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УДК 681.3.062 

 

ПРОГРАММА ДЛЯ СКРЫТИЯ ДАННЫХ В РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ 
 

 И.А. Шпагин1, Р.С. Квасов2, В.В. Линьков3, И.Ю. Грунин4 
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4 руководитель экспертно-аналитического центра, 

сетевой инженер Cisco по направлениям CCNA, CCNA Security, CCNA Cyber Ops, 

инструктор сетевой академии Cisco «Learning Resource Center «Ramix» 
1, 2, 3 Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), Россия 

 

Аннотация. Создана программа для реализации стенографического метода шифрования текстового 

сообщения в изображения формата .bmp. Изображения были сняты в разных излучениях была произведена 

экспертиза работоспособности программы с каждым изображением. Программа реализована на языке объ-

ектно-ориентированно C#. 

Ключевые слова: криптография, шифрование, объектно-ориентированные языки программирования, 

стеганография, С#. 

 

Введение. Стенография – это один из множества методов шифрования информации. Особенность дан-

ного метода заключается в том, что передаваемый текст шифруется в каком-либо другом носителе информации 

(изображении, музыкальном отрывке, видеофрагменте, другом текстовом файле и т.п.). К данному методу 

можно отнести такие методы передачи как, письмо, написанное невидимыми чернилами, скрытая цифровая 

подпись на авторском снимке (копирайт автора), присвоение композициям универсального двоичного класси-

фикатора автора «вторым дном» в аудиофайле и т.п. В данной статье рассматривается способ шифрования тек-

стового файла в изображения методом изменения цвета пикселя.  

С одной стороны, для передачи какой-либо информации стенографические методы достаточно нена-

дёжны из-за одной сложности. Если изображение монохромно и шифруется большой объём текста изображе-

ние сильно измениться и из-за этого будет заметно присутствие кого-либо кода. Помимо этого, при больших 

объёмах данных, изображение будет состоять из бинарных цветов (чёрного и белого без их оттенков). С другой, 

использовать стеганографию в качестве дополнительного метода защиты к уже имеющемуся шифровальному 

алгоритму хорошо повышает надёжность скрытия информации: даже если секретное сообщение будет перехва-

чено, то сначала потребуется «вынуть» его из изображения, а только потом приступить к расшифровке. 

Постановка проблемы. Так как в наше время, время компьютерных технологий, очень остро стоит 

вопрос о шифровании данных скрытой передаче информации, был произведён анализ эффективности кодиро-

вания текстового сообщения в различные изображения при помощи одного и того же метода. 

Цель. Исследовать эффективность кодирования текстового сообщения в различных изображениях 

формата .bmp. 

Задачи: 

− создать программу, шифрующую текстовые сообщения в .bmp-изображения; 

− сравнить эффективность шифрования у различных .bmp-изображений; 

− сделать вывод о проделанной работе. 

Основная часть. 

Существует всего два вида графики – растровая и векторная. Особенность растрового изображения в 

том, что оно, как мозаика, складывается из маленьких ячейчатых кусочков – пикселей. И чем выше разрешение, 

тем большее количество пикселей умещается на единицу площади. В отличии от растрового изображения, век-

торное не состоит из отдельных точек – пикселей. Логика векторного изображения совсем другая. В векторных 

графических объектах существуют, так называемые, опорные точки, между ними – кривые. Кривизна этих кри-

вых описывается математической формулой.  

Так как векторное изображение состоит из кривых между опорными точками, а опорные точки увидеть 

без редактора невозможно, работа выполнялась с растровыми изображениями. 

                                                           
© Шпагин И.А., Квасов Р.С., Линьков В.В., Грунин И.Ю. / Shpagin I.A., Kvasov R.S., Linkov V.V., Grunin I.U., 2018 
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Рис. 1. Разница между растровым и векторным изображением (а-растр, б-вектор) 

 

Выбор формата. На текущий момент времени, самые популярные форматы растровых изображений – 

это .jpg (он же JPEG) и .png, но при работе с данными существует определённые сложности. 

Формат JPEG используется по создании снимков с оптических устройств. Из-за разницы в излучённых 

и отражаемых изображений снимок получается с потерями в цвете в формате YCbCr, то есть более сложный 

метод сжатия, по сравнению с RGB, где используются только три цвета на каждый пиксель (красный, зелёный, 

синий). Конечно, можно перекодировать .jpg формат на метод сжатия RGB, но в таком случае будет ещё боль-

шая потеря в качестве снимка. 

Формат PNG – это созданное на компьютере изображение, то есть оно никогда не получиться при 

съёмке на оптическое устройство. Из-за этой особенности формат PNG может сжиматься по-разному в зависи-

мости от нужд пользователя. PNG поддерживает три основных типа растровых изображений: полутоновое 

изображение (с глубиной цвета 16 бит), цветное индексированное изображение (палитра 8 бит для цвета глуби-

ной 24 бит), полноцветное изображение (с глубиной цвета 48 бит). Сложность работы с данным форматом за-

ключается в весе изображения и невозможности получения изображения некомпьютерным методом, а также из-

за присутствия, так называемого «альфа-канала» (прозрачного участка на снимке). 

