок способствует рациональному распределению тепла в 

пространстве квартиры, перемещаясь из нагретой южной зоны индивидуальных комнат в 

верхние холодные зоны. Вариантность планировки квартир реализуется автономно на нахо-

дящихся в разных отметках зонах, при примыкании темной внутренней части к какой-либо 

основной функциональной зоне – общесемейной или спальной, вариантность планировоч-

ных решений осуществляется на одном уровне обеих зон [2, с. 9-10; 13]. 

Планировочные решения жилых домов с глубоким корпусом без светоаэрационных 

двориков отличаются некоторыми особенностями: жилые дома с темными лестницами и свет-

лыми кухнями, жилые дома со светлыми лестницами с темными кухнями, жилые дома с тем-

ными лестницами и темными кухнями. Каждый планировочный прием обеспечивает опреде-

ленную глубину корпуса от 14 до 18-20 м. Самыми рациональными по своим экономическим 

признакам считаются жилые дома с темными лестничными клетками и темными кухнями. В 

этих категориях жилых домов световой фронт жилого дома полностью используется для раз-

мещения вдольних жилых помещений, что сокращает количество и площадь оконных прое-

мов. Центральное расположение лестничной клетки способствует освобождению светового 

фронта жилого дома и размещению квартир меридиональной ориентации. Стремление иметь 

на одной лестничной площадке возможно большое количество квартир в целях экономичности 

планировочных решений домов приводит к увеличению числа малых квартир с односторонней 

ориентацией, а это недопустимо для использования их в жарких районах. Однако увеличение 

норматива заселения до 12-15 кв.м./чел. Жилой площади может обеспечить проектирование 

квартир большой вместимости, следовательно, и с большей вариантностью планировочных 

решений. А это в свою очередь будет способствовать развитию жилых домов секционного ти-

па с широтной ориентацией для применения их в регионах с жарким климатом.  

Таким образом, жилые дома с глубоким корпусом без внутренних светоаэрационных 

двориков рационально проектировать секционного широтного или меридионального типов с 

темными лестничными клетками и темными кухнями глубиной корпуса до 18-20 м. При этом 

сокращается периметр здания, число и площадь оконных проемов, повышается энергоэффек-

тивность жилого дома, степень вариантности квартир, расширяются границы их применения 

не только в холодных и умеренных зонах, но и в жарких районах [3, с. 13]. 

Увеличение ширины корпуса жилых домов возможно также про помощи устройства 

светоаэрационных двориков и шахт. Возможность освещения помещений через дворики, 

проветривание через шахты сильно влияет на глубину корпуса, которым можно увеличить до 

30-35 м. В зависимости от величины, размеров внутренних двориков – открытых или остек-

ленных – корпус жилого дома и планировка квартир в нем отличаются значительным  
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разнообразием. Большей частью жилые дома со светоаэрационными двориками проектиру-

ются секционно-коридорного, секционно-галерейного типа. Эти типы домов имеют преиму-

щественно меридиональную ориентацию, поэтому их применение в жарких районах ограни-

чено из-за односторонней ориентации квартир [6, с. 19-20; 7, с. 29; 11, с. 22-24; 12, с. 26-28]. 

Однако разрабатываются планировочные приемы домов с развитыми внутренними 

двориками большей частью точечного типа, где ориентированные во внутренние дворики 

жилые помещения уже имеют допустимую для этих зон ориентацию. Планировочные реше-

ния квартир в двух уровнях также способствуют расширению диапазона применения этих 

типов жилых домов.  

В проекте экспериментального 16-этажного жилого дома галерейного типа в Тбилиси 

оригинально решена планировочная структура дома, состоящего из озелененных двориков через 

каждые два этажа, что дало возможность предусмотреть квартиры в двух уровнях. Каждый дво-

рик объединяет 4 двухэтажные квартиры, входы которых предусмотрены с двориков. Общесе-

мейная зона состоит из смежно расположенных кухни, столовой, гостиной и индивидуального 

помещения без четкого разграничения на отдельные комнаты, что дает возможность свободной 

планировки этой зоны и ее много вариантного использования. Конструктивная каркасная систе-

ма не препятствует свободной планировке квартир. Общесемейная зона развивается вдоль про-

дольного светового фронта, спальная зона решена на втором уровне квартиры, состоит из 2-х 

спален с санузлом. Ширина корпуса 18 м., планировочное решение квартир в двух уровнях дает 

возможность применять эти дома в жарких районах [1, с. 120, 153, 351-358]. 

Своеобразное проектное решение разработано в жилом доме с глубиной корпуса до 

31,8 м., которое получено в связи с большой глубиной квартир 11,3 м. с обеих сторон внут-

реннего остекленного дворика глубиной в 9,2 м. Конструктивный шаг принят в 6,4 м. Все 

квартиры решены в едином планировочном модуле: общая комната увеличенной глубины – 

санузел-передняя-кухня со вторым светом и ориентацией на внутренний дворик. Вариантная 

планировка реализуется в пределах конструктивного шага вдоль светового фронта. Последо-

вательное расположение жилой комнаты, санузла и кухни препятствует развитию простран-

ства квартиры в глубину. Размеры внутреннего дворика предусмотрены меньше, чем площа-

ди окружающего его поверхностей стен. При этом форма и местонахождение буферных про-

странств не должны увеличивать периметр стен, возможно большая часть наружных стен 

должна быть защищена остекленным внутренним двориком. Наиболее эффектное решение 

для холодных и умеренных зон – это проектирование жилых домов, в которых около 40 % 

наружных стен обращено во внутренние остекленные сверху дворики общественного назна-

чения. В результате зимой, при расчетной температуре наружного воздуха -30 °C, даже в 

пасмурные дни температура воздуха в дворике выше на 30-33°C, чем снаружи, а в солнечные 

дни температура выше на 38-42 °C. Тепловая эффективность жилых домов с остекленными 

двориками усиливается применением пассивных солнечных систем, какими могут стать 

демпферные пространства [14, с. 17-18].  

Жилой дом в Барселоне решен широким корпусом в узком шаге конструктивной систе-

мы со светоаэрационными двориками, вокруг которого сгруппированы две односторонние 

квартиры большой вместимости. Кухня, часть жилых помещений освещаются со стороны дво-

риков, жилые комнаты обращены на световой фронт дома. Планировка квартиры разработана 

с четким делением на общесемейную и спальную зоны. Несмотря на узкий конструктивный 

шаг взаимное расположение помещений друг против друга с разделением их перегородкой не 

ограничивает вариантное их решение. Дома с широким корпусом часто применяются в строи-

тельной практике Испании, особенно в районах с сухим и жарким климатом. В городах Испа-

нии почти весь новый жилой фонд со сравнительно недорогими квартирами состоит из домов 

с широким корпусом. В Мадриде даже в сентябре температура воздуха +40 градусов не ред-

кость. В этих условиях компактность планировки, сокращение периметра наружных стен по 

отношению к объему здания, следовательно, и большая глубина корпуса необходимые каче-

ства, снижающие как теплопотери, как и теплопоступления [5, с. 13-15].  



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2021. № 5 (87). 

 

 

19 

 

Дома с широким корпусом признаны эффективными как для районов с холодным 

климатом, так и с жарким: в них значительно меньше теплопотерь зимой и теплопоступле-

ний летом, чем в обычных домах шириной корпуса 10-12 м. По исследованиям И.С. Шапава-

лова расход тепла в зимний период в домах с широким корпусом на 8-9 % ниже, в летний 

период температура воздуха ниже на 1-3 градуса, чем в домах традиционного типа. Доказано 

также, что при ширине корпуса более 20 м. территория, необходимая для размещения рас-

четного числа домов, растет быстрее, чем площадь квартир в них. При ширине корпуса более 

24 м. рост плотности жилого фонда прекращается. Лабораторией теплового и воздушного 

режима ЦНИИЭП жилища определены закономерности влияния на удельные расходы тепла 

основных геометрических параметров зданий: протяженности, этажности, ширины корпуса. 

Установлено, что увеличение протяженности дома с 4 до 10 секций дает экономию удельно-

го расхода тепла на 5-7 %, повышение этажности с 5 до 9 этажей на 3-5 %, а увеличение ши-

рины корпуса с 11 до 16 м. на 8-9 %. Сравнение плотностей жилого фонда застройки домами 

обычного типа и с широким корпусом показало, что увеличение ширины корпуса дает боль-

шой эффект, чем повышение этажности. Например, застройка 4-х этажными домами с шири-

ной 18-20 м. дает такую же плотность, что и при 9 этажной застройке с шириной корпуса 12 

м. При прочих равных условиях жилые дома с шириной корпуса 18-20 м. дают на 20 % более 

высокие плотности [5, с. 13-15; 10, с. 2-32]. 

Вместе с преимуществами эти типы домов обладают рядом недостатков. Сфера их 

применения ограничивается недостаточной градостроительной маневренностью в связи с 

тем, что действующими строительными нормами установлено требование трехчасовой инсо-

ляции помещений квартир. Для расширения сферы их применения необходим пересмотр по-

ложения об обязательном обеспечении трехчасовой инсоляции помещений квартир, снятие 

запрета о применении лестничных клеток и кухонь без прямого естественного освещения. 

Ни в одной стране нормативными документами по жилищу не предусмотрено запрещение 

темных лестниц и кухонь. Практика проектирования показывает, что применение только 

лестниц без прямого естественного освещения с устройством при этом темных кухонь не 

позволяет расширить корпус дома более чем до 14-15 м. Дальнейшее расширение корпуса 

связано с необходимостью проектирования жилых домов с темными лестничными клетками, 

темными кухнями, что позволит расширить корпус дома до 18-20 м. [3, 4, с. 15-18].  

Жилые дома с широким корпусом помимо ограниченности применения с точки зре-

ния их меридионального расположения трудно приспосабливаются к условиям сложного пе-

ресеченного рельефа, каким является территория РА. В условиях дефицита ровных террито-

рий в городских кварталах этот тип дома не находит достаточно широкого распространения. 

Указанный недостаток можно устранить в некоторой степени, проектируя дома с квартирами 

в 0,5, 1,5 или 2-х уровнях, что позволит привязать дома к рельефным условиям, или же, при 

некоторых решениях первых этажей, становится возможным учесть не слишком большие 

уклоны. Размещение меридиональных жилых домов поперек рельефа целесообразно в уме-

ренных и холодных зонах, где западная ориентация считается допустимой. В этих районах 

остекление светоаэрационных двориков может создать тепличный эффект для устройства 

систем как пассивного, так и активного получения солнечной энергии. Города Армении рас-

полагаются в основном на высоких отметках, выше 1500 м.н. у.м., и даже в зимний период 

интенсивно, облучаются солнечными лучами. Поэтому устройство защищенных к тому же 

теплых буферных пространств, какими являются внутренние светоаэрационные дворики, 

должно способствовать их использованию в длинный зимний период, который в этих райо-

нах отличается продолжительностью 6-7 месяцев, сопровождается холодными сильными 

ветрами. Для холодных районов Армении использование летних помещений не считается 

целесообразным. Они не используются в длительный холодный период и даже летом. В 

народном жилище холодных районов летние помещения были слабо развиты, зато внутрен-

нее, изолированное, перекрытое пространство в центре дома использовалось интенсивно и 

многофункционально в качестве кухни, спальни, места приема гостей и т.д. 
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Исходя из вышеприведенных положений, а также анализа планировочных приемов 

жилых домов с широким корпусом, можно предложить некоторые рекомендации по их ис-

пользованию в климатических и сложных рельефных условиях РА: 

 для жарких районов целесообразно применение секционных жилых домов широт-

ной ориентации с глубиной корпуса до 18 м. 

 меридиональные жилые дома – секционные или галерейно-секционные рекоменду-

ется применять в умеренных и холодных районах, где требование сквозного проветривания 

считается необязательным и допускается западная ориентация квартир, 

 с точки зрения приспособления к сложным рельефным условиям – рекомендуется 

постановка домов поперек рельефа, ступенчатое решение блоков жилых домов, использова-

ние в жилых домах квартир с разницей отметок в 0,5, 1,5 и 2 этажа, что обеспечивает двусто-

роннюю ориентацию жилых помещений и высокие гигиенические качества квартир.  

В Армении имеется большой опыт в проектировании жилых домов на рельефе: тер-

расные жилые дома в народном жилище, каскадные жилые дома в Дилижане, жилые дома на 

рельефе в Кафане и многие другие примеры, подтверждающие необходимость проектирова-

ния жилых домов на рельефе, особенно жилых домов с широким корпусом, имеющих не-

оспоримые преимущества по сравнению с обычными типами жилых домов широтной ориен-

тации. Опыт самодеятельности реорганизации массовых жилых домов доказывает необхо-

димость менять стереотипы в организации жилого пространства квартиры, приспособления к 

динамическим изменениям образа жизни семей в новых экономических условиях. 

Модели планировочных решений квартир в домах с широким корпусом группируются 

в несколько типов: глубокие квартиры с трех-четырехчастным зонированием ее площади, 

имеющими глубину до 16-18 м., квартиры с двухчастным зонированием площади квартиры, 

имеющими глубину до 8-10 м, квартиры с центральным расположением внутренних изоли-

рованных приквартирных лоджий-двориков с глубиной до 6-8 м., двух или трехчастным зо-

нированием ее пространства. Вариантная планировка квартир наиболее полно реализуется в 

жилых домах с большой глубиной 14-18 м. Внутреннее пространство квартиры в них наибо-

лее развито, что позволяет разместить на этой площади имеющие большую емкость хозяй-

ственно-бытовые и гигиенические помещения, увеличить площади жилых помещений инди-

видуального характера. И если в традиционных типах квартир удается разместить ограни-

ченный набор санитарно-гигиенических помещений и какую-либо кладовую или встроенных 

шкаф в прохожей, то при глубоком корпусе возможно не только увеличить площади этих 

помещений, но и обеспечить их дифференциацию по характеру использования. 

В этой связи вариабельность квартир резко возрастает. При традиционной квартире 

модели вариантов квартир в спальной и общесемейной зонах ограничиваются 3-4-мя типами, 

а при глубоком корпусе к этому числу вариантов суммируются и варианты, связанные с уве-

личением пространства помещений за счет внутренних резервных зон: освещенные помеще-

ния трансформируются с темными внутренними помещениями, в результате чего последние 

связываются с оконными проемами, а первые увеличиваются по площади за счет темных пе-

редних и холлов, что и создает новое число вариантов планировки квартир. 

Вариантность квартир в жилых домах с шахтами и внутренними двориками хотя и да-

ет возможность ее разнообразия и соответствия различному образу жизни семей, но решение 

их однотипно, варианты мало отличаются друг от друга, хозяйственные зоны не развиты, 

особенно в галерейных и коридорных домах. При размещении квартир большой вместимо-

сти вариантность планировочных решений увеличивается, причем большей частью в об-

щесемейной зоне. Анфиладное размещение помещений способствует перетеканию про-

странства жилых помещений и объединению их со вспомогательными помещениями. 

На основе выявленных тенденций и особенностей планировочных решений квартир в 

жилых домах с широким корпусом была сделана попытка создания жилых домов с широким 

корпусом на базе серий lll типовых жилых домов. В серии предусмотрены большие квартиры 

(4-5 комнатные) для V l-ой климатической зоны. Планировочная структура квартир решена 
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трехчастным зонированием при каркасной конструктивной системе шагом 6 x 6 м. 5-ти ком-

натная квартира занимает три пролета с глубиной корпуса 12 м., включая летние помещения 

при общесемейной зоне. Хозяйственные и гигиенические помещения занимают центральное 

положение в структуре дома, отличаются крайне ограниченным набором хозяйственных по-

мещений, только гардероб в при входной зоне, площадь кухни увеличена за счет площади 

лестнично-лифтового узла. 

