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ОСОБЕННОСТИ ПАРАЗИТОФАУНЫ ХИЩНЫХ 

ВИДОВ РЫБ НИЗОВЬЕВ РЕКИ АМУДАРЬИ 
 

А.И. Курбанова1, А.К. Нуруллаев2 
1 кандидат биологических наук, доцент кафедры общей биологии и физиологии 
2 студент 1 курса магистратуры по специальности ихтиология и гидробиология 

Каракалпакский государственный университет (Нукус), Узбекистан 

 

Аннотация. В статье рассматриваются изменения паразитофауны хищных видов рыб низовьев р. 

Амударьи. Приведены последние данные о паразитофауне 4 видов коренных промысловых рыб низовьев р. Аму-

дарьи в условиях деградированной природной среды (2014-2019 гг.). Показано обеднение фауны ихтиопарази-

тов под влиянием происходящего антропогенного пресса и его причины. Указаны виды паразитов, имеющие 

постоянное высокое заражение и патогенные формы, являющиеся потенциальными возбудителями болезней 

рыб и экстремальных экологических условиях региона. 

Ключевые слова: паразитофауна, промысловые рыбы, антропогенный пресс, дельта Амударьи. 

 

Введение 

Река Амударья, после реки Волги, занимала второе место по размерам, продуктивности и биоразнооб-

разию. Снижение естественного поступления воды в дельту реки Амударьи и в Аральское море началось еще во 

второй половине XX века.  

За последние годы забор воды из Амударьи на орошение, существенно изменил природные условия в 

среднем и нижнем течении реки. 

В низовьях р. Амударьи высохли многие пресные озера и образовались новые водоёмы за счет сброс-

ных коллекторно-дренажных вод, сильно минерализованных (1,5-5 мг/л), загрязнённых остатками минеральных 

удобрений, гербицидов и пестицидов. В них сформировались совершенно неприемлемые экологические усло-

вия для гидробионтов.  

В результате в водоёмах низовьев р. Амударьи из года в год уменьшалась численность гидробионтов, в 

основном рыб и кормовых водных беспозвоночных, которые выполняли роль промежуточных хозяев многих 

гельминтов. А также, имеет особое значение посещение водоёмов околоводными птицами, которые являются 

окончательными хозяевами ряда паразитов рыб.  

В настоящее время в Республике Каракалпакстан принимаются меры по восстановлению и увеличению 

рыбных запасов внутренних водоёмов путем создания озерно-товарных хозяйств. Осуществляется комплекс меро-

приятий, в том числе борьба с опасными паразитами и болезнями рыб, что определяет необходимость изучения 

ихтиопаразитологической ситуации водоёмов низовьев р. Амударьи в изменившихся экологических условиях. 

Материал и методы 
Для исследования нами были выбраны рыбопромысловые водоёмы устьевой зоны р. Амударьи, распо-

ложенные в центре региона Аральского экологического кризиса. Паразитологические материалы собраны в 

2014-2019 гг. в Муйнакском и Сарыбасском заливах моря, а также в озёрах Шегекуль и Макпалкуль.  

Методом полного паразитологического вскрытия (Догель, 1993 Быховская-Павловская, 1985) исследо-

вано 4 вида рыб.  

Результаты обсуждения 
В водоёмах Низовьев р. Амударьи у 4 видов исследованных нами рыб, обнаружены паразиты относя-

щихся к следующим группам, например, как кокцидии, миксоспородии, ресничные, моногенеи, цестоды, трема-

тоды, нематоды, пиявки и ракообразные (рис.1). 

Щука (Esox Lucius Linne.) была изучена во всех, обследованных, нами водоёмах. Вскрыто 66 экзем-

пляров. Общая заражённость составила 89,3 %. Зарегистрировано 10 видов паразитов, принадлежащих к рес-

ничным (1 вид), моногенеям (1), цестодам (1), трематодам (4), нематодам (2) и ракообразным (1). Отмечены и 

молодые формы ракообразных. Среди них 7 видов развиваются с участием промежуточных хозяев. В паразито-

фауне щуки преобладают трематоды. Высокую экстенсивность инвазии показали глазные формы: Diplostomum 

spathaceum (43,7-64,7 %), Tylodelpys clavata (33-76,4 %), а также специфичный жаберный паразит моногенея – 

                                                           
© Курбанова А.И., Нуруллаев А.К. / Kurbanova A.I., Nurullaev A.K., 2020 
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Tetraonchus monenteron (66-100 %) кишечная нематода Raphidascaris acus (20-50 %). Остальные виды встреча-

лись единично. За прошедшее время видовой состав паразитов щуки сократился в 3 раза. Исчезли жгутиконос-

цы (1 вид), миксоспоридии (2) и пиявки (1). Существенно обеднён видовой состав цестод и ракообразных (ис-

чезло по 2 вида), трематод (на 7 видов) и нематод (на 4 вида). Не был обнаружен также 1 вид инфузории. 

Жерех (Aspius aspius taeniatus n.ibloides, Kessler) Вскрыто 36 экземпляров в Сарыбасском заливе 20 и 

оз. Шегекуль 16. У жереха найдено 13 видов паразитов, принадлежащих к ресничным (1 вид), моногенеям (2), 

цестодам (2), трематодам (3), нематодам (3) и ракообразным (2). Среди паразитов жереха больше половины (8 

видов) составляют виды со сложным циклом развития. Отмечено 100 % заражение рыб характерным жаберным 

паразитом Dactylogyrus tuba при значительной интенсивности (до 351 паразитов на одной рыбе, средняя 216,5 

инвазии). Как и у других рыб, отмечено частое поражение (56-75 %) глазной формой D spathaceum с высокой 

инвазией при интенсивности до 38 паразитов на одной рыбе (средняя 13). Зарегистрировано также значительное 

заражение нематодами Contracaecum microcephalum (43,7 %), С spiculigerum (18,7-25 %) и рачком Lamproglena 

pulchella (60 %) при незначительной интенсивности. В низовьях р. Амударьи у жереха ранее зарегистрировали 

34 вида паразитов. Ныне 21 вид утрачен, что составляет 61,8 %, т. е. его паразитофауна стала беднее в 2,6 раза.  

Сом (Silurus glanis Linne). Вскрыто 34 экземпляров в Сарыбасском заливе – 16 и оз. Шегекуль – 18. 

Общая заражённость составила 91,1 %. Сом инвазирован 10 видами паразитов, в том числе характерными для 

него моногенеями (3 вида), широко распространёнными цестодами, трематодами, нематодами (по 2 вида) и ра-

кообразными (1 вид). Отмечено 100 % заражение моногенеями Silurodiscoides siluri, S.vistulensis. Имеет место 

сравнительно высоко экстенсивная инвазия цестодами Bothriocephalus opsarichtydis (28,8-43,7 %), Proteocephalus 

osculatus (38,8-56,2 %) и рачком Lamproglena pulchella (38,8-75,5 %). В Сарыбасском заливе у сома отмечен вы-

сокий процент заражения (81,25 %) метацеркариями D.spathaceum. Среди паразитов сома 60 % видов развива-

ются со сменой хозяев. В низовьях р. Амударьи сом раньше был заражён 32 видами паразитов: жгутиконосцами 

(1 вид), ресничными (3), моногенеями (3), цестодами (5), трематодами (10), нематодами (6), моллюсками (1) и 

ракообразными (7). Исчезли 8 видов трематод, 4 вида нематод, 3 вида цестод, а также 2 вида ракообразных. Во-

обще не встречались жгутиконосцы, ресничные и моллюски. Таким образом, у сома в последнее время не 

встречается 22 вида (68,8 %) из его паразитофауны, которая обеднилась в 3,2 раза. 

Судак Lucioperca Lucioperca (Linne) обследован в Муйнакском заливе (15), в озёрах Шегекуль и Мак-

палкуль (16) в количестве 31 экз. Общая заражённость составила 88,2 %. Судак заражён 8 видами паразитов, 

принадлежащими к ресничным (1 вид), моногенеям (1), трематодам (4) и нематодам (2). Среди его паразитов 

часто встречались единственная специфичная моногенея Ancyrocephalus paradoxus (33,3-50 %) и глазные мета-

церкарии D.spathaceum (50,0-56,2 %) и T.clavata (26,6-40 %) из трематод. Достаточно часто отмечены также ин-

фузория Trichodina luciopercae (80 %) в Муйнакском заливе, кишечные трематоды Bucephalus polymorphus и 

нематода Cammallanus truncates в оз. Макпалкуль (по 43,7 %). 

Таким образом, 13 (61,9 %) из зарегистрированных ранее у судака видов выпали из его паразитофауны, 

которая обеднилась в 2,6 раза. 
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Рис. 1. Данные о паразитофауне хищных видов рыб Низовьев р. Амударьи (2014-2019 гг.) 

 

Заключение 

По результатам настоящих исследований (2014-2019 гг). в Низовьях р. Амударьи у 4 видов рыб зареги-

стрировано 55 видов паразитов. В целом паразитофауна исследованных рыб стала беднее в 4,7 раза. 

По нашим данным, в Низовьях р. Амударьи у щуки зарегистрировано 10 видов паразитов, у жереха ра-

нее зарегистрировали 34 вида паразитов, ныне 21 вид утрачен, что составляет 61,8 %, т. е. его паразитофауна 

стала беднее в 2,6 раза. У сома в последнее время не встречается 22 вида (68,8 %) в связи с этим паразитофауна 

обеднилась в 3,2 раза. А у судака паразитофауна обеднилась в 2,6 раза. 

У исследованных нами рыб отсутствовали эктопаразиты-паразитические простейшие, пиявки, личинки 

моллюсков и паразитических рачков или отмечалась низкая инвазия этими паразитами, что связано с изменени-

ем гидрохимического режима, прежде всего повышенной минерализацией. Химический состав воды регулирует 

также состав и численность кормовых беспозвоночных, в которых паразитируют личиночные стадии многих 

гельминтов рыб.  

В экстремальных условиях региона уменьшились численность и видовой состав планктонных и бен-

тосных организмов, поедаемых рыбой. 

Таким образом, для разработки мер борьбы с паразитами рыб необходимо иметь фактические данные 

об их биоэкологических особенностях на популяционном уровне, так как это является актуальным вопросом 

для паразитологических исследований в регионе. 
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Abstract. The article deals with changes in the parasitophauna of predatory fish species in the lower reaches of 

the Amu Darya River. The latest data on the parasitophauna of 4 species of native commercial fish of the lower reaches 

of the Amu Darya River in the conditions of degraded natural environment (2014-2019) are presented. The depletion of 

ichthyoparasite fauna under the influence of the ongoing anthropogenic pressure and its causes is shown. The types of 

parasites that have a constant high infection and pathogenic forms that are potential pathogens of fish diseases and 

extreme environmental conditions of the region are indicated. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ 

МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований динамики численности мелких млеко-

питающих в условиях Южного Приаралья. Отмечено, что в антропогенных ландшафтах региона Южного 

Приаралья создаются совершенно новые экологические условия, к которым могут приспособиться экологиче-

ски пластичные виды. 

Ключевые слова: Южное Приаралье, млекопитающие, экосистемы, адаптации, мониторинг, динами-

ка численности. 

 

Динамика численности животных является одной из сложных в области популяционной экологии. Эта 

проблема имеет огромное теоретическое и прикладное значение, так как от ее решения зависит познание мно-

гих важнейших сторон процесса эволюции и разработка мероприятий по рациональному использованию при-

родных ресурсов и сохранения биоразнообразия. Популяционная организация животных является основной 

формой существования всех млекопитающих, полно отражающая реакцию приспособительного реагирования 

на изменение среды обитания и выявляющая региональные особенности внутривидовой изменчивости [1, 2].  

В современных экологических исследованиях популяционный уровень занимает особое место в систе-

ме организации живого вещества. С одной стороны, популяция является элементарной единицей биоценотиче-

ских взаимодействий, а с другой – элементарной единицей эволюционного процесса [5, 6]. Мелкие млекопита-

ющие являются особой жизненной формой и характеризуются большой чувствительностью к внешним воздей-

ствиям. Низкую индивидуальную стойкость и повышенную, в связи с этим, смертность от различных экологи-

ческих факторов они вынуждены компенсировать интенсификацией размножения, адаптивной гибкостью и 

увеличением групповой стойкости [1].  

Экологическая оценка наиболее важных биологических закономерностей, характерных для той или 

иной популяции позволит дать объективный анализ степени воздействия на популяцию факторов окружающей 

среды с целью разработки методов ранней диагностики и выявлению наиболее информативных показателей 

состояния природных комплексов в зависимости от текущего и ожидаемого экологического риска [3, 4].  

Вследствие опустынивания, сокращения тугайных и тростниковых зарослей, интенсификации земле-

пользования и других негативных факторов резко сокращается территория распространения и численность ме-

зофильных видов. Проведённый анализ показал, что в низовьях Амударьи обитают 13 видов, из них многочис-

ленны домовая мышь (13,6 %), пластинчатозубая крыса (23,2 %), малый тушканчик (14,5 %), гребенщиковая 

песчанка (15,3 %), а в водоёмах – ондатра [4, 5].  

Как известно, любая система контроля природной среды складывается из экологического мониторинга 

и анализа полученных данных, на основе которого принимаются решения о перспективах функционирования и 

практического использования экосистемы [1, 2]. В данном случае увлажнённые экосистемы Приаралья – тугай-

ные биоценозы под влиянием общего процесса трансформации ландшафта претерпели колоссальные сукцесси-

онные перестройки. 

Организация мониторинга окружающей среды – как построение комплексных пространственно-

временных рядов трансформации различных биогеоценозов под действием естественных и антропогенных фак-

торов на основе системы наблюдений, оценки и прогноза состояния природной среды, продолжает оставаться 

на достаточно низком уровне [2]. Причина этого кроется в отсутствии единого методологического подхода и 

комплексного осуществления программ мониторинга отдельных сред, факторов влияния и компонентов биоты. 

Следствием чего является непонимание причинно-следственных связей наблюдаемых явлений. Изменение при-

родной среды, прежде всего, воздействует на численность популяции, вызывая изменение в ее экологической 

структуре. Поэтому одним из наиболее важных условий в выявлении регулированных механизмов, причин пус-

ка и характера их работы является изучение взаимосвязей между структурой популяции и динамикой числен-

ности животных. По мнению некоторых ученых, один из важнейших факторов регуляции численности – плот-

ность популяции [1, 3, 4].  

В процессах популяционного гомеостаза, обеспечивающего поддержание относительной адаптивной 

устойчивости системы в меняющихся условиях среды, у млекопитающих решающая роль принадлежит изме-

нениям плотности популяции и динамики ее половой и возрастной структуры. Между плотностью популяции, 

ее возрастной и половой структурой, процессами размножения и гибели животных, темпы и масштабы которых, 

в конечном счёте, определяют динамику численности популяции, существует очень сложная зависимость [2, 4]. 

Все это отражается в изменениях численности популяции, динамика которой есть количественное выражение  
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характера взаимосвязей ее со средой. В качестве конкретного шага по реализации указанных выше решений в 

области разработки методов использования млекопитающих в экологическом мониторинге может быть рас-

смотрена настоящая работа, которая в методологическом плане является составной частью комплексной мето-

дики ведения регионального экологического мониторинга [1, 3]. 

Проведенные исследования позволили установить, что более пониженный уровень общей плотности 

пространственной структуры мезофильных (ондатра, илийская полевка и др.) видов грызунов обусловлен 

уменьшением части микроучастков, пригодных для обитания животных. Происходит процесс так называемой 

инсуляризации, который включает разнообразные последствия такой изоляции для их существования; в этом 

смысле термин приложим не только к островам, но и к самым различным формам возникающей (экологиче-

ской, топографической) изоляции вообще.  

Местообитания инсуляризируются, и доля зональной территории с благоприятными условиями суще-

ствования по сравнению с исходной зоной снижается, что и отражается на показателях заселённости популяци-

ей определенной территории. Из элементов антропогенного ландшафта наиболее важное экологическое значе-

ние для млекопитающих является открытая коллекторно-дренажная сеть. Эти сооружения являются основными 

биотопами проживания и резервации таких видов грызунов как домовая мышь, пластинчатозубая крыса, гре-

бенщиковая песчанка, изредка, илийская полевка. После проведения орошения сельскохозяйственных земель в 

различных фермерских хозяйствах Республики Каракалпакстан популяции некоторых видов животных таких, 

как домовая мышь и пластинчатозубая крыса находят благоприятные кормовые и защитные условия на склонах 

открытой дренажной сети. Насыпи и дамбы коллекторов, имеющие рыхлый грунт, являются предпочитаемыми 

местами норения пластинчатозубых крыс. Поэтому отметим, что в некоторых участках населенных пунктах и 

фермерских хозяйствах заселяются доминирующие виды грызунов: домовая мышь, пластинчатозубая крыса.  

Таким образом, в антропогенных ландшафтах создаются совершенно новые экологические условия, к 

которым могут приспособиться экологически пластичные виды. Трансформация ландшафта имеет прямое и 

косвенное влияние на фауну и население грызунов, создавая оптимальные условия существования для одних 

видов и, наоборот, неблагоприятные для других. Различные виды грызунов имеют неодинаковую степень при-

вязанности к антропогенным комплексам. 
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Abstract. The article presents the results of research on the population dynamics of small mammals in the 

southern Aral Sea region. It is noted that completely new ecological conditions are being created in the anthropogenic 

landscapes of the southern Aral Sea region, to which ecologically plastic species can adapt. 
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Аннотация. В статье приводятся данные о фауне свободноживущих нематод Южно-Сурханского и 

Учкизильского водохранилищ (Узбекистан). В результате исследования зарегистрирован 91 вид нематод, от-

носящихся к 3 подклассам, 9 отрядам, 35 семействам, 52 родам в Южно-Сурханском, и 90 видов нематод, от-

носящихся к 3 подклассам, 9 отрядам, 33 семействам, 51 родам в Учкизильском водохранилище. 

Ключевые слова: фауна, свободноживущие нематоды, Южно-Сурханское водохранилище, Учкизиль-

кое водохранилище. 

 

Нематоды являются одной из самых многочисленных и распространенных групп многоклеточных жи-

вотных, они освоили огромный спектр мест обитания и находятся на стадии активного биологического разви-

тия [5, 6]. 

Огромное научное и практическое значение имеет изучение особенностей видов свободноживущих и 

фитопаразитических нематод в водоёмах, систематический и экологический анализ фауны фитонематодов в 

условиях Сурхандарьинской области. 

Сбор нематод из образцов почвы вдоль берегов Учкизильского и Южно-Сурханского водохранилищ 

проводился в 2010-2018 гг. 

Всего было отобрано и обработано 800 образцов почвы и 600 образцов растительной ткани. 15059 фи-

тонематод были выделены из образцов различными методами. Из выявленных нематод 4839 относятся к Юж-

но-Сурханскому водохранилищу, а 10220 – к Учкизильскому водохранилищу. 

Для фиксации нематод использовали 4-5 % формалин. При камеральной обработке материалов готови-

ли постоянные препараты на глицерине по методике Сайнхорста [15]. 

Для определения видов использовали морфометрические показатели, полученные по общепринятой 

формуле De Man [12] в модификации по Миколецкому [13]. Для систематического анализа мы использовали 

систему А.А. Парамонова [6, 7, 8]. 

Фауна нематод, исследованных водохранилищ Сурхандарьинской области, к настоящему времени 

представлена 115 видами, которые относятся к 61 роду, 38 семействам, 9 отрядам и 3 подклассам.  

В Южно-Сурханском водохранилище обнаружен 91 вид свободноживущих нематод, принадлежащих 

52 родам, 35 семействам, 9 отрядам и 3 подклассам. 

В Учкизильском водохранилище выявлено 90 видов нематод, принадлежащих 51 роду, 33 семействам, 

9 отрядам и 3 подклассам. 

Обнаруженные нематоды относятся к трём подклассам: Adenophorea, Chromadoria и Rhabditia. Наибо-

лее репрезентативным в обоих случаях оказался Adenophorea, включающий наибольшее количество семейств, 

родов, видов (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Структура фауны свободноживущих нематод водохранилищ Южно-Сурхан и Учкизил 
Подкласс Семейство Род Вид 

Количество % Количество % Количество % 

Южно-Сурханское водохранилище 

Adenophorea 15 42,8 22 42,3 43 47,4 

Chromadoria 10 28,6 13 25,1 21 23,0 

Rhabditia 10 28,6 17 32,6 27 29,6 

Всего 35 100 52 100 91 100 

Учкизильское водохранилище 

Adenophorea 15 45,5 25 49,1 51 56,8 

Chromadoria 11 33,3 15 29,4 23 25,5 

Rhabditia 7 21,2 11 21,5 16 17,7 

Всего 33 100 51 100 90 100 

 

Из подкласса Rhabditia, которому свойственны исключительно пресноводные и почвенные нематоды, 
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большое число семейств (28,6 %) зарегистрировано в водохранилище Южно-Сурхан. В Учкизили семейств из 

этого подкласса меньше (21,2 %). Для объективной оценки удельного веса семейств, слагающих фауну водоё-

мов, используются различные принципы и методы качественного и количественного анализа.  

В ботанике широко применяются “флористические спектры”, выражающие основные особенности си-

стематического состава флористических комплексов [1, 2, 3, 4]. Правомочность такого анализа структуры фау-

нистических комплексов, в частности гельминтов, показали М. Киселевская [14], М.М. Токобаев [11] и  

Л.П. Смогоржевская [9, 10]. 

Обнаруженные нематоды распределяются по семействам следующим образом: (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Структура фауны нематод Южно-Сурханского и Учкизильского водохранилищ (по семействам) 
№ Семейство Южно-Сурханское 

водохранилище 

Учкизильское водохранилище 

Количество видов % Количество видов % 

1 2 3 4 5 6 

1 Alaimidae 1 1,0 2 2,2 

2 Enoplidae 1 1,0 1 1,1 

3 Oxystominidae 1 1,0 1 1,1 

4 Prismatolaimidae 1 1,0 2 2,2 

5 Tripylidae 5 5,4 8 8,9 

6 Tobrilidae 10 12,6 8 8,9 

7 Dorylaimidae 7 7,6 7 7,8 

8 Quadsianematidae 2 2,1 2 2,2 

9 Aporcelaimidae 1 1,0 2 2,2 

10 Nyqolaimidae 1 1,0 1 1,1 

11 Paradorylamidae 1 1,0 1 1,1 

12 Thornidae 1 1,0 2 2,2 

13 Ironidae 2 2,1 3 3,4 

14 Mononchidae 7 7,6 8 8,9 

15 Mylonchulidae 2 2,1 3 3,3 

16 Chromadoridae 1 1,0 1 1,1 

17 Cyatholamidae 2 2,1 2 2,2 

18 Ethomolamidae - - 1 1,1 

19 Miсrolaimidae 1 1,0 2 2,2 

20 Monhysteridae 3 3,2 2 2,2 

21 Leptolaimidae 2 2,1 2 2,2 

22 Cylindrolaimidae 1 1,0 1 1,1 

23 Axonolaimidae 2 2,1 2 2,2 

24 Chronogasteridae 2 2,1 2 2,2 

25 Rabdolaimidae 2 2,1 2 2,2 

26 Plectidae 5 5,4 6 6,8 

27 Rhabditidae 3 3,2 3 3,4 

28 Panagrolaimidae 4 4,3 - - 

29 Teratocephalidae 1 1,0 1 1,1 

30 Cephalobidae 10 12,6 6 6,8 

31 Aphelenchididae 1 1,0 - - 

32 Paraphelenchidae 2 2,1 - - 

33 Aphelenchoididae 1 1,0 2 2,2 

34 Tylenchidae 1 1,0 - - 

35 Tylodoridae 1 1,0 2 2,2 

36 Neotylenchidae - - 1 1,1 

37 Anguinidae - - 1 1,1 

38 Hoplolaimidae 3 3,2 - - 

 Всего семейств 35 92,1 33 86,8 

 Всего 91 100 90 100 

 

Из таблицы видно, что все семейства нематод представлены небольшим числом видов. Некоторые из 

них включают 8-10 видов, другие по 3 вида, остальные – 1-2 вида. 

На примере “фаунистических спектров” М.М. Токобаев рассматривает структуру фауны гельминтов 

диких млекопитающих Средней Азии и определяет “главные потоки” экологически и биологически обуслов-

ленных форм список семейств, расположенных в убывающем по богатству видов порядке. 