Оптимальный для работы программы формат – BMP. Оптимален он из-за того, что его возможно полу-

чить при съёмке на оптические источники, формат сжатия по умолчанию – RGB и его размер не настолько ве-

лик, чтобы при кодировке текста компьютер (даже не самый новый по нынешним меркам) мог «зависнуть». 

Картинка bmp-формата храниться в виде трёхбайтных последовательностей, каждый байт в которой представ-

ляет собой интенсивность одной из трёх составляющих модели RGB. В результате аддитивного смешивания 

этих трёх цветов пиксель получает любой нужный оттенок. 
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Рис. 2. Пример аддитивного смешивания (красные – 219, зелёный – 53, синий – 11) 

 

Выбор метода шифрования. Сначала необходимо проанализировать существующие сейчас методы 

шифрования.  

Основные методы шифрования изображений всего 2: 

− скрытие данных в коэффициентах ДКП (дискретного косинусального преобразования); 

− метод LSB (Least Significant Bit) или метод наименее значащего бита. 

Стоит разобрать каждый метод. 

Метод ДКП (дискретное косинусное преобразование) — метод сокрытия данных, который заключается 

в изменении величин коэффициентов ДКП. При этом ДКП применялось ко всему изображению в целом. 

Метод LSB (Least Significant Bit – наименьший значащий бит). Суть этого метода довольно простая: 

заменяются последние значащие биты в контейнере (в случае работы с изображениями, в изображении) на биты 

сообщения, которое нужно зашифровать. Идея этого метода заключается в том, что если заменить последние 

значащие биты, то на глаз изображение останется неизменным.  

 

                          
 

а б 

 

Рис. 3. Разница в наименее значащий бит (а – R(219), G(53), B(11); б – R(220), G(54), B(12)) 
 

Основная разница в методах – LSB неустойчив к различным искажениям, в том числе и сжатию. В та-

ких случаях применяются более устойчивые методы, засекречивающие информацию в частотной области, а не 

во временной, как в методе LSB. Преимуществом преобразований в частотной области является их применение 

не только ко всему изображению, но и каким-то определённым его зонам. 

Так как, во-первых, изображение сжиматься не будет и во-вторых, будут тестироваться различные объ-

ёмы текста, наиболее рациональный метод – LSB. 

Проводя анализ, было обнаружено, что реальных условиях можно менять больше одного бита (до че-

тырёх битов), чтобы на глаз картинка казалась неизменной.  

Для анализа будет использовать, практически, крайний случай: для удобства шифрования в каждом 

пикселе будет выделен 1 байт (то есть 8 бит). У красного будет заменяться последние 2 бита и 3 бита у зелёного 

и синего. 
 

Алгоритм программы. Перед написанием программы стоит продумать алгоритм её выполнения. Есть 

ряд основных пунктов, которые должны присутствовать в программе.  

− Так как работа идёт с битами, а информация в файлах записывается в байтах, необходима функция 

перевода байта в биты и обратно; 

− Так как программа работает с растровыми изображениями, необходима функция перевода трёх цве-

тов (красного, зелёного и синего) в массив цветов, который задаётся программой; 

− Создаётся метка зашифрованного изображения. Меткой будет являться первый пиксель картинки 

(верхний левый). При старте работы программы шифрования, он будет заменён на пиксель другого цвета (по-

следние 2 в красном, 3 в зелёном и 3 в синем битах цветовых составляющих пикселя на определённый символ); 
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− Шифрование длинны текста в нескольких последующих пикселях; 

− Шифрование самого текста в оставшихся пикселях. 

 

 
 

Рис. 4. Окно программы шифрования текста в изображение 

 

 
 

Рис. 5. Окно программы расшифровывания текста из изображения 

 

Саму программу можно скачать, перейдя на следующий репозиторий на github: 

https://github.com/RedFairyNya/NewSuperGenialnyiProgDev  

Анализ шифрования в различных изображениях (цветность). Эффективность шифрования зависит 

от палитры изображения. Если шифруемое изображение будет состоять из одного оттенка, то изменения будут 

лучше видны, чем на изображение большой палитрой цветов 

 

https://github.com/RedFairyNya/NewSuperGenialnyiProgDev
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б 

 

Рис. 6. Шифрование текста на монохромном изображении 

(а – исходное изображение, б – зашифрованное изображение) 

 

На рисунке 6 (б) слегка заметны пятна более тёмного цвета по сравнению с исходным изображением 6 

(а). Для простоты были взяты изображения размера 16х16 пикселей (тридцатикратное увеличение). 

 

                 
 

а б 

 

Рис. 7. Шифрование текста на многоцветном изображении 

(а – исходное изображение, б – зашифрованное изображение) 
 

В многоцветное изображение размером 16х16 пикселей (тридцатикратное увеличение) (7 (а)) было за-

шифровано тоже сообщение. Из-за большого количества цветов шифрование прошло более незаметно чем у 

монохромных изображений. Результат шифрования виден на рисунке 7 (б) 

В результате проведённого анализа было выявлено, что чем больше цветов в изображении, тем неза-

метнее проходит шифрование. Анализ проводился опытным путём. Было зашифровано более 40 изображений и 

разных типов (монохромные и многоцветные). Далее, зашифрованные изображения были продемонстрированы 

5 разным людям с разными зрительными показателями. В результате чего люди в фокус-группе обнаружили 

пятна на зашифрованных монохромных изображениях и не обнаружили присутствие изменения в многоцвет-

ных изображениях.  