Средством повышения степени вариантности квартир в этой серии явилось предложе-

ние уширения корпуса дома до 18 м., которое должно сопровождаться внедрением эффек-

тивных систем вентиляции и аэрации внутреннего пространства квартиры. Кроме того, зна-

чительное уширение корпуса основано на опыте эксплуатации жилища на исследуемом эта-

пе, в процессе которого выявилась многократно повторяемая в различных типах жилых до-

мов тенденция значительного уширения корпуса дома и попытка обстраивать лестничную 

клетку, в результате чего она полностью лишается естественного освещения. Таким образом, 

искусственно лестничный узел лишается противопожарных характеристик и мероприятий. 

Следовательно, заранее предусмотрев темный лестнично-лифтовый узел и необходимые 

противопожарные мероприятия, создается возможность грамотного решения планировки 

многоэтажного жилого дома. Учитывая, что с увеличением ширины корпуса лестнично-

лифтовый узел предусматривается в центральной темной зоне, а площадь, примыкающая к 

ней, должна быть предоставлена квартирам малой вместимости, большие квартиры получа-

ют сквозное проветривание, а малые имеют одностороннюю ориентацию. 1-2-х комнатные 

квартиры в этих случаях могут служить для всего дома резервной зоной в целях их исполь-

зования для растущей семьи или расчленения сложной семьи, а также временного использо-

вания отдельными лицами в качестве гостиничных помещений.  

Таким образом, 5-ти комнатная квартира должна быть размещена на полезной площа-

ди 6х18 м., включая летние помещения. Исходя из требований обязательного естественного 

освещения индивидуальных помещений, последние размещаются вдоль светового фронта 

квартиры, общая комната в качестве распределительного холла занимает центральное поло-

жение в структуре квартиры в темной ее части, имея возможность объединяться с помеще-

ниями, в которых предусмотрено естественное освещение. Кухни и хозяйственные помеще-

ния размещаются в темной части квартиры. При этих условиях вариантность планировочных 

решений квартир значительно увеличивается из-за резервных зон в центральной части квар-

тир, создается возможность островного расположения санузлов, что способствует рацио-

нальному использованию площади жилища, сокращает количество оконных проемов, повы-

шает теплоэффективность жилого дома, уменьшая энергозатраты. 

Конструктивная система жилого дома принята каркасно-панельной, так как при этом 

становится возможным гибкая и вариантная планировка квартир. В планировке квартиры 

предусмотрено трехчастное зонирование квартиры с развитой резервной зоной в средней 

части. 

Модель 1 – предусматривает социально-пространственную модель СПМ-1, при кото-

рой 4 спальни имеют достаточно большие площади для размещения в них кроме спального 

места зон для профессиональных занятий. Кухня в темной части, передняя увеличена, ис-

пользуется в качестве распределительного входа и местом для просмотра телепередач. 

Модель 2 – предусматривает большую освещенную кухню-столовую с развитым бло-

ком хозяйственных помещений, комнатой с террасой для просмотра ТВ, 2 спальни рассчита-

ны для семьи с маленьким ребенком и детьми школьного возраста, СПМ-2. 

Модель 3 – вся площадь квартиры, кроме санузлов, трансформируется при помощи 

передвижных перегородок, создавая возможность применения социально-пространственных 

моделей СПМ-3,4, при которой предусмотрена большая общая комната, квартира престиж-

но-парадного характера. 

Модель 4 – предусматривает спальные помещения с зонами развитой любительской 

деятельности, дополненной хозяйственными помещениями и развитыми гигиеническими  
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зонами. Модель может иметь модификацию с развитой частью при спальнях для любитель-

ских занятий, в связи с чем уменьшается площадь распределительного холла, совмещенного 

с кухней, летние помещения не предусматриваются, СПМ-5. 

Модель 5 – предусматривает отдельные личные помещения за счет общесемейных, 

уменьшена общесемейная зона, общая жилая комната совмещена с кухней в темной части 

квартиры, гигиенические и хозяйственные помещения увеличены по площадям, имеем мо-

дель СПМ-6. 

Модель 6 – предусматривает развитые летние помещения с холодными кладовыми, 

большой кухней-гостиной при лоджии, 3 спальни с развитым блоком хозяйственных и гиги-

енических помещений, СПМ-7,8. 

Как видно из приведенных примеров вариантов планировочных решений квартир, во 

всех моделях развиты как хозяйственные, так и гигиенические помещения, жилые помещения 

располагаются вдоль светового фронта с возможностью трансформации друг с другом и 

вглубь резервных зон с гардеробами и санузлами. Недостаток некоторых моделей в наличии 

темных кухонь и в изменении функции общей комнаты, служащей распределительным хол-

лом. Каждый из предложенных вариантов может иметь свой подварианты, связанные со спе-

цификой образа жизни семьи: спальные или общесемейные помещения могут быть различных 

площадей с различными функциями, различным местоположением в структуре квартиры. При 

наличии больших площадей резервных зон становится возможным формирование всех соци-

ально-пространственных моделей, выявленных в процессе исследования. 1-2-х комнатные 

квартиры с общей площадью 36 кв. м. могут быть использованы жителями больших квартир 

полностью или частично как со стороны общесемейной, так и спальной зон. Большая глубина 

квартиры 6 м. дает возможность иметь сокращенный санузел и кухню-нишу или же кухню-

столовую. Таким образом, планировочные решения квартир с широким корпусом отличаются 

размещением индивидуальных зон вдоль светового фронта, темные кухни, передние, гости-

ные, развитые хозяйственные зоны, включающие разнообразные емкости для хранения, гигие-

нические помещения, постирочные, любительские помещения и т.д. 

Возможность объединения освещенных и темных помещений в единое пространство 

способствует уменьшению количества окон (в данном варианте на 2 окна меньше), что 

уменьшает теплопотери в зимний период и теплопоступления в летний период, в то же время 

рационально используется внутреннее пространство квартиры. Вариантная и гибкая плани-

ровка квартир в этих типах жилых домов осуществляется в наибольшей степени при каркас-

ной конструктивной системе. Планировочные квартиры отличаются развитой хозяйственно-

бытовой зоной, наибольшей приспособленностью к изменяющимся потребностям различных 

форм жизни семьи вплоть до отделения взрослого члена семьи или молодой пары в отдель-

ную жилую ячейку, или же расчленения сложной семьи: центральное расположение лест-

ничной клетки способствует изолированному расположению входов в квартиры. 

В отличие жилых домов 80-ых, новостроичные комплексы спроектированы не столь-

ко по принципу социальной составляющей, о по принципу максимальной бизнес площади. 

Принимая во внимание первоначальную идею строительства новостроек, в частности в Ере-

ване, которая была направлена элитное жилье, следует отметить, что функциональность та-

кого жилья не соответствует формату цена/социальный спрос. Новостроечные проекты сего-

дня начали развиваться п принципу массового запроса и, в особенности, новостроечные ком-

плексы больших городах запускаются как возможные бюджетные проекты. Таким образом, 

моделируется процесс приобретения новостроечных зданий, в которых вкладчиками стано-

вятся представители среднего дохода. Застройщики и риэлтерские компании активно прово-

дят рекламные акции с целю привлечения новых "средних" покупателей. С этой целю так же 

проводится мониторинг новостроечных комплексов и предложение/спрос формируется по 

описанию типовых планировок квартир в домах современных серий. Описания планировок 

содержат метраж и основные характеристики этих домов, которые в последующей класси-

фикации строятся в Москве и Московской области. 
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• Серия П – 44Т 

Дома этой серии могут иметь высоту от 9 до 25 этажей, 

количество подъездов – от 1 до 8. Чаще встречаются дома 

– 14 и 17 этажные. Технология "закрытого стыка", 

используется при строительстве, обеспечивает высокую 

тепло – и звукоизоляцию. Здесь немаловажно отметить 

надежную систему безопасности: контроль входа в 

подвал, в электрощитах, на чердак. Действует система 

оповещения о возгорании или затоплении. Наружные 

стены отделаны "под кирпич" и "под природный камень".  

  

 

• Серия П – 111М 

Эта серия крупнопанельных построек высотой 10, 12, 14 

и 17 этажей. Дома состоят из прямых секций. 

Отличительная черта – закругленные по краям балконы. 

Дома этой серии бывают как панельные, так и панельно-

кирпичные.  

 

• Серия П – 44К 

Серия 17-и этажных домов с 1 и 2-комнатными 

квартирами. Первый этаж у таких построек нежилой, со 2 

по 17 расположены 64 квартиры. На площадке 4 

квартиры: 2-комнатные и 1-комнатные. Высота потолков 

– 2,7 м. Преимущество данной серии – просторные кухни. 

 

• Серия ПИК – 1 

Это новая индустриальная серия. Здесь используются 

современные архитектурные решения: яркие фасады, 

модернизированный вид оконных балконов, отсутствие 

межпанельных швов, есть место для размещения 

кондиционеров. Акцентируется внимание на разработке 

планировочных решений. Вход в подъезды 

осуществляется без ступеней и пандусов.  

 

 

• Серия П – 3МК Флагман 

Эта серия является модификацией П-3М. Это 17-18 

этажные строения, состоящие из нескольких секций (от 3 

до 6). Отличительной чертой является повышенная 

теплоизоляция наружных панелей, кроме того, в домах 

представлены усовершенствованные планировки квартир, 

возможна перепланировка.  

  

 

• Серия П – 3М 

Дома этой серии впервые появились 1996 году. Это 8-17 

этажные здания, с яркими фасадами и 1-4 комнатными 

квартирами. Строительство домов этой серии 

предполагает подземный паркинг. 
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• Серия РД – 17.04 

Представляет собой модификацию серии РД – 90. Дома 

данной серии имеют высоту от 9 до 17 этажей, первые 

этажи преимущественно жилые. Фасады выполнены в 

разнообразной цветовой гамме. Дома этой серии 

используются как в точечной застройке, так и при 

возведении крупномасштабных комплексов.  

  

 

• Серия Лайм 

Дома серии Lime стали строить с 2014 года. Это 

многосекционные здания, высотой до 25 этажей. При 

строительстве применяется безшовная технология 

утепления фасадов. Основное отличие – в планировке, 

где происходит объединение гостиной и кухни. 

 

Приобретение жиля в новостройке большенство ассоцируют с улучшением 

жилищных условий и комфортностью. Никаких больше смежных комнат и санузлов, светло, 

удобно и просторно. Но на самом деле планировка в новостройках часто оказывается, не 

сильно пригодной для суперкомфортой жизни. Таким образом, важно не просто выбирать 

количество квадратных метров, а выбирать их с расчетом рационального использования. При 

хорошем метраже двухкомнатная квартира второго типа может легко превратится в 

трехкомнатную, тогда как не функциональные проходные пространства, нарушенные 

внутриквартирные связи и неправильное расположение обших зон, зачастую создает 

огромные сложности при перепланировке в новостройках. Такими неоднозначными 

подходами о вопросе планировки в новостроечных комплексах занимаются не только 

архитекторы, дизайнеры, но и риелторы. На обсуждение поставлен довольно 

трудноразрешаемый вопрос: новостроечная усовершенствованность и комфорт или жилье 

советского периода с перспективой создания собственного пространства. Проблема остается 

открытой до тех пор, пока новостроечные комплексы не будут соответсвовать всем 

параметрам "комфортности". 
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Abstract. The present article is an attempt to reveal the features of the layout of residential 

buildings in the 80s and new buildings based on the example of Yerevan, Moscow, Tbilisi, Barcelo-

na. It is known that residential buildings have been arisen in the new areas based on the feasibility 

of construction, which was aimed at improving the living conditions of the average family. For dis-

cussion in this article, a rather intractable issue is raised, such as the new building improvement 

and comfort or housing of the Soviet period with the prospect of creating an own space. It should be 

noted that until now the problem remains open until the new-building complexes meet all the pa-

rameters of "comfort". 
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Аннотация. Управление цепочкой поставок играет важную роль в создании конку-

рентных преимуществ для аптечных предприятий. Информационная среда и информацион-

ные потоки фармацевтических предприятии в цепочке поставок является из наиболее важ-

ных вопросов управлении и координации процессов фармацевтической организации. Следо-

вательно, применение определенных информационных систем является значимым в управле-

нии и интеграции данных и информации в цепочке поставок. Также, процесс управления це-

почек поставок фармацевтической продукции более сложен чем многие другие, в том смыс-

ле, что он может повлиять на социальные и политические перспективы общества. С другой 

стороны, необходимо учитывать применение, условия хранения, назначение лекарственных 

препаратов и государственных постановлений в фармацевтической области. В этом иссле-

довании рассматриваются перспективы цифровизации аптечных предприятий, преимуще-

ства использования различных уровней интеграции информационных систем в цепочке по-

ставок, и возникновение возможных проблем с внедрением цифровых решений. 

Ключевые слова: информационные технологии, цифровизация, фармацевтические 

предприятия, цепочка поставок, информационные потоки, бизнес-процессы, управление. 

 

Введение  

Современная экономика является постиндустриальной, при этом ее часто называют 

новой, инновационной, экономикой знаний, компетенций, сетевого взаимодействия. Начало 

XXI века принесло развитие цифровых технологий на основе информационной революции и 

процессов глобализации экономики. Информация в обществе и процессах хозяйствования 

стала основным ресурсом. В руках человека она преобразуется в знания, а социально-

экономические отношения все больше переносятся в сетевое пространство. Ключевым фак-

тором цифровой трансформации в деятельности субъектов предпринимательства становится 

развитие цифровой культуры. На современном этапе институциональная структура транс-

формационного общества имеет свои особенности и требует формирования цифровой эко-

номики, что, в свою очередь, обуславливает необходимость цифровизации предпринима-

тельских структур, в том числе аптечных предприятий. В условиях высокой конкуренции 

компаниям особенно важно построить собственные бизнес-процессы эффективнее, и разви-

вать технологическую часть, что соответствует реализации государственной программы 

«Цифровой Казахстан» [2]. 

Аптечная организация является объектом в сфере обращения лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и медицинской техники, осуществляющим розничную 

реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской тех-

ники, изготовление лекарственных средств [7]. Аптечная организация определяется как 

предоставление профессиональных фармацевтических услуг, осуществляемые квалифициро-

ванными фармацевтами или иными медицинскими работниками, которые применяют свои 

специализированные медицинские знания лично или через посредника с пациента-

ми/клиентами, населением или другими медицинскими работниками для оптимизации  
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процесса оказания медицинской помощи с целью улучшения результатов или ценностей 

здравоохранения [13]. Также, совокупность профессиональных услуг, предоставляемые фар-

мацевтами, которые применяют свои навыки и знания для активизации содействия поддер-

жания здоровья пациентов посредством эффективного взаимодействия как с пациента-

ми/клиентами, так и с другими специалистами здравоохранения [16].  

Приоритетным направлением, которое затрагивает развитие фармацевтической отрас-

ли Республики Казахстан, является цифровизация здравоохранения в соответствии с госу-

дарственной программой «Цифровой Казахстан» [2]. В рамках этой программы предполага-

ется переход на электронный отпуск всех лекарственных препаратов, что обеспечит полный 

контроль за их реализацией и позволит устранить свободную доступность рецептурных ле-

карств. Законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских 

изделий» направленный на совершенствование системы лекарственного обеспечения насе-

ления, вступит в силу новелла о регулировании цен на лекарственные препараты посред-

ством размещения информации на единой электронной платформе. Более того, в соответ-

ствии с ним, в медицинских организациях и организациях образования в области здраво-

охранения запрещается продвижение лекарственных средств и медицинских изделий пред-

ставителями производителей лекарственных средств и медицинских изделий и (или) дистри-

бьюторов, за исключением проведения ежедневных врачебных конференций, научно-

практических конференций и (или) специализированных семинаров [5]. Также изменились 

условия государственной регистрации, перерегистрации и внесения изменений в регистра-

ционное досье лекарств и медицинских изделий. Закуп лекарств и медицинских изделий бу-

дет проводиться в электронном формате в рамках гарантированного объема бесплатной ме-

дицинской помощи и в системе обязательного медицинского страхования через веб-портал 

закупок, а также единого оператора для сопровождения и системно-технического обслужи-

вания web-портала [6]. 