Анализ “фаунистического спектра” нематод водохранилищ Южно-Сурхан и Учкизил позволяет выде-

лить, по крайней мере, три группы семейств: доминантов, субдоминантов и рециденты. 

В группу доминантов включены семейства, содержащие 5-10 видов. 6 для Южно-Сурханского  
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водохранилища (Tobrilidae, Mononchidae, Dorylaimidae Plectidae, Cephalobidae, Tobrilidae) и 6 (Tripylidae, 

Tobrilidae, Mononchidae, Dorylaimidae, Plectidae, Cephalobidae) для водохранилищ Учкизил. 

Семейства, содержащие по 2-4 вида Южно-Сурханского и Учкизильского водохранилища, составляют 

группы субдоминантов. На их долю приходится 13 (Quadsianematidae, Ironidae, Mylonchulidae, Cyatholamidae, 

Monhysteridae, Leptolaimidae, Axonolaimidae, Chronogasteridae, Rabdolaimidae, Rhabditidae, Panagrolaimidae, 

Paraphelenchidae, Hoplolaimidae) и 17 (Alaimidae, Prismatolaimidae, Quadsianematidae, Aporcelaimidae, Thornidae, 

Ironidae, Mylonchulidae, Cyatholamidae, Miсrolaimidae, Monhysteridae, Leptolaimidae, Axonolaimidae, 

Chronogasteridae, Rabdolaimidae, Rhabditidae, Aphelenchoididae, Tylodoridae) семейств. 

Семейства-рециденты для обоих водоёмов предполагают гомогенность в количественном составе. Для 

водохранилища Южно-Сурхан таких семейств 16 (Alaimidae, Enoplidae, Oxystominidae, Prismatolaimidae, 

Aporcelaimidae, Nyqolaimidae, Paradorylamidae, Thornidae, Chromadoridae, Miсrolaimidae, Cylindrolaimidae, 

Teratocephalidae, Aphelenchoididae, Tylenchidae, Tylodoridae) и Учкизильского водохранилища 10 (Enoplidae, 

Oxystominidae, Nyqolaimidae, Paradorylamidae, Chromadoridae, Ethomolamidae, Cylindrolaimidae, 

Teratocephalidae, Neotylenchidae, Anguinidae), они содержат по 1 вид. 

Таким образам, в структуре фауны нематод водохранилищ Южно-Сурхан преобладают 6 семейств: 

Tobrilidae, Mononchidae, Dorylaimidae Plectidae, Cephalobidae и Tobrilidae (44 вида), которые содержат 51,2 % 

видов (диаграмма 1). 

 

 

 
Диаграмма 1. Структура фауна нематод водохранилищ Южно-Сурхан 

 

Для водохранилищ Учкизил доминантом оказались 6 семейств: Tripylidae, Tobrilidae, Mononchidae, 

Dorylaimidae, Plectidae и Cephalobidae, (43 вида) и включающим 48,1 % видов (диаграмма 2). 
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Диаграмма 2. Структура фауна нематод водохранилищ Учкизил 

 

Учитывая обилие нематод и скорость их размножения, можно сказать, что они играют важную роль в 

обмене веществ и потоке энергии в водоёмах. Проблема повышения продуктивности водоёмов и охраны при-

родных ресурсов должна решаться с учетом общих закономерностей формирования плодов, в том числе нема-

тод, которые являются необходимой и естественной частью водного биоценоза. 

В заключение следует отметить, что изучение фауны свободноживущих нематод в водоемах имеет 

большое практическое и научное значение. 
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Abstract. The article provides data on the fauna of free-living nematodes of the South Surkhan and Uchkizil 

reservoirs (Uzbekistan). As a result of the study, 91 species of nematodes belonging to 3 subclasses, 9 orders, 35 fami-

lies, 52 genera in the South Surkhan and 90 species of nematodes belonging to 3 subclasses, 9 orders, 33 families, 51 

genera in the Uchkizil reservoir were registered. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме поддержания и повышения уровня надежности системы 

электроснабжения промышленных предприятий. В статье рассмотрены рекомендации и технические реше-

ния, которые могут применяться при проектировании и эксплуатации систем электроснабжения промыш-

ленных предприятий для повышения уровня надежности. 

Ключевые слова: надежность, система электроснабжения, промышленные предприятия, бесперебой-

ное питание, перерыв питания, электрическая энергия. 

 

Промышленное производство всегда было и является самым крупным потребителем электрической 

энергии: на его долю приходится около 70 % всей выработки электроэнергии в России. Эту энергию предприя-

тия получают либо от энергосистемы, либо от собственных электростанций.  

Системы электроснабжения промышленных предприятий представляют собой системы особого назна-

чения: они питают группы электроприемников, объединенных единым технологическим процессом. Отказы в 

электроснабжении одной установки приводят к нарушениям работы в другой. Это, в свою очередь, приводит к 

неприятным последствиям: нарушению нормального функционирования технологического оборудования, пор-

че ценного оборудования и сырья, браку продукции, а иногда и к человеческим жертвам. Поэтому вопросы по-

вышения надежности системы электроснабжения применительно к предприятиям промышленной отрасли в 

целом стоят очень остро. 

Под надежностью системы электроснабжения промышленных предприятий понимают свойство этой 

системы и отдельных ее элементов выполнять необходимые задачи, сохраняя при этом значения установленных 

эксплуатационных показателей в заданных пределах. 

Надежность любой системы электроснабжения определяется многими факторами, но для системы 

электроснабжения промышленных предприятий следует выделить фактор повреждаемости системы и ее со-

ставляющих, так как надежность системы электроснабжения, в первую очередь, предполагает бесперебойное 

питание приемников электрической энергии. 

Для осуществления бесперебойного питания ответственных потребителей необходимо выполнение 

двух основных задач: 

1) минимизация количества и продолжительности перерывов в электроснабжении; 

2) создание устойчивой работы всех элементов системы. 

Перерыв питания электроэнергией на любом предприятии влечет за собой понятие ущерба, которое яв-

ляется главным и наиболее объективным критерием при определении требуемой надежности. Существуют два 

вида перерыва питания: частичный и полный. 

Полный перерыв питания, в основном, вызван аварийными отключениями и повреждениями в самой 

системе электроснабжения предприятия или энергосистемы в целом. Поэтому, при проектировании системы 

электроснабжения необходимо учитывать, чтобы при обрыве питания, электроприемники I и II категории полу-

чали питание от резервных источников (в частности, это дополнительные силовые трансформаторы на цеховой 

подстанции). 

Частичный перерыв питания определяется дефицитом мощности энергосистемы в определенное время 

суток и бывает разным по продолжительности. Данный вид перерыва, в отличие от полного, возможно «запла-

нировать» при составлении графика отключения потребителей на период ограничения мощности. 

Необходимая устойчивая работа системы электроснабжения и ее элементов обеспечивается за счет: 

1) максимально близкого расположения приемников электрической энергии к сетям высокого напря-

жения, что позволяет уменьшить количество составляющих в системе и ступеней промежуточной трансформа-

ции и коммутации;  

2) секционирования всех элементов системы электроснабжения (начиная от шин высокого напряжения 
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на главной понизительной подстанции и заканчивая шинами вторичного напряжения цеховых подстанций);  

3) разделения режимов работы линий, трансформаторов, шинопроводов, что, в свою очередь, умень-

шает токи короткого замыкания, упрощает коммутацию и релейную защиту.  

Таким образом, использование вышеназванных мероприятий по уменьшению фактора повреждаемости 

системы и ее составляющих путем обеспечения их бесперебойной работы, позволяет поддерживать и повышать 

необходимый уровень надежности системы электроснабжения предприятий. 
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Аннотация. В статье изучено влияние обработки почвы, густоты саженцев и норм минеральных 

удобрений к росту и развитию при выращивании озимой пшеницы.  

Ключевые слова: озимая пшеница, густота саженцев, минеральные удобрения, рост, растения. 

 

В настоящее время в Узбекистане, с высоким уровнем развития сельского хозяйства, производство зер-

новых культур базируется на возделывании интенсивных сортов, приспособленных к конкретным местным 

почвенно-климатическим условиям. 

Почвенная эрозия является одним из сильных факторов, влияющих на расстройство почвы и её плодо-

носности, так как этот процесс приведёт к размыванию верхнего, гумусного слоя почвы. 

В целях определения агротехнологий выращивания озимой пшеницы, т. е. методов посева, приемлемых 

норм посева и минеральных удобрений в 2009-2011 годах, нами проводилось научное исследование в условиях 

типичного серозёма, склонного к ирригационной эрозии в Ташкентской области – на полях центральной опыт-

ной станции научно-исследовательского института хлопковой селекции, семеноводства и агротехнологий вы-

ращивания (бывший УЗ НИХИ). 

Опыт ставился в 27 вариантах, в 4 повтора, на одном ярусе, междурядье посевов опытного поля – 60 

см, длина – 100 м.  

 

Таблица 1 

Система опыта 

№ Методы посева озимой пшеницы Густота саженцев, млн. шт 
Нормы удобрения и, 

кг/га 

1 

Посев после культивации между-

рядья хлопчатника (12-14 см) 

4 N150P105K75 

2 4 N200P140K100 

3 4 N250P175K125 

4 5 N150P105K75 

5 5 N200P140K100 

6 5 N250P175K125 

7 6 N150 P105 K75 

8 6 N200 P140 K100 

9 6 N250 P175 K125 

10 

Посев после чизелирования. 

(16-18 см) 

4 N150P105K75 

11 4 N200P140K100 

12 4 N250P175K125 

13 5 N150P105K75 

14 5 N200P140K100 

15 5 N250P175K125 

16 6 N150 P105 K75 

17 6 N200 P140 K100 

18 6 N250 P175 K125 

19 

Посев после осенней вспашки. (28-

30 см). 

4 N150P105K75 

20 4 N200P140K100 

21 4 N250P175K125 

22 5 N150P105K75 

23 5 N200P140K100 

24 5 N250P175K125 
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Окончание таблицы 1 

№ Методы посева озимой пшеницы Густота саженцев, млн. шт 
Нормы удобрения и, 

кг/га 

25 

 

6 N150 P105 K75 

26 6 N200 P140 K100 

27 6 N250 P175 K125 

 

Опыты проводились тремя методами обработки почвы: культивация междурядий хлопчатника, чизели-

рование, освобождённых от пшеницы земель, осенней вспашки полей, применение трёх норм минеральных 

удобрений: N150P105K75, N200P140K100 и N250P175K125, а также применение трёх методов числа посева семян: 4 млн, 5 

млн, 6 млн штук на гектар. Полевые опыты проводились в течение трёх лет и изучалось влияние, вышеуказан-

ных факторов, на урожайность озимой пшеницы и на эрозионные процессы почвы. 

В наблюдениях выяснилось, что в вариантах, где перед посевом озимой пшеницы проводилась вспашка 

(28-30 см), по отношению к вариантам, где проводилась культивация междурядья хлопчатника (12-14 см) и чи-

зелирование (16-18см), за счёт улучшения физических свойств почвы озимая пшеница довольно хорошо произ-

росла и пустила плети. С увеличением густоты саженцев и норм удобрений данные показатели увеличились 

соответственно наблюденным закономерностям.  

Результаты наблюдений на 1 июня 2011года показали, что в варианте, где проводилась культивация 

междурядья хлопчатника и была применена норма расхода семян 4 млн. штук на гектар и норма минеральных 

удобрений N150P105K75 кг, рост озимой пшеницы составил 73.8 см. Когда в 10-м и 19-м вариантах с той же нор-

мой расхода семян и нормой минеральных удобрений, где как главное различие проводилось чизелевание и 

осенняя вспашка, рост растений составил 94,6-84,8 см. В 4-м, 13-м и 22-м вариантах, где применялась норма 

расхода семян 5 млн. штук на гектар и норма минеральных удобрений N150P105K75 кг/га и междурядье хлопчат-

ника обработалась культивацией, чизелеванием и вспашкой рост растений составил 89,2-93,8-97,3 см. 

В 9-м варианте, где была израсходована самая высокая норма посева озимой пшеницы, – 6 млн. штук 

семян на гектар и применялась самая высокая норма удобрений – (N250 P175 K125) рост растения составил 101,2 

см, а в 18-м варианте, где озимая пшеница сеялась после чизелевания, – 106,6 см и в 27-м варианте, где сеялась 

после осенней вспашки, – 108,5 см. 

С увеличением норм минеральных удобрений и густоты саженцев в каждом году опыта увеличения ро-

ста пшеницы стала причиной отставные фазы созревания и значительного уменьшения плодоносных стеблей за 

счёт спадания стеблей. 

 

Таблица 2 

Влияние обработки почвы минеральных удобрений и норм 

посева семян на зерновую урожайность озимой пшеницы. 2011 год 

№ 
Методы посева озимой 

пшеницы 

Густота 

саженцев, млн. 

шт. 

Нормы удобрения, 

кг/га 

Рост растения, см 

1 

Посев после культивации 

междурядья хлопчатника 

(12-14 см) 

4 N150P105K75 73,8 

2 4 N200P140K100 82,5 

3 4 N250P175K125 91,3 

4 5 N150P105K75 89,2 

5 5 N200P140K100 92,2 

6 5 N250P175K125 95,3 

7 6 N150 P105 K75 87,7 

8 6 N200 P140 K100 94,4 

9 6 N250 P175 K125 101,2 

10 

Посев после 

чизелирования. 

(16-18 см) 

4 N150P105K75 94,6 

11 4 N200P140K100 97,5 

12 4 N250P175K125 100,5 

13 5 N150P105K75 93,8 

14 5 N200P140K100 96,3 

15 5 N250P175K125 98,9 

16 6 N150 P105 K75 81,9 

17 6 N200 P140 K100 94,2 

18 6 N250 P175 K125 106,6 

19 

Посев после осенней 

вспашки. (28-30 см). 

4 N150P105K75 84,8 

20 4 N200P140K100 93,2 

21 4 N250P175K125 101,7 

22 5 N150P105K75 97,3 

23 5 N200P140K100 102,9 

24 5 N250P175K125 108,6 
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Окончание таблицы 2 

№ 
Методы посева озимой 

пшеницы 

Густота 

саженцев, млн. 

шт. 

Нормы удобрения, 

кг/га 

Рост растения, см 

25 

 

6 N150 P105 K75 104,6 

26 6 N200 P140 K100 106,5 

27 6 N250 P175 K125 108,5 

 

Следовательно, было выявлено, что увеличение норм посева семян и норм минеральных удобрений 

влияют на развитие роста озимой пшеницы, посеянной на культивированные, чизелеванные и вспаханные поля. 
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Аннотация. В результате конкурсного сортоиспытания, из представленных образцов, в раннеспелой 

группе выделились два образца (СД-85, СД-89), из сортотипа Каракай, по всем показателям превосходящий 

сорт стандарт Каракай на 3,1-4,7 % соответственно. В группе по среднераннеспелым выделились 2 образца 

(СД-92, СД-96) из сортотипов Южанка 12. Превышение урожайности над стандартным сортом Каракай 

составило 3,1 % и 4,7 % соответственно. Отмечена высокая товарность плодов до 97,6-97,0 %. 

Ключевые слова: дыни, урожай, гибридизация, отбор, питомник. 

 

Введение. К новым выводимым сортам предъявляются такие существенные требования, как высокая и 

устойчивая по годам урожайность, устойчивость к неблагоприятным условиям произрастания (засухоустойчи-

вость, холодостойкость, ветроустойчивость), устойчивость к болезням, высокие вкусовые и товарные качества, 

лежкость и транспортабельность. 

В связи с этим, основное направление в селекционно-семеноводческой работе в КазНИИ хлопководства 

по бахчевым культурам, с близким залеганием уровня грунтовых вод заключается, в выведении новых, улучше-

нии существующих, восстановлении потерянных, ранее широко известных сортов, разных сроков созревания с 

дружной отдачей урожая, высокой продуктивностью и вкусовыми качествами, с хорошей транспортабельностью, 

отвечающих запросам производства и современной рыночной экономики. Казахстан располагает большими ре-

зервами увеличения производства бахчевых культур до полного удовлетворения потребности населения в высо-

кокачественной продукции, с удлинением срока ее потребления и значительным вывозом за пределы страны.  

В условиях бахчесеющих районов Казахстана наиболее распространенными болезнями являются муч-

нистая роса, фузариозное увядание, корневые гнили и, в отдельные годы, антракноз и ложномучнистая роса. 

Самым эффективным средством борьбы с болезнями и вредителями является селекция по выведению устойчи-

вых сортов к ним. Наиболее целесообразным является выведение сорта с групповым иммунитетом. Научно-

исследовательские работы и практика борьбы с такими заболеваниями как фузариоз, антрактоз, мучнистая ро-

са, а также проблема на солевыносливость и засухоустойчивость показали, что наиболее приемлемым и эффек-

тивным методом, наиболее рациональным и экономически выгодным способом защиты от этих проблем может 

быть только применение мер комплексно, при помощи рациональной системы агротехнических мер в сочета-

нии с внедрением устойчивых сортов бахчевых культур, отвечающих требованиям условий нашего региона.  

Самым эффективным средством борьбы с болезнями и вредителями является селекция по выведению 

устойчивых сортов к ним. Наиболее целесообразным является выведение сорта с групповым иммунитетом [5]. 

Отечественные сорта бахчевых культур по многим хозяйственно-ценным признакам не уступают луч-

шим зарубежным сортам и гибридам, отличаясь, прежде всего вкусовыми качествами, хорошей лежкостью и 

транспортабельностью [2].  

Среднеазиатский регион дыневодства является древнейшим центром формообразования особого под-

вида дынь – C melo rigidus (Pang) Fil [3]. 

Пищевое значение дыни определяется высоким содержанием в плодах различных сахаров. В них со-

держатся такие необходимые для организма вещества, как противоцинготный витамин С, провитамин А и пек-

тины. В семенах дыни содержится 23-35 % жира, получаемое из них масло конкурирует с оливковым. 

Целебные свойства дыни применялись в народной медицине при лечении бронхита, ревматизма, болез-

ней почек, печени и т. д. [6]. 

В 2017 году были проведены исследования в НИИ хлопководстве по селекционному процессу для вы-

ведения новых высокоурожайных, лежких, транспортабельных сортов дыни.  

Практическая значимость. Дыни и арбузы, выращенные в условиях юга Казахстана, очень востребо-

ваны в России и странах Европы за их непревзойденный вкус и высокое содержание сахаров и витаминов. 

Налаживание семеноводческой работы в орошаемой зоне юга Казахстана даст возможность отечественным 

сельхоз производителям сэкономить, при покупке семян, на каждый гектар до 4-6 тысяч тенге. От внедрения 

производства новых высокоурожайных сортов прибыль составит с 1 га от 300 до 400 тысяч тенге. В регионе, 

где выращивается более 26 тысяч га бахчевых культур, не имеется семеноводческого хозяйства для производ-

ства элитных семян бахчевых культур.  
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Определение и отбор лучших рекомбинантов с высокими урожайными и хозяйственно ценными пока-

зателями, с урожайностью свыше 250 ц/га по дыням и 420-450 ц/га по арбузам, с продуктивностью с 1 растения 

более 10-12 кг., по дыне и 18-20 кг по арбузу, со скороспелостью 80-90 дней и уменьшение заболеваемости фу-

зариозом и мучнистой росой на 20-30 %. Показатели сортов будут превышать высеваемые сорта по продуктив-

ности на 15-20 %, адаптированных к условиям орошаемой зоны, к среднезасоленной сероземной почве, с высо-

кой лежкостью и транспортабельностью, с улучшенной товарностью плодов. 

 

Методика и материалы. Наблюдения и учеты проводились по методике государственного сортоиспы-

тания и «Методике опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве» В.Ф. Белика, 1992 год [1]. Объектом иссле-

дований являются отечественные сорта дыни. Полученные данные обрабатывались по Доспехову Б.А [4].  

Результаты исследований. В конкурсный питомник были включены лучшие перспективные образцы 

дыни, выделенные по основным хозяйственно-ценным признакам, отвечающие запросам рыночной экономики 

по продуктивности, внешнему виду, размеру плодов, вкусовым и товарным качествам, транспортабельности и 

лежкости. Оценка образцов проводилась на фоне стандарта сорта дыни Каракай – для ранней группы созрева-

ния и Южанка 12 – для среднеспелых и среднепоздних образцов. 

В текущем году в питомнике конкурсного сортоиспытания проводили испытания по 4 образцам дыни 

отобранных в прошлом году (Таблица 1), на фоне сортов-стандартов – Каракай и Южанка 12.  

В результате конкурсного сортоиспытания, из представленных образцов в раннеспелой группе, выде-

лились два образца (СД-85, СД-89), из сортотипа Каракай, по всем показателям превосходящий сорт стандарт 

Каракай на 3,1-4,7 % соответственно. 

Из испытуемых образцов среднеспелой группы наибольший интерес представляют образцы СД-92, СД-

96 (75-80 дней от всходов до созревания), которые отличаются высокой урожайностью 41,2-41,6 т/га против 

38,7 т/га у стандарта, крупноплодностью (3,2-3,5 кг против 3,0 кг у стандарта Южанка 12), высокими вкусовы-

ми качествами, с содержанием сухих веществ и дегустационной оценкой на уровне стандарта. Общая прибавка 

урожая по отношению к стандарту составило 6,4-7,5 %. 

 

Таблица 1  

Результаты конкурсного сортоиспытания дыни (2018 год) 

Сортообразцы 

 

Общий 

урожай 

т/га 

В том числе Средн. 

масса 

тов. пло-

да, кг 

Содерж. 

сухих 

веществ, 

% 

Дегуст. 

оценка, 

балл 

Прев. st, 

% товарных за 2 сбора 

к-во, 

т/га 

% к-во, 

т/га 

% 

Каракай st 37,7 36,2 96,0 28,2 74,8 1,7 13,6 4,5 - 

СД-85 38,9 37,9 97,6 29,5 75,8 2,8 14,2 4,7 3,1 

СД-89 39,5 38,3 97,0 29,3 74,1 3,2 14,5 5,0 4,7 

Южанка12 st 38,7 37,7 97,5 28,7 74,1 3,0 14,0 5,0 - 

СД-92 41,2 40,1 97,5 30,7 74,5 3,2 14,6 4,8 6,4 

СД-96 41,6 40,9 98,4 32,3 77,6 3,5 14,7 5,0 7,5 

НСР05-1,2 ц/га 

 

Образцы СД-92, СД-96 также превышают стандарт по урожайности на 97,5-98,4 %, по выходу товар-

ных плодов, по крупности плодов и вкусовых качеств. 

В питомнике предварительного размножения высевали два образца дыни с разным сроком созревания, 

отличающиеся комплексом и отдельными положительными хозяйственно-биологическими признаками. В ос-

новном оценка проводилась по морфологической выравненности, вкусовым качествам и по устойчивости к бо-

лезням. 

В результате проведенной работы по комплексу признаков выделены 2 образца СДВ-15, СДВ-16 выде-

лившиеся (Таблица 2) в 2019 году. По сроку созревания 1 образец отнесен к группе среднеспелых, 1 образец 

среднепозднеспелому сроку созревания. 

 

Таблица 2  

Результаты предварительного размножения дыни (2019 год) 

Сортообразцы 

 

Общий 

урожай, 

т/га 

В том числе Средняя 

масса 

 товарн. 

плода, 

кг 

Содерж. 

сухих в-в, 

% 

Дегуст. 

оценка 

балл 

Превыше

ние 

st, % 
товарных за 2 сбора 

к-во, 

т/га 

% к-во, 

т/га 

% 

Каракай st 36,5 35,6 97,5 27,8 76,1 1,8 13,4 4,5 - 

Валет 37,3 36,5 97,8 28,4 76,1 2,5 14,3 4,8 2,1 

Жиеншар 38,6 37,7 97,6 29,1 75,3 2,7 14,8 5,0 5,7 

НСР05-1,0 ц/га 
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Образцы морфологически выровнены, устойчивы к болезням и с высокими вкусовыми качествами (со-

держание сухих веществ составляет соответственно 14,3-14,8 %) мякоти плода. Из двух сортов были отобраны: 

Валет, 35 индивидуальных образцов, по сорту Жиеншар, 38 индивидуальных образцов, что составило соответ-

ственно 1,5-1,8 кг семян. 