В итоге была выявлен следующий процент незаметности шифрования в изображениях: в 20,9% случаях 

были не обнаружены пятна на монохромных изображениях и в 73,4% случаях не были обнаружены на много-

цветных изображениях. 
 

Анализ шифрования в различных изображениях (разрешение). На эффективность шифрования так 

же влияет количество пикселей в растровом изображении на единицу длинны (разрешение изображения). 
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Рис. 8. Шифрование текста на изображениях разных размеров 

(а – зашифрованное изображение размером 16 на 16 пикселей, 

б – зашифрованное изображение размером 1024 на 1024 пикселя) 

 

На рисунке 8 (а и б) зашифровано одно и тоже сообщение. На рисунке 8 (а) можно заметить шифро-

ванные пиксели, тогда как на рисунке 8 (б) изменения невозможно определить на глаз. Даже под большим уве-

личением изображения, без дополнительных преобразований изображения, увидеть шифрованные пиксели не 

удалось. 

Как и в предыдущем анализе, в результате проведённого анализа было выявлено, что чем больше раз-

решение изображении, тем незаметнее проходит шифрование. Анализ проводился опытным путём. Было за-

шифровано более 40 изображений и разных размеров (от 16x16 пикселей, до 15000х15000 пикселей). Далее, 

зашифрованные изображения были продемонстрированы 5 разным людям с разными зрительными показателя-

ми. В результате чего люди в фокус-группе обнаружили пятна за зашифрованных изображениях размером от 

16х16 пикселей до 256х256 пикселей и не обнаружили присутствие изменения в изображениях размером от 

512х512 пикселей и более.  

В итоге была выявлен следующий процент незаметности шифрования в изображениях: в 38,1% случаях 

были не обнаружены пятна на изображениях размером от 16х16 пикселей до 256х256 пикселей и в 93,7% слу-

чаях не были обнаружены на изображениях размером от 512х512 пикселей и более. 

Заключение. Выявлено, что наилучшим изображением для шифрования текстовой информации явля-

ются цветные высоко текстурированные изображения, которые, как правило, отображаются разнообразной па-

литрой цветовых оттенков. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Создание надёжного алгоритма шифрования скрывае-

мой информации, в дополнение уже разработанного метода сокрытие текстового сообщения в растровом изоб-

ражении. 
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Abstract. A program has been created to implement a steganographic method for encrypting a text message in 

images of the .bmp format. The images were taken in different radiations; an examination was made of the program's 

performance with each image. The program is implemented in the language of object-oriented C#. 

Keywords: cryptography, encryption, object-oriented programming languages, steganography, C#. 
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Abstract. Field studies were conducted to study the distribution, the number of biotopes and nesting places of a 

long-eared owl found in the Tashkent oasis during the winter, spring and summer seasons 2018, as well as to reveal the 

level of anthropogenic influence on the biotopes of their habitat. Determination of the distribution and number of long-

eared owls was conducted in 20 different forested areas of the flat region of the Tashkent oasis in 170.5 hectares. In the 

course of research conducted since January 2018, the occurrence of a long-eared owl in recreation parks, parks, ceme-

teries, tugai along rivers, as well as in artificial stands, and their abundance was revealed.  

Keywords: avifauna, biotopes, artificial tugai, long-eared owl, migration, ruderal zones, morphometric, teeth 

of the beak. 

 

The diversity of avifauna of the biotopes of the developed region of Tashkent oasis consists of communities of 

peculiar birds and the forests of these territories occupy a special place in the life of forest birds. Field studies were 

conducted to study the distribution, the number of biotopes and nesting places of a long-eared owl found in the Tash-

kent oasis during the winter, spring and summer seasons 2018, as well as to reveal the level of anthropogenic influence 

on the biotopes of their habitat. The existence of orchards, ornamental trees, protective forest stands, mulberry planta-

tions and forests consisting of artificial tugai in the studied region was revealed. The number of nocturnal active owls 

was determined by day and night route methods (D.N. Kashkarov 1927, G.A. Novikov 1949). During the research, such 

devices and instruments as GPS, binoculars, a photo trap, a multifunctional ladder, electronic scales, calipers and a 

flashlight were used. Observations were conducted in places non-periodically. Determination of the distribution and 

number of long-eared owls was conducted in 20 different forested areas of the flat region of the Tashkent oasis in 170.5 

hectares (Fig. 1). Repeatability of routes was 2-6 times and was 407 km. 

 

 
 

Figure 1. Areas of distribution of a long-eared owl (Asio otus) of Tashkent oasis (2018) 

 

                                                           
© Azimov N.N., Ganiyev B.N. / Азимов Н.Н., Ганиев Б.Н., 2018 
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A long-eared owl is widely distributed around the globe - it is found in North and East Africa, Western China, 

Central Asia, Europe, Asia, in the south to Iran, in the east to Japan. In our republic, it is a migratory, wintering and 

perhaps nesting species (E.R. Fotteler 1990). 