Статья посвящена комплексному изучению процесса цифровизации, информационной среды 

аптечных организации, структуры и принципы работы, внедрение информационных систем 

на определенных уровнях.  

Материалы и методы исследования 
Согласно кодексу Республики Казахстан к аптечным организациям относятся аптеки, 

аптечные пункты, аптечные магазины, аптечные киоски, которые различаются между собой 

масштабом, объемом работы, ассортиментом и функциями [7]. 

Основной задачей аптечных предприятий является реализация населению и лечебно-

профилактическим учреждением, прикрепленным на снабжение, а также другим организаци-

ям изготовленных и готовых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 

других товаров аптечного ассортимента. Аптечные организации, осуществляют следующие 

функции: 

1. логистическую (прием, хранение и управление товарными запасами); 

2. производственную (прием рецептов, изготовление, контроль и отпуск лекарствен-

ных средств по рецептам врача и требованиям ЛПУ); 

3. сбытовую (реализация товаров рецептурного и безрецептурного отпуска); 

4. информационную (обеспечение населения и врачей ЛПУ информацией о лекар-

ственных средствах); 

5. маркетинговую (в том числе формирование и осуществление ассортиментной и це-

новой политики); 

6. медицинскую (оказание при необходимости первой доврачебной помощи) [9]. 

Для реализации этих функций в аптеке могут быть созданы следующие отделы: ре-

цептурно-производственный, готовых лекарственных форм, отпуска лекарств без рецептов, 

парафармацевтической продукции, оптики, запасов и др. 

Исследованиям в области состояния фармацевтического рынка Казахстана посвящено 
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труды отечественных ученых такие, как Бердыбекова А.Л. [1], Гуськов В. [3], Садыкова А.С. 

[4]. Активные исследования в направлении цифровизации деятельности аптечных организа-

ции проводят зарубежные специалисты, как Ежова Т.В., Ставская Н.В., Устинова Л.В., Кул-

лагин В., Сухаревски А.С. [8], Haffke, I. [12] Bob Hinings [11] Matt Christian, Hess, T., Benlian, 

A. [14] и др. 

Результаты и обсуждение 

Современный «Цифровой образ жизни» радикально изменил сферу бизнеса и потре-

бительства, как видно из разнообразия электронных инициатив, успешно запущенных за по-

следние десятки лет. Сегодня, когда интернет и цифровые услуги доминируют во многих 

ключевых аспектах повседневной жизни, онлайн-средства связи, развлечения, образование, 

банковское дело и множество транзакций электронной торговли не просто удобны, но ощу-

тимо эффективны, экономичны и экономят время. В связи с этим, с целью повышения кон-

курентоспособности и улучшения имиджа аптечным организациям необходимо поддержи-

вать высокий уровень оказания информационно-консультационных услуг. Целесообразным 

является поиск современных способов совершенствования информационной деятельности 

аптеки, ее комплексное изучение на новом уровне, с учетом информационной среды, в пре-

делах которой находится аптечная организация. 

В исследовании с применением системного подхода разработана модель фармацевти-

ческой информационной среды аптечных организации. Существует три информационных 

среды влияния различных факторов на информационные потоки аптечных организации: 

внешняя, моделирующая и внутренняя (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Модель информационной среды аптечных организации 

 

Внешняя среда представлена фармацевтическим рынком, моделирующая среда посто-

янно находится в динамике; ее состояние зависит от включения определенных факторов в ее 

состав и их взаимодействия, т.е. от ее модели. К ним относятся: информационные потребно-

сти посетителей аптечных организаций (АО), информационный потенциал регионального 

фармацевтического рынка, консалтинговые группы специалистов, региональный рынок  
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фармацевтических информационно-справочных систем. Структура внутренней информацион-

ной среды включает материально-техническое оснащение информационно-

коммуникационных технологий, информационные ресурсы, информационно-образовательную 

политику аптеки, профессиональный информационный капитал сотрудников. 

Внедрение информационных систем в фармацевтические организации могут быть 

разделены на четыре уровня. Уровень транзакции является сердцем в деятельности фарма-

цевтических предприятии, который включает данные о логистической деятельности, ввод 

заказа, выбор заказа, планирование и прогнозирование заказа, инвентарное назначение, фор-

мирование счетов, ценообразование и опрос клиентов [11, 12]. 

Второй уровень – это системы менеджмента управления, которые включают измере-

ние производительности (рентабельности) предприятия, ведение отчетности, обеспечение 

обратной связи с клиентами и выявление потенциальных проблем такие как, нехватка лекар-

ственных препаратов, которые имеют решающее значение для управления предприятием.  

Третий уровень внедрения информационных систем – это информационно-

аналитические системы, которые помогают управленческому персоналу в идентификации, 

оценки и сравнении разных стратегии и тактик. Они могут включать инструменты модели-

рования и анализа для предоставления широких спектров возможных вариантов. Также, воз-

можно применение системы планирования ресурсов предприятия, искусственного интеллек-

та и моделирования [10].  

Четвертый уровень составляют системы стратегического планирования. Можно отне-

сти системы информационного обеспечения, данные системы отображают количественные 

данные графический, что позволяет посмотреть на текущее состояние с разных углов и 

предоставляют более детальную информацию [15]. 

Существует лишь несколько видов программного обеспечения, которые используются 

в фармацевтических организациях Казахстана для оптимизации управлением предприятием 

и автоматизации основных бизнес-процессов. Такие, как программы управления, регистра-

ционные программы, база данных импортирования, база данных разрешения на реализацию 

тех или иных продукции, база данных ценообразования, база данных лекарственных препа-

ратов, база данных вакцин и др. 

Информационные системы управлением цепей поставок (Supply chain information 

systems SSIS) применяются в координации информацией между внутренними и внешними 

логистическими цепями поставок (Рисунок 2). Важный аспект успеха внедрения информаци-

онных технологий – это насколько данная система в состоянии поддерживать деятельность 

цепей поставок, а именно сокращение ассигновании материально-товарных запасов, сокра-

тить сроки задержки, увеличить продажи и обслуживание клиентов [15].  

 

 
 

Рисунок 2. Внешняя и внутренняя цепочка поставок 
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Таким образом, использование информационных технологий позволит приобрести 

фармацевтическим предприятиям различные преимущества, такие как улучшение предо-

ставление услуг клиентам, повышение эффективности человеческих ресурсов, улучшение 

общей эффективности посредством автоматизации процессов планирования товарного ас-

сортимента и маневренности сети поставок. Однако, несмотря на все преимущества, суще-

ствует некоторые трудности, а именно изменение бизнес-среды и бизнес-процессов пред-

приятия для адаптации внедрения цифровых решений. Более того, организации могут столк-

нуться большими рисками в электронной цепи поставок, как задержки, системы поломок и 

отсутствие информационной безопасности.  

Выводы 

Цифровизация предприятия играет важную роль в создании конкурентных преиму-

ществ и успеха любой организации, связанной с эффективным управлением бизнес-

процессов. Цифровизация может быть достигнута путем применения соответствующих ин-

формационных систем управления. Интеграция аптечных организаций с информационными 

технологиями может повысить качество и ценность предоставления фармацевтических услуг 

за счет повышения эффективности и снижения затрат, тем самым увеличение информацион-

ного потока представляет возможность расширения прав и медицинской осведомленности 

потребителям. Внедрение цифровых решений и информационно-коммуникационных техно-

логий на вышеперечисленных четырех уровнях позволит автоматизировать процессы тран-

закции, логистики, коммуникации внутренних и внешних клиентов, повысит понимание 

управления и обмен информацией, увеличит скорость предоставляемых услуг и надежность 

управления фармацевтическими предприятиями. 

Управление цепями поставок играет важную роль для создания конкурентных пре-

имуществ в аптечных предприятиях, которая отражает схему взаимосвязей организации. Пе-

речисленные информационные технологии управления помогут найти комплексное решение 

для координации используемой информации, бизнес-процессов, сбыта, снабжения, доставки, 

сортировки лекарственных средств и управления взаимосвязанными процессами в фарма-

цевтических организациях.  

Несмотря на то, что применение информационных систем могут внести много пре-

имуществ, внедрение их в деятельность предприятия является комплексным процессом и 

требует преодоления различных технических и культурных барьеров. В заключении, пра-

вильный выбор стратегии внедрения цифровых решений на всех уровнях и акцентирование 

внимания на барьерах и возможных рисках приведет к успеху и автоматизации основных 

бизнес-процессов в аптечных предприятиях.  
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Abstract. Supply chain management plays an important role in creating competitive ad-

vantages for pharmaceutical enterprises. The information environment and information flows of 

pharmaceutical enterprises in the supply chain is one of the most important issues in the management 

and coordination of pharmaceutical organization processes. Therefore, the use of certain information 

systems is significant in the management and integration of data and information in the supply chain. 

Also, the process of managing pharmaceutical supply chains is more complex than many others, in 

the sense that it can affect the social and political prospects of society. On the other hand, it is neces-

sary to take into account the use, storage conditions, the purpose of medicines and state decrees in the 

pharmaceutical field. This study examines the prospects for digitalization of pharmacy enterprises, 

the advantages of using different levels of information system integration in the supply chain, and the 

emergence of possible problems with the implementation of digital solutions. 

Keywords: information technology, digitalization, pharmaceutical enterprises, supply chain, 

information flows, business processes, management. 
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Abstract. Presented article discloses the ancient Armenian cities and settlements, including 

Urartian, pre-Christian and post-Christian historical periods. Based on the study of preserved his-

torical and archeological sources, it can be stated that the urban development heritage of ancient 

Armenia as an early Armenian era follows the Urartian architecture and is reorganized during the 

Orontid (Yervanduni) dynasty. Then it continues by inheritance in the eras of Hellenistic as well as 

Roman-Parthian conflicts. 

Keywords: Armenia, ancient city, town-planning, urban development, architecture, built en-

vironment. 

 

It is known that the process of formation and development of cities worldwide has consist-

ently been based upon the interrelation of the physical and cultural environments. The establishment 

of cities has resulted from various factors, such as geography, religion, economics, military consid-

erations and etc. However, historically the cities that have survived over long periods are those built 

in areas with an available source of water and relatively arable hinterland. The morphology and spa-

tial patterns of these cities have gradually developed to satisfy the cultural needs of their popula-

tions and at the same time, to respond to their surrounding environment. Thus, cities are the prod-

ucts of the interrelationship between their cultural and physical environments. From this perspective 

our article focuses on the formation process and development of ancient Armenian cities. 

Armenia is a country with ancient history and rich culture; it is considered as one of the oldest 

countries in the world. A number of scientific researches, including numerous archaeological findings 

and old manuscripts prove that the Armenian Highlands are the very cradle of civilization. The ancient 

cities formation and their planning principles, including their built environment and architectural fea-

tures, surely, are considered as an important part of the Armenian civilization and its cultural heritage. 

Thus, the old Armenian cities started to come to formation in the VI-I centuries BC, which was the be-

ginning of the expansion of slave-owning system, and of the goods and money circulation for Armenia. 

And it was the time when farming was detached from craftsmanship, when the international continental 

trade and the local production became active. Here it should be noted that the architectural culture of 

ancient Armenia is indissolubly related to enclosing the cities and the development of its inner life.  

By examining the all existing, namely more than 20 cities, we can divide the antique Arme-

nian legacy into three following eras of development, such as the Orontid or Yervanduni (VI-IV 

BC), Armenian Hellenism (III BC-I AD), Roman and early Christian (I-IV centuries AD) eras. It 

should be mentioned, that in this ancient Armenian period, the expansion of city-building became 

significant and besides the enlargement and remodeling of many old cities, numerous new big and 

small cities were constructed across Armenia as well. 

One of the unique Armenian cities, which was formated during the Orontid or Yervanduni 

era (VI-IV BC) is considered the city Armavir (Fig. 1), which was one of the oldest cities of ancient 

Armenia, and served as a capital city for the Orontid (Yervanduni) dynasty, after asserted its inde-

pendence from the Achaemenid Empire (331 BC) [3, p. 133]. According to the preserved  
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historical-archeological evidence, the area of ancient Armavir was inhabited since the VI century 

BC and it was a large commercial city. 

Thus, according to Armenian well-known historian Movses Khorenatsi, the city of Armavir 

lay on a hill on the bank of Araks river; on one side there were Armavir and Haykavan, on the other 

side was the village of Nor (that is, new Armavir). The first two villages border the city on the 

south-east, and the third one – from the north [5, p. 26]. The exact limits of the city haven’t been 

cleared yet. Across the wide area between the north and the south, there were many rock hills form-

ing a chain, the highest and biggest of which lay in the south east of the hill-chain. The river Araks 

used to run on the eastern side of the low hills, and then – not so far away from the high hills, it 

passed round the southern part. In the above mentioned land, it is not difficult to notice the dried 

river-bed of Araks and used it as a sand-pit. On almost all the rock-hills, starting with the northern 

one called St. David, researchers found old constructions and the remains of towered fences [11, 

12]. On the field side, the city is believed to have been protected by a deep trench.  

During the city-building process, first of all, the eastern citadel of Armavir was built with a 

powerful citadel, then the western citadel, the two of which were connected with each other by the 

main street that stretches over the series of David hill, the length of which reaches 5 km. After the 

fall of the city, the Hellenistic capital Armavir was mainly spread around the eastern hill. Naturally, 

there could not be an avenue 5 km long. These were two adjacent agglomerations that later, on the 

Urartian structures between them, the Hellenistic city was formed. The Eastern fortress is an acrop-

olis with its temples. Here, in the northeastern part, the pine forest adjoins the large farm developing 

to the east-north. In fact, Armavir was an administrative and craft center, the agora of which being 

located in the direction of the avenue and developing to the north-west, at the foot of the western 

fortress formed the public-worship zone of agora. This is very reminiscent of the Greco-Hellenistic 

sanctuaries in terms of content and location (for instance, the Pergamum citadel, etc.). Thus, we 

have to state that the city Armavir stands out with its urban development originality, and Urartian 

traditions are combined with Hellenistic traditions here. 

By the way, historian M. Khorenatsi in his work also proves that Armavir had a worshipping 

significance, and the fact that they could make predictions using the sycamore tree leaves, and the 

fact that they made pagan temples in the city in addition to erecting statues dedicated to the gods of 

the Sun and the Moon and others. Thus, based on him, we conclude that in Armavir, not only have 

been temples dedicated to the local gods, but to the Hellenistic gods were also given a great im-

portance [5, P. 75, 79, 110].  

It should be mentioned also, that later, in 1911, on the southern slope of the big hill in Ar-

mavir, a fragment of rock was found, and then another one in 1927. The Greek records on the rocks 

do not only prove the Urartian aspect of the city of Armavir, but also the Hellenistic effect. The city 

used to grab attention for its unique city-building characteristics. As the history states during Antiq-

uity, Armavir was taken by the Seleucids, Parthians, Roman Empire, Sassanid and Byzantine Em-

pire before it was taken over by the Arabs in 645. 
 

 
 

Fig. 1. The remains at the archaeological site of ancient Armavir 
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Fig. 2. The ancient city Yervandashat 

 

The next unique period of the Armenian urban and architectural development is considered 

the era of Armenian Hellenism (BC IV-I AD), when the continuous development of the Armenian 

old cities gave birth to the government’s military and economic interests, that’s why many cities 

were built on important roads and some other cities, upon less important main roads. According to 

historical resources, Hellenistic Armenia had more than 20 important cities, among them Yervan-

dashat, and Artashat [9]. As historian Khorenatsi states, during the days of the Yervandunis (Oron-

tid), and because of changes in the Araks river-bed, the city of Armavir lost its significance and the 

Yervandunis had to build another city not far from Armavir, called Yervandashat (Fig. 2).  