Выводы. Из испытуемых образцов среднеспелой группы были отобраны образцы СД-92, СД-96, кото-

рые отличились высокой урожайностью, крупноплодностью, высокими вкусовыми качествами, с содержанием 

сухих веществ. В предварительном питомнике размножения по двум сортам Валет, Жиеншар были отобраны 

индоотборы для дальнейшего размножения семян. 

Все выделенные образцы будут испытываться в дальнейшем селекционном процессе при выведении 

новых сортов дынь. 
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Abstract. As a result of competitive variety testing, two samples (SM-85, SM-89) from the Karakay variety type 

were distinguished from the submitted samples in the early-maturing group, which surpassed the standard Karakay 

variety by 3.1-4.7%, respectively, in all indicators. In the group of medium-early Matures, 2 samples (SM-92, SM-96) 

were distinguished from the Yuzhanka 12 variety types. The excess yield over the standard Karakay variety was 3.1 % 

and 4.7 %, respectively. There was a high marketability of fruits up to 97.6-97.0 %. 

Keywords: melon, harvest, hybridization, selection, nursery. 
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КОНКУРСНОЕ СОРТОИСПЫТАНИЕ ЛЮЦЕРНЫ В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ТОО Казахский научно-исследовательский институт хлопководства (Атакент), Казахстан 

 

Аннотация. В текущем году у всех 13 образцов, при испытании в конкурсе, показатели были высокие, 

при своевременном проведении агротехнологических мероприятий и благоприятных погодных условий. По вы-

сокому показателю урожая зеленой массы и сухого сена отобраны 4 образца Осимтал, М-6, М-8, М-9 с пока-

зателями 290-297 ц/га это на 17-20 % выше, чем у стандартного сорта Ташкент-1. Остальные испытывае-

мые образцы тоже превосходили стандартный сорт аТашкент-1 на 7-14 % с хорошими показателями 264-

281 ц/га.  

Ключевые слова: люцерна, образцы, питомник, сухое сено, зеленая масса, облиственность, кусти-

стость, кормовые качества. 

 

Введение. Выведение новых высокопродуктивных, устойчивых среднему засолению и уровню залега-

ния грунтовых вод 1,5-2,5 м, отечественных конкурентоспособных сортов орошаемой люцерны и использовать 

для посева на хлопково-люцерновом севообороте в целях увеличения накопления кормовой базы для развития 

животноводства в регионе, что актуально для орошаемой зоны Туркестанской области. 

Впервые проводились испытания новыми представленными сортами для определения потенциальных 

возможностей люцерны в условиях средней засоленности почвы, уровня грунтовых вод 1,5-2,5 м от дневной 

поверхности и адаптированной к почвенно-климатическим условиям в орошаемой зоне юга Казахстана, с це-

лью получения высокого урожая сена люцерны в пределах 250-270 ц/га, зеленной массы 800-900 ц/га за 5-6 

укосов. В классификации люцерны нет единого мнения, что связано с полиморфностью вида, возникшего в 

ходе эволюции. Имеют место различные подходы в выделении самостоятельных видов. Систематика люцерны 

долго шла по пути описания морфологических признаков в увязке с местом произрастания [4]. В Казахстане 

для описания видов люцерны используются эколого-географические и морфобиологические классификации, 

разработанные П.А Лубенец [2]. Им выделено 22 видовых и морфологических признака. У 11 видов люцерны 

подрода Falcago описаны 58 экотипов и 59 сортотипов. Сорок один сортотип у культурного подвида люцерны 

посевной Medicago sativa subsp. sativa объединены в 8 групп. Селекционная работа ТОО «КазНИИ хлопковод-

ства» направлена на создание высокоурожайных, многоукосных, устойчивых к болезням, к среднему засоле-

нию, близкому залеганию грунтовых вод сортов поливной люцерны.  

Материалы и методы. Исследования проводились на экспериментальном поле ТОО «КазНИИ хлоп-

ководства», Мактаральского района, Туркестанской области. 

В данном опыте все учеты и фенологические наблюдения за ростом и развитием проводятся согласно 

методике Мейрман Г.Т., Масоничич-Шотунова Р.С., «Селекция люцерны» [3]. 

Математическая обработка по методу Доспехова Б.А. [1]. 

Результаты исследований. Погодные условия очень благоприятно воздействовали на рост и развитие 

испытываемых сортов. Общее количество испытываемых сортов составило 13 образцов из которых 5 образцов 

были представлены Казахским научно-исследовательским институтом земледелия и растениеводства. Из 

остальных 9 образцов Казахского научно-исследовательского института хлопководства за стандарт был взят 

сорт Ташкент 1. Наблюдения за ростом развития показали, все испытываемые образцы очень хорошо перенесли 

зиму, по показателю зимостойкости 13 образцов сохранили более 79-82 % растений. По форме куста, во время 

бутонизации и цветения, образцы Коксарай, Осимтал, Мерке, Кокарай, М-7, М-10 отнесены к прямостоячей 

форме, образцы Капчагайская-80, Кокбалауса, М-5, М-6, М-8, М-9, М-11 отнесены полупрямостоячей форме 

куста. 

Показатель кустистости испытываемых на 8 образцах из 13 – высокий, на одном кусте 58-64 стеблей, 

на остальных 6 образцах – хорошая 16-54 стеблей. 

При проведении исследований по показателю облиственности выявилось, что 10 образцов из 13 пре-

вышали стандартный показатель – 50 % у сорта Ташкент на 1-5 %. Нами отобраны 3 образца Коксарай, М-11, 

М-8, с показателями 54-55 % соответственно, 3 образца Капчагайская – 80, Кокарай, М-5 уступали стандартно-

му сорта на 1-2 %.  

                                                           
© Умбетаев И., Бигараев О.К., Костаков А., Махмаджанов С. / 
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По облиственности у 10 образцов был превышен стандартный сорт на 1-4 % с показателями 52-55 %. 

Выделено 2 образца Коксарай, М-11 с высокой облиственностью 55 % выше стандарта на 4 %.  

По средней высоте растений выделены на фоне стандартного сорта Ташкент-1 (89 см) 4 образца с но-

мерами Коксарай (97 см), Капчагайская-80 (97 см), Кокбалауса (98 см), М-9 (98 см) превышение составило 8-9 

см (Таблица).  

По всем остальным 9 образцам наблюдалось превышение или находились на уровне стандарта с пока-

зателями 89-95 см (превышение на 1-6 см).  

Вегетационный период при выращивании составил: от начала весенней вегетации до первого укоса 42-

45 дней, от первого до второго укоса 55-57 дней, от второго до третьего укоса 57-58 дней, от третьего до чет-

вертого укоса 51-53 дней, от четвертого до пятого укоса 42-44 дня. 

По высокому показателю урожая зеленой массы и сухого сена отобраны 4 образца Осимтал, М-6, М-8, 

М-9 с показателями 290-297 ц/га это на 17-20 % выше, чем у стандартного сорта Ташкент-1. Остальные испы-

тываемые образцы тоже превосходили стандартный сорт Ташкент-1 на 7-14 % с хорошими показателями 264-

281 ц/га  

У всех 13 образцов в текущем году в конкурсном испытании показатели были высокие при своевре-

менном проведении агротехнологических мероприятий и благоприятных погодных условий.  

 

Таблица 

Хозяйственно-биологические показатели в КСИ, средние показатели за 2017-2019 годы 

Сорт 

 

Облиственность, 

% 

Средняя  

высота, 

см 

Урожайность  

зеленой  

массы, ц/га, 

за три года 

В 

% 

к ст. 

 

Урожайность 

сухой 

массы, 

ц/га, 

за три года 

В 

% 

к 

ст. 

 

Масса 

1000 

штук 

семян, 

г 

Индивид. 

отборы 

семян, 

г 

Ташкент1-St. 50 89 1219 100 247 100 2,4 19 

Коксарай 54 97 1441 118 277 112 2,7 21 

Осимтал 52 95 1444 118 290 117 2,5 23 

Кокбалауса 53 98 1428 117 281 114 2,6 24 

Капчагайская-

80 
49 97 1415 116 267 108 2,5 21 

Кокарай 48 94 1457 120 274 111 2,5 23 

М – 5 49 94 1317 108 277 112 2,4 24 

М – 6 53 91 1362 112 291 118 2,6 26 

М – 7 51 89 1317 108 277 112 2,3 25 

М – 8 55 95 1389 114 297 120 2,3 26 

М – 9 53 98 1317 108 291 118 2,7 24 

М – 10 52 92 1317 108 264 107 2,5 23 

М – 11 54 90 1362 112 272 110 2,4 21 

Мерке 52 95 1317 108 264 107 2,4 26 

 

По испытываемым образцам было собраны индивидуальные образцы семян по 19-26 грамм, общее ко-

личество по всем образцам составило 326 грамм.  

При взвешивании массы 1000 семян, было выявлено, что все изучаемые образцы превосходили стан-

дартный сорт на 1-3 грамма с показаниями 2,5-2,7 грамм при показании 2,4 грамм стандартного сорта Ташкент-

1. Самый высокий показатель массы семян отмечен у образца М-9 – 2,7 грамм. 

Испытываемые образцы благоприятно показали себя в условиях Туркестанской области при близком 

уровне грунтовых вод и среднего засоления. 

Выводы. При испытании 13 образцов в конкурсном сортоиспытании люцерны прошлых лет по высо-

кому показателю урожая зеленой массы и сухого сена отобраны 4 образца Осимтал, М-6, М-8, М-9 с показате-

лями 290-297ц/га это на 17-20 % выше, чем у стандартного сорта Ташкент-1.  
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Abstract. This year, all 13 samples, when tested in the competition, had high indicators, with timely implemen-

tation of agrotechnological measures and favorable weather conditions. According to the high yield of green mass and 

dry hay, 4 samples of Osimtal, M-6, M-8, M-9 were selected with indicators of 290-297 C / ha, which is 17-20 % higher 

than the standard Tashkent-1 variety. The rest of the tested samples also exceeded the standard Tashkent-1 grade by 7-

14 % with good indicators of 264-281 C / ha. 

Keywords: alfalfa, samples, nursery, dry hay, green mass, leafiness, bushiness, feed quality. 
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Abstract. Long-term use of insecticides or products with a similar toxicity mode leads to the pest resistance, 

the environment is polluted with highly toxic products, and the biological balance in the biocenoses of crops is dam-

aged leading to intensive reproduction of harmful organisms. Therefore, it is forbidden to apply chemical treatments in 

case of low number of pests and in the same fields where a significant number of entomophages is observed. 

Keywords: cotton, biological method, pests, yield, entomophages. 

 

In Kazakhstan, cotton is cultivated only in the Turkestan region on 120-130 thousand ha. Mostly farms sow the 

domestic, competitive cotton varieties M-4011, M-4017. The average cotton yield in the region is 25-28 kg/ha, which is 

significantly lower than the developed foreign cotton-growing countries.  

Integrated plant protection plays an important role in increasing the average cotton yield in the region, espe-

cially biological control of the main cotton pest – Helicoverpa zea. 

It is well known that the maximum effectiveness of biological control can be achieved by applying a 

Trichogramma against eggs and Habrobracon against caterpillars of Helicoverpa zea. 

Many farms confirm that 6-8 chemical treatments have not provided cotton yields before now, but nowadays 

high yields are possible with 2-3 treatments of crops. When introducing and using integrated cotton protection, up to 8 

mc of raw cotton is saved on each hectare, and these treatments not only help to reduce the pesticidal load, but also cre-

ate the necessary conditions for development of entomophages. 

The results of scientific research of the Kazakh Research Institute of Cotton LLP in 2018-2019 “Development 

of recommendations for improving the cotton growing technology in the South Kazakhstan region and for increasing 

the effectiveness of control (chemical, biological, etc.) of especially dangerous cotton pests” shows the effectiveness of 

the biological control method with the competent and proper use of entomophages in cotton crops.  

The purpose of this scientific work is increasing the yield and quality of raw cotton, improving the cultivation 

technology and increasing the effectiveness of especially dangerous pests control on cotton including biological meth-

ods. Many farms do not know that it is forbidden to use chemicals in case of low number of pests and in the same fields 

where a significant number of entomophages is observed. Trichogramma is least resistant to pesticides, therefore, chem-

ical treatments, if necessary, shall be performed no earlier than 4-5 days after the egg-eaters liberation.  

The effectiveness of biological control methods on cotton crops depends on activation of natural parasites and 

entomophags, the seasonal colonization of Trichogramma and Habrobracon, the use of microbiological products – den-

drobacillin and bitoxibacillin. The main parasites and entomophags are Trichogramma, Habrobracon, lacewing, Tachina 

flies, Orius, Scolothrips acariphagus, Coccinellidae, etc. These entomophages significantly reduce the number of pests 

in cotton crops if used timely. 

Many researchers come to the conclusion that with parasitized Helicoverpa zea caterpillars by 30 % and the 

presence of about 180-200 pieces of polyphages per 100 plants, pesticides are not obligatory [1, 2, 3]. 

Important factors of using the biological method are temperature and humidity. At an air temperature of 30 °C 

and relative humidity of 35-40 %, the efficiency of the Trichogramma decreases. If we disseminate entomophages in the 

evening and at night, and then water the field, so the temperature in the bush zone decreases by 5-10 °C, and air humidi-

ty increases by 30-35 %, which contributes to intensive egg laying by the Helicoverpa zea (Table 1).  

According to the data of the meteorological station of Kazakh Research Institute of Cotton LLP for 9 months 

of 2019, the average air temperature was 15.5 °С, precipitation averaged 152.1 mm, which is 31.2 mm less in compari-

son with long-term data – 183.3 mm. 

 

Table 1  

The main meteorological indicators of 2019 

(data from the weather station of the Kazakh Research Institute of Cotton LLP) 

Month 

Precipitations, mm Air temperature, °С 

Total for 

month 

Long-term  

average 
Deviation  

Total for 

month 

Long-term  

average 
Deviation  

January  27,2 32,0 4,8 -2,4 -2,9 -0,5 

February  7,4 32,0 24,6 1,1 0,6 -0,5 

March  26,8 48,0 21,2 8,6 7,1 -3,4 
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Ending of table 1 

Month 

Precipitations, mm Air temperature, °С 

Total for 

month 

Long-term  

average 
Deviation  

Total for 

month 

Long-term  

average 
Deviation  

April  81,3 39,0 -42,3 14,1 14,5 0,2 

May  4,5 21,0 16,5 20,1 20,6 0,8 

June  2,1 6,0 3,9 25,1 24,3 -0,8 

July  0,5 2,0 1,5 27,8 26,6 -1,2 

August  1,4 2,0 0,6 25,2 24,1 1,1 

September  0,9 1,3 0,4 19,7 19,3 0,4 

Total precipita-

tions and average 

t, °C 

152,1 183,3 31,2 15,5 15,2 0,5 

 

In May, the temperature was 0.5 °C lower than the long-term average norm, which slightly affected the growth 

and development of plants. The air temperature was at the level of long-term data, and the precipitation level was nota-

ble for a very small amount (in May), which has resulted in the slow emergence of seedlings in spring. In June, July, 

and August, the air temperature was 0.8, 1.2, and 1.1 °С higher than the long-time average annual, respectively, exactly 

24.3-26.6 °С and 24.1 °С for months, and served to development of Helicoverpa zea from an egg to a butterfly.  

To get a 50 % effect from Trichogramma, 60 thousand females per 1 hectare should be disseminated at a time 

when 100 plants have at least 20 eggs of Helicoverpa zea and no more than 100 natural entomophages recorded. The 

Trichogramma shall be released at the period of the Helicoverpa zea first eggs of the first generation, then – every 4-5 

days to provide biological control over development of the first generation (20-24 days) totally. It should be noted that 

when the number of Helicoverpa zea eggs is 20 pieces per 100 plants, so Trichogramma destroys them by 25-35 %, 

when 30-70 eggs – by 35-55 %. 

As for Habrobracon, then during the season 800-1,000 individuals must be released in the period when 3-4 cat-

erpillars found on 100 plants. The most important is to release the first batch of the parasite timely, which actively de-

stroys the Helicoverpa zea caterpillars. On average, during development of one generation of Helicoverpa, the Ha-

brobracon gives 2.5 generations. 

It is well known that prolonged breeding of entomophages in the laboratory on one host reduces their search 

response; to increase it it's necessary to collect eggs of the natural hosts of Trichogramma from time to time, parasitized 

Helicoverpa caterpillars and adult Habrobracones. 

The duration of microbiological agents (dendrobacilin and bitoxibacillin) is 10-15 days, they are not toxic to 

parasites and entomophages. Microbiological agents are especially effective against Helicoverpa caterpillars of younger 

ages. However, at temperatures above 32 °C their action is reduced, therefore, watering is necessary immediately after 

treatment. 

Long-term studies of the Tajik Research Institute of Agriculture show that the Trichogramma alone does not 

solve the problem of protecting cotton. It is also noted that the effectiveness of the Trichogramma is 30-35 %, but in 

some years it does not work at the end of June. A point study of entomophages does not give a result, we need a full-

design study. It is important to improve the biomaterial, to breed the local race, therefore, many biofactories working on 

mass reproduction of entomophages does not have stable results. 

Guseinov Kazym Gorokishi, head of the entomology department, Ph.D. of Biology of the Azerbaijan Research 

Institute for Plant Protection and Industrial Crops, believes that only an integrated system can reliably protect cotton, 

and the biomethod is an important component of this system. He also noted that after using Trichogramma against 

younger ages of Helicoverpa zea, the microbiological agents can be used. 

In the Republic of Uzbekistan, in comparison with other cotton-growing republics, the Trichogramma is highly 

effective – up to 55-65 %, this largely depends on the diversity and strengthening of the nutrient medium of ento-

mophages during breeding. In any case, the Trichogramma alone does not solve the problem of protecting cotton. And 

the biomethod must be integrated. The need to use pesticides cannot be denied too, but only where it is really necessary, 

first of all, in locus of harmful species development, using target agents strictly based on economic thresholds. 

Many years of experience in the advanced farms of Kazakhstan and other cotton-growing neighboring repub-

lics show that Trichogramma, Habrobarkon and biological agents allow us protecting the crop with minimal use of 

chemicals. 

Thus, according to the results of scientific research to identify the efficiency of biological methods, farmers 

have received recommendations to determinate place and value of each integrated plant protection method timely and 

accurately, and also scientifically based recommendations on organizing reliable crop protection with minimal use of 

chemicals against the main cotton pest. 
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И. Умбетаев1, О.К. Бигараев2, А.К. Костаков3 
1 доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик НАН РК, генеральный директор 

2 кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель генерального директора по научной работе 
3 кандидат сельскохозяйственных наук, ученый секретарь  

ТОО Казахский научно-исследовательский институт хлопководства (Атакент), Казахстан 

 

Аннотация. Длительное применение инсектицидов или препаратов с близким механизмом токсично-

сти приводит к возникновению резистентности (устойчивости вредителей), окружающая среда загрязняется 

высокотоксичными препаратами, нарушается биологическое равновесие в биоценозах сельскохозяйственных 

культур, что приводит к интенсивному размножению вредных организмов. Поэтому запрещается применять 

химические обработки при низкой численности вредителей и на тех же полях, где отмечено значительное ко-

личество энтомофагов. 

Ключевые слова: хлопчатник, биологический метод, вредные организмы, урожайность, энтомофаги. 
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Аннотация. В статье проанализирована динамика изменений страхового рынка Казахстана, кото-

рый находится на стадии постоянного развития, в который заложены основы национального страхования. 

Представленные данные характеризуют собственный капитал и результаты деятельности страховых ком-

паний. В статье показано, что структура инвестиционного портфеля страховых компаний Казахстана не 

отличается высокой дифференциацией. До 90 % страхового фонда размещается в классические финансовые 

инструменты – вклады и ценные бумаги. В последние 2 года страховые компании не инвестируют в прочие 

инструменты, включающие в себя аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты. 

Ключевые слова: Национальный страховой рынок, страховой рынок, страховые компании, страховые 

фонды, структура инвестиционного портфеля, страховой сектор, капитализация, собственный капитал, 

страховые брокеры. 

 

Страховой рынок Казахстана отстает от страховой культуры развитых стран мира и по количественным 

показателям, и по уровню развития, так как в условиях рынка существенно изменены основы национального 

страхования, приближая к международным требованиям.  

Лидером страховых премий в региональном разрезе мирового страхового рынка по объему является Азия 

и занимает 1,49 трлн. долларов США или 31,5 % мирового страхового рынка. Безусловными лидерами являются 

Япония, Китай и Южная Корея, совокупная доля составляет около 75 % азиатского страхового рынка. Общая ём-

кость европейского рынка по итогам 2019 года составляет 1,47 трлн. долларов США или 31,1 %, ёмкость рынка 

Северной Америки – 1,46 трлн. долларов США или 31 %. Доля Казахстана в общем мировом объеме по итогам 

2019 года составила около 0,02 %. Положительная динамика роста объема страховых премий сохраняется с 2017-

2019 годы. Совокупный объем которых составил порядка 1,4 трлн. тенге. По итогам 2019 года страховой порт-

фель достиг 385 млрд. тенге, прирост – 12 % по сравнению с предыдущим годом – 11,3 %. [2]. 

В международной практике индикаторы концентрации страхового сектора Казахстана, по объему по-

лученных страховых премий, остаются с низким уровнем монополизации. Половина страховых компаний Ка-

захстана имеет недостаточно высокий рейтинг финансовой устойчивости от международных рейтинговых 

агентств. Постепенно возрастает уровень концентрации. При анализе страховых компаний необходимо прини-

мать во внимание тщательный подход к финансовым возможностям страховых компаний, в частности, в сохра-

нении их платежеспособности; Особое внимание должно быть уделено договорам страхования. 

В страховом секторе Казахстана занимают участники финансово-промышленных групп и банковских 

конгломератов лидирующие позиции. И выделяют 17 крупных страховых компаний, которым выданы лицензии 

на оказание страховых услуг. 

Структура страхового сектора представлена страховыми организациями и составляла в 2018 году 32 

единиц, а в 2019 году сократилось до 27 или на 16 %. Количество страховых брокеров с 15 сократилось до 14 

или на 7 %, количество страховых (перестраховочных) организаций увеличилось с 22 до 23 или на 4 % за ана-

лизируемый период. Количество страховых организаций сократилось на 6 %. 

Размер собственного капитала страховых организаций Республики Казахстан, рассчитанный с учетом 

качества и ликвидности активов, по состоянию на 1.01.2018 г. составил 135,5 млрд. тенге или рост на 15,1 % по 

отношению к данным на 1.01.2017 г. [3]. 

Кроме того, многим компаниям сложно выжить в условиях текущей макроэкономической ситуации и 

жесткой конкурентной борьбе с учетом требованиям регулятора к капитализации и нормативам маржи плате-

жеспособности. С 1 февраля 2018 года изменились нормативы к капиталу и платежеспособности страховых 

компаний. 
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В географическом плане страховой сектор Казахстана диверсифицирован слабо. По уровню развития 

страховых услуг самым развитым регионом остается г. Алматы, доля которого в совокупных премиях составля-

ет 55,8 %. по итогам 2017 года. Доля г. Астаны составляет 6,5 %, на 14 областей приходится доля в 37,7 %. 26 

компаний из 32 страховых организаций имеют по республике региональные филиалы, на одну область прихо-

дится около 22 филиалов. 

Анализ макроэкономических показателей страхового сектора представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Макроэкономические показатели страхового сектора 
Показатель 2018г 2019г 2020г Изменения 

ВВП, в млрд. тенге 51 966,8 58 785,7 61 819,5 119 

Активы к ВВП, % 1,83 1,78 1,95 107 

Собственный капитал к ВВП, % 0,81 0,80 0,90 111 

Страховые премии к ВВП, % 0,27 0,65 0,85 3 раза 

Страховые премии на душу населения, тенге 7 630.8 20 920.4 27 290,5 3,6 раза 

 

Тенденции умеренного экономического роста, наблюдаемые с 2018 года, продолжились в 2019 году. 

По оценкам, номинальный объем ВВП Казахстана может достигнуть более 58 трлн. тенге. При этом, рост ре-

ального ВВП прогнозируется на уровне 2,3-2,5 %. С ростом реального ВВП стабилизироваться должна макро-

экономическая ситуация. Этот эффект влияет на страховой сектор Казахстана. Однако незначительно возраста-

ет уровень движения страховых услуг в 2019 году и остается низким. Доля страховых премий к ВВП Казахста-

на составит порядка 0,8 %, что на 0,03 % больше по сравнению с 2017 годом [3]. 