At monitoring the long-eared owl, it was found that it was hibernating in all wooded areas where monitoring 

was conducted. The number of birds in winter, depending on the place of food and spending the night, was high in the 

wooded places of Tashkent city. It was found that birds in winter use such evergreen trees as black juniper (Juniperus 

seravschanica), pine (Pinus brutia ssp. Eldarica), oriental saur (Platycladus orientalis L.), magnolia (Magnolia grandi-

flora) and abundance. These trees in urban conditions are several times larger than trees in the countryside. 

According to A.N. Ayupov (1975), long-eared owls start to arrive from October 27. In Tashkent city and its 

environs, the first birds begin to appear from September 25, by the middle of November a flock of wintering birds con-

sisting of 10-20 birds begins to form, in early February, before the spring migration, the number of birds in the pack 

exceeds 100 individuals (M.G. Mitropolskiy 2013). From July 14 to August 11, 2017, during the field experiments, a 

flock of these birds was found, consisting of 6-17 individuals in the narrow thickets of tugai along the Chirchik River. 

In the winter season, the urban climate is relatively warmer than the climate of the countryside and the high density of 

such synanthropic species as the domestic mouse (Mus musculus), the gray rat (Rattus norvegicus) explains the high 

number of long-eared owls in this region and the results obtained in Tashkent (435 individuals or 41,5 % of all birds), 

Yangiyul district (148 individuals or 14.1 %) and their environs (Table 1). In addition, representatives of the passerines 

that winter the formation of flocks: the blackbird (Turdus atrogularis), the field sparrow (Passer montanus), the finch 

(Fringilla coelbs), the finch (Fringilla montifingilla), the goldfinch (Carduelis caniceps), The yellowhammer (Emberiza 

citrinella) and the accumulation of eared owls near the night of the aforementioned birds indicates a partial attraction of 

active at night predators. Such parasitic plants as the one-column dodder (Cuscuta lehmanniana), the clematis orientalis 

(Clematis orientalis L.) covering the white willow (Salix alba), the poplar (Populus nigra f. Pyramidalis), elm (Ulmus 

laevis), the eastern elk (Elaeagnus angustifolia L), which grow in the ruderal zones of the city and heavily moistened 

dense wooded areas of the city. The birds are found in small numbers in orchards covered with weeds, rarely in old 

densely growing reed thickets along irrigation canals and collectors. 

 

Table 1 

Distribution and number of eared owls in the groves of the Tashkent Oasis (2018) 
Name and area  Grove area (ha)  Seasons of year Total  On an 

average of 

10 hectares  
Number in 

winter 

Number in 

spring 

Number in 

summer 

Tashkent city and its outskirts 105 341 78 16 435 25,5 

Kibray district  1,5 21 15 7 48 2,5 

Chirchik district 4,3 37 17 5 59 3,4 

Parkent district 3 23 9 - 32 1,8 

Akhangaran district  27 71 30 6 107 6,3 

Pskent district  5 42 31 9 82 4,8 

Buka district  1,7 17 5 - 22 1,3 

Bekabad district  14 57 21 4 82 4,8 

Akkurgan district  0,5 7 4 - 11 0,6 

Yangiyul district  7 103 37 8 148 8,7 

Zangiota district  1,5 18 6 2 26 1,5 

Total  170,5 737 253 57 1047 61,4 

 

Note: there are only 20 points on the area of 170.5 hectares. 

 

A long-eared owl mainly uses nests of crows, representatives of the Corvidae family (Yu.B. Pukinskiy 1977). 

A pair of an owlet of a long-eared owl was found in the rook’s nest (Corvus frugilegus) in the artificial forest stand of 

the outskirts of the city of Nukus in the lower reaches of the Amu Darya (M. Ametov 1981). 

Possible nesting of this species in the mountain forests of the Tashkent region was expressed by S.D. Matyakubov 

(1984). In the course of research conducted since January 2018, the occurrence of a long-eared owl in an elm (Ulmus laevis), 

mulberry red (Morus rubra), Japanese sophora (Styphnolobium japonicum), white acacia (Robinia pseudoacacia L., 1753), 

ash tree (Fraxinus excelsior) and oriental platanus (Platanus orientalis L) and in other trees in recreation parks, parks, ceme-

teries, tugai along rivers, as well as in artificial stands, and their abundance was revealed (Table 1). In particular, 4 flocks of 

birds, consisting of 9-17 individuals, were identified in the artificial forestation of a length of 17-20 m and a length of 6.5 km 

in the territory of the Gallakuduk settlement of the Akhangaran region. In the first decade of February, a sharp decrease in the 

number of birds is observed. During the night monitoring on February 19, pairs of birds and the singing of male owls from the 

mating season were recorded. On February 23, in the first nest (abandoned nest of magpie Pica pica), the first egg was re-

vealed. In the second observation of the territory on March 4, 2018, two pairs of birds were identified in mating dances for 

breeding. Their nests are abandoned nests magpies, built on not milled for several years mulberry, the first nest is at an altitude 

of 5.8 m, and the second at an altitude of 8.4 m from the ground, and the distance between them is 310 m in the first nest de-

tected 5 eggs, and on the second 4 eggs. The average egg size was 32.7x41.03 mm.  
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At checking the nests on April 4-5, 2018, 9 owls were found on both nests. The elder from the owl with its 

eyes open, the body covered with whitish-gray fluff, the feathers on the wings grew feather-like, and the tail feathers 

were underdeveloped; the smallest owlet just hatched from the egg with the teeth of the beak (Figure 2). 