Thus, the latter was built around 210 BC in the Ararat plain, namely, at a height on the right 

bank of Araks river, in the Arsharunik canton of Ayrarat province of Armenia Major. It was one of 

the 13 historic capitals of Armenia, serving as a capital city between 210 and 176 BC during the 

Orontid rule over Armenia and the beginning of their successors (i.e., the Artaxiad dynasty). The 

historian Khorenatsi writes that “Yervand…enclosed the hill, and then – from inside the fences – he 

had many pieces of rocks cut, and took them down to the bottom of the hill, equal to the surface of 

the ground, so that the river water will flow through the dug areas, so they would have drinking wa-

ter. He fortified the citadel with high fences, in which he placed copper doors and iron stairs that 

connect the upper and lower doors. Between the sets of stairs, he built secret rooms, so any betrayer 

who’s climbing up would be caught. It is said that there were two kinds of stairs, one for the day-

time, for the royal servants and generally for going inside and out, and one for the night, against the 

schemers”. As our studies have shown, Yervandashat city’s outline had similarities with Jerusa-

lem’s Herodium and Persian Bishapour cities. It should be said that the archaeological site has not 

been the subject of major research, but preliminarily, the fortifications and some remains of palaces 

have been uncovered. As history states, that ancient Yervandashat city was destroyed by the army 

of the Persian King Shapur II in the 360s AD.  

The next unique ancient Armenia city was Artashat (Fig. 3), with the hellenized names as 

Artaxata or Artaxiasata (in ancient Greek), which was a large commercial city and the capital of 

ancient Armenia during the reign of king Artaxias I (230-160BC). The latter was both the founder 

of the Artaxiad Dynasty of the ancient Kingdom of Armenia, and the city of Artashat, which was 

built around 170-160 BC and served as the capital of the Kingdom between 185 BC – 120 AD. Un-

fortunately, a brief information has reached to us about the construction of this city, due to the an-

tique historians, such as Strabo, Plutarco, also through the sources of M. Khorenatsi. Thus, Artashat 

lay on the west bank of Araks river, 10 kilometers south-west of today’s Artashat city. It extends 

from the village of Lusarat to the adjacent hill-slopes of Khor Virap. The city is on the peninsula 

that lies between the Yeraskh and Medzamor rivers. The fact that the city of Artashat was surround-

ed by the Medzamor and Yeraskh rivers, by fences, embankments and trenches, served the adjacent 

lands in irrigation, it also served in protecting Artashat so well that Plutarco named it “Armenia’s 

Cartagena” [6, p. 3-4].  
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The city stood on nine chained hills, a fact that we learned about due to historian Aga-

tangeghos, who also says that there was a fortress on the hill, no doubt, he was referring to the cita-

del of Artashat. This new capital of the Ararat plain, was an important center for caravan trading, 

that’s why its royal boulevard was connected to the international caravan roads. According to his-

torical resources, so far we have explored only three of the city gates, one of them was in the south-

ern part of the city that opened next to the bridge of Taperakan on the Araks river. The caravan 

main road that took them to Persia, started from this gate. Another gate opened on the west, next to 

a bridge on the Medzamor river, and from here started the road that took them to the cities of 

Yervandashat, Armavir and Vagharshapat. As for the city’s northern gate, it was put on the neck of 

the land – pit and the trench, in order to protect it from the north. One of the bridges that lay on the 

trench, probably connected the city to the road that took them to the royal summer castle Garni, 

which was located 25-30 kilometers away. 

Later, during the reign of king Khosrov II (252-258), the whole plain was covered with arti-

ficial forests. From the same northern gate of Artashat, started the road that took them to the city of 

Dvin (established in the beginning of the 4th century). That’s why some of the Armenian historians 

used to call it as the gate of Dvin. 

The roads that connected Artashat to the outside, are supposed to be more. According to 

tabula Peutingeriana road-map, the number of the roads was five. Various historical information 

prove that Artashat was the most important center of Armenian Hellenism. The existence of a thea-

ter is also mentioned. During the reign of Artaxias I, while building the city, along with the protec-

tive constructions and the palatial complex, temples were also built. According to Khorenatsi, there 

were two kinds of pagan temples in Artashat, one was especially for the king’s forefathers and the 

local gods, the second for the antique Greek-Hellenistic gods. Agatangeghos also mentions the pa-

gan temples of Artashat, after Christianity became the official religion, a time when all the pagan 

temples of Armenia were being knocked down. In historical resources, we also read about Ar-

tashat’s mint (where money used to be coined with Greek inscriptions), that is, the customs – house 

[4, p. 365-370, p. 73-76], the palaces belonging to the city aldermen, various workshops and habita-

ble residences. During the excavations of Artashat, many materials were found, which prove about 

the cultural richness of a city. Thus, since the rise, the city survived around 500 years, and then 

gradually, along with historical changes, the city lost its significance. The shift of Araks river-bed, 

and the downfall of economy in the city, all paved the way to its weakening. 

Among ancient Armenian cities, Tigranacerta is also involved. It was founded in 77/78 BC, 

when Tigran II the Great king had ended his predatory marches, he started to occupy himself with 

the country and its internal regulations. According to Tigran, Tigranacerta wasn’t supposed to be 

only the capital and a huge center of international trade and crafts production, but also the most im-

portant center of Hellenistic culture. About the foundation of the city of Tigranacerta, of its enclo-

sure and other incidents, we learn through the works of Roman and Greek historians, among them 

Appianus, Plutarco and Strabo, where the incidents of Roman General Lucullus’s march to Arme-

nia, his besieging and occupying the city are mentioned.  

The most interesting of these mentioned records, is the information given by Appianus the 

Alexandrian about the city. According to him, the city had 50 high fences, the width of which made 

it possible for them to include horse stables and storehouses. In his work, Appianus also mentioned 

that there was an inapproachable citadel in the city of Tigranacerta, but outside the city was 

Tigran’s luxurious palace around which, there were gardens, promenades, hunting places and fish 

ponds as well as an inapproachable fortress.  

According to Roman sources, the city fences were ruined by Lucullus during his occupation, 

but later they were reconstructed and continued their protective role till the IV century. Fortunately, 

thanks to Lehman Haupt, today we have the photographs of the remains of the city fences, to be 

more accurate, only separate parts of the remains.  

In its turn, Plutarco’s record of the city’s architecture is essential, as he mentioned that the 

city was enriched with beautiful constructions. In his work he also mentioned that Lucullus, upon 
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his invasion of the city, met with actors from all over the capital, who were invited by Tigran on the 

occasion of the opening of the Theatre he constructed. Taking advantage of this opportunity, Lucul-

lus, in his turn decided to celebrate his own victory, organized games and theatrical performances in 

the theatre. According to professor G. Koyan, the theatre of Tigranacerta with its composition was 

similar to many Hellenistic city theaters of Minor Asia, such as the Pergamum, Priene, Ephesus and 

etc.. We should also mention, that upon the order of Tigran II, the statues of Greek gods were in-

stalled in the pagan temples of Armenia, statues that were brought from the antique temples of dif-

ferent Minor-Asian countries. 

According to recent studies, among them the 4 volumes book by Thomas Sinclair, which is 

entitled “Eastern Turkey: An Architectural and Archaeological Survey” [7], as well as an article 

published in “Revue des Etudes Armeniennes” which studies the location of Tigranacerta [8, p. 

183-254; p. 51-117], finds that it should be in the place of Clemarion (Climar) which is a village on 

situ of ruined placement. It is most likely that the outline of the city corresponded to the measuring 

done by J. Taylor in 1859 [10, p. 24], which represent that as a typical Hellenistic city having east-

ern features. 

The next ancient city included in our article is Dvin (Fig. 4), which was a large commercial 

city and the capital of early medieval Armenia. It was situated north of the previous ancient capital 

of Armenia, the city of Artaxata (that is, Artashat), along the banks of the river Metsamor, and 35 

km to the south of modern Yerevan. The site of the ancient city is currently not much more than a 

large hill located between modern Hnaberd (just off the main road through Hnaberd) and Verin 

Dvin, Armenia. It should be mentioned, that systematic excavations at Dvin that have proceeded 

since 1937, have produced an abundance of materials, which have shed light into the Armenian cul-

ture of the 5th to the 13th centuries.  

Thus, the ancient city of Dvin was built by Khosrov III Kotak in 335 on a site of an ancient 

settlement and fortress from the 3rd millennium BC. Since then, the city had been used as the primary 

residence of the Armenian kings of the Arsacid dynasty. After the fall of the Armenian Kingdom in 

428, Dvin became the residence of Sassanid appointed governors, Byzantine kouropalates, and later 

Umayyad and Abbasid appointed governors. Under Arsacid rule, Dvin prospered as one of the most 

populous and wealthiest cities east of Constantinople. Its prosperity continued even after the partition 

of Armenia between Romans and Sassanid Persians, when it became the provincial capital of Persian 

Armenia. During the Arab conquest of Armenia, Dvin was captured and pillaged [2].  

Preserved historical sources evidence that Dvin had a unique architecture and built environ-

ment. The Cathedral of Saint Grigor was situated in the central square of the ancient city, which 

was originally constructed in the 3rd century as a triple-nave pagan temple with seven pairs of inte-

rior structural supports. The temple was rebuilt in the 4th century as a Christian church, with a pen-

tahedral apse that protruded sharply on its eastern side. In the middle of the 5th century, an exterior 

arched gallery was added to the existing structure. At the time that the cathedral was built, it was the 

largest in Armenia. By the middle of the 7th century, the cathedral was rebuilt into a cruciform 

domed church with apses that protruded off of its lateral facades. All that remains of the cathedral 

today are the stone foundations uncovered during archaeological excavations in the 20th century. 

The City of Vagharshapat or the New City is considered the last antique city built in Arme-

nia. According to Khorenatsi, the city was laid on the Shresh hill (near today’s Echmiadzin) [5, p. 

199]. As a result of the excavations of 1933, it turned out that the city was on the plain, where 

Echmiadzin exists today with its gardens and lands. Taking into consideration the unfavorable loca-

tion (protection wise) of Vagharshapat, we can understand how important role the protection-

system-constructions played in it, like the fences, the watery trenches and the embankments, which 

about we are informed by many preserved sources. 

The city of Vagharshapat, during the short reign of the Romans, in 163 AD was declared as 

the “first city” or the capital city. The preserved historical records evidence about the Roman gen-

eral Marcius Veros’s construction works all over Vagharshapat, especially during the Armenian re-

bellion and the Artashat demolishing period. This policy lasted till 185 A.D [13, p. 251-270]. In 
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Agatangeghos’s story about a description of Vagharshapat, there was a palace of the king Trdat III. 

Inside of the city was the citadel, surrounded by fences. Besides the palace, there were other con-

structions which have connected together via inner streets. It should be noted that Vagharshapat’s 

citadel, or as Agatangeghos used to call it, the castle, was different from the other citadels of Arma-

vir, Artashat or of the other cities of old Armenia. Because of its location, it couldn’t be high, in-

stead it laid on the relatively flat area of the city. The city fences had also gates that were connected 

to the trade roads of which Agatangeghos mentions only two. The eastern gate, which opened on 

the main way to Artashat, that passed by a sandy hill. It is certain that the mentioned place corre-

sponds to the current area of Hripsime temple. The other gate opened on the bridge over the 

Medzamor river. On this side, the city was protected by the trench which was full of the Medzamor 

water. This marshy section called “Bargen ditch” surrounded the city on one side, thus becoming 

part of the city protection system [1, p. 206].  

 

 
 

Fig. 3. The hill where the church was built is the location of ancient Artashat 

 

 
 

Fig. 4. The map of Dvin city 

 

Thus, a lot of researches have been done about Armenia’s cultural legacy, which allow to 

characterize the city-building and architecture of ancient Armenian cities taking into consideration 

of the issues of landscapes, town-planning features, architectural and built environment principles. 

In ancient Armenia, in the case of ancient city-building style there was something called the zoning 

of a habitat. For example, Necropolis served as a habitat, a palatial complex and a worshipping cap-

ital. We can see this in a clearer form in the Egyptian culture. Habitats like this exist especially 

along the areas of Yervandashat and in other Armenian old cities. Regarding to the Armenian  
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antique city style, the fortress is supposed to be in the middle of the habitat. This was the character-

istic of the castles. We can encounter the same style in the Herodian habitats of Rome, Athens, Ti-

siphone, Babylon, Bishapur, and etc.. In the Armenian architecture, we can see this style in the con-

structions of Artashat and Vagharsgapat cities. In the city-building monuments of the antique world, 

we can see that the fortress is inside the limits of the habitat. It should be stated that in the Armeni-

an architecture, there was also something called the camp cities. These cities had military signifi-

cance and were constructed in the Urartian region (for instance, the city Erebuni). It is interesting 

that in Armenian cities, outlines looking like animals or people were also common. A proof of 

which is Khorenatsi’s description of the city of Yervandahsat. 

Regarding to architecture in the studied ancient cities, we can also mention about the exist-

ence of pagan temples, i.e., the significance of the Armenian Hellenistic architecture. The Armenian 

architecture instances are in behalf following cities, such as Armavir, Artashat, Tegranacerta and 

etc..The public buildings are presented on the example of palatine baths, thermae (in Artashat and 

Garni). According to historical-literary evidences, there were many theatre buildings in ancient Ar-

menia existed at Armavir, Artashat, Tegranacerta capital and elsewhere. There is a mentioning con-

ducting the existence of a Royal library in Armavir, as well as many commercial shops and artisan 

rows in Artashat and elsewhere. The same should be said about some corporate buildings in behalf 

of Custom service houses and monetary, and etc. About the engineering structures should be men-

tioned as well, but very few examples are documented till now, such as the bridges (capital Tigra-

nacerta, Artashat). Here we can mention also an enough nice example, which is the road making 

renowned monument, which expresses in the example of Royal Avenue connected the capitals of 

Tigranacerta and Artashat.  
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Аннотация. Данная статья представляет собой исследование древних армянских 

городов и поселений, в том числе урартского, дохристианского и постхристианского исто-

рических периодов. Основываясь на изучении сохранившихся исторических и археологических 

источников, можно утверждать, что наследие градостроительства древней Армении как 

раннеармянской эпохи следует за урартской архитектурой и реорганизовано во время дина-

стии Оронтидов (Ервандуни). Затем это продолжается по наследству в эпохи эллинисти-

ческих, а также римско-парфянских конфликтов. 

Ключевые слова: Армения, древний город, планирование, градостроительство, архи-

тектура, застроенная среда. 
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Аннотация. Малые и средние предприятия играют очень важную роль в экономике, их 

развитие влияет на экономический рост, ускоряет научно-технический прогресс, насыщает 

рынок товарами требуемого качества и создает дополнительные рабочие места. Предприни-

мательство как одна из конкретных форм проявления социальных отношений не только спо-

собствует повышению материального и духовного потенциала общества, но и создает благо-

приятные условия для практической реализации способностей и талантов каждого человека. 

Ключевые слова: малый бизнес, рыночная экономика, предпринимательство.  

 

В последние годы одним из наиболее актуальных направлений экономического роста 

является развитие малого бизнеса. Для Республики Каракалпакстан развитие малого бизнеса 

должно стать основой социальной перестройки общества, обеспечения подготовки населения 

и перехода всей экономики к рыночной экономике. Несмотря на трудности и неудачи, малый 

бизнес развивается, набирает темпы роста, решает экономические, социальные, научные и 

технические проблемы. Эти и другие экономические и социальные функции малого бизнеса 

ставят его развитие в разряд важнейших государственных задач, делают его неотъемлемой 

частью реформирования экономики. 