Доля активов страхового сектора к ВВП составила в 2018 году 76,6 %, 2019 году – 83,7. Анализ пока-

зывает, что среднегодовой темп прироста активов в 2011-2014 составлял 16 %, в 2015 – 34 % за счет валютной 

переоценки инвестиционных активов страховщиков. По итогам 2019 года прирост составил 15 %, прогноз – 5 

%.  

По ценным бумагам прирост составил 42,5 %, по основным средствам – 3 %. Прирост страхового сек-

тора составил 7-9 % в 2017 году. Показатель плотности страхования, а именно, страховая премия на душу насе-

ления. по итогам 2018 года составила 21 100 тенге или 5,8 %, в валюте около 65 долларов США. Из-за низкого 

уровня дохода на душу населения крайне низкий показатель плотности страхования остается. Темп прироста 

страховых премий на уровне до 10 %. До 2020 года экономику характеризовал умеренный экономический рост 

и сдерживаемый уровень потребительской инфляции в пределах установленного коридора. Сокращение потре-

бительского спроса и реальных доходов населения сдерживал валютный рынок.  

Собственный капитал и результаты деятельности страховых компаний обладают низкой капитализаци-

ей, собственный капитал не превышает 10 млрд. тенге. Возрастает капитальная база страхового сектора, но 

темпы прироста ниже, чем темпы прироста активов страховщиков. В среднем, прирост собственного капитала 

составляет около 5,4 %. В 2015 году, когда страховой сектор Казахстана получил прибыль в размере 174,5 

млрд. тенге, был зафиксирован рекордный прирост, размер прибыли варьировался в пределах 34 млрд. тенге. В 

основном, за счет доходов от инвестиционной деятельности в результате свободно плавающего обменного кур-

са.  

Основную удельную долю занимает уставный капитал, доля которого возросла с 44 % в 2012 году до 

52 % в 2016 году. В 2017 году, по нашим оценкам, акционеры страховых компаний проведут капитализацию до 

220-235 млрд. тенге, в основном за счет нераспределенной прибыли.  

Концентрация и географическая диверсификация Страховой сектор Казахстана по состоянию на 

01.01.2020 года представлен 27 страховыми (перестраховочными) организациями и 10 страховыми холдингами. 

Снизился за 2018- 2019 годы с 32 страховых (перестраховочных) организаций. 

По добровольным видам личного страхования наблюдается положительная динамика роста. В 2019 го-

ду достиг 90 млрд. тенге объем страхового портфеля по личному страхованию. В Европе традиционно предпо-

чтение страховым премиям по страхованию жизни над другими классами страхования – 60 %. Страхование 

жизни занимает около 7-8 % совокупного страхового портфеля в Казахстане. В разрезе личного страхования 

объем премий по данному классу составляет порядка 32 %. Объем премий в 2019 году – до 29 млрд. тенге. Не 

планируется значительного прироста по классу – аннуитетное страхование, его объем составил в 2019 году до 

31 млрд. тенге.  

Стабильную динамику роста демонстрирует и класс страхование на случай болезни. Прирост составил 

4,2 %, объем полученных страховых премий до 24 млрд. тенге. В страховом портфеле наибольшую удельную 

долю занимают добровольные имущественные виды страхования. На страхование имущества – 21 %. Объем 

страховых премий по имущественным видам страхования составил до 173 млрд. тенге, что обусловил прирост 6 

% за счет страхования имущества, страхования ГПО и страхования автомобильного транспорта.  

Наиболее чувствительным к различным факторам является страховой портфель по добровольным 

имущественным видам страхования, включая зависимость от банковского сектора, макроэкономической ситуа-

ции в Казахстане. Страхованию имущества и страхованию гражданско-правовой ответственности принадлежит 
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более 70 % рынка. Остается одним из стабильных поставщиков внутренних инвестиционных ресурсов Нацио-

нальный страховой рынок, в развитии которого остро нуждается казахстанская экономика. 

Структура инвестиционного портфеля страховых компаний Казахстана не отличается высокой диффе-

ренциацией. До 90 % страхового фонда размещается в классические финансовые инструменты – вклады и цен-

ные бумаги. Этот инструмент активно используется страховыми компаниями европейских стран.  

Существенный прирост по таким классам страхования, как: АвтоКАСКО – на 31 %, ОС ГПО ВТС -на 

28 %, страхование имущества -на 23 %), страхование грузов – - на 88 %. 

С момента введения электронного полиса в Казахстане прошел год, стартовало онлайн-страхование. 

Проверка жизнеспособности нового канала продаж прошла на самом массовом продукте – ОС ГПО ВТС.  

В разрезе городов лидирует Алматы – 78 % от общего объема интернет-продаж, далее следует Нур-

Султан – 13 %, третье место делят Шымкент и Костанай – по 1,5 % приходится на каждый из этих городов. 

Свыше 77 % клиентов покупают с десктопной версии, 22 % – с мобильной версии, 1 % приходится на покупки 

с планшетов. При покупке с мобильной версии клиенты преимущественно используют Apple iPhone – 33 %, на 

смартфоны Samsung приходится 20 %. [1] 

Внедряются перспективные программы для рынка КСЖ – unit-linked – инвестиционное страхование 

жизни, которое представляет собой сочетание классического накопительного страхования жизни с инвестици-

онной составляющей в виде долей в финансовых инструментах, когда сам страхователь участвует в распреде-

лении инвестиционного дохода.  

На 01.01.2020 года активы компании превысили 21 млрд. тенге, на уровне 2018 года, страховые резер-

вы – 8,7 млрд.тенге или на 14 %, собственный капитал – 9,3 млрд. тенге – снижение на 7 %. 

Анализ позволил разработать ряд мероприятий, направленных на улучшение деятельности: 

1. Дифференцирование страхового портфеля, добавилось обязательное медицинское страхование.  

2. Расширение сети агентств. Необходимость открыть центр для подготовки и переподготовки своих 

страховых агентов. 

3. Совершенствование страховых услуг для модернизации материально-технической базы для активи-

зации деятельности компании, ее реализация в других сегментах рынка. 

4. Пересмотр организационной структуры компаний для повышения эффективности работы страховых 

специалистов. 

5. Расширение списка страховых услуг для увеличения финансового потенциала компаний и высоко-

квалифицированных специалистов, перспективных видов страхования. 
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Аннотация. Проблемы согласования отраслевых и территориальных интересов связаны, в частно-

сти, с реструктуризацией предприятий в условиях, когда действующее законодательство не предусматривает 

учета социальных, экономических и экологических последствий структурных преобразований. Примером ре-

структуризации является закрытие нерентабельных шахт, которые в условиях «мокрой» консервации пре-

вращаются в источник загрязнения гидросферы. Накоплен огромный объем экспериментальных данных о 

сложных природно-технологических комплексах, загрязнении среды обитания и социально-экономических по-

следствиях этих явлений, однако результаты этих наблюдений не синхронизированы и не осмысленны в рамках 

единой методологии Новизна предлагаемого нами подхода заключается не только в технических решениях, 

позволяющих предотвратить экологическую катастрофу, но и в формировании структуры социально-

экономической системы, обеспечивающей устойчивое развитие территории. Задача согласования интересов 

ограничена рамками, определяемыми, прежде всего, закономерностями развития социально-экономической 

системы. Согласование – это всегда определенная "жертва", когда выше сиюминутных тактических интере-

сов участников конфликта ставятся стратегические интересы целостной системы. Предлагается рассмат-

ривать социально-экономические процессы в регионе как конфликтно-управляемую систему. В результате ре-

шения задачи удается выбрать технологии утилизации техногенных образований, снижающих экологический 

риск, обеспечивающих производство ряда дефицитных и дорогостоящих продуктов, а также устойчивое раз-

витие территории. 

Ключевые слова: природно-технологические комплексы, согласование интересов на разных уровнях 

управления, конфликтно-управляемая система, минерально-ресурсный и экологический потенциалы, комплекс 

сценариев развития региона. 

 

Объектом управления является региональная эколого-экономическая система, главными целями кото-

рой являются – сопряженность, соразмерность, сбалансированность природных и производственных потенциа-

лов территории, сохранение качественной среды обитания, и только потом, на следующих ступенях оптимиза-

ции эколого-экономической системы, вступают критерии экономической подсистемы: доход, прибыль, темпы 

роста. 

В общей задаче стратегического управления территорией можно выделить следующие этапы: форми-

рование целей развития; определение требований к средствам развития; формирование перечня мероприятий и 

анализ их возможного вклада в достижение поставленных целей; выбор варианта использования средств разви-

тия и распределение ограниченных ресурсов. Очевидно, что потребность согласования интересов возникает на 

всех этапах решения задачи стратегического управления территорией. В качестве основного методологического 

подхода к обоснованию структурных преобразований индустриальных территорий принят социально-

экономический подход, предусматривающий соблюдение принципа согласования интересов с учетом социаль-

ных приоритетов [6]. 

В общем случае, выбору подлежит взаимоувязанный комплекс сценариев развития объекта в производ-

ственной и финансово-инвестиционных сферах. Под сценарием понимается совокупность тенденций, характе-

ризующих ситуацию в настоящий момент, желаемых целей развития, комплекса мероприятий, воздействующих 

на развитие ситуации, и системы наблюдаемых параметров (факторов), иллюстрирующих поведение процессов. 

Цель понимается как множество задач, разрешимых на задачной сети. Риск оценивают вероятностью неблаго-

приятного воздействия на здоровье человека вредных веществ, загрязняющих среду обитания или производ-

ственную среду. Расчет вероятности опирается на разнообразную информацию об уровне загрязнения, токсиче-

ских свойствах вещества, его миграции и превращениях в среде, путях воздействия на человека, особенностях, 

подвергающихся воздействию. Риск позволяет оценить величину эколого-экономического ущерба, отражающе-

го социальную стоимость заболеваний и ранней потери здоровья, а не только затраты здравоохранения. 

Эколого-экономический ущерб для здоровья определяется наличием трех групп факторов: факторов 

влияния (масса выбросов, концентрация вредных веществ, их токсичность); факторов восприятия (структура и 

численность населения в зоне воздействия загрязняющих веществ); факторов состояния, определяющих вели-

чину потерь, отнесенную к человеку, с учетом размеров валового национального продукта (ВНП). К стратегиче-

ским ресурсным потенциалам относятся: минерально-ресурсный потенциал, включающий в себя прогнозные 

запасы редкоземельных элементов, особенно востребованных на мировом рынке; потенциал человеческих 
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ресурсов (совокупность трудовых, интеллектуальных, творческих ресурсов); промышленный потенциал, харак-

теризующийся количеством и качеством производственных мощностей; сельскохозяйственный потенциал; эко-

логический потенциал как пригодность среды для существования людей, возможность обеспечения населения 

необходимыми продуктами питания, условиями труда, отдыха и лечения. Учет минерально-ресурсного потен-

циала соответствует тому, что ведущие экономики мира всё чаще рассматривают доступность к минеральному 

сырью в качестве критически важного фактора экономического роста [1]. В качестве примера ограничимся 

оценкой влияния источников техногенного загрязнения на гидросферу. Наиболее опасными для окружающей 

среды (ОС) являются кислые рудничные воды, содержащие тяжелые металлы (ТМ) и образующиеся на всех 

этапах освоения месторождений, содержащих сульфидную минерализацию в рудах цветных, черных, редкозе-

мельных металлов, полиметаллов, а также угля [2]. Согласно шкале стресс-факторов, учитывающей комплекс-

ное, негативное воздействие на человеческий организм, ТМ (135 балов) оставляют далеко позади радиоактив-

ные отходы (40 баллов). Даже в условиях малых доз радиации, онкогенное воздействие химических веществ, в 

том числе ТМ, увеличивается в 25250 раз (данные Н. Номура, Япония). 

Убытки экономического характера, принимая во внимание вред экологического характера и здоровью 

людей, по подсчетам специалистов, ежегодно составляют в России сумму, равную почти половине её нацио-

нального годового дохода. Так, более 30 тыс. предприятий на сегодня являются активными и агрессивными 

загрязнителями окружающей среды. Конечно, речь идёт о воздухе, недрах, сточных водах, в итоге о подорван-

ном здоровье граждан страны.  

Переход к устойчивому развитию делает необходимым включение экологического фактора в систему 

основных социально-экономических показателей развития. Недоучет экологического фактора при принятии 

решений во многом связан с отсутствием в традиционных показателях развития стоимостного отражения при-

родного капитала и деградации окружающей среды. Имеющиеся сейчас в этой сфере традиционные макроэко-

номические показатели (ВВП, доход на душу населения и пр.) игнорируют экологическую деградацию. Данная 

модель дает возможность инвесторам оценить, как эффективность капиталовложений в тот или иной инвести-

ционный проект, так и влияние политического, социального и экологического факторов. 

Решение проблем выработки стратегий использования водных ресурсов государствами и согласования 

интересов водопользователей внутри страны связано с необходимостью рассмотрения огромного числа вариан-

тов. Непосредственная экспериментальная проверка сравниваемых вариантов не представляется возможной. 

Поэтому математическое моделирование оказывается единственной альтернативой принятию волюнтаристских 

решений. Оно является аппаратом, используемым, например, в [3] при анализе элементов согласования страте-

гий водопользования. 

Подробность описания в моделях элементов и процессов в водохозяйственной системе (ВХС) соответ-

ствует полноте и точности доступной информации, которая при перспективном планировании не может быть ни 

полной, ни точной. Поэтому для наглядности и «прозрачности» представления проблемы рационального ис-

пользования водных ресурсов осуществляется максимальное упрощение моделей. Это позволяет оценивать ис-

ходные данные в интерактивном режиме, осмысливать вносимые упрощения, анализировать получаемые реше-

ния и, при необходимости, преобразовывать модели. Получаемые приближенные решения соответствуют при-

нятому уровню агрегирования. Предлагается рассматривать систему управления региональной эколого-

экономической системой как конфликтно-управляемую, описываемую дифференциальным уравнением [5]: 

 

S U


                 S (0) = S0                                                                                             (1), 

 

где U – управление игрока-союзника, ответственного за стратегические ресурсы;  – управление игрока-

противника, стремящегося нанести ущерб интересам региона, в следствии накопленного экологического ущер-

ба; S – критерий эффективности развития региона, характеризующейся совокупностью стратегических ресур-

сов. 

Нашим коллективом разработан проект мобильного комплекса переработки рудничных вод, позволяю-

щего получить очищенную воду и шламы с ценными физико-химическими свойствами. Эколого-экономический 

эффект предлагается находить по методике, обобщающей отечественный и зарубежный опыт, накопленный в 

этой области [8]. Основные положения методики апробированы в процессе разработки регионального плана 

действий по охране окружающей среды (РПДООС) Свердловской области. В основе методики лежит оценка 

риска, признанная рядом международных организаций (Всемирной Организацией Здравоохранения, Програм-

мой ООН по Окружающей Среде, Международной Организацией Труда). 

Расчет риска производится с учетом накопленного экологического ущерба. Ставки платежей за сбросы, 

выбросы и хранение отходов ежегодно изменяются в сторону увеличения [7]. Поэтому экономическая заинтере-

сованность горнодобывающих предприятий в переработке техногенных отходов и снижении загрязнения окру-

жающей среды объективно растет. Для решения задач экологической безопасности предлагается использовать 

технологию мультиагентных систем [4]. Базы данных должны содержать, например, информацию об источнике 

выброса, характерные для конкретного объекта, выбрасываемые загрязняющие вещества, их класс опасности, 

характеристики местности, погодные условия и т. д. Знания о решении назначенной задачи являются правила 
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формирования текущего образа объекта контроля, подвергающегося проверке, на основе которых и происходит 

принятие управленческих решений. Для управления эколого-экономическими системами необходимо организо-

вать процедуры и правила, регламентирующие взаимодействие участников-агентов, входящих в систему, то есть 

организовать диалог, на основе которого производится принятие решений. Основным инструментом ведения 

переговоров является теория иерархических игр, для которой характерен фиксированный порядок ходов – пер-

вый ход делает центр, а затем свои стратегии выбирает агент-предприятия. Область анализа и идентификации 

представлена агентом-ресурса и агентом-предприятия. Агент-ресурса обладает своими базовыми знаниями об 

ОС и возможностями «рассуждать», оценивать и анализировать сложившуюся экологическую ситуацию на вы-

деленных ему объектах, давать частные результаты. Ресурс в нашем случае можно представить как элемент ОС: 

атмосфера, гидросфера и литосфера. Управление осуществляется центральным агентом, к которому стекается 

результаты работы каждого агента системы. При этом необходимо отметить, что состав и количество агентов 

может меняться, в зависимости от сложности задачи и особенностей, возникающих при функционировании си-

стемы в реальных условиях. Каждый агент для решения своей задачи располагает базой знаний (знания о реше-

нии назначенной ему задачи), базой данных (данные об окружающей среде (ОС)) и моделями функционирова-

ния. 

Экономическая оценка должна основываться на соотношении результатов и вовлечённых ресурсов. 

Обычно для этих целей оперируют показателем возврата инвестиций (Return on investments, ROI). Данный по-

казатель представляет собой отношение чистой прибыли к сумме инвестиций за период владения активом. При 

этом под чистой прибылью понимают все поступившие в результате инвестиций доходы, в том числе и разность 

между конечной стоимостью актива и суммой инвестиций. Согласно основам теории оценки проектов, для про-

ведения полноценного инвестиционного анализа следует также рассматривать не общую величину затрат на 

проект (инвестиций) и итоговую величину «дополнительной» прибыли, а изменение их величины во времени —

так называемую «приведённую стоимость». Риск оценивают вероятностью неблагоприятного воздействия на 

здоровье человека вредных веществ, загрязняющих среду обитания или производственную среду. Расчет веро-

ятности опирается на разнообразную информацию об уровне загрязнения, токсических свойствах вещества, его 

миграции и превращениях в среде, путях воздействия на человека, особенностях, подвергающихся воздей-

ствию. Риск позволяет оценить величину эколого-экономического ущерба, отражающего социальную стоимость 

заболеваний и ранней потери здоровья, а не только затраты здравоохранения. 

Таким образом, предложенный подход к выбору сценариев структурных преобразований территории с 

учетом согласования интересов сторон обеспечивает ее устойчивое развитие. 
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Abstract. The problems of reconciling sectoral and territorial interests are related, in particular, to the 

restructuring of enterprises in conditions when the current legislation does not provide for taking into account the 

social, economic and environmental consequences of structural changes. An example of restructuring is the closure of 

unprofitable mines, which in the conditions of "wet" conservation turn into a source of contamination of the 

hydrosphere. Tremendous amount of experimental data on complex natural-technological complexes, environment 

pollution and socio-economic consequences of these phenomena, however, the results of these observations are not 

synchronized and not meaningful in the framework of a unified methodology the Novelty of our approach lies not only 

in the technical solutions prevention to rotate an environmental catastrophe, but also in shaping the structure of socio-

economic system that ensures sustainable development of the area. The task of coordinating interests is limited by the 

framework defined, first of all, by the laws of development of the socio-economic system. Coordination is always a 

certain "sacrifice" when the strategic interests of the entire system are put above the immediate tactical interests of the 

participants in the conflict. It is proposed to consider socio-economic processes in the region as a conflict-driven 

system. As a result of solving the problem, it is possible to choose technologies for utilization of technogenic formations 

that reduce the environmental risk, ensure the production of a number of scarce and expensive products, as well as 

sustainable development of the territory. 

Keywords: natural and technological complexes, coordination of interests at different levels of management, 

conflict-controlled system, mineral resource and environmental potentials, set of scenarios for the development of the 

region. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК 

В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 
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Аннотация. Статья раскрывает характерные особенности осуществления выездных налоговых про-

верок в условиях пандемии коронавируса, а также взаимодействие налогоплательщиков-предпринимателей и 

налогового органа. Раскрываются особенности документооборота при совершении налоговых операций. Рас-

сматривается взаимозависимость налоговой декларации с уплатой предусмотренных платежей, а также 

специфика осуществления выездных налоговых проверок в отношении участников предпринимательской дея-

тельности. 

Ключевые слова: осуществление выездных налоговых проверок, условия пандемии коронавируса, нало-

гоплательщик-предприниматель, налоговый орган, документ, совершение налоговых операций, налоговое де-

кларирование, налоговая декларация, уплата налоговых платежей, налоговый контроль. 

 

Налоговые доходы –основной источник финансирования бюджетной системы Российской Федерации. 

Осуществление выездных налоговых проверок в целях проверки исполнения налогового законодательства при-

знано одним из приоритетных направлений деятельности ФНС РФ. Концепция предусматривает поэтапное 

снижение порога для добровольного присоединения компаний к системе налогового мониторинга – в три раза 

по каждому из обязательных критериев1. 

Важнейшим элементом контролирующей функции ФНС РФ является проведение налоговых проверок, 

в том числе и в предпринимательской сфере. Об их эффективности свидетельствует региональная налоговая 

практика. Так, с 2022 года в налоговый мониторинг смогут войти организации, объем годовых доходов которых 

составляет 1 млрд. рублей, активы – 1 млрд. рублей, совокупная сумма исчисленных за год налогов – 100 млн. 

рублей. При этом, будут учитываться не только исчисленные компанией налоги, но и суммы НДФЛ и страхо-

вых взносов. Таким образом, число потенциальных участников налогового мониторинга может возрасти до 3,9 

тыс»2. 

Как показала практика деятельности налоговых органов в апреле-мае 2020 года, в условиях распро-

странения пандемии коронавируса возможность проведения выездных налоговых проверок значительно огра-

ничена. В Информации ФНС РФ от 26 мая 2020 года отмечается, что налоговым сотрудникам необходимо при 

согласовании сводных планов проверок контролирующих органов уменьшить количество проверочных меро-

приятий [2]. Отсюда с некоторой долей условности можно констатировать наличие «административного преце-

дента»3, поскольку по тем же основаниям минимизировано количество проверок, инициируемых работниками 

органов ФНС РФ. 

С учетом вышеизложенного можно отметить, что все упомянутые обстоятельства свидетельствуют о 

бесспорной актуальности исследования данной темы, поскольку интересными представляются проблемы орга-

низации и проведения сотрудниками ФНС РФ проверочных действий в сфере налогового законодательства в 

условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки. 

Ввиду сложности и комплексности рассматриваемой проблематики, что обусловлено межотраслевым 

характером регулирования рассматриваемых правоотношений (Роспотребнадзор и налоговое право), недоста-

точности регламентации проверочных действий органов ФНС РФ в распорядительных документах ФНС РФ 

представляется необходимым исследовать представленную проблему. 

Таким образом, для достижения цели настоящей работы – раскрытия её темы – необходимо поставить 

ряд задач и последовательно их решить: 

1. Определить проблемные аспекты подготовки к проведению налоговой проверки за исполнением за-

конодательства о налогах и сборах в условиях пандемии COVID-19. 

2. Рассмотреть особенности порядка осуществления проверочных мероприятий в рамках контролиру-

ющих мероприятий за исполнением законодательства о налогах и сборах в условиях пандемии COVID-19. 

3. Очертить круг вопросов, связанных с закреплением результатов проверочных действий при осу-

ществлении контролирующих мероприятий за исполнением законодательства о налогах и сборах в условиях 

пандемии COVID-19. 

 

Проблемные аспекты подготовки к проведению налоговой проверки за исполнением законода-

тельства о налогах и сборах в условиях пандемии Covid-19 

Под подготовкой к проведению налоговой проверки за исполнением налогового законодательства,  
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на наш взгляд, следует понимать информационно-аналитическую работу органов ФНС РФ, направленную на 

изучение действующей нормативно-правовой базы о налогах и сборах, налогово-контролирующей практики и 

практики органов Роспотребнадзора, методических рекомендаций ФНС РФ в указанной сфере, определение 

круга вопросов, подлежащих изучению в ходе проверки. Указанный этап завершается принятием решения о 

проведении налоговой проверки и направлением в поднадзорный орган. 

Кроме того, некоторые исследователи к подготовительным мероприятиям, помимо указанных нами 

выше, относят привлечение специалистов (с учетом исследуемой тематики к ним относятся представители 

налоговых органов), запрос предварительной документации [7].  