 

 
 

Figure 2. Long-eared owlets (4 May 2018) 

 

For comparison purposes, morphometric measurements were carried out (Table 2). In the future, seven owls 

were ringed in order to obtain data on the areas of distribution of these owls. Upon a second observation on June 3, it 

was found that all the owlets except one flew out of the nest and sat on the strong branches of the tree, and on June 11, 

it was discovered that the owlets had completely left the nest. 

 

Table 2 

Morphometric dimensions of a long-eared owl (2018) 

 

 

Coordinates  

O
w

le
ts

  

R
in

g
 

 n
u

m
b

er
  

Owlets sizes  

mass 

(g) 

wings 

(cm) 

Middle 

finger (cm) 

Beak (cm) Bobbin 

(cm)  

Eye gap 

(cm) 

N 41°01"18'3 

E 069°29"59'4 

I С-416301 185 6,15 2,23 1,3 3,3 1,6 

II С-416302 125 4,6 1,5 1,2 2,68 1,4 

III С-416303 96 3,2 1,76 1,05 2,5 1,3 

IV - 50 2,28 1,2 0,87 1,9 1 

N 41°01"09'5 

E 069°29"53'2 

I С-416305 192 9,89 2,55 1,45 3,75 1,3 

II С-416306 190 9,4 2,45 1,3 4,1 1,8 

III С-416307 190 7,3 2,9 1,9 3,9 2 

IV С-416308 133 4,5 2,3 1,3 3,5 1,5 

V - 54 2,4 1,6 1,05 2,1 1,3 

19.V.2018. 

N 41°01"18'3 

E 069°29"59'4 

I С-416301  

The Owls flew out of the nest and landed on the side branches of trees  II С-416302 

III С-416303 

IV - 184 9,5 3,1 1,3 4,2 1,7 

N 41°01"09'5 

E 069°29"53'2 

I С-416305  

The Owls flew out of the nest and landed on the side branches of trees II С-416306 

III С-416307 

IV С-416308 

V - 189 9,2 2,9 1,1 3,9 1,9 

 

The nest of the long-eared owl is located directly in the agro landscape region and in the main part of adjacent 

fields grow crops such as wheat, barley, maize, legumes of chickpeas, alfalfa, fruit trees, apple, plum, quince, cherry. 

Owls feed mainly on rodents and benefit agriculture, in their stomach were found remains of insects, bird 
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feathers and bones, remnants of wool of gerbil and jerboa (Kh.S. Salihbaev, M.M. Ostapenko 1964). In the autumn-

winter period, a domestic mouse (Mus musculus), a field mouse (Microtus genus), yellowhammer (Emberiza citrinella), 

a field sparrow (Passer montanus) (S.D. Matyakubov 1984) were found in the stomach of these birds. During the breed-

ing season - in the spring season, birds basically eat such rodents as domestic mouse (Mus musculus), gray rat (Rattus 

norvegicus), the mole (Ellobius tanrei), the tamarisk jird (Meriones tamariscinus), the yellow gopher (Spermophilus 

fulvus), predatory mammals, as least weasel (Mustela nivalis). 

In addition, the chicks of such birds as the European turtle dove (Streptopelia turtur), crested lark (Galerida 

cristata), common rosefinch (Carpodacus erythrinus). Within one day, it was learned that a long-eared owl brings an 

average of 12-34 prey to 4-5 owls and this shows that this species regulates the number of rodents that cause huge dam-

age to agriculture. 

During the research in the studied regions, there were such anthropogenic threats as deforestation of forest 

plantations, aimless collection of owls from the nests, felling of mulberry trees for silkworm breeding, destruction of 

nests, poisoning by eating poisoned rodents in agrocenoses and bumping birds at night into the cars. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ГНЕЗДОВАЯ БИОЛОГИЯ  

УШАСТОЙ СОВЫ (ASIO OTUS) В ТАШКЕНТСКОМ ОАЗИСЕ 
 

Н.Н. Азимов1, Б.Н. Ганиев2 

1, 2  младший научный сотрудник 

Институт зоологии АН РУз (Ташкент), Узбекистан 

 

Аннотация. В течение зимы, весны и лета 2018 года в Ташкентском оазисе проводили полевые иссле-

дования для определения распространения численности обитающих в биотопе и месте гнездования мелких сов 

и изучали антропогенное влияние на вид и на их места обитания. В период изучения распространения и числен-

ности ушастой совы проведены учёты на 20 разных древесных насаждениях общей площадью 170,5 гектар в 

равнинной части Ташкентского оазиса. Во время исследования встретили небольшое количество ушастой 

совы на гнездовании и определена численность птиц в парках, кладбищах, в тугаях по берегам рек и лесополо-

сах. 