Существует множество подходов к определению сущности понятия «малый бизнес», 

если рассматривать расширенную концепцию малого бизнеса. В более узком смысле малый 

бизнес – это коммерческое частное предприятие, которое соответствует индивидуальным 

критериям для каждого государства и отрасли, которые прописаны в соответствующих нор-

мативных документах национального значения. 

Малый бизнес является необходимым элементом рыночной экономики, который поз-

воляет решать важные социально-экономические проблемы. Это подтверждается опытом 

развитых стран, где малый бизнес занимает прочные позиции в развитии национальных эко-

номик. Например, В США зарегистрировано около 20 миллионов предприятий малого биз-

неса: 82 % работают в сфере услуг, 13 % – в промышленности, 5 % – в других отраслях, В 

Евросоюзе насчитывается свыше 23 миллионов предприятий малого и среднего бизнеса, ко-

торые дают более половины общего оборота и добавленной стоимости; на долю малого биз-

неса приходится более 53 % ВВП Японии, предприниматели в Китае активно участвуют в 

развитии инновационных технологий, 65 % патентов и более 80 % производящейся новой 

продукции страны принадлежит ее малым предприятиям. 

                                                           
© Адильчаев Р.Т., Ережепова Ж.Т., Уразбаева Л.М. / 
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Субъекты малого бизнеса объективно существуют и развиваются как относительно 

самостоятельный сектор современной рыночной экономики. Малые предприятия имеют 

важное социально-экономическое значение, поскольку они обеспечивают социальную и по-

литическую стабильность, способны смягчать последствия структурных изменений, быстрее 

адаптироваться к меняющимся потребностям рынка, вносить значительный вклад в регио-

нальное развитие, разрабатывать и использовать технические и организационные инновации. 

В мировой практике для отнесения предприятий к малым используется более 50 кри-

териев. По данным министерства экономики в республике Узбекистан для развития малого 

бизнеса и частного предпринимательства созданы следующие условия:  

1. Время для регистрации малого бизнеса составляет 30 минут. Для регистрации 

субъекта, в качестве индивидуального предпринимателя требуется подготовить только один 

документ, а в качестве малого предприятия с юридическим лицом – два документа. 

2. Ставка единого налогового платежа, по которому практически облагаются все ма-

лые предприятия, составляет 5 % от объемов реализованных товаров и услуг, которая явля-

ется важным фактором создания благоприятных условий для развития малого бизнеса. Дей-

ствующая ставка единого социального платежа, по которому облагаются все виды деятель-

ности субъектов малого бизнеса, составляет 15 %. 

3. Вновь созданным производственным предприятиям с иностранными инвестициями 

предоставляется право применения в течение пяти лет ставок налогов и других обязательных 

платежей, действовавших на дату их регистрации. Начиная с 2018 года, субъекты малого 

бизнеса, владеющие свыше 1 га земли, выплачивают единый земельный налог. 

4. Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства осуществляется 

посредством: выдачи банками кредитов с субсидированной ставкой; поручительства Госу-

дарственного фонда поддержки развития предпринимательской деятельности субъектам 

бизнеса в размере до 50 % от суммы получаемого кредита и представления Фондом компен-

сации процентных расходов по кредитам коммерческих банков.  

5. Интересы бизнеса защищены институтом Уполномоченного по защите прав и за-

конных интересов субъектов предпринимательства.; 

6. Во всех регионах страны созданы центры содействия предпринимательству с их 

дислокацией в помещениях, где функционирует единые центры по оказанию государствен-

ных услуг субъектам предпринимательства по принципу "одно окно". Начинающим пред-

принимателям созданы бизнес-инкубаторы, которые оказывают правовую и консультатив-

ную поддержку в подготовке бизнес-планов, получении необходимой информации.  

7. Повсеместно в стране организованы учебные курсы для предпринимателей по ве-

дению бизнеса, осуществляющих проекты на базе приватизированных объектов, созданы 

кластеры молодежного предпринимательства, где молодым начинающим предпринимателям 

предоставлены в аренду площадки по нулевой ставке сроком на 5 лет. 

На данный момент в Республике Каракалпакстан в 2020 году вновь было создано 

4440 новых малых предприятий и микрофирм (без дехканских и фермерских хозяйств), что 

на 121,8 % больше чем в 2019 году. 

Наибольшее количество малых предприятий и микрофирм создано в сфере торговли – 

1659 ед., промышленности – 801 ед., сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 976 ед., строи-

тельстве – 294 ед., услугах по проживанию и питанию – 184 ед., перевозке и хранении – 93. 

Ниже мы можем увидеть основные показатели малого предпринимательства за 2020 

год (Таб. 1). 
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Таблица 1 

Основные показатели малого предпринимательства за январь-декабрь 
 Единица  

измерения 

2019 г. 2020 г. 

Количество действующих малых предприятий и микро-

фирм 

ед. 14677 18288 

Вновь созданные малые предприятия и микрофирмы ед. 3645 4440 

Удельный вес малого предпринимательства в:    

ВРП % 54,7 56,2 

Промышленности % 22,2 23,9 

Сельском, лесном и рыбном хозяйстве % 98,5 96,3 

Инвестициях % 32,1 28,2 

Строительстве % 89,1 92,3 

Торговле % 87,6 90,0 

Услугах % 53,6 51,4 

Перевозке грузов % 86,7 86,5 

Грузообороте % 88,8 89,8 

Перевозке пассажиров % 93,8 94,0 

Пассажирообороте % 97,1 96,0 

Экспорте % 20,8 21,7 

Импорте % 63,5 71,1 

 

В 2020 г. доля малого бизнеса в валовом региональном продукте составила 56,2 % 

(54,7 % в 2019 г.). В 2020 г. объем экспорта продукции (работ, услуг) малого предпринима-

тельства составил 78,8 млн.долл. США, или 21,7 % от общего объема экспорта, а объем им-

порта продукции (работ, услуг) малого предпринимательства составил 125,3 млн.долл. США, 

или 71,1 % от общего его объема. 

На рис. 1. показано доля экспорта продукции (работ, услуг) малого предприниматель-

ства в общем объеме за январь-декабрь 2020 года, в %. 

В районах и городах разрезе наибольшая доля малого предпринимательства в экспор-

те продукции (работ, услуг) отмечена в Бозатауском, Муйнакском, Нукусском район, Шума-

найском, Тахтакупырском, Караузякском, Элликкалинском, и Берунийском (100,0 %) райо-

нах. В Кегейлийском районе (0,1 %) доля малого предпринимательства в экспорте продук-

ции (работ, услуг) остается низкой. 

В 2020 году субъектами малого предпринимательства произведено промышленной 

продукции на сумму 3382,1 млрд.сум (рис. 2). 

В районах и городах наибольший объём производства промышленной продукции 

приходится на г. Нукус (799,9 млрд.сум), Элликкалинском районе (328,5 млрд.сум), Беру-

нийском районе (300,0 млрд. сум), Турткульском районе (295,3 млрд.сум) и Тахиаташском 

районе (225,1 млрд.сум). В Бозатауском районе (21,0 млрд.сум) объём производства про-

мышленной продукции остается низким. 
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Рис. 1. Доля экспорта продукции (работ, услуг) малого 

предпринимательства в общем объеме за январь-декабрь 2020 года, в % 

 

 
 

Рис. 2. Объём производства промышленной продукции малого 

предпринимательства (бизнеса) по городу и районам за январь-декабрь 2020 года 

 

В целях развития коммерческого бизнеса в Республике Каракалпакстан в 2019 году из 

собственных средств банков было выделено 242,7 млрд. сумов кредитов, то есть 63,0 про-

цента по сравнению с предыдущим годом. 

Малые предприятия представляют собой неотъемлемую структурную часть рыночной 

экономики и неотъемлемый элемент конкурентного рыночного механизма. Развитие малого 

бизнеса способствует демократизации общества, развитию позитивных процессов в эконо-

мике, что, в свою очередь, приносит государству политические и экономические выгоды. 
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Abstract. Small and medium-sized enterprises play a very important role in the economics, 

their development affects economic growth, accelerates scientific and technological progress, satu-

rates the market with goods of the required quality and creates additional jobs. Entrepreneurship 

as one of the concrete forms of manifestation of social relations not only contributes to the im-

provement of the material and spiritual potential of society, but also creates favorable conditions 

for the practical realization of the abilities and talents of each person. 

Keywords: small business, market economy, entrepreneurship. 
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Аннотация. Регионы Узбекистана, в том числе Республика Каракалпакстан, пред-

ставляют собой качественно новую форму территориально-хозяйственной организации, 

характеризующейся глубокими экономическими и социальными связями объектов между со-

бой, а также возросшим правом местных органов власти в деле осуществления рыночных 

реформ, решения актуальных проблем соответствующих территорий. Поэтому исследова-

ния региональных проблем устойчивого социально-экономического развития Республики Ка-

ракалпакстан для повышения эффективности производства представляют не только науч-

ный, но и огромный практический интерес. Для достижения поставленной цели рассматри-

вались следующие взаимообусловленные и взаимосвязанные задачи, такие как: рациональное 

использование ресурсного потенциала Республики Каракалпакстан, особенности и тенден-

ции формирования, а также развития отраслей производственной специализации. 

Ключевые слова: регион, региональное хозяйство, стратегия, концепция, текущая и 

средне срочная и долго срочная перспектива, структура региональной экономики, структу-

ра промышленности, структура сельского хозяйства инфраструктурных отраслей (отрас-

ли сферы услуг), экономический прогноз, оптимизация отраслей хозяйств устойчивое раз-

витие региона, приоритеты устойчивого развития производственного комплекса. 

 

Исходя из важности региональных проблем социально-экономических преобразова-

ний, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев большое внимание уделяет все-

стороннему учету местных особенностей в целях структурной перестройки экономики толь-

ко путем развития в экономически слаборазвитых регионах производственной и социальной 

инфраструктуры, оптимального размещения производительных сил можно привлечь в эти 

регионы дополнительные вложения, преодолеть сложившиеся диспропорции в уровне жизни 

людей, обеспечить комплексное и эффективное использование ресурсного и производствен-

ного потенциала» [1]. Это определяет теоретическую актуальность и практическое значение 

исследований региональных проблем социально-экономического развития с учетом страте-

гических задач переходной экономики. В связи с этим приобретают особую актуальность 

проблемы оптимального сочетания стратегических задач макроэкономического развития 

страны с реальными потребностями и возможностями его регионов. 

Регионы Узбекистана, в том числе Республика Каракалпакстан, представляют собой 

качественно новую форму территориально-хозяйственной организации, характеризующейся 

глубокими экономическими и социальными связями объектов между собой, а также возрос-

шим правом местных органов власти в деле осуществления рыночных реформ, решения ак-

туальных проблем соответствующих территорий. 

Вместе с тем стягивания в центр многих функций, диктат республиканских органов над 

территориями, отраслево-ведомственный подход к развитию и размещению производства, от-

сутствие эффективного механизма территориальной организации хозяйственного комплекса со-

здали диспропорции между производственной и социальной сферами, что вызвало усложнение 
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экономической обстановки в ряде регионов из-за обострения социальных и экологических 

проблем, нерационального размещения отраслей производства и инфраструктурных объектов. 

Все это привело к ослаблению заинтересованности и ответственности территориальных орга-

нов в оптимальном размещении производства, в результатах хозяйственной деятельности 

предприятий, ограничивало их возможности в улучшении условий жизни населения. 

Следует отметить, что предпринятые в последнее время крупные организационные 

меры в экономической стратегии, в частности, создание новых отраслей промышленности на 

базе иностранных инвестиций, базирующихся на современных технологиях, обеспечили бла-

гоприятные условия для решения задач развития и размещения производства Республики 

Каракалпакстан, характеризующейся специфическими особенностями региональной демо-

графической ситуации и экологической напряженностью. 

Сложившаяся в прошлом практика развития экономики и преобладание отраслевых 

подходов в размещении производства недостаточно учитывали возможности рационального 

размещения промышленности и сбалансированного сельскохозяйственного освоения по 

природно-экономическим зонам, что явилось причиной существенного отставания социаль-

ной сферы. В свете этого возрастающая в Республике Каракалпакстан экологическая напря-

женность обуславливает необходимость новых подходов к развитию и совершенствованию 

территориальной организации производства. Как известно, в ходе промышленного и сель-

скохозяйственного освоения территорий и реализации принципов рыночной экономики ре-

гиональные системы превращаются в целевые или проблемные территориально-

производственные комплексы, которые выступают основными объектами соединения отрас-

левых и территориальных интересов в развитии и размещении производства. В этих услови-

ях экономический регион все более приобретает черты единого экономического простран-

ства, для которого характерно углубление интеграционных связей, входящих в него произ-

водственных и инфраструктурных объектов.  

Учитывая все это, на основе глубокого и всестороннего анализа отраслевой структуры 

экономики Каракалпакстана и их ресурсного потенциала осуществлена оценка природно-

экономических ресурсов в пределах народнохозяйственного комплекса Республики. На основе 

конкретных базовых материалов путём количественной и качественной оценки выявлены сло-

жившиеся «узкие места» в отраслях производства, а также обоснованы приоритеты устойчиво-

го социально-экономического развития Каракалпакстана в ближайшей перспективе.  

Поэтому исследование региональных проблем устойчивого социально-

экономического развития Республики Каракалпакстан для повышения эффективности про-

изводства представляет не только научный, но и огромный практический интерес. Учитывая 

это, в статье изучены проблемы развития отраслей производства, а также инфраструктурных 

объектов для прогнозирования динамики роста производства в ближайшем будущем, для че-

го детальному изучению подвергались структура хозяйственного комплекса и пропорции его 

отдельных отраслей по природно-экономическим районам Каракалпакстана. 

С помощью нормативных методов, сравнительного анализа установлены оптималь-

ные варианты ресурсосбережения и оптимизации отраслевой структуры производства эко-

номических районов и приоритетные направления устойчивого социально-экономического 

развития Каракалпакстана. Здесь также определены механизмы и инструментарии методики, 

с помощью которых соответственно будут достигнуты поставленные цели. 

На наш взгляд, разработанная нами методика исследования в условиях экологической 

напряженности в дальнейшем должна стать основой научно-обоснованной стратеги по смяг-

чению Аральской катастрофы, созданию благоприятных условий для улучшения материаль-

ного благосостояния людей, живущих в этом регионе. 

В концепции устойчивого социально-экономического развития регионов с учетом 

специфических экологических особенностей района и разработка предложений по повыше-

нию социально-экономической ситуации, а также эффективности производства примени-

тельно к Республике Каракалпакстан. 
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Для достижения поставленной цели рассматривались следующие взаимообусловлен-

ные и взаимосвязанные задачи: 

 изучить научно-методологические принципы рационального использования ре-

сурсного потенциала и их применимость в решении проблем повышения эффективности 

народнохозяйственного комплекса Республики Каракалпакстан; 

 рассмотреть особенности и тенденции формирования и развития отраслей произ-

водственной специализации на экологически напряжённых территориях; 

 проанализировать современный уровень развития отраслей аграрного сектора, 

промышленности и инфраструктурных объектов Республики Каракалпакстан; 

 разработать основу устойчивого социально-экономического развития на ближай-

шую перспективу путем оптимизации территориальной отраслевой структуры хозяйства 

природно-экономических районов; 

 уточнить организационно-управленческие критерии рационального использования 

ресурсного потенциала региона, в частности, ресурсов аграрного сектора, промышленности 

и инфраструктурных отраслей Республики Каракалпакстан; 

 разработать экономический механизм и методику оценки ресурсного потенциала, а 

также рекомендации по развитию отраслей производственной специализации хозяйства по 

природно-экономическим районам Республики Каракалпакстан и её переходу к устойчивому 

развитию в целом. 
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Abstract. The regions of Uzbekistan, including the Republic of Karakalpakstan, represent a 

qualitatively new form of territorial and economic organization, characterized by deep economic 

and social ties between objects, as well as the increased right of local authorities to implement 

market reforms and solve urgent problems of the respective territories. Therefore, the study of re-

gional problems of sustainable socio-economic development of the Republic of Karakalpakstan to 

improve production efficiency is not only scientific, but also of great practical interest. To achieve 

this goal, the following mutually dependent and interrelated tasks were considered, such as rational 

use of the resource potential of the Republic of Karakalpakstan, features and trends in the for-

mation and development of industries of industrial specialization. 