Уже на этапе подготовки к проведению органами ФНС проверки возникают сложности при изучении 

действующего измененного налогового законодательства, поскольку в условиях пандемии COVID-19 были внесе-

ны существенные изменения в Налоговый кодекс РФ (1. увеличен круг доходов, которые освобождаются от упла-

ты НДФЛ; в перечень этих доходов входят дополнительные выплаты медработникам; 2. субсидии представителям 

малого и среднего бизнеса в сферах экономики, которым причинен наибольший ущерб пандемией, не облагаются 

налогами; 3. изменен порядок оплаты авансовых платежей и др. [9]), адаптироваться под которые, с учетом силь-

ной загруженности и недостатка рабочих ресурсов, становится очень трудно. В свою очередь, указанный дефицит 

налоговых кадров обусловлен положениями Указа Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Россий-

ской Федерации нерабочих дней», Указа Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О продлении действия мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и др. [8]. 

Следующей существенной проблемой при подготовке к проведению проверок в налоговой сфере явля-

ется отсутствие выработанной органами ФНС РФ практики осуществления контролирующих мероприятий за 

исполнением налогового законодательства в условиях пандемии. Безусловно, каждый налоговый работник сво-

боден в выборе конкретных тактических приемов и способов выявления нарушений федерального законода-

тельства в ходе проверок. Однако возникающие чрезвычайные обстоятельства представляют собой непреодо-

лимый методологический барьер, устранить который в состоянии ведущие научные представители НИИ Выс-

шей Школы Экономики. В связи с этим целесообразно указанным специалистам, используя различные научно-

практические подходы, разработать комплекс методических рекомендаций по проведению проверочных меро-

приятий за исполнением федерального законодательства, в том числе и в налоговой сфере, в условиях тяжелой 

обстановки (эпидемии, эпизоотии, пандемии, вооруженные конфликты, чрезвычайные ситуации и др.). 

Соответственно, представляется необходимым проанализировать вопрос, связанный с направлением 

решения о проведении проверки вовсе заинтересованные органы как налогового контроля, так и иные поднад-

зорные организации. Согласно Налогового Кодекса Российской Федерации» (далее – НК РФ) решение о прове-

дении налоговой проверки должно быть доведено до сведения руководителя или иного уполномоченного пред-

ставителя проверяемого органа (организации) не позднее дня начала проверки. Вместе с тем данной нормой не 

регламентирован конкретный способ передачи рассматриваемого акта представителю поднадзорного объекта 

(СМС-оповещение, заказное письмо с уведомлением о вручении, факсимильная связь, телеграф, телетайп, те-

лекс и иные). Отсюда у сотрудника ФНС РФ возникает свобода усмотрения (дискреционное полномочие) при 

выборе способа отправки. Поскольку в условиях пандемии слабо налажена работа по приему дистанционных 

сообщений, а также видится затруднительным вручение решения о проведении проверки, указанное решение и 

вынесенные по результатам проверки акты реагирования могут быть оспорены проверяемыми организациями, 

вследствие чего существует риск того, что проведенные работниками ФНС РФ мероприятия окажутся безре-

зультатными. 

На основе вышеизложенной аналитики можно сделать вывод о необходимости совершенствования 

правового, а также научно-методического регулирования подготовки к проведению проверки в условиях пан-

демии. 

 

Некоторые особенности порядка осуществления проверочных мероприятий в рамках налоговой 

проверки за исполнением законодательства о налогах и сборах в условиях пандемии Covid-19 

Непосредственные проверочные действия, осуществляемые работниками ФНС РФ в рамках контроли-

рующих мероприятий за исполнением налогового законодательства, разнообразны и применяются с учетом 

обстановки и целесообразности их проведения. Среди них, например: истребование налоговой документации 

(налоговые извещения, отчетно-расчетная налоговая документация, учетно-налоговые регистры, сопутствую-

щая налоговая документация), выход на территорию налоговых органов, организаций, выяснение обстоятельств 

на месте, вызов должностных лиц налоговых органов для дачи объяснения и т.д. Однако, на наш взгляд, ука-

занное полномочие следует относить к информационно-аналитической деятельности, которая является элемен-

том подготовки к проведению проверки, а не самим проверочным мероприятием. 

В условиях пандемии коронавируса представляется важным разрешить ряд проблемных вопросов, воз-

никших в связи с реализацией конкретных действий при осуществлении налоговой проверки в рассматривае-

мой сфере. 

Так, в НК РФ указано, в какие сроки поднадзорным объектам необходимо выполнить требование со-

трудников ФНС РФ о предоставлении информации, документов и т. д. Однако в связи с неблагоприятной 
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эпидемиологической обстановкой существует ряд проблем, связанных с инициацией анализируемого полномо-

чия. Во-первых, неясна форма удовлетворения требования сотрудника ФНС РФ (о форме направления извеще-

ний разъяснено ранее), а во-вторых, в результате издания Президентом РФ Указов о нерабочих днях возможны 

случаи отсутствия должностных лиц налоговых органов и иных организаций в месте нахождения и хранения 

необходимой информации (архивы, канцелярии, делопроизводства и т. д.). В свою очередь у указанных лиц 

будет отсутствовать возможность по предоставлению нужных сведений, а у работника ФНС РФ, вследствие 

этого, возникнет основание для привлечения к административной ответственности за невыполнение его закон-

ного требования. Тем не менее, такие результаты налогового мониторинга могут быть оспорены и отменены в 

судебном порядке, и действия самого сотрудника ФНС РФ окажутся безрезультатными. 

Безусловно, нельзя не сказать об эффективности реализации сотрудниками налоговых органов полно-

мочия вызова должностных лиц проверяемых объектов предпринимательской деятельности для дачи объясне-

ний. Вместе с тем многие органы государственной власти, среди которых ФНС РФ, ограничивают прием граж-

дан. Отсюда и вызов для дачи объяснений в условиях пандемии почти не применяется. Однако возникшая ситу-

ация разрешается на уровне ФНС РФ субъектов следующим образом. Так, ФНС РФ СПб разместила на своем 

сайте информацию о формах дистанционного обращения – через Интернет-приемную на сайте надзорного ве-

домства либо портал Государственных услуг РФ. Кроме того, в случаях, не терпящих отлагательства (которыми 

и являются объяснения должностных лиц проверяемых организаций и иных юридических лиц), предлагается 

использовать средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, санитайзеры и т. д. [2]. На наш взгляд, ука-

занные меры, хоть и решают возникшую проблему, но тем не менее, не являются эффективными во время рас-

пространения пандемии. Наиболее благоприятным методом контакта представляется использование систем 

видеоконференцсвязи (коммерческие приложения «Skype», «Zoom» или разработанное органами власти иное 

программное обеспечение). 

Также к существенным недостаткам правового регулирования проведения налоговых проверок исполне-

ния налогового законодательства в условиях распространения коронавируса стоит отнести то, что в НК РФ изло-

жен очень узкий перечень оснований для приостановления налоговой проверки. Важно отметить, что в этот пере-

чень не входит существование неблагоприятной обстановки (эпидемии, эпизоотии, пандемии, вооруженные кон-

фликты, чрезвычайные ситуации и др.). Более того, в упомянутом законе указан срок проведения проверки, рав-

ный 30 календарным дням. Однако сложная эпидемиологическая ситуация может продлиться дольше срока про-

ведения проверки, указанного в законе. Отсюда у налоговых работников возникает необходимость приостановле-

ния этой проверки либо ее продления. Но отсутствие соответствующего основания не позволяет реализовать это 

правомочие. В связи с этим, работник ФНС РФ оказывается «заложником» установленного законом срока. Таким 

образом, на наш взгляд, представляется целесообразным дополнить перечень оснований для приостановления 

налоговой проверки, включив в него характер и чрезвычайность возникшей обстановки. 

Однако было бы несправедливым утверждать, что выездные налоговые проверки, необходимые для оп-

тимизации выездных налогового мониторинга всегда должны приостанавливаться на время пандемии корона-

вируса. Кроме того, в случаях существенного нарушения налогового законодательства ФНС РФ необходимо 

провести выездную проверку в целях более полного установления обстоятельств нарушения.  

Так, в ходе осуществления проверки исполнения законодательства о налогах и сборах установлено, что 

акционерным обществом «Адамант» своевременно не уплачены налог на прибыль, а также страховые взносы 

на обязательное социальное и медицинское страхование работников за февраль 2020 года. Общий размер за-

долженности, с учетом пени, превысил 70 млн. рублей. По итогам рассматриваемой проверки было внесено 

представление генеральному директору, в результате рассмотрения которого задолженность погашена, а дирек-

тор по экономике и финансам привлечен к дисциплинарной ответственности [2]. 

Критерий «существенности» нарушения налогового законодательства надлежит установить Пленуму 

Верховного Суда РФ при разъяснении положений Налогового кодекса РФ. 

Напротив, в случае несущественных нарушений законодательства о налогах и сборах целесообразно 

организовать мониторинг информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». 

Ярким примером такого случая служит требование ФНС РФ ограничить доступ к интернет-ресурсам, 

где опубликована недостоверная общественно значимая информация в форме видеоролика, содержащего недо-

стоверную информацию о выплате гражданам Российской Федерации компенсации НДС в размере до 300 ты-

сяч рублей. По состоянию на 23 апреля 2020 года видеозапись была просмотрена более 700 тысяч раз. Вместе с 

тем размер НДС регулируется исключительно Налоговым кодексом РФ, а не постановлениями государствен-

ных органов, как это было указано в интернет-ресурсе [1]. 

Таким образом, можно заключить о необходимости срочной законодательной ревизии оснований про-

ведения налоговых проверок, а также иных законоположений, касающихся полномочий руководства ФНС РФ 

при осуществлении проверочных действий. 

 

Основные вопросы закрепления результатов проверочных действий при осуществлении налого-

вых проверок за исполнением законодательства о налогах и сборах в условиях пандемии Covid-19 

Результаты проведения проверки исполнения налогового законодательства закрепляются в актах нало-

гового реагирования – представление и иск. 
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Ряд актов реагирования надлежит предъявить для ознакомления лично, что в условиях пандемии коро-

навируса не в полной мере осуществимо. На решение такого рода проблемы указывалось выше (использование 

видеоконференцсвязи). На наш взгляд, использование таких технологий способствует наиболее полному и объ-

ективному рассмотрению актов реагирования. 

Иным образом складывается ситуация при реагировании на данные акты ФНС РФ, как на незаконные 

правовые акты налоговых органов и дальнейшем оспаривании данного акта представителями бизнес-

сообщества в судебном порядке, поскольку с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки дея-

тельность судов по разрешению дел в указанной сфере признана приостановленной [4]. В ныне не действую-

щем Постановление Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета судей РФ от 18.03.2020 N 808 «О 

приостановлении личного приема граждан в судах» указывалась категория дел безотлагательного характера, 

связанных с уголовно-процессуальной и социальной сферами. К таким делам не относились дела об оспарива-

нии правовых актов налоговых органов [5]. Вместе с тем не рассматривать анализируемые в нашей работе дела 

в судах нарушило бы порядок реализации полномочий сотрудников ФНС РФ по оспариванию противоречащих 

закону актов подконтрольных органов в рамках осуществления контролирующих мероприятий в указанной 

сфере и создало бы угрозу нарушения законности. Тем не менее, на наш взгляд, в случаях возникновения не-

благоприятной обстановки судам следует применять системы видеоконференцсвязи (в соответствии с процес-

суальным законодательством) для правильного рассмотрения всех дел. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нельзя недооценивать роль и значение налоговых проверок при выявлении нарушений норм налогово-

го законодательства. Налоговые правоотношения занимают ключевое положение в системе общественных от-

ношений по поводу материального обеспечения нужд и потребностей общества и государства. Именно поэтому 

деятельность ФНС РФ за исполнением указанного законодательства должна быть основана на принципе непре-

рывности. Однако приходится констатировать, что действующее налоговое законодательство не в полной мере 

адаптировано под условия возникшей тяжелой санитарно-эпидемиологической ситуации, а принцип непрерыв-

ности оптимизации налогового мониторинга реализуется не в полной мере. В этой связи предлагаем провести 

ревизию законодательства о ФНС РФ в части уточнения оснований для приостановления налоговой проверки, а 

также указания конкретных способов направления извещений (решений о проведении налоговых проверок, 

требований о явке в ФНС РФ) в поднадзорные объекты. 

 

Примечания 
1 03.03.2020 Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал концепцию развития системы налого-

вого мониторинга в России // https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9648215/ 
2 См.: Распоряжение Правительства РФ от 21 февраля 2020 г. №381-р. 
3 Под административным прецедентом нами понимается решение административных органов, служащее образцом 

для осуществления управленческих действий при аналогичных обстоятельствах. 
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Abstract. The article reveals the characteristic features of field tax audits in the context of the coronavirus 

pandemic, as well as the interaction of taxpayers-entrepreneurs and the tax authority. The paperwork features of tax 

transactions are disclosed. The interdependence of the tax return with the payment of the stipulated payments, as well 

as the specifics of the on-site tax audits in relation to participants in entrepreneurial activity are examined. 
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Abstract. Factchecking plays an important role in ensuring the accuracy of information. This article discusses the 

concept and the basic rules of fact checking, analyzes the main differences and components of fact checking concept. 
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In the age of information globalization, the question of determining whether the distribution of news in the 

media is true or false becomes one of the most pressing problems. In other words, the need to investigate every fact that 

is spread in modern media is more important than ever. Therefore, there is a need for regular fact checking. Fact check-

ing is an existing analytical format. Open sources of information correspond to the basic element of construction. At the 

same time, they are well versed in the subject, and often skillfully present the information in their explanations. 

So what is fact checking? It actually came to the new media from traditional journalism. More precisely, the 

principles of creative work in the editorial office of the media: the process of general filtering in the editorial office – 

that is, similar to the usual necessary technical requirements for the work of a journalist. Fact checking – is an investiga-

tion the facts of popular science and journalistic biography of cases to verify the accuracy of the information described 

in the text1. This can be done before the publication of the text and after distribution. In the current scientific style, this 

role is being redefined. In literary texts, it is used about specific facts of life, and sometimes in cases where someone is 

not familiar with them. In each country, the sources of truth have their own characteristics, different directions and their 

own connection with the expert environment. In the USA in particular, fact checking publications have a very high rep-

utation and public influence – their investigations were used by politicians as a credible and controlled tool. A definite 

example: Before discussing two conferences from different political parties, their nutqifaktcheck.org is analyzed. As a 

result, 70 % less populist and manipulative messages are prevented in rhetoric of politics2. 

These requirements are primarily based on the following standards of professional ethics: 

 Independence; 

 Objectivity; 

 Privacy; 

 Accuracy. 

Compliance with these principles is the basis for any editorial office in order to gain the trust of the audience 

and maintain their reputation. Now let's turn to the concept of fact-checking, that is, to its components. Typically, a re-

quest consists of the following elements: 

 an event that requires a comprehensive study; 

 any event that needs to be analyzed in depth; 

 statement to be denied or confirmed; 

 documentary certificate (provides official figures, verification of statistical data). 

However, at the same time, these components of the concept of fact checking have some peculiarities and rela-

tive differences: the public statement – as an object of inquiry (less attention is paid to the facts); the content of the is-

sues raised – an informational preamble that serves to reinforce the supporting elements, along with additional explana-

tions; evidence, facts, statistics, documents and documentary evidence collected from official open sources; reference to 

open sources, documented evidence, information provided by experts. 

The main differences of the fact checking concept. In general, fact checking has a number of conceptual aspects 

to the structure of a journalistic inquiry. The main difference between fact checking and a regular journalistic inquiry is 

that it does not use insider or unofficial information in the confirmation database at all. The expert opinion or conclu-

sion in the confirmation database is used only when they are confirmed by an official document and based on open offi-

cial sources. The concluding or “judgmental” part of the media text is based on clear form-principles and criticisms to 

avoid subjectivity and personal judgment. 
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Some modern fact checks use three types of "judgments." These are "truth", "half-truth" and "lie". For this rea-

son, when it comes to the specifics of fact checking, its composition and uniqueness are evident in the following as-

pects: 

 avoid subjective interpretation of information as much as possible; 

 prevention of manipulation by means of a confirmation base; 

 ensuring objectivity in the conclusion; 

 prevention of inappropriate claims. 

The process of "reading and checking the material" adopted in the editorial offices of news agencies, television 

and radio, newspapers and magazines or information portals is carried out in almost the same order. In general, this pro-

cess, in a broader sense, from the beginning of the work, usually takes the following form: 

 the reporter is given a task; 

 the reporter goes to the object; 

 collects the necessary information; 

 prepares the text of the article back to the editor; 

 the head of the department, the editor-in-chief gets acquainted with the text, checks. 

However, the main facts mentioned in the text, as the article was checked by the managers. For example, dif-

ferent numbers, statistics, names of people whether the surnames, names of firms or organizations are correct or incor-

rect will still depend on the accuracy of the author-journalist. 

In order to avoid shortcomings and misunderstandings in the practice of journalistic investigations, reduce var-

ious risks, each author should submit his material to a fact-checking person, that is, a fact checking specialist – to an 

individual editorial staff before publishing it in the media. 

Creating a solid foundation of evidence in the material places a great deal of responsibility on the author. That's 

why a reporter should think carefully about the next article as soon as he starts fact checking. To do this, the journalist 

asks himself at least the following questions: 

 Where do I get this information? 

 How do I confirm this fact? 

 When, where and for what reason did the incident take place? 

According to most experts, a journalist's "reliance" on an article that has already been published in another me-

dia outlet often does not produce the expected results. It’s a great light on light if it can find original details, additional 

information that no one knows about or undiscovered aspects of the issue. Otherwise, there is no need to rewrite what 

others have said. In addition, in fact checking, serious attention should be paid to the accuracy of names. For example, 

in other journalistic genres of journalism, the surname Djurakulov is given as Jurakulov, while in fact checking, the 

surname should be written in the passport, other relevant documents, official websites, business cards, official sources. 

The main elements that must be included in the validation database: 

 Any documents, maps, photos, videos and audio materials related to the topic; 

 Personal information about the hero of the journalistic inquiry (documents): birth certificate, certificate of 

marriage; 

 Documents related to the trial (using them as witnesses, defendants and the situation between the victims 

can be clearly imagined), court order, recognition of the subject;  

 Reaction on social media. 

In general, there are no facts in journalism that should not be investigated. The fact is that it needs to be thor-

oughly investigated. Fact checking plays an important role in ensuring the accuracy of information because while fact 

checking doesn't eliminate fake messages, it does impose some restrictions on them. Today, fact-finding and infor-

mation security are more important than information delivery. Only when all media outlets can provide objective and 

unbiased information to their segment can they protect their audience from other uncertain sources. 

 

Notes 
1 This Is Not Fake News (but Don't Go by the Headline)". The New York Times. April 3, 2017. Fake news – a neologism to 
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gency to the teaching of media literacy 
2 Fake news busters". POLITICO. September 14, 2017. Retrieved September 15, 2017. 
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Аннотация. Фактчекинг играет важную роль в обеспечении точности информации. В данной статье 

рассматриваются концепция и основные правила фактчекинга, анализируются основные различия и компо-

ненты его концепта. 

Ключевые слова: современные СМИ, фактчекинг, концепция фактчекинга, поддельные новости, жур-

налистское расследование, традиционная журналистика. 
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Abstract. The article deals with the language features of the novel Z. Kabdolov “Spark”. 
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Since the art of speech is literature, its essence is a mysterious picture of life, a vivid depiction of the fate of 

people, and the role of the word as a means of artistic recognition is huge. 

Language is an artistic, figurative, understandable, vibrant, emotionally expressive means of transmitting in-

formation. In it, the writer avoids the use of extreme descriptions, each word and sentence depicts a period, a true and 

accurate expression of the nature of time and the actions of the protagonist. All this makes high demands on the specif-

ics of the author’s language. 

Referring to the history of literature, it can be noted that great writers have always paid special attention to the 

rational use of not only every word and phrase, but also every sentence. A. Baitursynuli said: “If I had the reins of the 

mayoralty’s rule, I would deprive the writer of the right to write words that he used incorrectly and beat him a hundred 

times” [1, p. 34], the great writer M. Sholokhov said: “In the works of a good writer, ninety-five words should be writ-

ten "excellent", and only five of them are "good". G. Musrepov also adds to the conclusions of such strict requirements 

arising from respect for art, a deep sense of great responsibility to the reader: “This is a deceptive, empty brilliance, and 

the excitement of a word is a manifestation of a lively and realistic artistic thought” [2, p. 45]. The door to literature is  

not always open to all who knock. The key to literature is talent. There are those who open the door to literature, these 

are literary scammers, Colorado beetles. Finally, they "fall into the well, like a blind bull." An interesting scene in the 

play by M. Auezov "Enlik-Kebek." [3, p. 67]. 

One large-scale work that led the writer Zeynoll Kabdolov to the art of literature was the novel "Spark" [4, p. 

57]. We, readers, can say that we are a kind of “Sparks” - and rightly so. It is from these sparks that the great concept of 

“life” in works is generated.  

In this case, the author successfully used a long pronunciation of sounds for stylistic purposes [6, p. 89].  

He describes the image of a specialist in the field of petrography who does not have wings, has little life expe-

rience and high hopes for the future: “In the office of the department of petrography there were two rooms with three or 

four cabinets in the middle. The top of the cabinet was full of crystal or ionic lattices that were stitched together. The 

geological map of Taiman shows two and a half thousand meters of the underground crust of a deep well called 

“unique drilling”.  

The scientist T. Zhanuzak in his work: “Kazakh Onomastics” claims that “Onomastics is the art of naming, 

which is currently associated with the concept of “onomastic space”, and specifically focuses on several of their famous 

groups [7, p. 89]. These are anthroponyms, toponyms, pragmatonyms, ideonyms, etc. In the works, readers get ac-

quainted with the names of space - toponyms. In particular, its parts are rich in oronyms (names of mountains, hills, 

peaks) and speleonyms (names of natural underground objects, that is, caves, wells, rocks, underground rivers). 

 “A true writer uses the speech of his characters in accordance with their roles. The words of the protagonist 

are one of the artistic ways that directly serve to create his image” said the scientist G. Kaliuly [9, p. 76]. 

In the work, Almas used the following words in his colloquial speech: “vast”, “talkers”, “sharpness”, “ly-

ing”, which means the main character’s attitude to the idea and a description of the character of another character. The 

use of simple words increases the expressive and emotional power of sentences and in a realistic way conveys to the 

reader the main idea of the plot. “Expressive-emotional words are not used equally in all styles. They are mainly charac-

teristic of colloquial speech and fiction” said the scientist J. Zhakyp [10, p. 66]. 

The writer often used the Suirik plant in describing beauty. However, we did not find this plant in T. 

Konyrov’s dictionary in the plants section. However, their meaning is unclear. In the work associated with this word, 

we meet such linguistic units as a beautiful woman, a thin finger. It means beauty, elegance, sophistication. In the dic-

tionary of the Kazakh literary language: “Suyrik - 1. Reed, boryk and other plants growing in swamps. The roots are 

long, soft and sweet. 2. Recently sprouted blue plants. It is noticed that the index finger is used in the sense of a thin, 

long, forked finger [11, p. 34]. 

Linguistic art, imagery, comprehensibility, clarity, emotionally expressive character, abstinence of the writer 

from extreme red descriptions, each word, sentence depicts a period, nature of time, the most accurate depiction of the 

character and actions of the protagonist. Z. Kabdolov “built the dome of his words”, which is the spiritual treasure of his 

people. 
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Аннотация. В статье рассматриваются предметно-ситуационный характер восприятия художе-

ственной выразительности лирики как рода литературы; инновационные способы использования наглядных 

средств изучения искусства слова в современной педагогике; аудиальный, визуальный и текстуальный подходы 

к формированию критического мышления в рамках интерпретирования литературных произведений. 
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визуальное знание), мышление (критическое мышление), урок (комбинированный урок). 

 

Проблемы литературного образования; инновации содержания школьной учебной дисциплины «Лите-

ратура»; методы, приемы и технологии преподавания в школе XXI века; ориентация на воспитание творческой 

личности, подготовленной к самостоятельной деятельности; – вот факторы, обозначающие состояние совре-

менного восприятия искусства слова, заложенные в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования Министерства образования Российской Федерации [61]. Подобная рабочая 

установка ориентирована, прежде всего, на углубление связей между чтением произведения и его интерпрета-

цией; системой историко-литературных и теоретико-литературных знаний; образным, понятийным и действен-

ным мышлением школьника. 