Ключевые слова: авиафауна, биотоп, лесополоса, ушастая сова, миграция, рудерал зона, морфомет-

рия, яйцевой зуб. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И МИКРОФЛОРА В АГРОЛАНДШАФТАХ 

СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ 
 

 Н.В. Долгополова1, Л.Н. Караулова2, О.А. Митрохина3, Ж.А. Буланова4 
1 доктор сельскохозяйственных наук, 2, 3 кандидат сельскохозяйственных наук 

4 кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий межфакультетской аналитической лаборатории 
1, 2, 3 ФГБНУ Всероссийский научно исследовательский институт земледелия и защиты почв от эрозии,  

4 ФГБОУ ВО Курской ГСХА, Россия 
 

Аннотация. Данная работа посвящена важному вопросу изучение динамики развития микробиологических 

процессов, как одного из важнейших факторов повышения плодородия. Сложные превращения органических ве-

ществ и минеральных соединений в почве происходят при участии микроорганизмов. Высокая биохимическая ак-

тивность и способность адаптироваться к различным условиям внешней среды обусловливают их огромную роль в 

круговороте веществ в природе. Особенно велико значение микроорганизмов в процессах минерализации расти-

тельных и животных остатков, а также в синтезе сложных органических и органоминеральных соединений. Со-

став микрофлоры почв является важным диагностическим показателем в характеристике генетических особенно-

стей почвы. Тип почвы и ее состояние отчётливо сказываются на микробных ассоциациях. Что же касается мик-

робиологических исследований серых лесных почв, то, как указывает Л.И. Потехина (1966), они пока ограниченны и 

разрозненны. А между тем, зона распространения серых лесных почв является важным земледельческим районом. 

В центрально-чернозёмном регионе в среднем 9 млн га пашни (13 % пашни в зоне). Распаханность повсеместно 

очень высокая, в среднем до 65 %, чернозёмы региона распаханы – на 80 %, серые лесные почвы – примерно на 50 %. 

Общая площадь серых лесных почв в России вставляет 64 млн. га, или 2,8 %, площади страны, а в Курской области 

27,3 %. По своему естественному плодородию эти почвы в большинстве своём стоят значительно выше дерново-

подзолистых и при правильном использовании могут давать высокие и устойчивые урожаи самых разнообразных 

сельскохозяйственных культур [5]. Поэтому изучение динамики развития микробиологических процессов, как одно-

го из важнейших факторов повышения плодородия, имеет немаловажное значение.  

Ключевые слова: серые лесные почвы, микробиологические процессы, Курская область, содержание 

гумуса, микрофлора, бактерии. 
 

Серые лесные почвы распространены преимущественно в северной и северо-западной части Курской 

области лесостепной зоны. В области в северо-западной части с наиболее расчленённым рельефом имеют пре-

имущественное распространение дерново-подзолистые и серые лесостепные почвы. Серые лесные и лесостеп-

ные почвы, сформированные под пологом широколиственных лесов, занимают территорию области, ограни-

ченную долинами рек Тускари и Сейма.  

Отличительной чертой этих почв является наличие в нижней части гумусового горизонта и в подгуму-

совом горизонте ореховатой структуры. Пахотные горизонты их обычно имеют комковато-пылеватую структу-

ру. Светло-серые и серые почвы большей частью расположены на пологих склонах, примыкающих к долинам 

рек. Темно-серые почвы обычно приурочены к вершинам и верхним частям водораздельных склонов. 

Земли, представленные серыми лесными почвами более 55 % всей территории района, находятся в 

Дмитриевском районе, Фатежский район практически весь серые лесные почвы – 70 %, в Курчатовском районе 

также на пашне преобладают серые лесные почвы, и занимают – 53,4 %, в Конышевском преобладающие поч-

вы серые лесные светло-серые и темно-серые, которые занимают 53 %, Октябрьский район – 40 %, Курский 

район – 31 %, Льговский и Хомутовский по 29 % серые лесные почвы и Железногорский район – 25 % [3].  

В связи с выше изложенным, целью наших исследований, проводимых как в полевых, так и в лабора-

торных условиях, являлось всестороннее изучение микрофлоры серых лесных почв и микробиологических 

процессов, протекающих в них для полного определения того, что воспроизводство плодородия, так или иначе, 

зависит и от работы почвенной микрофлоры. 

Объекты и методика исследований 

Микробиологические исследования почв проводились на территории Курской области Конышевского 

и Фатежского районов.  

Объектами исследований служили три подтипа серых лесных почв лесостепной зоны (светло-серые, 

серые и темно-серые лесные почвы) на пашне, залежи и лесные широко полосы (целинные земли). 

По механическому составу исследуемые почвы Курской области Курчатовского, Конышевского, Фа-

тежского и Хомутовского районов среднесуглинистые, а Дмитриевского района – легкосуглинистые.  

Содержание гумуса колеблется от 1,8-3,05 % в светло-серых лесных почвах до 4,98-5,9 % в темно-

серых почвах. Степень насыщенности почв основаниями наиболее высокая у темно-серых почв (85,2-95,44 %), 

а наиболее низкая – у светло-серых (75,6-92,41 %). 