Keywords: region, regional economy, strategy, concept, current and medium-term and long-

term prospects, structure of the regional economy, structure of industry, structure of agriculture of 

infrastructure industries( service industries), economic forecast, optimization of industries, sustain-

able development of the region, priorities for sustainable development of the production complex. 
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Abstract. The role of corporate governance in system of organizational and economic rela-

tions between all groups stakeholder’s and the managing subjects entering into corporation is con-

sidered.  

Keywords: corporate governance, investments, business, market relations, corporation 

structure, corporation financial resources, additional cost. 

 

As it is known, corporate governance defines not only corporate culture of behavior of 

workers, mutual relations between an executive office, Board of Directors and shareholders, an or-

der of protection of the rights of shareholders, but also a transparency and an order of disclosing of 

the information on corporation activity, control of results of its activity according to corporate gov-

ernance principles. Effectively operated companies bring more considerable contribution to national 

economy and society development as a whole. They are steadier from the financial point of view; 

provide creation большей costs for shareholders, workers. Corporate governance systems very ef-

fective and they are well operated establishments to which investors and creditors can confidently 

trust the means. Corporate governance systems serve as protection against corruption and abusing, 

strengthening the market economy concept.  

The problem of improvement of corporate governance causes recently heightened interest 

from Republic of Uzbekistan business. It is connected by that the further development of corporate 

sector in Republic of Uzbekistan, considering the yet not ended process of reorganization of some 

branches of our industry, demands attraction of considerable investments, both external, and inter-

nal. The analysis moved us has shown that the majority of investors consider work of controls of 

the company, as the factor having even большее value, than financial indicators of their activity.  

One of the organizations of business alternative forms is the corporation, or the joint-stock 

company regulated by the legislation and representing separate legal body. The corporate govern-

ance system represents organizational model with which help the corporation represents and pro-

tects interests of the investors. This system includes councilors of directors, an executive link and 

mechanisms of the announcement of bankruptcy. The type of applied model depends on structure of 

the corporation existing within the limits of market economy, and reflects the fact of division of 

functions of possession and management of Modern Corporation. The most attractive to investors 

are four characteristics of the corporate form of business: independence of corporation as legal per-

son, limited liability of individual investors, and transfer possibility to other persons of the actions 

belonging to individual investors, and also the centralized management.  

First two characteristics draw a distinction, separating corporate responsibility from respon-

sibility of its separate members, i.e., that belongs to corporation, cannot belong to its members, and 

that responsibility which is born by corporation, cannot be responsibility of persons entering into it. 

The measure of responsibility of individual investors is limited by volume of their contribution to 

corporation [1]. According to their possible losses there cannot be above their contribution.  

Distribution of the corporate form of business dealing allows investors to diversify risk of 

investment, and they can participate in other corporations simultaneously. Thanks to corporations 
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receive the considerable financial resources, necessary economy at modern scales, and also can take 

up the risk which level is inaccessible to each individual investor separately. Formation of market 

relations in Republic of Uzbekistan has caused necessity of search of new forms of economic mutu-

al relations of the enterprises providing certain efficiency of economic processes. Thus the greatest 

activity showed, the large enterprises connected in a uniform technological chain. As degree of re-

sponsibility of individual investors of corporations is limited by volume of their contribution also 

possible losses cannot be above this contribution that allows investors to diversify possible risks of 

investment by simultaneous participation in the various companies. Thanks to corporations can re-

ceive the considerable financial resources, necessary economy at modern scales, and also can take 

up the risk which level is inaccessible to each individual investor separately. Such model of invest-

ment leads распыленности the corporation capital on various investors and, as consequence, to ne-

cessity of creation of the corresponding control system based on division of functions of possession 

and management. As at a significant amount of investors, all of them cannot participate in manage-

ment of corporation, and limited liability on corporation affairs can be reached only at the expense 

of loss of a part of powers of investors on control over corporation activity. 

Therefore, corporations usually transfer the right of management of operations of the com-

pany to managers, and the shareholders of the companies acting in a role of investors, delegate the 

right to make decisions on variety of aspects of activity of corporation to directors and managers. 

From the administrative point of view the corporate organization can be presented in the form of 

open system on which input from environment various resources arrive: the information, the capital, 

a manpower, materials and so on [2].  

In the course of functioning the corporation will transform these resources and results of this 

transformation can be considered as exits of the given system. If incorporation the management or-

ganization is effective, during transformation process additional cost is formed, there is a profit; 

there is an increase in a share of the market, sales volume, corporation growth, etc.  

At the decision of many business problems it is necessary to help for a corporation man-

agement to define the true reasons of the problems interfering its development and increase of ef-

ficiency of its functioning, to develop recommendations and the plan of measures on perfection of 

its activity.  

The control system of corporation has certain characteristics and making elements entering 

into it which distinguish it from systems of other countries. The basic characteristic features of cor-

porate governance for the purpose of increase of efficiency of business the activity based on a 

transparency and honesty which will be accompanied by timely disclosing full and trustworthy in-

formation, about internal processes are. As for effective corporate business important that inde-

pendence of directors concerning decisions of strategy of the enterprise, business plans and other 

decisions was observed. Observance laws and ethical standards are too important components for 

successful work of business. Thus, we receive the whole mechanism which will work is debugged 

for the purpose of improvement of quality of work of administrative force.  

Development of corporate forms as a way of the further perfection of investment process, it 

is caused by their independence as legal bodies, limited liability of individual investors, transfer 

possibility to other persons of the actions belonging to individual investors, and also the centralized 

management [3].  

As degree of responsibility of individual investors of corporations is limited by volume of 

their contribution also possible losses cannot be above this contribution that allows investors to di-

versify possible risks of investment by simultaneous participation in the various companies. Thanks 

to corporations can receive the considerable financial resources, necessary economy at modern 

scales, and also can take up the risk which level is inaccessible to each individual investor separate-

ly. Such model of investment leads considerable распыленности the corporation capital on various 

investors and creation of the corresponding control system based on division of functions of posses-

sion and management is necessary.  
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Аннотация. В статье проведен философский анализ цифрогенной цивилизации, пока-

заны отличия информационного общества от цифрового общества. Дана характеристика 

цифрового общества, цифровой экономики, клипового мышления и обоснован тезис, что 

влияние цифровых технологии на человека, стиль мышления и образ жизни носит амбива-

лентный характер.  

Ключевые слова: наука, цифровая цивилизация, цифра, техногенная цивилизация, де-

ятельность человека, цифровые технологии, цифровая экономика, поколение Z, фактор рис-

ка, «клиповое мышление». 

 

Введение. Технико-технологический прогресс XX-XXI веков, который привел разви-

тые страны Запада и Востока к новому качеству жизни, основан на применении научных до-

стижений. Наука преобразовывает не только сферу производства, но оказывает влияние на 

все другие сферы человеческой деятельности. Планетарные масштабы происходящих про-

цессов, более широкое использование научных знаний и наукоемких технологий стали глав-

ными отличительными чертами современного общества. Культурная матрица техногенной 

цивилизации закладывается в эпоху Ренессанс, которая начинает свое собственное развитие 

в XVII веке. Она проходит три стадии: а) доиндустриальную, б) индустриальную, в) постин-

дустриальную, электронно-информационную. Сегодня в нашу жизнь стремительно ворва-

лись цифровые технологии. Цифровая цивилизация – это новый вид техногенной цивилиза-

ции [4, с. 205]. Отличие нового этапа состоит в том, что специфику информационного обще-

ства составляла изменившаяся роль информации как в сфере материальной деятельности, так 

и в области человеческих отношений, духовной жизни. Для цифрового же общества ключе-

вой характеристикой становится не сама информация, а электронно-цифровой способ ее хра-

нения и распространения, электронно-цифровое опосредование любых социальных отноше-

ний [1, с. 74]. Безусловно, структура общества сильно меняется в эпоху цифрового развития, 

масштабного перехода к "цифре", рассматриваемой в качестве носителя информации.  

Цифру можно назвать своеобразной точкой роста различных видов цифровой реаль-

ности. Модифицируются и средства коммуникации. Поэтому привычно-обиходными стано-

вятся слова, имевшие ранее специализированное применение: «алгоритм», «интернет», «пе-

резагрузка», «социальные сети». Следует так же отметить, что в повседневное диалогово-

коммуникативное пространство вовлекаются новые слова: мобильник, смайлик, киборг, 

юзер, комп, мыло (e-mail) и т.д. Анализ модифицированных средств повседневного языка 

помогает проследить изменения в мышлении, образе жизни и потребностях субъекта цифро-

вой реальности [2, с. 31-32]. 
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Информационно-цифровые технологии – факторы трансформации общества. 
Важнейшей основой жизнедеятельности цифрового общества становится развитие информа-

ционно-цифровых технологий, генерация все новых научных знаний и их внедрение в техни-

ко-технологические процессы. Возникает тип развития, который основан на ускоряющемся 

изменении природной среды, предметного мира, в котором живет человек. Изменение этого 

мира приводит к активным трансформациям социальных связей, форм коммуникации людей, 

типов личности и образа жизни. «Интернет Вещей – это не просто «умный дом», «умный го-

род», а принципиально иное антропологическое пространство [10, с. 5, 15]. В этой ситуации 

технологический детерминизм, как основополагающая причина изменений социальной реаль-

ности, не применим, так как из него выпадает живой человек со своими эмоциями, иррацио-

нальным мышлением и духовной сферой. Однако значительно важнее сейчас оценить гумани-

тарную составляющую сети и цифры, ее ценностные и смысловые основания [11, с. 322]. 

В программно-технологической части «цифрового» мира перманентно и бесконечно 

идет архитектурная эволюция информационно-коммуникативных технологий, Интернета [8, 

с. 13]. Цифровое общество проявляет себя через такие признаки, как: а) ориентация на зна-

ния, функционирование когнитивного общества; б) цифровая форма представления объек-

тов; в) виртуализация всех сфер деятельности человека; г) инновационная природа развития; 

д) интеграция и глобализация; е) конвергенция и динамизм; ж) широкое и разнообразное 

применение Интернета, гаджетов и др. [7]. «Цифровая трансформация» – это не только эко-

номика, а глобальное явление, которое оказывает влияние на жизнь общества, в том числе и 

на философские проблемы. Возникновение цифровой экономики обычно связывают с широ-

ким внедрением электронных цифровых машин, персональных компьютеров, планшетов, 

сотовых телефонов и т.д. Однако это явление имеет свою давнюю историю. Как свидетель-

ствует история генезис «цифровой экономики» начался с появлением первой системы теле-

коммуникации – оптического телеграфа [9, с. 46]. Цифровая экономика базируется на «циф-

ровой платформе», которая представляет собой виртуальную коммуникационную платфор-

му, обеспечивающую алгоритмизированную систему взаимодействия участников экономи-

ческой деятельности в рамках единой информационной среды. Мировое сообщество в пол-

ной мере осознает необходимость интегрироваться в цифровую среду, которая порождает в 

социальном пространстве такие инновационные явления, как цифровое общество, цифровая 

культура, цифровое сознание, цифровизация экономики, «цифровая личность», «цифровая 

этика» и т.п.  

К предпосылкам цифровизации на государственном уровне можно отнести: глобали-

зацию экономики, стирающую границы национальных экономик; функционирование дей-

ствующих и создание новых экономических зон и единого экономического пространства; 

глубокую интеграцию в жизнь социальных сетей; появление цифровых стартапов, с которы-

ми «традиционным» предприятиям приходится конкурировать; понимание необходимости 

цифровой трансформации как условия выживания в цифровом пространстве техногенной 

цивилизации. Судя по результатам научных прогнозов, именно глобализация, информатиза-

ция, цифровизация позволят сформировать тот новый технологический уклад общества, ко-

торый кардинальным образом изменил привычный образ жизни всего населения планеты.  

Амбивалентный характер деятельности человека в эпоху цифровизации. В циф-

ровой цивилизации существенным образом возрастает роль человека. Но эта роль носит ам-

бивалентный характер: а) человек является главным ресурсом и движущим фактором разви-

тия электронно-цифрового общества; б) именно человек является одним из основных факто-

ров риска на пути этого развития. Возрастание роли человека в цифровом обществе является 

объективно обусловленным. Основным объектом труда в этом обществе становится научное 

знание, информация и цифра. В результате цифровой социализации в современном мире по-

явилось поколение зет (z), программы общения которого задаются, прежде всего, социаль-

ными сетями, возможностями Скайпа, Imo, интернета, смартфонов и других электронных 

средств коммуникации [3, с. 125]. Это то поколение, которое придет на смену поколений: 
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беби-бумер, икс, игрек. Как следствие, появляется все больше молодых людей с периферий-

ным мышлением, лишенных сутевого, смыслового восприятия действительности. Соответ-

ственно, развиваясь и приспосабливаясь к новым технологиям, мозг теряет базовые социаль-

ные навыки, происходит их угасание, социальное поведение ухудшается [11, с. 321].  

Цифровизация несет с собой не только благополучие, комфорт, но и определенные 

риски. Цифровая социализация может привести к эскапизму (бегству от реальности), аутиз-

му, виртуальной зависимости, «цифровому слабоумию», кретинизму, формированию клипо-

вого мышления, кризису рациональности, нарциссизму. «Вовлеченность мышления и созна-

ния в техносферу и глобальные коммуникации таит в себе угрозу упрощения языка и робо-

тизации сознания. В век высоких технологий блага цивилизации сопряжены с потерями 

естественного разума» [2, с. 10], который активно вытесняется искусственным интеллектом. 

Цифровые технологии предполагают колоссальные темпы развития, глубинные изменения 

всех сфер жизнедеятельности человека. В условиях сверхтехнологичного общества на первое 

место выходит обеспечение личной безопасности человека. ИКТ усложняют технику и 

оглупляют людей, так как мозг утрачивает способность к долговременной памяти за счет 

расширения использования памяти оперативной. Это позволяет работать в условиях много-

задачности, но разрушает способности к концентрации внимания и глубокому системному 

анализу.  

Цифровой мир способствовал тому, что вся жизнь людей стала открытой для получе-

ния информации о каждом человеке. Эта тенденция в развитии социума берет свое начало с 

момента внедрения информационно-компьютерных технологий, способствовавших превра-

щению мира в «глобальную деревню». Возникло целое новое направление «финтех». С од-

ной стороны, это специализация, основанная на использовании технологий и инноваций, 

усиливающих конкурентные возможности фирмы, корпорации. С другой стороны, «финтех – 

история про поток данных о нашей жизни и про то, кто получит больше информации об этом 

потоке». В конечном итоге этот феномен приведет к возможной потере индивидуумом сво-

боды как таковой, а не ее обретением и укреплением [12, с. 16]. Еще одной проблемой ин-

формационного-цифрового мира можно считать появление «клипового мышления», которое 

стало ответом на возросшее количество информации. Обладатель клипового мышления за-

трудняется, а подчас не способен анализировать какую-либо ситуацию, ибо получает ин-

формацию пульсами, не фокусируясь на идеях, воспринимает мир не целостно, а как череду 

почти не связанных между собой фактов, событий.  