Исходный момент в подобном обучении, а, следовательно, в развертывании учебного процесса, – орга-

низация конкретного опыта учащегося. Именно опыт образует основу для наблюдений и рефлексии, которые 

являются неотъемлемой частью педагогического практикума [34]. Способность к восприимчивости; истолкова-

ние различных точек зрения (от авторской до читательской/слушательской/зрительской); выработка понятий и 

представлений, выстраивающих наблюдения в логически оформленную цепочку; – все это неотъемлемая сто-

рона чувственного познания предмета художественной литературы. Так, восприятие объекта искусства слова 

выстраивается из ощущений, на основе законов ассоциаций, и предполагает некоторую работу ума, навязанную 

личностным истолкованием предмета рассмотрения [11, 12]. 

Междисциплинарный аспект подхода к определению понятия «восприятие», характеризует его как вид 

знания [9, 22, 35, 39], строящийся на наиболее прямом контакте с окружающим миром и способствующий 

непосредственному исследованию наглядных очертаний действительности. Активный процесс извлечения ин-

формации делает объект восприятия все более привлекательным и все более совершенным в глазах адресата. 

Мышление осуществляется при помощи языка – особой системы звуковых, чувственно воспринимаемых носи-

телей смыслового начала человеческой деятельности. Слово, являясь значимым сегментом речи, может высту-

пать во все более глубоком содержании, рассматриваемом на уровне некой формы обобщения накопленного 

опыта, в том числе, опыта эстетического [14]. Следовательно, литература, как искусство слова, способна ожи-

дать от читателя ответного движения мысли, чувства и действия, если к этому его призывает художественное 

произведение. Читатель сопереживает и взаимодействует, – активно воспринимает различные стороны целост-

ного подхода к культуре слова и культуре языка.  

 Восприятие – сложный процесс сотворчества субъекта и объекта речевого высказывания, во многом 

определяемый произведением искусства. Последнее не только является основным источником художественной 

информации, но и предлагает способ прочтения эмоционального образного плана субъекта речи – автора лите-

ратурного произведения. В системе выразительных средств художественного текста всегда находится базис 

поэтических знаний, позволяющий раскрыть сокровенный смысл сказанного его создателем. На основе интен-

сивной работы воображения, читатель формирует слово-образ, в котором идея, заложенная в произведение ху-

дожником, как бы заново рождается, открывается. Это высший момент познания авторского замысла, сопро-

вождающийся глубоким эстетическим переживанием.  

Эстетике восприятия всегда присущ предметно-ситуационный характер. Восприятие направлено на 

объект искусства и воспроизводит его в воображении как наглядный компонент художественной действитель-

ности. По глубине и интенсивности переживания восприятие способно перейти от предварительной эмоции к 

устойчивой эстетической рефлексии, находящей себя в различных видах деятельности человека, сопровожда-

ющихся, прежде всего, зрительными и слуховыми реакциями [24].  

Восприятие художественного образа связано с постижением ценностных ориентиров творческой 

личности. Репрезентативный характер поведения автора произведения искусства зависит от непрерывной  
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преемственности культуры; от понятийного наполнения мифопоэтических образов, населяющих предметную 

плоскость художественного пространства его творений; от тяготения к религиозным и философским исканиям 

и проч. Чем ярче будет облик создателя эстетических ценностей, тем эмоционально продуктивнее будет способ 

чувственного осмысления объектов и явлений мира искусства.  

Наивысшее проявление восприятия чувственно-изобразительной стороны творческого процесса и вы-

ражения внутренней идеи писателя наблюдается при чтении классических словесных произведений. Лишенное 

прямой зрительной достоверности, слово не обладает чертами аудиовизуального сходства с тем, что оно обо-

значает. Невещественность образов литературы раскрывает перед ней уникальные познавательные перспекти-

вы. Посредством слова действительность постигается во всей многоплановости ее проявлений, способных пре-

образить речь, как форму человеческого сознания, эмоциями и намерениями духовного и художественного 

плана. Образы литературы не оторваны от сферы чувственно воспринимаемого пространства бытия. Они про-

буждают у читателей яркие представления о видимой реальности посредством фантазии.  

Имея огромную познавательную значимость, литература влияет на формирование культурных ориен-

тиров, как в процессе чтения, так и в составе художественно-синтетических произведений, способствуя творче-

ской интерпретации художественного текста. Подобную ситуацию мы наблюдаем при адресном направленном 

восприятии литературно-художественного наследия А.С. Пушкина, благодаря инновациям педагогического 

опыта. 

Научная мысль о литературе так же, как и все гуманитарные науки, изучает движущееся и меняющееся. 

Материал ее никогда не остается одним и тем же, в каждый новый момент он живет новой жизнью, непохожей на 

ту, которой жил мгновение назад. Но литературу нельзя представлять себе как инструмент выражения, совершен-

ствующийся с течением времени, приспособляющийся к предмету и чувству, чтобы лучше и полнее его изобра-

зить. Литература – это функция сознания. В каждый момент истории общества она преследует иные цели, всякий 

раз становится новой, оставаясь в пределах того же национального языка, тех же жанровых форм и как будто того 

же материала [4, 16, 29, 41, 57, 60, 67]. Как же наукоемко изучать это столь противоречивое культурное явление? 

Какие педагогические подходы избирать для объективного рассмотрения художественного произведения? 

Смысл любого литературного явления – будь то отдельное словесное выражение, творчество одного 

писателя, или целое литературное направление, определяется закономерностями общественно-политического, 

социально-экономического, историко-культурного плана. Чтобы понять литературу, нужно выйти за ее преде-

лы, так как все, что находится за ее пределами, получает в ней свое отражение и, самое главное, определяет 

характер этого отражения. Литература – живая художественная система, чутко реагирующая на изменения 

жизни. Ее предмет неуклонно расширяется, благодаря противоречивости жизненных явлений. В своих разнооб-

разных формально-содержательных признаках она охватывает и эпическое, и драматическое воспроизведение 

действительности. Через лирическое самораскрытие она отображает внутренний мир человека-художника.  

Лирика самый волнующий, по мнению древних греков, род литературы, основанный на творческом 

мировоззрении писателя, опыте самонаблюдений и личной творческой трактовке переживания. Лирика распо-

лагает собственным методом художественной выразительности [13, 15, 17, 40, 51, 62]. Благодаря бессюжетно-

сти и субъективности, лирика передает объекту восприятия информацию не столько о событии, сколько о лич-

ности говорящего – условном авторе речевого высказывания. Способность лирики выражать культурно и соци-

ально значимые эмоции, создавать образ носителя подобных эмоций – лирического героя, – формирует опреде-

ленный социокультурный тип восприятия, благодаря которому эстетически поддерживается индивидуализация 

общественных эмоциональных переживаний, выступающих в качестве гаранта сохранения духовного и худо-

жественного наследия. 

Личное в лирике – творческая тайна, обращенная не только к самому себе, но и к читательскому созна-

нию. Личностная поэтическая коммуникация является особым родом эмоционально-чувственных отношений 

внутренней близости, регулируемой человеческими ценностями. Поэтическая реализация – продукт культуры 

личности.  

Так, неисчерпаемость содержания лирики А.С. Пушкина делает ее безусловным национальным куль-

турным достоянием. Способ раскрытия авторского сознания, с предельной полнотой реализованный в его поэ-

зии, и по сию пору остается востребованным и дискуссионным у многих поколений благодарных читателей. 

Проблема преемственности пушкинской поэтической индивидуальности находит свое отражение и в характере 

отечественных педагогических интерпретаций от века XIX до наших дней.  

Количество публикаций о Пушкине столь велико, что мы находим целесообразным обзор рассмотрения 

жизни и творчества поэта, по интересующей нас проблематике, свести к комментированию отдельных тем, ука-

зав наиболее существенные аспекты их бытования. 

Аспект первый: своеобразие лирики А.С. Пушкина, всеобъемлющий охват в ней эмоционального мира 

человека (целостность и единство художественно обобщенного образа) – отмечен работами Б. П. Городецкого, 

В.А. Грехнева, В.С. Непомнящего, В.Д. Сквозникова, А.А. Смирнова, Н.Л. Степанова, А.В. Чичерина,  

Р. Якобсона [18, 19, 36, 50, 53, 65, 68]. 

Аспект второй: характеристика отдельных периодов и циклов лирики А.С. Пушкина – отмечен работа-

ми Д.Д. Благого, В.Э. Вацуро, Н.В. Измайлова, Г.П. Макогоненко, Э.В. Слининой, И.М. Тойбина, Б.В. Тома-

шевского [6, 10, 23, 30, 52, 58, 59]. 
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Аспект третий: особенности художественного мышления А.С. Пушкина – отмечен работами Б.С. Мей-

лаха, Р.В. Овчинникова [33, 37]. 

Аспект четвертый: работа А.С. Пушкина над стихотворениями – отмечен работой С.В. Шервинского 

[66]. 

Аспект пятый: общие проблемы школьного изучения А.С. Пушкина – отмечен работами Г. А. Гуков-

ского, В.Я. Коровиной [20, 43]. 

Аспект шестой: аудиовизуальные средства для школьного изучения творчества А.С. Пушкина – отме-

чен работой И.И. Черновой[64]. 

Аспект седьмой: лирика А.С. Пушкина как объект школьного изучения – отмечен работами В.Г. Ма-

ранцмана, В.П. Медведева, Е.Е. Соллертинского [31, 32, 55]. 

В отечественной филологической науке сложились коллективные формы рассмотрения А.С. Пушкина 

– научные издания произведений, статьи о нем с коллективной редакцией, конференции, научные группы, ин-

дивидуальный контакт, педагогический опыт осмысления. Знания о Пушкине накапливаются уже не разроз-

ненными усилиями одиночек-энтузиастов, а в научных трудах и спорах людей, объединенных в большинстве 

своем общими идейными позициями и организационной связью. Российское пушкиноведение благодарно пре-

умножает факты и наблюдения, накопленные прошлыми изысканиями. Все это в немалой степени способствует 

углубленному и проблемному истолкованию произведений поэта.  

Педагогическая мысль о Пушкине не менее велика и разнообразна. Если изучать эту литературу в про-

цессе ее развития, не опасаясь практически неизбежных схематических обобщений, можно будет признать, что 

миропонимание классика литературы является для современного корпуса учителей художественно закреплен-

ным, сохраняющим представление о нем, как о самобытном национальном явлении общекультурного плана. В 

этой связи, необходимо отметить меру социально воспринимаемого мышления Пушкина: состава и внутренней 

иерархии предметного мира поэта; природы явлений, относящихся к культурному ряду пушкинской эпохи; ди-

намики поэтического мира; своеобразия идейно-философского содержания его мировоззрения; структурных 

особенностей произведений, влияющих на развитие соответствующих тем в литературном процессе первой 

половины девятнадцатого века. Как и всегда в педагогике, вопрос здесь заключается не в преумножении накоп-

ленного научного опыта, а в способах и методах его наглядного представления на уроках литературы. Одним из 

них является опыт аудиовизуального восприятия лирики А.С. Пушкина в рамках методологических и методи-

ческих разработок основного общего образования. 

Традиционно метод обучения определяют как способ взаимообусловленного общения педагога и уче-

ника, направленного на реализацию целей обучения и организующего познавательную и практическую форму 

взаимодействия субъекта и объекта образования для решения практических задач. Специалисты насчитывают 

более пятидесяти подобных методов, характеризующих своеобразное сочетание нескольких педагогических 

приемов и навыков преподавательской деятельности [21]. Для осуществления педагогически обоснованного 

выбора способа обучения, учителю необходимо понимать, какие задачи и при каких условиях успешно реша-

ются с помощью тех или иных методов, а какие малоэффективны.  

В рамках рассматриваемого материала, целесообразным представляется обратиться к методу, основы-

вающемуся на внимательном отношении к источнику знаний – словесному, наглядному и практическому. 

Конструирование методики обучения заключается в самом выборе доминирующего типа обучения в 

целом – единстве целей и содержания, а равно, внутренних механизмов и средств единичного локального спо-

соба обучения. 

Целью избранного обучения является усвоение фактов и описание явлений, благодаря которым веду-

щим психологическим механизмом обучения будет ассоциация, а основными видами деятельности станут вос-

приятие, осмысление, запоминание, воспроизведение. 

Неизменная актуальность и востребованность в современном образовании подобного подхода к рас-

смотрению предмета преподавания заключается в продуктивном сочетании объяснительно-иллюстративного и 

воспроизводящего аспектов обучения.  

Благодаря такому подходу учитываются и успешно реализуются основные факторы современной педа-

гогической деятельности: 

 наукоемкое разрешение ведущих целей и задач обучения и воспитания; 

 педагогическое осмысление конкретных задач изучения темы и раздела обучения; 

 эргономический характер демонстрации рассматриваемого материала и его образовательных разви-

вающих возможностей; 

 закрепления уровня подготовленности, а также, степени интереса к объекту изучения у учащихся. 

Использование средств наглядности на уроке имеет огромное значение для повышения качества усвое-

ния учащимися информации и расширения педагогических возможностей преподавателя [38]. Наглядность ма-

териала реализует связь теории с практикой, содействует развитию абстрактного мышления, формирует позна-

вательный интерес учащихся, способствует приобретению прочных знаний.  

Наглядность обеспечивает средства обучения, позволяющие формировать у учащихся конкретные пси-

хические образы, доступные и понятные для них. 

Наглядность предполагает охват всех каналов восприятия человека. Выделяют различные виды средств 
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наглядности: зрительные («визуальные»), слуховые («аудиальные»), тактильные («кинестетические»). 

Средства наглядности используются при изложении учебного материала преподавателем, в ходе само-

стоятельной работы учащихся, при контроле над усвоением знаний. 

Типология подобных уроков чаще всего строится на основе полноты представленности композицион-

ных элементов. Так, наиболее распространенным типом урока, с применением средств наглядного изложения 

педагогического материала, является комбинированный урок, содержащий в своей основе практически все 

структурные составляющие образования [26, 42, 54]. 

Рассмотрение процесса обучения посредством аудиовизуального восприятия информации позволяет 

решить целый ряд педагогических задач: 

 активизацию учебной и познавательной деятельности;  

 обеспечение интенсификации обучения;  

 развитие слухового и зрительного восприятия;  

 передачу знаний посредством распознавания образов;  

 формирование критического, аудиального и визуального мышления; 

 закрепление аналитической, аудиальной и визуальной грамотности. 

Эффективность аудиовизуализации и возможность применения полученного знания зависит от многих 

факторов. От ясности причинно-следственных показателей, организующих поведение участников учебного 

процесса; от выбора метода аудиальной и визуальной подачи материала; от интеллектуального потенциала 

субъекта и объекта образования, их способности мыслить абстрактно и логично; от опыта педагога в конкрет-

ной области знаний; от желания и умения ученика усваивать приобретаемые знания [49]. 

Аудиовизуальные компоненты обучения облегчают восприятие изучаемого материала и позволяют 

рассматривать поставленную в рамках учебного процесса проблему с разных сторон. Обучающие объяснения 

наглядно демонстрируют, как носитель коллективного знания – учитель – предлагает их применить. Подобный 

опыт помогает получателю знания – ученику, – опираясь на собственные аналогии, ассоциации и интеллект 

принять индивидуальное решение и использовать полученное знание в сфере образования. 

Наглядные образы сокращают цепи словесных рассуждений и могут синтезировать схематичные обра-

зы большей емкости, уплотняя тем самым информацию. Так, в процессе разработки учебно-методических ма-

териалов, у учителя появляется возможность контролировать степень обобщения содержания обучения, дубли-

ровать вербальную информацию образной, обладать возможностью создавать звенья логической цепи обучаю-

щих объяснений для школьников, с использованием современных технологий. 

Вместе с тем, трудоемкость подобной формы обучения связана с необходимостью приложения допол-

нительных рабочих усилий, как со стороны преподавателя, так и со стороны учеников. Осмысление образов 

сопровождается погружением в сложную аудиовизуальную среду, что предполагает формирование воспитания 

взгляда на предмет изучения. Таким образом, новизна данного исследования обусловлена постановкой вопроса 

о разработке аудиовизуального опыта, сопряженного с целостным подходом к решению коммуникативных и 

когнитивных возможностей обучения. Объединения аудиального, визуального и текстуального подходов к вос-

приятию литературного произведения посредством обучения. Доминирующим компонентом такого обучения 

будет именно художественный текст, так как он и является объектом изучения. Но и само произведение сло-

весного искусства можно воспринимать только при помощи зрения, так как, будучи письменным по преимуще-

ству, оно закреплено автором на конкретном носителе – вещественном компоненте материальной культуры 

прошлого и настоящего. 

Таким образом, объектом изучения является корпус лирических произведений А.С. Пушкина, пред-

ставленный в первом полном собрании сочинений поэта, – академическом издании, – отправной точкой в под-

готовке к которому послужил юбилейный 1937 год [44].  

Научная область или сфера явлений, которые содержат и порождают проблемную ситуацию, в полной 

мере находит свое отражение в выбранном материале, так как объектами исследования могут быть системы 

закономерностей, связей и отношений, технологические процессы, явления различной природы, виды деятель-

ности в рамках сформулированной проблематики темы. К таковым в полной мере относится указанный объем 

текстов, подготовленный с исчерпывающей текстологической полнотой и снабженный биографическим и исто-

рико-литературным комментарием. 

Предмет изучения – рукописное наследие А.С. Пушкина, как основа лирического корпуса его произве-

дений, представленное в рассматриваемом ПСС; исследовательских трудах М.А. Цявловского (1935 г.) и  

С.М. Бонди (1939 г.; 1978 г.); коллективной работе сотрудников Института русской литературы (Пушкинского 

дома) [1, 7, 47, 48]; киноиллюстрации текстологической работы С.М. Бонди – «Рукописи Пушкина» [46]. 

Предмет исследования, в данном случае, – это отдельные, более конкретные стороны, свойства, харак-

теристики избранного объекта.  

Таким образом, благодаря наглядным материалам, ученики могут воспринимать мастерство рекон-

струкции текстов, постигая, на примере трудоемкой работы ведущих пушкинистов, искусство чтения и интер-

претации произведений поэта. 

Цель работы содержит двуединый компонент рассмотрения: 

 определение характерологических признаков аудиовизуального мышления, на примере применения 
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наглядного обучения в рамках рассмотрения пушкинского лирического наследия;  

 выявление наиболее актуальных способов и методик развития восприятия аудиовизуальных компо-

нентов обучения на уроках литературы в процессе педагогической деятельности.  

Указанная цель предполагает решение следующих задач: 

 установление смысловых связей между текстовым, слуховым и рисуночным стимулами прочтения 

художественного произведения; 

 разработка способов развития визуально–вербального изучения текстов литературы; 

 характеристика когнитивных технологий посредством сравнения читательского, слухового и зри-

тельного образов; 

 акцентирование, выявление и сохранение навыков изучения текста, как объекта обладающего 

аудиовизуальной образностью; 

 рассмотрение аудиовизуального семантического потенциала лирических произведений А.С. Пуш-

кина как «текстов – дискурсов». 

Источниками исследования служат лирические произведения А.С. Пушкина творческого периода 1813-

1837 года; биографические материалы о поэте: П.В. Анненкова, П.И. Бартенева, Д.Д. Благого, Н.Л. Бродского, 

С.И. Гессена, Н.О. Лернера, Ю.М. Лотмана, Л.Б. Модзалевского, М.А. Цявловского [2, 3, 5, 8, 27, 28, 45, 63]; 

теоретико-литературные труды: М.М. Бахтина, Г.Д. Гачева, Л.Я. Гинзбург, Ю.М. Лотмана, Д.Н. Овсянико-

Куликовского, Г.Н. Поспелова, А.А. Потебни, В.Д. Сквозникова, Ц. Тодорова, Ю.Н. Тынянова, В.Е. Хализева, 

Б.М. Эйхенбаума, Р. Якобсона; исследования пушкиноведов: Д.Д. Благого, В.Э. Вацуро, Б.П. Городецкого,  

В.А. Грехнева, Г.А. Гуковского, Н.В. Измайлова, Г.П. Макогоненко, Б.С. Мейлаха, В.С. Непомнящего,  

В.В. Овчинникова, Э.В. Слининой, А.А. Смирнова, Н.Л. Степанова, И.М. Тойбина, Б.В. Томашевского,  

С.А. Фомичева, А.В. Чичерина, С.В. Шервинского; школьные образовательные программы, включающие мето-

дические рекомендации по изучению жизни и творчества А.С. Пушкина: Г.И. Беленького, В.Я. Коровиной,  

Т.Ф. Курдюмовой, А.А. Леонтьева, В.Г. Маранцмана, Г.С. Меркина. 

Исследование может быть профессионально значимым для специалистов гуманитариев, интересую-

щихся актуальными проблемами текстуальной, аудиальной и визуальной культуры,  

 и прежде всего, филологов, учителей-словесников, педагогов высшей школы, чья деятельность свя-

зана с методами и методиками анализа и использования в процессе обучения наглядных материалов, служащих 

и объектом, и предметом комплексного изучения классического литературного наследия [25]. 

Подводя предварительные итоги, отметим следующее. 

Аудиовизуальное пространство образовательной среды – это система средств и способов репродуциро-

вания информации, формирующаяся благодаря социальному и историко-культурному развитию общества. Роль 

образных явлений в познавательной деятельности, как мыслительных, так слуховых и зрительных становится 

очевидной при применении комплексных задач рассмотрения образного моделирования, требующего абстракт-

ного и логического осмысления предмета изучения.  

Аудиовизуальное мышление – это процесс решения интеллектуальных вопросов, способный создавать 

формы познания, сочетающие в себе продолжение и завершение образного отражения реальных особенностей 

объектов, и, вместе с тем порождающие новую смысловую нагрузку, благодаря которой значение предметной 

плоскости объекта становится все более очевидным. 

Активное владение наглядным материалом возможно только в том случае, когда объекты мыслитель-

ных действий при помощи образа наглядно объясняются. Никакую информацию о предмете рассмотрения не 

удается непосредственно передать от субъектов к объектам речи, если не представить этот предмет в виде четко 

обозначенной структуры. Каждая фраза, раскрывающая содержание отдельного утверждения учебной теории 

может быть зафиксирована в виде образа, необходимого для применения восприятия, усвоения и переработки 

информации. 

Технология аудиовизуализации направлена на более полное и активное использование природных воз-

можностей учащихся за счет интеллектуальной доступности учебного материала. Сочетание аудиовизуального 

образа, текста и пояснения учителя подводит школьника к реализации восприятия, а посредством последнего, к 

реализации аудиовизуального мышления. 
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One of the great Uzbek thinkers of the 12th century – the historian, philosopher, poet and judge Nizami Aruziy 

Samarkandiy gave the answer to the question of creativity, who is the creator. "Poetry is such an art," he said in the 

"Chakhor article", "that the poet uses his imagination to combine his thoughts and ideas into small, big ones and small 

things." It dresses up beautiful things and gives them a nice look and glitter. Under the influence of anger and the power 

of human emotions, people become either enraged or depressed and cause great things in the world” [3]. It is true that 

Aruziy mentioned these ideas almost a century ago, and the text is also referred to as a "poet." But if you look better, 

you can substitute the word "poet" for one of the words "writer" or, and in this case we can see how true the words of 

the thinker are. Of course, what he says is unacceptable, but emphasizes the great power of the artist and the ability to 

influence the mood of his readers. Indeed, when an artist presents real life (or his own fantasy) as a mirror, it influences 

his or her mental stability, uplifts, reduces, or engages in some idea – that is, of course, the result of his creative work. 

Apparently, the focus on writer's publicism and literary criticism began with the study of the journalistic 

activities of Jadid intellectuals who lived and worked in the early 20th century. Publicity research results from a deep 

study of the problem and the material. The famous psychologist S.L. Rubinstein states: “Speaking is not about 

thinking…Thinking means learning.” V.G. Belinsky says of art and science: "One proves, the other shows, and the 

other persuades, but only through logical arguments and the other through landscapes." It is from these points that we 

try to study as much as possible the works of Khurshid Dustmukhammad and his literary-aesthetic views. 

In summary, the influence of the writer's publicist on the enrichment of his students' thinking, expanding their 

outlook, and enhancing their aesthetic enjoyment is also important. Scientific studies have described how each author 

approaches publicist creation and how they interpret social life from a socialist perspective. In literary journalism, logic 

is achieved through logical discussions and images. Ideas come to mind. The essence of ideas is attractive through 

poetry. The publicist must be a master of the word. When he gives a speech, he expresses his thoughts on a particular 

problem. The publisher must of course be aware of why he or she is reaching out to the public. What the publicist says 

should be important to the public. Indeed, the opinions expressed by the journalist, writer and publicist in the articles 

relate to social life. 