                                                           
© Долгополова Н.В., Караулова Л.Н., Митрохина О.А., Буланова Ж.А. / Dolgopolova N.V., Karaulova L.N., Mitrokhina O.A., 

Bulanova Zh.A., 2018 
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Светло-серые и серые лесные почвы Конышевского района, а также участки Рыльского и Курчатовско-

го района относятся к среднекислым (рН солевой 4,6-5,1), часть темно-серых пахотных почв Конышевского 

района и пахотные участки Дмитриевского района относятся к слабокислым (рН солевой 4,2-6,9. Гидролитиче-

ская кислотность варьирует от 0,7 до 8,4 в Конышевском районе и от 3,3 до 6,0 мг экв/100 г почвы в Курчатов-

ском районе. Наибольшая гидролитическая кислотность наблюдается у светло-серых лесных почв 0,7-9,4 мг 

экв/100 г почвы, сумма поглощённых оснований низкая (6,0 – 16,0 мг экв/100 г почвы 

Количество поглощённого Са и Mg с глубиной у всех подтипов серых лесных почв увеличивается. В 

верхних горизонтах показатель Са возрастает от светло-серых к темно-серым почвам [1]. По содержанию по-

движных форм фосфатов светло-серые лесные почвы – пахотные и целинные, а также серые и темно-серые це-

линные – относятся к низко обеспеченным (3,0-5,0 мг /100 г почвы), а темно-серые и серые пахотные – к 

среднеобеспеченным (6,2-7,2 мг / 100 г почвы). Для исследуемых почв характерна средняя обеспеченность об-

менным калием (12,0-15,6 мг /100 г почвы), исключение составляют пахотные участки темно-серых подтипов, 

имеющие очень высокое содержание этого элемента (34,0-40,0 мг /100 г почвы). 

Микробиологические исследования были выполнены в сертифицированной специализированной лаборато-

рии Курской государственной сельскохозяйственной академии. Сущность определения микробиологической актив-

ности почвы заключается в культивировании различных групп микроорганизмов на специальных дифференциально-

диагностических средах и в последующем количественном учёте их. Учёт микроорганизмов ведётся на плотных 

питательных средах. Состав и соотношение почвенных микроорганизмов осуществляется методом обрастания сте-

кол по Холодному. Биологическая активность почвы проводится определением общей микробиологической актив-

ности почвы по выделению диоксида углерода [2]. Для планирования полевых экспериментов техники закладки и 

проведения полевых опытов применялись общепринятые методики (Доспехов и др.). Бактерии отдельных физиоло-

гических групп учитывались методом разведений на соответствующих жидких питательных средах. При определе-

нии анаэробных бактерий рода Clostridium использовали среды и методики, принятые в микробиологии. [6].  

В серых лесных почвах наиболее интенсивно развиваются бактерии, потребляющие минеральный азот 

(таблица 1). Группа бактерий, растущих на МПА, развивается слабее и в 1,3-6,5 раза уступает то численности 

бактериям, растущим на КАА. Соотношение количества бактерий, усваивающих органический азот, к числен-

ности бактерий, ассимилирующих минеральные формы азота, наиболее широко для почв Курской области Хо-

мутовского и Фатежского районов (1,8-6,8). В почвах Конышевского и Курчатовского районов это соотноше-

ние сужается (1,3-2,9), что свидетельствует о меньшей интенсивности процессов минерализации [4]. 
 

Таблица 1 

Количество бактерий, усваивающих различные формы азота в серых 

лесных почвах Курской области (средние данные в млн/г сухой почвы) 

Почвы 

Г
о

р
и

зо
н

т 

Г
л
у

б
и

н
а,

 

см
 

2016 Соотношение 

кол-во 

бактерий 

2017 Соотноше

ние кол-во 

бактерий 
Бактерии, растущие 

на 

Бактерии, 

растущие на 

МПА КАА МПА КАА 

1 Светло-серая лесная 

(лес) 

А1 

А2В 

В 

0-15 

15-30 

30-70 

1,0 

0,4 

0,1 

4,2 

0,8 

0,3 

1:4,2 

1:2,0 

1: 2,0 

3,3 

2,3 

0,7 

7,4 

6,0 

2,9 

1:2,2 

1:2,6 

1:4,1 

2 Светло-серая лесная 

(пашня) 

Ап 

А2В 

В 

0-20 

20-40 

40-60 

2,2 

0,8 

0,4 

3,9 

1,9 

0,3 

1:1,8 

1:2,4 

1:1,3 

4,4 

2,4 

1,1 

14,0 

7,6 

1,5 

1:3,2 

1:3,2 

1:1,4 

3 Серая лесная (лес) А1 

А2В 

В 

0-15 

15-30 

30-70 

1,4 

0,3 

0,2 

9,5 

2,3 

0,6 

1:6,8 

1:7,6 

1:3,0 

3,6 

2,0 

1,0 

10,6 

7,2 

2,1 

1:3,5 

1:3,6 

1:2,1 

4 Серая лесная 

(пашня) 

Ап 

А2В 

В 

0-20 

20-40 

40-60 

2,3 

0,8 

0,4 

6,3 

3,4 

2,1 

1:2,9 

1:4,2 

1:5,2 

4,7 

2,4 

1,1 

18,4 

12,8 

4,3 

1:4,0 

1:5,3 

1:4,4 

5 Темно-серая лесная 

(лес) 

А1 

А2В 

В 

0-15 

15-30 

30-70 

1,7 

0,4 

0,3 

8,0 

2,1 

2,0 

1:4,9 

1:5,3 

1:6,6 

5,1 

2,4 

1,0 

27,3 

7,8 

5,8 

1:5,4 

1:3,2 

1:5,8 

6 Темно-серая лесная 

(пашня) 

Ап 

А2В 

В 

0-20 

20-40 

40-60 

2,9 

1,0 

0,4 

7,9 

3,0 

2,6 

1:2,7 

1:3,0 

1:6,5 

6,5 

3,7 

1,9 

41,4 

11,9 

7,4 

1:6,4 

1:3,2 

1:3,9 
 

Увеличение количества бактерий прослеживается от светло-серых к темно-серым почвам. Почвы, 

находящиеся под лесным массивом, менее богаты бактериями, усваивающими органический азот, чем пахот-

ные аналоги. Для бактерий, растущих на КАА, эта закономерность не всегда наблюдается. Вниз по профилю 

количество бактерий уменьшается. 