Вывод. Современная техногенная цивилизация поставила человека и человечество 

перед дилеммой: или обретение общества знания и свободы духа, или общество потребления 

и окончательное порабощение через «цифру». Сегодня современные технологии во многом 

уже закабалили людей, открыв перспективу ничем не ограниченного потребления, комфорта 

и развлечений, с одной стороны, и тотального контроля над людьми, управления ими – с 

другой. Долг философии в этой ситуации – всемерно содействовать сохранению человече-

ского достоинства, ясности мысли, оптимистической перспективы, решимости преодолеть 

кризисные явления, противоречия, порожденные внедрением цифровых технологий. 
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Аннотация. Статья посвящена одной из эффективных современных образователь-

ных технологий в условиях дистанционного обучения – инфографике. В статье доказывает-

ся, что использование инфографики при обучении языкам в вузе помогает студентам визуа-

лизировать поток информации и способствует быстрому усвоению темы, ее могут исполь-

зовать и преподаватели при объяснении нового материала. Создание инфографики студен-

тами в виде СРС, СРСП или командной работы позволяет развитию их аналитического 

мышления и креативной подачи информации. Анализируются достоинства сайтов и мо-

бильных приложений для создания инфографики. 

Ключевые слова: инфографика, информационные технологии, образовательная тех-

нология, дистанционное обучение, обучение языкам. 

 

В условиях распространения пандемии коронавируса СOVID-19 вынужденный пере-

ход на дистанционную форму обучения внес свои коррективы в образовательный процесс. 

Перед системой среднего и высшего образования во всем мире встала проблема разработки 

актуального онлайн-контента, и главное требование времени – внедрение новых эффектив-

ных современных технологий в образовательных процесс. Одной из эффективных информа-

ционных образовательных технологий онлайн-контента можно считать инфографику. 

Инфографика (или информационная графика) – оригинальный и эффективный визу-

альный способ подачи сложной информации, подборка графических элементов с минимумом 

сопроводительного текста, привлекающая внимание и позволяющая быстро понять суть 

освещаемой темы, другими словами, способ интересно и просто рассказать о сложном. Ин-

фографику можно воспринимать как сжатое донесение информации через визуализацию 

контента. 

Слово «инфографика»/«инфографик» вошло в обиход в США в 2010 году. Впервые 

создавать и разрабатывать инфографику стали такие «зубры» в мире информационного ди-

зайна, как Эдвард Тафти, Рэнди Крэм, Найджел Холмс, Марк Смикиклас, Владимир Лаптев и 

другие. По данным Google, в 2010-2012 годах использование слова «инфографика» возросло 

в 20 раз. В Казахстане инфографика стала популярной только последние 3-4 года назад. Од-

нако как образовательная технология при обучении языкам в вузе она еще не используется. 

Как образовательная технология инфографика очень эффективна. На занятиях при 

изучении языков в вузе инфографику можно использовать при объяснении нового материала 

для быстрого раскрытия темы, как СРС или СРСП, объяснения сложных процессов,  
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представления результатов исследований и опросных данных, сравнения и противопоставле-

ния различных вариантов чего-либо и др. 

Студенты 1 курса казахского отделения нашего технического университета впервые 

начали создавать инфографику на занятиях по дисциплине «Русский язык. Академический 

уровень» как СРСП на тему: «Дистанционное обучение языкам в вузе: мой взгляд». Это была 

настоящая исследовательская работа, требующая времени на сбор материалов, на поиск кре-

ативной подачи информации, на создание графических объектов.  

Преимущества использования инфографики: минимум времени на усвоение инфор-

мации; помощь с принятием быстрых решений; возможность делиться информацией с дру-

гими через социальные сети; более легкое восприятие информации через визуализацию: так 

цифры и другие данные лучше усваиваются в памяти. 

Сама тема – «Дистанционное обучение языкам в вузе: мой взгляд» — актуальная, тре-

бующая исследования. Готовую инфографику по данной теме нельзя найти в Интернете; для 

ее создания необходимо провести большую самостоятельную работу. Студентам пришлось 

для создания инфографики собрать материал, провести соцопрос через различные соцсети 

(Инстаграм, ВК, Google Forms, Microsoft Forms, Whatsapp) для выявления мнений учащихся, 

студентов, родителей о дистанционном образовании, его достоинствах и недостатках, ди-

станционном изучении языков, предложений для улучшения онлайн-обучения.  

Следовательно, инфографика в условиях дистанционного обучения, требующего са-

мостоятельности студента, является видом настоящей проектной, исследовательской дея-

тельности, развивающей креативное и аналитическое мышление. 

Следующим важным шагом является выбор подходящего сайта для создания инфо-

графики, конечно, если вы не профессиональный графический дизайнер, создающий инфо-

графику с нуля. Для создания инфографики в Интернете есть множество сайтов.  

На сайте Canva инфографику можно создавать, используя принцип перетаскивания 

готовых элементов и варьирования изменяемых шаблонов. Здесь есть и встроенная библио-

тека шаблонов, стоковых фотографий, иллюстраций и шрифтов. Он адресован как рядовым 

пользователям, так и профессиональным графическим дизайнерам. Достоинства сайта Visme 

– в простоте создания контента, здесь много готовых шаблонов. В Creately есть возможность 

построения диаграмм и дизайна. Имеется также загружаемая офлайн-версия для компьюте-

ров. Сайт Infogram прост в использовании: для работы на этой платформе не требуются 

навыки программирования или высокий уровень знаний цифровых технологий. Сайт 

Piktochart позволяет даже неопытным пользователям легко создавать инфографику при по-

мощи тематических шаблонов и включать такие интерактивные элементы, как: диаграммы, 

видео, анимированные значки. 

Можно выделить следующие этапы создания инфографики: 1. Выбор темы. 2. Опре-

деление целей. 3. Сбор материалов для инфографики. 4. Визуализация собранных данных. 5. 

Выбор шаблона инфографики и создание макета. 6. Работа над дизайном инфографики. 

Хотелось порекомендовать при работе над дизайном инфографики использовать кра-

сочные и привлекательные графические объекты, использовать различные цвета, но с преоб-

ладанием одного контрастного цвета для управления вниманием читателей. Цвет можно ис-

пользовать и для группировки данных. Текстовую информацию можно передать с помощью 

трех различных шрифтов. Шрифты сразу привлекают внимание, и их неудачный выбор мо-

жет испортить впечатление от инфографики. 

Есть общеизвестных 4 базовых закона восприятия инфографики в целом: группируй-

те объекты, имеющие сходные черты; группируйте элементы, находящиеся близко друг к 

другу; используйте максимально простые и ровные графические объекты; используйте 

наиболее распространенные и всем известные графические символы: человек быстрее вос-

принимает информацию, которую видел ранее.  

Самое главное при создании инфографики – не увлекаться визуальной стороной ин-

фографики: графические символы, рисунки, картинки используются в инфографике не  
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только для привлечения внимания и интереса, они помогают в первую очередь понять и за-

помнить информацию.  

Дистанционное обучение за год своего вынужденного внедрения в систему средней и 

высшей школы доказало свою состоятельность: за ним будущее. Однако и недостатков у он-

лайн-обучения немало, первый шаг к решению проблем дистанционного образования – раз-

работка продуманного онлайн-контента, способного активизировать самостоятельную учеб-

ную и исследовательскую деятельность студентов. Инфографика, созданная студентами 1 

курса казахского отделения, на занятиях по русскому языку (академический уровень) в тех-

ническом вузе, помогает лучше понять язык обучения, способствует совершенствованию 

различных языковых и цифровых умений и навыков студентов в отсутствии живого общения 

с преподавателем. И ее использование на занятиях при обучении языкам в вузе доказывает 

их эффективность как одной из современных инновационных образовательных технологий 

для дистанционного обучения.  
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Abstract. The article is devoted to one of the most effective educational technologies in the 

context of distance learning – infographics. The article proves that the use of infographics in teach-

ing languages at the university helps students to visualize the flow of information and contributes to 

the rapid assimilation of the topic, can be used by teachers when explaining new material. The cre-

ation of infographics by students in the form of SIS or team work allows the development of analyti-

cal thinking and creative presentation of information. The advantages of websites and mobile ap-

plications for creating infographics will be analyzed. The article provides examples of infographics 

created by 1st-year students of the Kazakh department of technical university in the classroom on 

the discipline "Russian language. Academic level". 
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МЕТОДЫ РАБОТЫ С АУТЕНТИЧНЫМИ ТЕКСТАМИ 

ГАЗЕТЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ГРЕЧЕСКОМУ ЯЗЫКУ 
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Аннотация. Исследование роли газетного текста при обучении греческому языку яв-

ляется целью данной статьи. В процессе исследования анализируется понятие «аутентич-

ность», рассматриваются различные аспекты обучения и предлагаются возможные зада-

ния, которые помогут сделать работу с газетным текстом более эффективной и разнооб-

разной. Особое внимание в статье уделяется работе с заголовками на занятиях по грече-

скому языку. 

Ключевые слова: греческий язык, аутентичность, язык газеты, методы, упражне-

ния, словарный запас, грамматическая структура. 

 

В методике преподавания иностранных языков не существует единого и обобщённого 

определения понятия «аутентичность». Прежде всего, это совокупность ряда условий, раз-

личных видов аутентичности, степень наличия того или иного вида напрямую зависит от си-

туации. Например, Л. Лиер выделяет три типа аутентичности: аутентичность материалов, 

прагматическую аутентичность и личностную аутентичность [3]. Основными свойствами 

аутентичного текста являются использование естественного языка, учёт потребностей пред-

полагаемого читателя, связность, информативная и эмоциональная насыщенность. При этом 

аутентичность материалов также подразумевает под собой использование специально со-

зданных текстов с ориентацией на изучающий язык с сохранением свойств аутентичного 

текста. Прагматическая аутентичность включает в себя адекватность языков средств в кон-

кретной ситуации, а также аутентичность цели ожидаемого результата речевого взаимодей-

ствия. Личностная аутентичность связана с индивидуальными особенностями обучающегося, 

который осознаёт ответственность за свои действия, способен делать выбор, а также коррек-

тировать своё речевое поведение в зависимости от ситуации.  

М. Брин выделяет 4 типа аутентичности: 1) аутентичность текстов, которые исполь-

зуются в процессе обучения; 2) аутентичность восприятия этих текстов обучающимися; 3) 

аутентичность учебных заданий; 4) аутентичность социальной ситуации на занятии [2]. 

Х. Уиддоусон рассматривает аутентичность как характеристику учебного процесса. 

По его мнению, следует разделять понятия «аутентичность» и «подлинность». Подлинными 

являются все случаи использования языка в неучебных целях [4]. Аутентичность следует 

рассматривать как свойство учебного взаимодействия. Для того, чтобы сделать процесс ра-

боты над текстом аутентичным, необходимо воспринимать эту работу как коммуникативную 

деятельность. Преподавателю следует стимулировать естественное взаимодействие на заня-

тии. В методическом плане аутентичность создаётся в ходе учебного процесса. «Учебное» не 

всегда означает «неаутентичное», всё зависит от того, как используется учебный материал. 

Однако не существует единого мнения о том, какой текст можно признать аутентичным в 

методическом плане. Аутентичность – понятие относительное, это свойство присуще не тек-

сту как таковому, а тексту в конкретном контексте.  

У обучающихся греческому языку часто отсутствует мотивация и интерес к материа-

лу, который используется для обучения. Многие также слабо осведомлены о событиях, про-

исходящих в мире. Эти проблемы можно частично преодолеть, если использовать греческую 

                                                           
© Фролова Ю.В. / Frolova Yu.V., 2021 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2021. № 5 (87). 

 

 

60 

 

газету в качестве дополнительного материала к любому изучаемому аспекту языка. Прежде 

всего, газетные статьи актуальны по своей тематике, можно выбирать статьи, которые пред-

ставляют интерес для конкретной группы обучающихся, а также газетный материал связан с 

реальностью. 

Рассмотрим работу с газетой в различных аспектах обучения греческому языку. От-

дельные грамматические явления могут стать предметом целенаправленной работы. Зача-

стую грамматические структуры, которые не представляют сложности при выполнении 

упражнений на занятии, могут вызвать затруднения, когда обучающиеся будут стараться от-

личить данную структуру от других в тексте. Рассмотрим подробнее возможные варианты 

упражнений: 

1) Να βρείτε τα παραδείγματα των αναφορικών αντωνυμιών (κλιτών η άκλιτων) στο 

παρακάτω κείμενο και να γράψετε αυτά τα παραδείγματα στο τετράδιό σας. 

2) Να ανοίξετε τις παρενθέσεις: Οι σύγχρονοι μελετητές (πιστεύω) ότι οι Σουμέριοι 

(χρησιμοποιώ) εκχυλίσματα βοτάνων για θεραπευτικούς και ιατρικούς σκοπούς: σε φέγμονές, 

πληγές, και για πόνο στο στομάχι ή στο κεφάλι. Στην Αγγλία, (λέω) ο Timothy d’Offay, 

εισαγωγέας τσαγιού και ιδρυτής της Postcard Teas στο Λονδίνο, οι κήποι τσαγιού (έχω) την 

προέλευσή τους στο έργο των φαρμακοποιών του 17ου αιώνα [1].  

3) Να βρείτε τα ρήματα «послушайте», «не ищите», «измените», «поверьте», «не пока-

зывайте» στην προστακτική στο κείμενο. 

Текст газеты также можно использовать и для увеличения словарного запаса. Навыки 

чтения можно значительно улучшить, если выработать у обучающихся привычку к ежеднев-

ному чтению газеты. Таким образом будет происходить процесс естественного роста словар-

ного запаса. Для развития словарного запаса можно предложить следующие упражнения: 

1) Να βρείτε τις λέξεις στο κείμενο που έχουν το θέμα “ασθένεια”. 

2) Να βρείτε τις λέξεις ή φράσεις στο κείμενο που έχουν την σημασία: ρόη χρόνου (διάβα 

του χρόνου), τύλιγμα (πολυκύμαντης διαδρομής), περιοχή (έκταση), διαδόθηκε (εξαπλώθηκε) [1].  

Также существуют задания на проверку общего понимания текста. Ниже представлен 

пример такого упражнения: 

Να διαβάσετε το άρθρο και να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

1) Η διάλεκτος που κατάφερε σύντομα να ξεχωρίσει μέσα στο προαναφερθέν μωσαϊκό των 

αρχαίων ελληνικών διαλέκτων ήταν: α) η ιωνική; β) η ελληνιστική κοινή; γ) η αττική. 

2) Τη θέση της ιωνικής κατέλαβε ακολούθως: α) η αττική διάλεκτος; β) η δορική διάλεκτος; 

γ) η λοκρική διάλεκτος. 

3) Εξάλλου, η αρχαία αυτή κοινή αποτέλεσε τη γέφυρα διαμέσου της οποίας η ελληνική 

γλώσσα ήλθε σε επαφή με το χριστιανισμό και συμπορεύτηκε με τη: α) λατινική γλώσσα; β) 

αγγλική γλώσσα; γ) γερμανική γλώσσα [1]. 

Такого типа задания можно усложнить, предложив обучающимся исправить на слух 

неверные утверждения.  

Особое внимание следует уделить работе с заголовками, так как обычно это вызывает 

большие трудности. В работе можно использовать следующие типы заданий: 

1) Mεταφέρετε τις πληροφορίες που περιέχονται στον τίτλο σε απλές προτάσεις: “Μπλίνκεν 

για Ρωσία: Θα προτιμούσαμε μια πιο σταθερή, πιο προβλέψιμη σχέση [1].” 

2) Να γράψετε μια παράγραφο (100 λέξεις) με βάση τον τίτλο: “Παγκόσμια οικονομία: 

Αισιόδοξες ενδείξεις για ανάκαμψη [1].” 