"Publicity is a literary work that deals with the socio-political and other relevant issues of the period." That is, 

socialism is universal in its active reflection of the social life of the human being, combining elements of philosophy, 

history, economics, politics, psychology, art, aesthetics and literature. That is why writers, poets and scholars, even 

those who are not creative, often turn to him. In the past, it is known that various professions have been created in the 

socialist direction. 

Publicity is a modern history. The writer, who is the eye, the voice, and the conscience of the time, is always 

referring to the genre that is most needed to respond to the demands of the socialist era. Responsibility and timeliness 

are important features of socialism. 

According to Russian scientist M.I. Sttyuflyaeva: “Publicist creation is seen as a social and political activity, 

which does not only aim to inform and educate readers and listeners, but also to increase their social activity. In this 

way, it shows the shortest way to meet social needs” [6]. These ideas are completely justified when it comes to 

sociology. But it is not appropriate to apply it fully to artistic publicism. Because the author of a literary and publicistic 

work presents her creative work to the public, she does not simply concentrate on the socio-political issues of the time. 

Perhaps in her work, she strives to raise national and universal issues, broader and deeper than the problems of social 

life. 

“Publicity has risen to the top in recent years. Ozod Sharafiddinov, Utkir Kashimov, Ibrohim Gafurov, Naim 

Karimov, Khurshid Dustmukhammad, Erkin Agzam, Sultanmurod Olim and others contribute to Uzbek publicism with 

their current publicist articles” [7]. 

Khurshid Dustmukhammad is one of the well-known writers who have found their own publicist style and 

orientation, and have elevated their publicist works to art. His publicist works are important in the broader coverage of 

the spiritual, educational, political, social, critical, and analytical issues that are associated with the evolution of the man 

of the time. With a little sophistication and unconventional shape of the style of the writer's works, it attracts the reader 

more and encourages him to think. The essence of the work is not always easy for the reader to grasp. The writer 
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himself says: “It is difficult to plunge into the work of someone else's head; the way I write is more complicated, and 

you know that there is no other way to change it” [5]. 

One of the main tasks of publicism is to form public opinion. All types and genres of publicism are involved. 

Impact on public consciousness is the basis of publicist material. Publicity means presenting current events, events and 

problems to the society, readers, public opinion, forming and ending this vision. The problem with publicism is that it is 

based on factual facts, but in artistic publicity this is represented directly by means of artistic means. 

Khurshid Dustmukhammad's publicism has a strong tendency toward a shared understanding of national 

thinking with a universal mindset and to convey this principle to such a student. However, this feature does not interfere 

with the national or Uzbek identity of the literary journalism, but rather attracts the reader and enhances the 

philosophical spirit of his works. 

The main directions of Khurshid Dostmukhammad's publicism can be classified as follows: 

 Articles and essays on historical figures; 

 Articles and essays on social and socio-political issues; 

 Articles, essays and interviews about literary and artistic problems. 

"Essay (French aspiration, experience, Latin drawing, painting) is a small, freelance composition of prose that 

explores and illustrates a particular subject, and seeks to express and express its own feelings” [2]. 

Even when searching, he follows the paths he finds and discovers and finds something that others do not 

understand or do not understand [1]. 

It turns out that the writer's publicist thinking and artistic talent are inextricably linked. This makes the writer's 

publicism vibrant and attractive. “The approach to the creative personality in the essays and to the human race as a 

whole, in style, is fundamental to contemporary literature. The social role of the character and the social nature of the 

events were crucial in the work, when the social approach to the person was a priority” [4]. Exactly this is the essence 

of the writer's publicism, which combines these characteristics. For example, his essays on Ibrahim Gafurov, Talat 

Salikhov, Makhmud Saadi, Sulaymon Azimov are among them. In this series of essays by Khurshid Dustmukhammad 

we can perceive many stable compounds. This is how the writer tried to make the character and condition of the person 

more vivid. 
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Школу, как и любые другие образовательные институты государства необходимо рассматривать, как 

один из важнейших образовательных этапов в общественно-социальном развитии подрастающей личности. В 

ходе контакта с образовательной средой создаются все условия для профессионального, интеллектуального и 

нравственного развития обучающегося. В процессе обучения, начиная с первого и заканчивая последним кур-

сом, сознание учащихся непрерывно меняется и развивается от подросткового к зрелому, способствуя форми-

рованию молодого специалиста, готового стать полноценным членом общества. Прежде чем приступить к рас-

смотрению взаимодействия семьи и общеобразовательной школы дадим определение понятию семья в концеп-

ции тех аспектов, которые мы рассматриваем. 

Семья – это малая социальная группа, основанная на браке, кровном родстве или индивидуальных по-

требностях людей в союзе друг с другом. Семью отличает единое экономическое основание, общность быта, 

взаимно зависимый образ жизни ее старших и младших членов, определённая структура ролей и норм взаимо-

действия, эмоционально-нравственные связи, отношения помощи, поддержки и защиты. Взаимодействие с се-

мьёй сложная, актуальная работа как школы в целом, так и каждого учителя.  

Процесс обучения представляет собой комплексную работу школы, обучающегося и его семьи (Табли-

ца 1). 

 

Таблица 1 

Направления работы с семьёй учащегося общеобразовательной школы 

№ Характеристика  

1. Составление характеристик семей обучающихся (состав родителей, сфера их занятости, образовательный и 

социальный уровень и т.д.)  

2.  Организация диагностической работы по изучению семей  

3.  Использование оптимальных форм и методов в дифференцированной групповой и индивидуальной работе с 

семьёй  

4.  Организация психолого-педагогического просвещения родителей  

5.  Создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по организации совместной общественно 

значимой деятельности и досуга родителей и учащихся (воспитанников)  

6. Выявление и использование в практической деятельности опыта семейного воспитания 

7. Внедрение в семейное воспитание традиций народной педагогики  

8. Оказание помощи родителям в формировании нравственного образа жизни семьи, в профилактике и диагностике 

наркомании, в предупреждении других негативных проявлений у учащихся  

9. Использование различных форм сотрудничества с родителями-отцами, вовлечение их в совместную с учащимися 

творческую, социально значимую деятельность, направленную на повышение их авторитета  

 

 

10. 

Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении образовательным учреждением, 

организации деятельности общественных родительских формирований (Совета учреждения, попечительского 

совета, родительского комитета и др.); объединений родителей по семейным проблемам (школа молодых 

родителей, союз, ассоциация, клуб молодой семьи, одиноких отцов, одиноких матерей, родителей-инвалидов, 

семейные клубы)  

11. Активное включение в работу с семьёй педагога-психолога, социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования, куратора, педагогов-организаторов, библиотекаря  
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Окончание таблицы 1 

№ Характеристика  

12. Оказание помощи родителям в развитии у учащихся социального опыта, коммуникативных навыков и умений, 

подготовке их к семейной жизни (факультативы, спецкурсы по программам «Этика и психология семейной 

жизни», «Основы семейного воспитания») 

13. Разработка тематического оформления (зала, уголка для родителей, музея семейных традиций и др.)  

14.  Расширение сферы дополнительных образовательных и досуговых услуг.  

 

Основная цель всех форм и видов взаимодействия с семьёй – установление доверительных отноше-

ний между учащимися, родителями и педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности 

делиться друг с другом своими проблемами и совместно их решать. 

Непосредственная роль семьи в процессе обучения, прямо пропорциональна культурному, нравствен-

ному, моральному и интеллектуальному уровню развития ее членов и чем выше этот показатель, тем более бла-

гоприятным будет климат для процесса обучения, и наоборот. Сухомлинский В.А. утверждал, что необходимо 

стремиться развивать и обучать родителей, так как от их компетентности зависит качество образовательного 

процесса учащихся. Именно поэтому так важно находить контакт с родителями и наполнить жизнь учащихся 

интеллектуальным и культурным трудом, оказать в случае необходимости профессиональную педагогическую 

помощь, разрабатывать совместную с родителями стратегию для мотивации учащихся к обучению. Одним из 

результатов внеклассной работы должен быть вывод о том, что обучающийся получает достаточное содействие 

в семье и отсутствие обременяющих факторов. В случае выявленной необходимости педагог корректирует в 

нужном направлении либо индивидуальное воспитательное воздействие на учащегося, либо работает с семьёй 

обучаемого для выработки общей линии взаимодействия с обучаемым, при необходимости объясняя родителям 

важность тех или иных действий для мотивации или помощи учащемуся.  

Универсальной формой взаимодействия педагога с родителями является родительское собрание. 

Родительское собрание – одна из основных форм работы с родителями. На нем обсуждаются пробле-

мы жизни родительского и учащегося коллективов. Собрания не должны сводиться к монологу педагога. Это 

взаимный обмен мнениями, идеями, совместный поиск.  

Родительское собрание можно использовать для демонстрации положительного опыта воспитания в 

семье. Так, в конце учебного года возможно награждение семей с положительным опытом воспитания учащих-

ся.  

Таким образом, родительский лекторий, представляющий своеобразный «Университет педагогических 

знаний» – способствуют повышению педагогической культуры родителей, их психолого-педагогической ком-

петентности в семейном воспитании, выработке единых подходов семьи и колледжа к воспитанию учащихся. В 

определении тематики мероприятий участвуют родители. 
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Актуальность проблемы профессиональной самореализации учащихся (будущих педагогов) обуслов-

лена кардинальным обновлением социально-экономической и политической сфер жизни общества Республики 

Узбекистан и глобальными изменениями в мировом сообществе. Проблема самореализации субъекта обучения 

приобретает все большую актуальность во многих науках о человеке: педагогике, психологии, социологии, эти-

ке, философии и т.д. 

Методологические ориентиры исследования формирования самореализации учащихся включают в себя 

разноплановые психолого-педагогические и методологические подходы, при этом, в контексте исследования 

процесса формирования самореализации учащихся невозможно учесть все аспекты выявленной совокупности 

методологических ориентиров. 

Под самореализацией в нашем исследовании мы понимаем одну из высших потребностей человека, 

направленную на реализацию своих сил и способностей, постоянный рост своих возможностей, на повышение 

качества своей деятельности посредством собственных усилий, сотворчества, содеятельности с педагогами 

средней общеобразовательной школы и поддержки со стороны родителей. Пока в существующей ныне практи-

ке личность учащегося воспринимается не в ее самобытности и целостности, а через призму успеваемости.  

Великие мыслители Ближнего и Среднего Востока – Абу Райхан Беруни, Абу Али ибн Сина, Абу Юс-

уф аль-Кинди, Насир Хосров, Абу Наср аль Фараби, Омар Хайям, Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми и многие 

другие учёные-просветители отводили особую роль в воспитании и образовании подрастающего поколения, 

учителю, семье, обучаемому, а именно его самостоятельной подготовке, саморазвитию.  

Изучением самореализации личности занимались представители различных научных школ. Однако до 

сих пор не существует единой концепции самореализации. Методологическая сторона проблемы изучения са-

мореализации личности состоит в недостаточной определённости этого понятия. На современном этапе разви-

тия представлений о самореализации невозможно даже классифицировать это понятие по форме – является ли 

это явлением процессом, потребностью, свойством, средством, состоянием или чем-то иным.  

В зарубежной психологии проблема реализации человеком своей сущности и духовного становления 

личности осуществляли исследователи А. Адлер, А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, В. Франкл и др.  

В концепциях образования, сложившихся в русле гуманистической психологии [А. Маслоу, Г. Ол-

порт, К. Роджерс, В. Франкл и др.] утверждается, что непрерывное развитие и самореализация есть основа 

человеческого существования. Человек – это активное, устремлённое в будущее творческое существо, он сам 

выбирает свою судьбу в соответствии со своими смыслами и ценностями, что даёт ему свободу. В процессе 

его развития подвергается преобразованию субъективный мир человека. При этом, каждый сам выбирает 

направление изменений. Причем самореализация личности рассматривается учеными как самоактуализация  

(самоосуществление), т.е. психический рост и созревание, пробуждение и проявление скрытых возможностей 

человека. 

Исследователи неоднократно отмечают, что в начале юношеского периода происходит важнейший этап 

в развитии самопознания, человек как бы рождается второй раз, сам для себя, как нечто уникальное. Каче-

ственные изменения в самосознании и самопознании в начале этого периода связаны с развитием мышления. 

Изменения в мышлении, обращённость подростков на своё «Я» приводят к возникновению второго уровня са-

мопознания, к развитию рефлексии, рефлексии как направленности мышления на самого себя. Рассматривая 

рефлексию как внутреннюю рефлексию одного из способов существования, отметим её связанность в этом зна-

чении с самореализацией. Рефлексию можно рассматривать как механизм самореализации. Если самореализа-

ция – процесс претворения в жизнь своих внутренних возможностей и способностей, то рефлексия – механизм, 

его обеспечивающий и направляющий. 

Характерным для полноценно развитой личности, способной самореализовываться, также является 

чёткое проявление жизненных и социальных установок, а также её интегрированная, цельная психологическая 

организация, единство которой обеспечивается единством изменяющихся и развивающихся, но значительных 

жизненных целей. 
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Несмотря на то, что, понятие «самореализация учащегося», как самостоятельное направление педаго-

гических исследований возникло в науке сравнительно недавно, термин «самореализация» присутствует во 

многих педагогических исследованиях. Однако в большинстве из них его содержание не раскрывается и часто 

используется как само собой разумеющееся понятие. 

В настоящее время во многих исследованиях самореализация выделяется как главное направление по-

иска и описания прогрессивных педагогических идей, технологий. Так, идея самореализации обозначена: в па-

радигме личностно ориентированного образования и обучения [Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиман-

ская и др.]; как ведущее направление в теории о единстве профессионального и личностного развития как глав-

ная цель в организации эвристического обучения [А.В. Хуторской]. 

Самореализация безгранична и востребована в любом возрасте, является процессом и результатом сли-

яния уникальной личности и объективного мира, которое происходит в результате разнообразной учебной дея-

тельности. К признакам процесса самореализации они относят: направленность, в которой важное значение 

имеют мотивы деятельности и ценностные ориентации, и расширение сферы деятельность [М.Ю. Коваленко, 

Т.Н. Розова]. 

Данный феномен определяется как незавершённый динамический процесс активного восхождения че-

ловека на высшие уровни бытия, мотивированного и осознанного самопроявления и саморазвития своих духов-

ных и физических возможностей в различных сферах жизнедеятельности [Т.Н. Розова]. 

На основании анализа психолого-педагогических исследований, мы можем сделать вывод о том, что 

самореализация учащихся является индивидуальным процессом; осуществляется личностью изнутри во вне; 

инициируется внутренней потребностью индивида; проявляется в деятельностной форме активности; имеет 

внутренний и внешний планы; содержит в основе потенциал личности и ее сущностные силы; отслеживается 

самим субъектом в динамике процесса. 

Таким образом, все вышеперечисленные положения позволяют нам уточнить сущность понятия «само-

реализация учащихся». Мы рассматриваем самореализацию учащихся в качестве сознательного целенаправ-

ленного процесса взаимодействия субъектов с внешним миром, раскрывающего возможности обучаемых в дея-

тельностной форме активности путем ее трансформации из репродуктивно-подражательной через поисково-

исполнительскую в творческую. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы педагогического значения произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, посвящённые жизни и деятельности известных кара-

калпакских борцов (палванов), занимавшихся таким видом спорта как борьба. Эпосы, легенды, притчи, сказа-

ния и рассказы о борцах являются национальной ценностью и достоянием народа, которое передаётся из по-

коления в поколение. Они играют важную роль в воспитании лучших общечеловеческих качеств – мужества, 

любви и преданности Родине, в воспитании всесторонне развитой, свободно мыслящей личности, в духовно-

нравственном и физическом развитии молодого поколения нашей страны. 

Ключевые слова: борьба, борец (палван), народ, любовь к Родине, наследие, национальные ценности, 

ребёнок, поколение, молодёжь, выйти на поединок, победить, защищать страну, образец, воспитание. 

 

Известно, борьба (кураш) является распространённым видом спорта и занимает достойное место среди 

других видов на мировом уровне. Борьба является динамичной, зрелищной и более универсальной чем некото-

рые другие виды спорта. Как и у других народов, борьба издавна существует и у каракалпаков, этот вид спорта 

считается наследием предков и национальным достоянием. Развитие этого вида спорта тесно связано с истори-

ей, культурой, традициями и обычаями каракалпакского народа. 

Каракалпаки являются древним народом, происхождение которого исходит от саков и массагетов. 

Много лет назад народ представлял собой крупные родовые объединения, состоял из племён, родов и подраз-

делений родов. В период правления племени Канлы страну называли по имени племени, государством Канлы, 

при правлении Кипчаков – государством Кипчаков. В период правления Мангитов, при ханстве Ногая, в знак 

уважения и в его честь народ называли ногайцами, а иногда и именем племени – Мангитами. Но основное 

название «каракалпак» не утратило своего значения, оно использовалось параллельно с другими наименовани-

ями. 

В период Киевской Руси русские и другие народы, жившие с ними (например, коян колтык), создали 

воинский союз и давали отпор внешним врагам. В этот период слово «каракалпак» было переведено ими как 

«чёрные клобуки». Соседние народы называли каракалпаков «чёрными шапками», «чёрными папахами», «пе-

ченегами», «бижанаками», т. е. они давали им названия, которые им было удобно произносить на их языке. Из 

истории известно, что многие народы прошли через войны. Наш народ, имеющий многовековую славную исто-

рию, потерпел множество набегов со стороны врагов, и тоже прошёл через испытания и трудности. 

Естественно, что там, где война, появляется борьба и требуется защита. Для того, чтобы защищать оте-

чество, свою страну, необходимы сильные, здоровые, духовно-развитые, крепкие и смелые джигиты и девушки. 

То есть сама жизнь диктует свои условия – воспитывать молодое поколение сильными, храбрыми, всесторонне 

развитыми, отважными, умеющими постоять за себя людьми; смело идти вперёд навстречу врагу, и защитить 

свою страну от врагов. Из народа выходит немало таких богатырей, сильных, крепких джигитов, обладающих 

способностями и навыками драться, выходить на поединок с соперниками. Так появляются борцы, которые 

начинают в свою очередь обучать своих братьев и сестёр приёмам борьбы (кураша) с целью выработать у них 

умения и практические навыки. 

Таким образом, появился такой вид спорта как борьба, и постепенно он начал развиваться и совершен-

ствоваться. Стали проводиться практические занятия (тренировки) и были разработаны специальные правила 

борьбы, которые необходимо было соблюдать при проведении спортивных состязаний. Люди относились к 

борцам (палванам) с большим уважением и почтением, они считали их своими защитниками [5, с. 24]. Родители 

ставили борцов в пример своим детям, они старались воспитывать в них лучшие качества присущие борцам: 

смелость, мужество, преданность традициям и обычаям предков, любовь к Родине. В устном народном творче-

стве появляется много эпосов, легенд, притч, былин, сказаний и рассказов о героизме, храбрости и других каче-

ствах борцов. 

Почти у всех народов есть борцы, которые прославили свой народ и стали известными во всём мире. 

Например, имена таких палванов как Махмуд, Ходи баба, Ахмад Талипов, Камил Фаткуллин, Рустам Казаков, 

Сайфуддин Ходиев, Арсен Фадзаев, Аслан Хадарцев, Сабир Курбанов у узбекского народа, Кажымухан Му-

найтпасов, Жаксылык Ушкемпиров, Шамил Сериков у казахов, Иван Поддубный у русских, Мустапа Дагы-

станлы, Ахмет Айыў у турков, Сайдмумин Рахимов у таджиков, Мухаммедмурад Халлиев у киргизов, Магомед 

Рахимов у туркмен и других прославились на весь мир. В народе ходят легенды, сказания об этих палванах,  
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о каждой их схватке, выходе на поединок и других интересных событиях в их жизни. Они представляют цен-

ность в том плане, что, во-первых, вызывают интерес у читателей, про них с удовольствием читают люди раз-

ного возраста; во-вторых, они имеют важное педагогическое значение в духовно-нравственном воспитании, так 

как образы борцов, описываемые в них, являются образцом для подражания, они воплощают в себе лучшие 

человеческие качества.  

В Постановлении Президента Республики Узбекистан ПП-4307 «О дополнительных мерах по совер-

шенствованию духовно-просветительской работы» от 3 мая 2019 года большое внимание уделяется вопросам 

воспитания всесторонне развитой, свободно мыслящей личности, духовному и физическому развитию молодо-

го поколения, умеющей ценить наследие предков и национальные ценности [4, с. 2]. На основе этого документа 

была разработана «Концепция непрерывного духовного воспитания»  

Целью статьи является показать педагогическое значение жизни и деятельности каракалпакских бор-

цов, о которых написано в устном народном творчестве (эпосах, сказаниях, легендах, притчах и т.д.), а также в 

некоторых жанрах художественной литературы (рассказе, повести). Были использованы труды учёных и писа-

телей, посвящённые жизни, творческой и спортивной деятельности известных борцов в период их жизни [2, 5, 

6].  

Народные эпосы являются одним из важных средств в обучении молодёжи лучшим человеческим каче-

ствам. Эпос считается энциклопедическим произведением, в котором отражаются общественно-политические 

события и взгляды народа, язык, история, культура, литература, этнография, спорт и другие сведения об обще-

стве. В них каждое слово, событие, образы героев отражают содержание образования и воспитания, и дают све-

дения об этно-педагогических взглядах. Поэтому в качестве примера устного народного творчества материалом 

для исследования мы выбрали каракалпакский народный эпос «Алпамыс» в аспекте педагогических наук. 

Главный герой эпоса Алпамыс с детства рос крепким, сильным мальчиком. Когда он был ещё маленьким, он 

был настолько тяжёлым, что никто не мог его поднять. В эпосе описывается, что «от тяжести его веса лошадь 

сгибалась». Интересным в эпосе является эпизод, когда Алпамыс выходит на поединок с главным палваном 

Тайшы хана – Каражаном и побеждает его. Каждый мальчик мечтает с детства быть таким же сильным и храб-

рым как герой эпоса Алпамыс, поэтому можно сказать, что образ главного героя, качества его характера играют 

важную роль в воспитании подрастающего поколения. 

Другим героем, чьё имя хорошо известно народу, является Ерназар-алакоз, живший в XIX веке. 

Внешне он был очень крупным, физически развитым, сильным человеком. Про его отвагу и борцовские каче-

ства среди народа ходит много легенд, былей и сказаний [5, с. 46]. В одном из сказаний говорится о том, что 

однажды Хивинский хан сыграл свадьбу (той). У восточных народов есть издавна обычай приглашать на той 

палванов и устраивать состязания. Так поступил и хан. Но на состязаниях сильнейшие борцы Хивинского хана 

проиграли Иранскому борцу, что очень расстроило и взбесило хана. Хан спросил: «Кто же может победить 

иранского борца?» Приглашённый на той каракалпакский бий, Турым бий, высказал мнение, что Иранского 

борца может победить Ерназар-колдаулы, которого по обвинению держат в зиндане. Хан дал приказ немедлен-

но вызволить его из зиндана, накормить и дать два дня отдохнуть. На третий день палвана вывели на поединок 

с иранцем. Габариты иранца были очень крупными, но это не смутило Ерназара. Они долго боролись, но не 

могли одолеть друг друга. В разгаре борьбы Ерназар бросил взгляд на Турым бия, который сидел как на игол-

ках, напряжённый, ведь это он уверил хана, что Ерназар победит иранца, и теперь если что не так пойдёт, то и 

ему, и Ерназару несдобровать. Собрав воедино все свои силы Ерназар применил бросок и положил иранца на 

лопатки, причём иранец долго лежал, не мог встать с места. Хан был очень доволен. Во время поединка Турым 

бий, подбадривая Ерназара, назвал его Наром (верблюдом). После вручения призов, хан спросил Турым бия: 

«Сколько пудов груза может поднять твой нар?» Турым бий ответил: «Сорок пудов поднимет». Принесли сорок 

пудов зерна и велели Ерназару поднять. Он поднял, и сделав круг, бросил перед ханом. Рассказывают ещё один 

случай: как Ерназар, несмотря на тяжесть, принёс на себе огромную кучу дров из леса, примерно больше одной 

арбы.  