3) Να επιλέξετε έναν τίτλο για το άρθρο και αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

4) Να μετατρέψετε τις ειδήσεις σε μια σύντομη επικεφαλίδα προπαρασκευάζοντας το 

λεξιλόγιο για τον τίτλο: “Στο Τραμ, το Σωματείο Ηλεκτροδηγών Τραμ Αττικής έχει προκηρύξει 

στάση εργασίας μεταξύ 12:00 – 16:00 [1].” 

Рассмотренные методы могут быть использованы на занятиях по греческому языку и 

при работе с текстами научно-технической направленности. Данные виды упражнений могут 

быть использованы, чтобы сделать работу с газетой более разнообразной. Трудность  
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предлагаемых работ зависит от уровня подготовленности групп. Преподаватель отбирает 

статьи, соответствующие уровню обучающихся. Одним из достоинств газеты является по-

вторяемость лексики, что позволяет в короткие сроки увеличить словарный запас. 
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Аннотация. В статье рассмотрены предпосылки применения дистанционного обу-

чения, обоснована значимость его применения на сегодняшнем этапе, проанализированы ос-

новные достоинства и недостатки дистанционного обучения, в том числе для специально-

стей технического профиля. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, цифровые технологии, технический про-

филь, электронный учебник. 

 

Образование всегда должно соответствовать требованиям времени. Сегодняшние тре-

бования – это новая учебная среда с использованием инновационных технологий обучения, 

инновационных технических средств, благодаря которым можно получать знания, учиться в 

любой точке мира, в любом учебном заведении, сдать экзамен и получить сертификат, при-

знаваемый во всем мире.  

Джон Дьюи – известный философ и реформатор в образовании сказал: «Если мы бу-

дем учить сегодня так, как учили вчера, мы украдём у наших детей завтра». Современный 

писатель Марк Пренски говорит о том же: «Сегодняшние студенты не такие, как вчерашние. 

Они уже не те люди, которых наша образовательная система была создана обучать». 

Ставшее наиболее популярным в последнее десятилетие дистанционное обучение 

(ДО) является одной из образовательных форм, которая призвана внести значительный вклад 

в повышение качества образования в мире, совершенствование человеческого ресурса, раз-

витие массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена информацией. 

Важным фактором является и то, что системы дистанционного обучения предостав-

ляют равные возможности для всех обучающихся независимо от социального положения в 

любых регионах мира для реализации права человека на образование и получение информа-

ции. Дистанционное обучение является перспективным способом получения образования 

изолированными сельскими учащимися, учащимися со специфическими требованиями или 

лицами, неспособными достичь поставленной цели другим способом. 

Дистанционное образование как следствие глобального процесса цифровизации, 

включающее в себя многолетний опыт и лучшее из всех имеющихся форм образования, без-

условно имеет все предпосылки приобрести статус важнейшей перспективной формы обра-

зования. Именно поэтому, дистанционную форму обучения называют образовательной си-

стемой 21 века. 

Актуальная проблема в педагогике, обсуждаемая в ряду инноваций в системе образо-

вания – это внедрение дистанционного обучения в учебный процесс любой образовательной 

организации. Руководители учебных заведений всех уровней (школы, колледжи и техникумы, 
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вузы, институты повышения квалификации) посредством ДО надеются решить проблему 

привлечения дополнительного контингента обучающихся, снизить затраты на образователь-

ный процесс, повысить качество обучения, внедрить современные интерактивные техноло-

гии, поднять имидж своей организации. Это возможно достичь при грамотном организаци-

онном подходе, но далеко не всегда удается сразу создать качественную систему образова-

ния, которая будет удовлетворять запросам администрации, преподавателей, обучающихся, 

рынка труда. 

Потребность в адаптации существующей образовательной системы всех уровней к 

цифровому поколению при помощи массового и эффективного использования новаторских 

способов и методов в образовании и дидактических матриц, основанных на ИКТ, иначе го-

воря, полная цифровая трансформация этой системы – является требованием времени. В 

виртуальной среде традиционные требования к преподавателю значительно трансформиру-

ются. Функция передачи готовых знаний должна преобразоваться в функцию умелого 

управления и направления обучаемых в самостоятельном поиске нужной информации в ми-

ровой сети, анализе, переосмыслении и использовании этой информации. 

Но при этом, информационные и коммуникационные технологии – это не панацея от 

всех проблем в системе образования, а все-таки механизм, который позволяет более широко 

реализовать имеющиеся возможности обучения для цифрового поколения. Ключевая роль в 

любом процессе обучения, включая и интерактивный, будет отведена учителю. При этом, 

следует подчеркнуть, что репутация педагога и эффективность его работы кроме педагогиче-

ских навыков и уровня компетенций в своей предметной области на сегодня зависит и от 

степени применения ИКТ при подготовке, обработке и передаче информации обучающимся. 

Дистанционное обучение имеет свои отличительные особенности, которые в большей 

степени являются ее преимуществами (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Характерные черты дистанционного обучения 

 

Дистанционное обучение существует двух типов: синхронное – обучение в реальном 

времени с помощью различных платформ, предоставляющих видеосвязь, и асинхронное – 

обучение, при котором обучающийся осваивает образовательную программу offline, получая 

всю необходимую информацию из информационных систем вуза или других источников [4]. 

Оба варианта могут быть использованы, в том числе для технических специальностей.  

При всех видимых плюсах дистанционного образования, очевидны и минусы. К ним 

можно отнести уменьшение потенциальной аудитории обучающихся из-за отсутствия техни-

ческих возможностей, особенно для технических специальностей – для обучения необходим 

достаточно мощный компьютер, Интернет-связь; отсутствие возможности применения име-

ющейся учебно-методической литературы при проведении учебных курсов дистанционно – к 

примеру, электронные учебные пособия [3].  

Переосмысление использования уже проверенных педагогических методов обучения 

для качественного усвоения материала обучающимися также является одной из важных  
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проблем дистанционного обучения, так как определение лучшей траектории взаимодействия 

с обучающимися напрямую зависит от технических средств.  

Главным недостатком дистанционного обучения, для желающих получить именно 

техническую профессию, однозначно является вопрос практики. В отличие от гуманитарного 

направления, будущие специалисты технического профиля, не могут получать только теоре-

тические знания, так как в своей трудовой деятельности должны иметь практические навыки 

работы с тем или иным оборудованием. Применяющийся в образовании компетентностный 

подход для формирования профессиональных компетенций будущего технического специа-

листа, предполагает, что результаты образования признаются значимыми за пределами си-

стемы образования. Дистанционный метод обучения в большей степени способен дать лишь 

теоретические знания, поэтому для качественного освоения образовательных программ тех-

нического профиля обучающимся необходимо проходить соответствующую практику на 

предприятиях [2].  

Таким образом, ускоренная эволюция информационных технологий, появление в этой 

связи новых методик обучения, новые требования, предъявляемые к знаниям цифровым по-

колением, все это – требует тщательного переосмысления существующих подходов к систе-

ме обучения, которая для технических специальностей, в том числе, должна обеспечить 

формирование в ходе обучения способности к деятельности для становления конкурентоспо-

собного на рынке труда специалиста.  
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Аннотация. В статье рассматривается использование подходов нейролингвистиче-

ского программирования в построении концепции обучения в высших образовательных 

учреждениях как эффективный способ оказывать некую поддержку для обучающихся, что 

существенно увеличивает эффективность педагогического процесса, позитивно воздей-

ствует на воспитательный элемент в плане формирования навыков сотрудничества, в раз-

резе способностей к самостоятельному посылу определения, развития и воспитания.  

Ключевые слова: нейролингвистическое программирование, высшие образовательные 

учреждения, подготовка, модель, технология. 

 

Современный этап системы подготовки кадров характеризуется человекоцентриче-

ским, обращенным к совершенствованию не внешнего мира, а человека, его внутренней 

сущности. Это диктует основное направление движения в развитии системы подготовки в 

высших образовательных учебных заведениях: студентоцентричность, т.е. постановку лич-

ности студента в центре внимания и акменаправленность, иными словами, такое целеполага-

ние и методологию образовательного процесса. 

На сегодняшний день господствует образовательная практика, которую можно сфор-

мулировать, как начинающуюся от знаний, которые впоследствии трансформируются в 

навыки. Эта модель должна быть преобразована в такую форму, где деятельность обучающе-

гося органично отталкивается от выявления закономерностей обучения, что позволяет 

трансформировать объектный подход в субъектную методологию. Все это органично транс-

формируется в саморазвитие и самосовершенствование. Такое направление в подготовке бу-

дущих специалистов к владению иностранного языка необходимо для качества его подготов-

ки, овладевших и профессиональными знаниями, иностранными языками, способствующими 

саморазвитию, самосовершенствованию. Именно акмелингвистика способна выполнить эту 

задачу. 

Развитие понятия акмелингвистика прослеживается с античных времен. В греческой 

системе обучения оно понималось как «путь достижения мастерства копированием учителя». 

В современном мире содержание этого понятия интерпретируется, как некий массив, кото-

рый наполнен экстраполяцией результатов обучения, дополнительно включая в себя опреде-

ленные модели обучения, отдельные аспекты, позволяющие выбрать оптимальную модель 

для каждого индивидуального набора первоначальных установок. 

Современный преподаватель высшего образовательного учреждения ориентирует 

студента на освоение изучаемых тем с большой точностью и полнотой. Необходимо отме-

тить, что только преподаватель может определить уровень и объём усвоения студентом 

учебного материала, опираясь на психофизические и психологические свойства студента. 

Преподавателю следует усвоить, что основным направлением в обучении будущего 
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специалиста иностранному языку является личностно-ориентированный подход в обучении, 

где педагогический процесс делает акцент на учебном материале, а на студенте и как на объ-

екте и субъекте педагогического процесса. Данный процесс эффективно реализовывается с 

помощью методических и дидактических технологий, направленные на развитие синергети-

ческих способностей личности каждого студента, на активизацию умственных способностей 

студентов, а весь учебный процесс направлен на потребности и мотивы личности студента, 

на его развитие и носит когнитивно-творческий процесс. 

Если ориентация образовательного процесса происходит в персональном ключе, то 

инструменты и методология успешного социального взаимодействия и эффективного по-

строения профессионально и образовательной деятельности, берут свое начало из некоторых 

отраслей психологии. Базовой отраслью принято считать известное нейролингвистическое 

программирование (НЛП). 

Наибольшее количество информации о проблематике использования нейролингви-

стического программирования в образовательном процессе представлено в работах К. Ан-

дреаса [1-3].  

С учетом анализа профильной литературы, складывается мнение, что использование 

подходов нейролингвистического программирования в построении концепции обучения в 

ВУЗах – это способ оказывать некую поддержку для обучающихся, что существенно увели-

чивает эффективность педагогического процесса, позитивно воздействует на воспитатель-

ный элемент в плане формирования навыков сотрудничества, в разрезе способностей к само-

стоятельному посылу определения, развития и воспитания. частности, Гриндер М. представ-

ляет более подробную классификацию обучения с учетом направления в разрезе особенно-

стей самого процесса восприятия В информации. Его работы предполагают выделение осяза-

тельного, вкусового, зрительного, обонятельного, слухового и кинестетического видов про-

цесса восприятия. 

Нейролингвистическое программирование располагает обширным набором инстру-

ментов, которые, в том числе, имеют в себе специальные узкоспециализированные техники 

для адаптации учебного процесса под персональные потребности обучающихся, в частности 

под приоритетную систему восприятия и систему обработки учебного материала. Все это 

объединяет в себе понятие «репрезентативной системы», которая обеспечивает уникальную 

кодировку учебной информации в сознании студента, руководствуясь возможностями одной 

из трех систем восприятия – кинестетической, визуальной или аудиальной. 

Разберем более информативно три базисных репрезентативных системы, которые об-

рабатывают и первично воспринимают получаемую информацию. Этими системами наибо-

лее часто пользуются при построении учебного процесса (вкусовая и обонятельная системы 

не входят в это число). Более подробная информация приведена в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 

Стиль обучения педагога 
Визуальный Кинестетический Аудиальный 

Быстрая речь Медленная речь. Ритмичная речь. 

Активное применение методов 

демонстрации изложенного 

(схемы, рисунки, табличный 

материал, интерактивные 

презентации). 

Для дополнительного подкрепления, 

сказанного использует предметы, 

которые передаются обучаемому. Часто 

применяет различные игры. 

С двух сторон 

образовательный процесс 

построен на активном 

использовании чтения. 

Практикуется большое 

количество споров или 

дискуссий. 
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Окончание таблицы 1 
Старается вовлечь в единицу 

времени максимальное 

количество информации, 

стараясь структурировать и 

объединить информацию. 

Акцент внимания развернут на 

содержательную часть. При проведении 

оценки студентов, основным критерием 

считается наличие «твердых» навыков. 

Отличительная черта – 

многократное повторение 

комментариев студента. 

Излюбленная фраза для 

начала речи – «Сколько 

раз…». 

Характеризуется устойчивой, 

реальной связью в языке 

студента. 

Практикует большое количество 

работы с материалом в парах, 

подкрепляя все различными 

визуальными материалами. 

Часто может уходить 

далеко в сторону от 

изучаемой тематике. 

Излюбленный прием – 

оценивающие комментарии 

при выступлении студента. 

Активно использует слова 

«гм», «хорошо». 

 

Резюмируя изложенное в таблице очевидным представляется вывод, что различные 

типы восприятия, различающиеся от студента к студенту, создают определенные риски при 

организации взаимодействия «Педагог – Студент». 

Это проявляется фактически в том ключе, когда преподаватель хорошо ориентируется 

в своем стиле подачи учебного материала, соответственно, может легко идентифицировать 

некоторые пробелы восприятия у отдельных студентов, а потом нивелировать этот нюанс, 

индивидуально скорректировав программу. Особенно ярко это выражается на примере педа-

гогов-визуалов (большая их концентрация среди тех, кто преподает иностранные языки), ко-

торые перемещаются в среду обучающихся, которые характеризуются, как аудиалы. Так как 

основным каналом восприятия для данных учащихся становится слуховой канал, то таким 

преподавателям нет необходимости в использовании классной доски, как визуального мето-

да восприятия. При этом малая часть группы, относящаяся в визуалам, будет испытывать не-

достаток использования этого метода для себя. Рассматривая совершенно противоположную 

ситуацию, когда все студенты будут преимущественно отличаться визуальным каналом вос-

приятия учебного материала, а преподаватель, будет, напротив аудиалом, будет очевидно, 

что существующее меньшинство аудиалов среди студентов группы будут в числе отстающих 

из-за недостаточного восприятия информации. Все это создаст ситуацию, когда все усилия 

по их обучению будут малоэффективными. 

Если рассматривать нейролингвистическое программирование в контексте примене-

ния в образовательном процессе, то необходимо строго выделить тот факт, что универсаль-

ные методы достаточно тяжело поддаются идентификации. Можно идентифицировать опре-

деленный массив широко применимых техник, методологий и практик, которые будут 

направлены на оказание поддержки учащимся-студентам. Все они несут в своей основе (как 

базисный подход) специальную ориентацию на деятельность в процессе обучения и в про-

цессе воспитательной работы, что в свою очередь, в значительной мере может определить 

успешное достижение поставленных целей и задач, которые формулируются, как в отноше-

нии преподавателей, так и в отношении будущих специалистов. 

Собственно, нейролингвистическое программирование имеет в своем составе весь не-

обходимый инструментарий. Активная апробация описанного выше подхода в контексте 

практических занятий, позволяет нивелировать возникающий диссонанс, который сосредо-

точен в точках соприкосновения стиля преподавания и основным каналом восприятия сту-

дентов. 
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Abstract. The article considers the use of neuro-linguistic programming approaches in the 

construction of the concept of teaching in higher educational institutions as an effective way to pro-

vide some support for students, which significantly increases the effectiveness of the pedagogical 

process, positively affects the educational element in terms of the formation of skills of cooperation, 

in the context of the ability to independently send the definition, development and education.  
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