Многие события, описываемые в притчах, имеют педагогическое значение, их можно использовать как 

важное средство в воспитании лучших человеческих качеств: преданности своему народу, любви к Родине, раз-

витии высокой нравственности и духовности. Почти о каждом знаменитом борце существуют такие легенды и 

притчи.  

Одним из таких известных борцов был Жанабай Каратай улы. Он родился в 1889 году и умер в 1925 

году, т. е. прожил недолгую жизнь. Но за свою короткую, но очень богатую содержанием жизнь он успел про-

славиться среди народа благодаря своему таланту – он был палваном, певцом и исполнителем народных песен, 

т. е. остался в памяти народной как выдающаяся одарённая личность, обладающая многогранным талантом. Его 

песни «Аксунгуль», «Кази ишан», «Айжамал» и другие остаются популярными и сегодня, молодёжь и взрослое 

поколение слушают их с большим удовольствием. 

В другой притче говорится о том, что в 1945 году в Ходжейли на тое некоего человека по имени Казак-

бай, приглашённый Хорезмский борец Курбанбай одержал победу над всеми каракалпакскими борцами. Хозя-

ин тоя Казакбай начал сильно переживать, и спросил у своего односельчанина Матжана-хожа: «Кто ещё не вы-

ходил на поединок? Кто может повалить этого палвана и вернуть нам прежнюю репутацию?» «Жанабай из Ак-

тубы» – ответил Матжан. «Доставьте его сюда», сказал хозяин. 
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Приехал Жанабай, сильно уставший с дороги, измученный. Чтобы не дать палвану возможность отдох-

нуть с дороги, хорезмцы объявили, что поединок надо начинать. И так борьба началась. Они долго состязались, 

используя разные приёмы (броски, перевороты) и всё своё мастерство. Схватившись и упираясь друг в друга, 

соперники боролись до изнеможения, никто не хотел сдаваться. Выждав удобный момент, собрав все свои си-

лы, Жанабай положил известного палвана на лопатки. Он действительно одержал победу в этом поединке с 

известным Хорезмским борцом. Когда друзья Курбанбая спросили у него почему он проиграл, тот ответил: «У 

Жанабая на плечах сидят тигры. Я ничего не смог с ними сделать». Говорят, что на той свадьбе был один гость, 

который, не сдержав своего восхищения, с восторгом воскликнул: «Мне приходилось встречать джигитов с 

недюжинной силой, но такого как ты я вижу впервые». Предполагают, что он сглазил Жанабая, так как после 

этого поединка тот заболел.  

Издавна известно, что все борцы обладают чудодейственной силой и духом, которые обозначаются 

символами. Например, у Ерназар-алакоз символ силы – тигр, у других палванов символом силы являются такие 

животные и птицы как лев, верблюд, бык, беркут, ястреб. Большинство палванов символом силы считают тиг-

ра. 

Таким образом, мы видим, что борьба является древнейшим видом спорта, который появился много лет 

назад, и с ним связаны имена известных палванов, про которых написано много произведений разных жанров 

как устного народного творчества, так и художественной литературы. Образы борцов являются образцом для 

подражания будущим спортсменам и представляют интерес для исследования с точки зрения педагогики.  

Эпосы, легенды, притчи, сказания, рассказы и повести о богатырях-палванах, об их жизни, богатой со-

бытиями, о победах на поединках с соперниками привлекают внимание читателей разного возраста, но в основ-

ном молодое поколение. Эти произведения представляют собой национальную ценность, они являются достоя-

нием народа, которое передаётся из поколения в поколение и играют важную роль в воспитании лучших обще-

человеческих качеств – мужества, любви и преданности Родине, в воспитании гармонично развитой, свободно 

мыслящей личности, в духовном и физическом развитии молодого поколения нашей страны. 
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Abstract. This article is devoted to the high achievements of the world community in the development of educa-

tion in recent years. The article presents the existing trends in the development of education and vocational training 

based on the integration of the principles of pedagogy and the project-targeted pedagogical approach. It also analyzes 

a number of principles that ensure the creative nature of vocational education. 
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Recently, the entire progressive public has been worried about the organization of education, its modernization, 

and the formation of new personal attitudes. A developing society needs modernly educated, moral, entrepreneurial, and 

competent individuals who are able to independently make responsible decisions in a situation of choice, predicting 

their possible consequences, being able to choose methods of cooperation. They are distinguished by mobility, dyna-

mism, constructiveness, have a developed sense of responsibility for their fate, the fate of the country [5]. 

Current trends in the development of education and vocational training are determined by the stringent re-

quirements of the market for the quality of productive work. The level of professionalism of the employee, his socio-

cultural status should optimally meet both the interests of the individual and the staffing needs of small, medium and 

large enterprises [2]. 

Currently, it is necessary to highlight the existing trends in the development of education and vocational train-

ing based on the integration of the principles of pedagogy and the project-targeted pedagogical approach [3]. 

 integration of education, science and industry; 

 project-targeted pedagogical approach to the organization of vocational training; 

 development of the creative nature of vocational training; 

 the interaction of the educational services market with the labor market; 

 improving the quality of vocational training. 

All these trends have the property of interconnection and interpenetration. 

The training of a competent specialist on the basis of the integration of education, science and production is 

a process of professional formation of the learner’s personality, due to the high level of professionalism of the scientific 

and pedagogical staff, innovative training and education technologies, own educational and research activities aimed at 

building professional competence, self-organization and competitiveness in the job market [4]. 

The pedagogical principles of the integration of education, science and production are: continuity of vocational 

education; standardization and variability of vocational education; problem-thematic and targeted integration of the 

content of academic disciplines, built on the basis of modern achievements of science and production; personality-role 

organization of the educational process; the formation of core competencies for future specialists oriented and integrat-

ed on the basis of “education – science – production”. 

Project – this is the process of creating a prototype, prototype of an alleged or possible object, condition; spe-

cific activity, the result of which is a scientifically, theoretically and practically justified definition of options for the 

predicted and planned development of new processes and phenomena. The components of the project activity can be 

specific models or modules (functional units that combine a set of elements, for example, the education system). In the 

theory of pedagogical design, there are four possible outcomes: the pedagogical system; education management system; 

methodological support system; educational process project. The project-oriented approach includes the consideration 

of goals, content, and educational technologies as a project of innovative activities on an integrated basis [1]. 

The project-oriented approach is the methodological basis for organizing vocational training aimed at building 

students' professional competence to ensure its competitiveness in the labor market, the ability to work effectively in 

their specialty at the level of world standards, and readiness for constant professional growth, social and professional 

mobility. A targeted, project-oriented approach considers the goals, content, education technologies as a project of in-

novative activities on an integrative basis. 

The creative nature of vocational education is the basis of vocational education of a graduate, one of the sys-

temic didactic laws. The development of creativity in vocational training is a special psychological and pedagogical 

process aimed at developing the ability of both students and teachers to be creative, discoveries and inventions of novel-

ty and practice-oriented significance. 

A number of principles can be identified that ensure the creative nature of professional education. 
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Principle of science: correspondence of educational material to the level of modern natural science; the rela-

tionship between training and research. 

Systematic and consistent principle: reflection of the content of logical relations, taking into account the cogni-

tive abilities of students, their previous training, interdisciplinary connections. 

The principle of subjective integration: the development of students' activities, allowing them to participate in 

setting goals, planning, organizing, adjusting their own education, forming a positive motivational attitude towards edu-

cational and creative activities. 

The principle of development of emotional creativity: this is a high level of self-understanding, the ability to 

hear and understand others, to anticipate their actions, to control one’s emotions and the emotions of others, to be able 

to make the right decision, the ability to shape and motivate an attitude to achieve a goal. 

The implementation of these principles in pedagogical practice ensures the creative nature of professional edu-

cation, the formation of a competitive personality, capable of meaning and the creation of life. 

The quality of education is becoming the most important category of public policy worldwide, the main focus 

of international educational policy. The quality of education in the broad sense defines education as a guarantor of na-

tional security, one of the most important factors in the sustainable development of society, the competitiveness of the 

state and the mission of educational institutions in reviving the semantic role of education in the life of every person and 

society. The quality of vocational training is a factor in the competitiveness of an educational institution in the educa-

tional services market. The competitiveness of the educational institution is its advantage compared to other similar 

facilities, characterized by the ability to satisfy the educational needs of the population, providing them with a range of 

services, updating their livelihoods in accordance with the current legal, informational, psychological, pedagogical and 

other safety.  

In addition to internal, external integration is also carried out, aimed at rapprochement of educational systems 

of different countries and the formation of a single world educational space. The modern education system of the Re-

public of Uzbekistan is faced with the task of modernization in accordance with the requirements of global integration 

and the creation of conditions for the formation of a single world educational space, so we are moving to an effective 

and dynamic education system based on innovative technologies. 
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Аннотация. Данная статья посвящена высоким достижениям мирового сообщества в развитии об-

разования за последние годы. В статье представлены современные тенденции развития образования и про-

фессиональной подготовки, основанные на интеграции принципов педагогики и проектно-целевого педагогиче-

ского подхода. Также, анализируется ряд принципов, обеспечивающих творческий характер профессионально-

го образования. 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрена форма взаимодействия между членами современной 

семьи. Проанализировано существование семьи в современных условиях, с точки зрения ее актуальных проблем 

через призму особенностей современного брака. Затронуты некоторые психологические проблемы, встреча-

ющееся чаще всего из-за недоверия друг к другу, а также специфические проблемы, порожденные современ-

ным обществом и культурой. 

Ключевые слова: современная семья, социальная значимость семьи, модель семьи, семейные проблемы. 

 

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастная семья несчастлива по-своему. 

Л.Н. Толстой «Анна Каренина» 

 

Каждая семья является уникальной системой, обеспечивающей своим членам среду, в которой каждый 

развивается, находит поддержку и реализовывает собственный потенциал. И как всякая система, она стремится 

к равновесию, ради поддержания которого называются роли, насаждаются запреты, появляются нереальные 

ожидания; в этом случае потребности отдельных членов семьи не удовлетворяются, и, если их не учитывают, 

наконец система даёт сбой. Веками семья принималась как большая ценность, ведь достаточно долгое время 

она была просто необходима даже для элементарного выживания. Фактически, семья – эволюционное приобре-

тение человечества. Именно в ней люди получают первый социальный опыт и самые разные навыки и стандар-

ты (коммуникативные, поведенческие, эмоциональные, морально-этические и т. п.). 

Целью настоящей статьи является рассмотрение существования семьи в современных условиях, с точ-

ки зрения ее актуальных проблем через призму особенностей современного брака. Особое внимание уделено 

специфике взаимоотношений внутри современной семьи, на которые оказывают влияние гендерные факторы и 

системы ролевых установок. 

С точки зрения социальной психологии, семья является особой формой малой группы, в которой члены 

связаны брачными или родственными узами, а также бытом и морально-нравственной ответственностью. Пер-

востепенная социальная значимость семьи обоснована естественной потребностью общества в физической и 

духовной репродукции населения. 

Для счастливой семьи характерно следующее: 

 Высокая самооценка членов семьи. 

 Прямое, открытое, искреннее общение. 

 Уравновешенный стиль в общении. 

 Открыто обсуждают правила и нормы совместной жизни в семье, полная свобода любых обсужде-

ний, эмоциональная поддержка друг друга. 

Модель семьи – эта схема отношений, по которым воспроизводятся роли и функции в семье. Суще-

ствуют следующие модели семьи: 

1. Опекающая. 

2. Авторитарная. 

3. Модель семьи под названием «Звезда». 

4. Самая идеальная модель – это «сотрудничество». 

Семейные проблемы – это некоторые сложности, возникающие на жизненном пути супругов, которые 

становятся причиной длительных и болезненных разладов. Они дисгармонизируют отношения внутри семей-

ной ячейки и вызывают глубокие чувства неудовлетворенности жизнью. Проблемы семьи можно охарактеризо-

вать степенью распространённости и силой влияния. Например, некоторая проблема может быть достаточно 
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общей для многих семей, но создавая трудности в течение всей жизни, такая проблема не разрушает семью ра-

дикально. Другой тип проблем, с которыми сталкивается только часть семей, оказывается весьма разрушитель-

ной для существования семейной системы. 

Проблемы семьи существуют столько же, сколько и сам институт семьи, однако вследствие значитель-

ных изменений и перемен, произошедших в обществе, стали появляться новые, специфические семейные про-

блемы. При этом характерные, присущие семье вообще проблемы, широко освещенные в научной литературе, 

не потеряли своей актуальности. В качестве наиболее характерных семейных проблем можно выделить следу-

ющие: 

 семейное неблагополучие и насилие; 

 дисбаланс супружеских ролей и неадекватность престижности супругов; 

 перегрузка женщин разноплановыми социальными ролями. 

В качестве специфических проблем, порожденных современным обществом и культурой, можно опре-

делить такие как: 

 малодетность семьи и вариативность мотивации «иметь или не иметь детей»; 

 «андрогинизация» семей. 

Рассмотрим названные проблемы подробнее. 

1. Семейное неблагополучие и насилие. 

Изменения, произошедшие в обществе, исторически сложившиеся паттерны поведения в семье, опи-

равшиеся на относительно стабильную жизнь, а также то, что большинство семей испытывает те или иные ма-

териальные трудности, вызывают состояние неблагополучия. «Семейное неблагополучие» – термин, часто упо-

требляемый в средствах массовой информации, но у науки нет четкого определения этого феномена семейной 

жизни. На бытовом уровне трудностей с пониманием термина «семейного неблагополучия» не возникает. По 

мнению большинства, причины неблагополучия кроются в низком уровне доходов семьи, бездуховности, асо-

циальном поведении родителей, конфликтных взаимоотношениях между супругами и детьми, злоупотреблении 

спиртными напитками и т. п. Это именно те проблемы, которые заставляют детей идти на улицу, бродяжничать 

и нарушать закон. Дети из неблагополучных семей ориентированы исключительно на выживание и зарабатыва-

ние денег любыми способами и средствами. При таких условиях и сформировавшихся установках, практически 

гарантировано, низкое качество образования и рост малолетней преступности. 

Уровень физической агрессии, превышающий норму, был выявлен у 68 % мужчин и у 33 % женщин. 

Повышенный уровень вербальной агрессии у женщин выше, чем у мужчин и составляет 55 %, против 45 %. 

Наличие высокой вербальной агрессии у женщин можно объяснить тем, что они физически слабее мужчин и в 

качестве способа решения проблем и воздействия на партнера по браку, чаще прибегают к средствам речи. 

2. Дисбаланс супружеских ролей и неадекватность престижности супругов. 

Ставшая популярной фраза «мужчины с Марса, женщины с Венеры» имеет некоторое основание, по-

тому что психологические системы мужчин и женщин разнятся, каждый имеет определённые особенности ми-

ровосприятия, обусловленные гендерным фактором. Помимо этого, люди вступают в брак с уже имеющимся 

багажом привычек и убеждений, формировавшихся на протяжении всей их жизни. Сейчас в научной литерату-

ре можно многое найти о тенденции к принятию женщиной лидерства в современной семье. Что касается соци-

ального статуса, то для мужчины и женщины он сравнялся. В большинстве случаев женщины работают наравне 

с мужчинами, стремятся к независимости в материальном плане. В связи с этим муж больше не может сохра-

нять исконные позиции в семье и теряет статус патриарха, добытчика, главы семьи. Мужчина, который по-

прежнему считает себя главой семьи, не может подчиняться воле жены без вреда для собственной самооценки. 

3. Перегрузка ролей женщины 

Одной из проблем современного общества является то, что женщина, в семье, выполняет гораздо 

больше ролей, чем мужчина. Помимо воспитания детей и домашних обязанностей, женщина должна также 

быть и успешным работником, материально обеспечивающим семью. У женщин, которые основную часть сво-

ей жизни проводят на работе, замечено также чувство вины в связи с недостаточным количеством внимания, 

которое она уделяет близким, детям, выполнению хозяйственных функций. Однако именно семья и личная 

жизнь являются отличным подспорьем для развития деловой активности современной женщины. В начале сов-

местной жизни мужчины, как правило, помогают женщинам по дому, что является составляющей ритуала уха-

живания, но вскоре эта помощь прекращается, и все домашние дела обрушиваются на женщину. Подобная пе-

регрузка выливается в постоянную раздражительность, которая способна внести разлад в отношения. 

Важное значение для современной женщины имеют внесемейные увлечения, позволяющие ей разви-

ваться на личностном и духовном уровнях. Хроническая нехватка свободного времени может воспрепятство-

вать заниматься женщине любимыми делами, развивающими ее творческий потенциал и это, в свою очередь, 

приведет к повышению ее раздражительности и общей неудовлетворенности. 

4. Малодетность семьи и вариативность мотивации иметь или не иметь детей. 

Малодетная семья – это основная, в наше время, категория семей. Подобные семьи обычно состоят из 

мужа, жены и двух или, чаще всего, одного ребенка. К наиболее типичным трудностям малодетной семьи мож-

но отнести сложности психолого-педагогического свойства, связанные с воспитанием единственного ребенка: 

отсутствие полноценных условий для развития его социальных и эмоциональных качеств и формирующийся  
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на этой основе эгоцентризм. Уменьшение числа детей в семье означает резкое изменение привычного уклада 

жизни, ценностных систем, ослабление значения отцовства и материнства, взаимопонимания родителей и де-

тей, уничижение ролей брата и сестры, дезорганизацию систем родства. 

Каждая семья является уникальной системой, обеспечивающей своим членам среду, в которой каждый 

развивается, находит поддержку и реализовывает собственный потенциал. Фактически, семья – эволюционное 

приобретение человечества: именно в ней люди получают первый социальный опыт и самые разные навыки и 

стандарты (коммуникативные, поведенческие, эмоциональные, морально-этические и т. п.). 
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Abstract. This article examines the form of interaction between members of the modern family. The author an-

alyzes the existence of the family in modern conditions, from the point of view of its actual problems through the prism 
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The new democratic electoral system, formed in Uzbekistan during independence, has been formed on the ba-

sis of international experience and national traditions. Elections are a democratic value that legitimizes the activities of 

state power and its bodies, as well as the public's confidence that both these institutions and their institutions will be 

governed by the principles of justice. At the same time, the elections, along with the increased political participation of 

citizens, provide the legal opportunity to ensure their free participation in the governance process. As a result of the 

elections, conditions will be created for the stability of the society and the formation of public authorities, which are 

necessary for the peace of the country, the development of the homeland and the welfare of the people.  

National experience in conducting free and fair elections during the independence period, particularly in the 

1991, 2000, 2007, 2015 and 2016 elections, as well as in the elections to representative bodies in 1994, 1999, 2004, 

2009 and 2014. In particular, the importance and impact of the elections on the development of a multi-party system in 

the country have grown. From year to year, the electoral legislation improved and democratized as a result of the accu-

mulated experience of elections, as well as increasing the political and legal awareness of citizens and the development 

of sound political competition between political parties. 

In addition to granting citizens the right to vote (active) and elected (passive) and to participate directly or indi-

rectly in the formation of state power, it also carries out a number of socio-political tasks. First, elections are one of the 

mechanisms for the government to realize the interests of different social groups fighting for power. Second, it reflects 

their attitude towards important political, economic, and social problems that arise in the minds of citizens and young 

people during the campaign, and shows the nature of the problems facing society and their ability to solve them in spe-

cific ways [3].  

During the years of independence Uzbekistan has established a system of electoral legislation that is in full 

compliance with international legal standards and requirements, the experience of developed countries and national and 

historical traditions, as well as the Constitution. It is advisable to study the creation and development of the national 

electoral legislation system in three main stages. 

The first stage (1991-2000) is the first stage in the formation of national electoral legislation. Adoption of the 

Law on Elections of the President of the Republic of Uzbekistan on November 18, 1991 was the first step in the 

formation of democratic electoral legislation. This Law was an important legal basis, which was adopted in the first 

days of independence and signifies Uzbekistan's democratic governance. 

The Law “On Elections to the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan” of December 28, 1993, is of particu-

lar importance in the formation of national electoral legislation. This law reflects international standards of election, as 

well as democratic legal rules and norms on the organization of elections on the basis of alternative and multiparty elec-

tions, taking into account the socio-political situation in the country at the time of democratic reforms. 

On May 5, 1994, another important document was adopted – the Law on Guarantees of Citizens' Electoral 

Rights. This Act practically strengthened the mechanism of active voting rights and free expression of will of voters. 

The first stage of the formation of the electoral legislation is that the constitutional foundations of the electoral system 

have been established, and the legal basis for holding elections to representative bodies, such as the President, the Oliy 

Majlis, regional, district and city Kengashes of people's deputies. At the same time, citizens' voting rights are guaran-

teed by the principles of universally recognized international election standards, the legal status of the body authorized 
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to organize the elections is regulated by a separate law [6].  

The second stage (2001-2010) is a feature of this stage, in which the issues of forming the lower house of the 

Legislative Chamber on the basis of the multi-party parliament's unicameral parliament and organization of elections in 

accordance with the principles of alternativeness are of paramount importance. These legal mechanisms are reflected in 

the national electoral legislation. 

The constitutional law "On the results of referendum and the basic principles of state power", adopted on the 

invitation of the First President of the Republic of Uzbekistan Islam Karimov has played an important role in the 2004 

parliamentary elections. At the same time, the formation of the lower house of the Oliy Majlis – the Legislative 

Chamber was largely based on the principle of party representation. Representatives of political parties had broad 

opportunities to express their socio-political views and interests of voters. The upper house of the parliament – the 

Senate was recognized as a regional representative body, the constitutional law of which was formed by a step-by-step 

election [2].  

The concept of the election campaign in 2012-2013, the types, forms and methods of its implementation are 

clearly defined in the legislation. Prevention of election campaigning on the election day and the day before the elec-

tion, within three days prior to election day, to public authorities to publish polls, election results and other research 

related to the election regulations including the inadmissibility of placing them in public information and telecommuni-

cation networks, including the Internet. This will strengthen the guarantee of the free expression of the will of the voters 

[1]. 

In addition, the Constitutional Law "On strengthening the role of political parties in the renewal and further 

democratization of state governance and modernization of the country" has played an important role in enhancing the 

social and political activity of the population, especially the youth, in the development of genuine multiparty, in deepen-

ing democratic reforms. This law has clearly defined the legal status of factions of political parties operating in various 

political fields in the Parliament, and has created conditions for enhancing the effectiveness of lawmaking activities and 

significantly increasing inter-factional debate. The rights of the parliamentary majority and the opposition in the parlia-

ment have been enshrined in the legislation. Currently, five factions in the Legislative Chamber of the Oliy Majlis – 

UzLiDeP, Democratic Party «Milliy Tiklanish», the Social Democratic Party «Adolat» and the People's Democratic 

Party of Uzbekistan are actively operating, with their mutual rivalry being manifested. 

The preparation for the elections to the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan and regional, district and city 

Kengashes (Councils) of People's Deputies, which will be held on December 22, 2019, has begun in a completely new 

format and criteria. The December 2014 elections brought a number of democratic changes. These elections are distin-

guished by the election code that came into force on June 25, 2019 (18 chapters, 103 articles). Previous elections: "On 

elections of the President of the Republic of Uzbekistan", "On elections to the Oliy Majlis of the Republic of Uzbeki-

stan", "On the elections to provincial, district and city councils of people's deputies", "On the Central Election Commis-

sion of the Republic of Uzbekistan" 5 Laws of the Republic of Uzbekistan. They are now embedded in a single Election 

Code, which is based on international law norms and standards for democratic, open, transparent and free elections, 

with the positive experience of developed countries. Also, if so far the procedures for preparing and conducting elec-

toral processes in the country are regulated not by the law, but by the regulations and instructions of the Central Elec-

tion Commission, they will now be harmonized with the law [5]. 

The electoral legislation has been improved based on the requirements of civil society. Reforms in this area 

were positively assessed by foreign experts. Uzbekistan is rated as the country with the largest investments in the world 

in 2018. Political parties also came to life and began to raise problems among the population. The media have raised 

questions about the democratization of elections. A new direction in the field of information, blogging, has begun to 

develop. In general, on the eve of the new elections, it is clear that Uzbekistan is moving towards a civil society and a 

renewal. 
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Аннотация. В статье анализируется опыт демократических выборов в развитых странах мира и 

процесс реформирования демократической избирательной системы в Узбекистане в период независимости 

(1991-2019 гг.), особенно с конца 2016 г. В нем также обсуждаются процессы совершенствования и демокра-

тизация избирательного законодательства на основе требований развития гражданского общества. 
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