В течение 2016-2017 гг. наблюдали два повышения численности бактерий: одно летом (июль-август), 

связанное с благоприятными гидротермическими условиями, другое – осенью, обусловленное притоком свежей 

органики. Содержание значительного количества бактерий в феврале, когда образцы брались из промёрзшей 

почвы, можно объяснить, очевидно, изменением физических свойств почвы, при промерзании, обусловливающем 
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менее прочную адсорбцию микроорганизмов частицами почвы.  

Наибольший удельный вес в бактериальном ценозе серых лесных почв занимают бактерии, относящиеся к 

роду Pseudomonas, спорообразующие и микобактерии. Флуоресцирующие формы достигают больших величин в 

осенние месяцы. Пигментные формы, главным образом из рода Pseudomonas и в меньшей степени микобактерии, в 

заметных количествах появляются в осенне-зимние сроки. В мае на чашках с МПА и КАА они обнаружены не были. 

Зато в феврале в серых и темно-серых подтипах они достигают приблизительно 15–30 % от всех бактерий в чашках.  

По результатам проведённых лабораторных исследований бациллярного населения серых лесных почв по-

казало, что некоторые закономерности, отмеченные для бесспоровых бактерий, имеют место и у споровых форм. Так 

количество спорообразующих бактерий уменьшается от темно-серых почв к светло-серым. Окультуривание почв в 

большинстве случаев способствует увеличению спорообразующих бактерий. Тенденция к снижению численности с 

глубиной проявляется и у этой группы микроорганизмов. Однако, несмотря на снижение абсолютного числа споронос-

ных бактерий с глубиной, отношение количества бацилл к содержанию неспорообразующих бактерий в нижних гори-

зонтах выше, чем в горизонтах А1 и Апах. Это ещё раз подтверждает высказанное Е.Н. Мишустиным положение о том, 

что спорообразующие бактерии связаны с трансформацией уже в известной степени переработанного органического 

вещества. Большая часть бацилл находится в вегетативном состоянии (таблица 2), что можно объяснить, очевидно, 

наличием сравнительно благоприятных условий, при которых бактерии, развиваясь, не вступали в фазу спорогенеза. 
 

Таблица 2 

Сопоставление общего числа бацилл и их спор в серых лесных почвах (средние данные в тыс/г почвы) 

Почвы 

Г
о

р
и

зо
н

т Конышевский район Фатежский район 

2016 2017 2016 2017 

М
П

А
 

М
П

А
+

 

С
А

 

М
П

А
 

М
П

А
+

 

С
А

 

М
П

А
 

М
П

А
+

 

С
А

 

М
П

А
 

М
П

А
+

 

С
А

 

Светло-серая лесная 

(лес) 

А1 

А2В 

В 

235,2 

152 

1,5 

23,22 

1,74 

1,0 

122,0 

115,8 

27,9 

27,24 

5,76 

2,38 

150,0 

24,8 

44,5 

34,0 

1,0 

1,0 

141,2 

26,4 

22,1 

23,46 

2,82 

0,66 

Светло-серая лесная 

(пашня) 

Ап 

А2В 

В 

228,1 

150,6 

47,5 

40,46 

9,22 

2,12 

181,2 

181,2 

15,8 

30,56 

8,96 

3,54 

506,0 

33,6 

8,5 

45,3 

8,5 

1,2 

524,0 

47,3 

12,2 

38,73 

3,5 

1,96 

Серая лесная (лес) А1 

А2В 

В 

378,3 

160,0 

22,8 

32,98 

2,46 

1,66 

171,2 

78,6 

54,8 

45,12 

4,64 

2,48 

24,0 

11,0 

– 

57,2 

1,05 

1,0 

246,1 

14,3 

7,0 

58,1 

5,1 

1,9 

Серая лесная 

(пашня) 

Ап 

А2В 

В 

295,6 

125,6 

30,0 

44,06 

6,04 

3,28 

264,0 

109,0 

41,5 

71,24 

9,58 

2,82 

564,0 

165 

17,0 

68,8 

6,3 

0,7 

630,1 

272,7 

19,4 

38,31 

Темно-серая лесная 

(лес) 

А1 

А2В 

В 

313,9 

180,9 

82,5 

61,1 

9,92 

3,50 

242,8 

93,6 

44,6 

78,68 

12,96 

1,74 

– – – – 

Темно-серая лесная 

(пашня) 

Ап 

А2В 

В 

378,3 

215,0 

112,5 

79,94 

11,88 

4,45 

303,4 

407,8 

185,8 

99,82 

22,92 

3,28 

706,5 

293,0 

294,0 

114,8 

28,4 

2,0 

864,5 

392,4 

306,1 

112,6 

11,2 

6,12 
 

Примечание. На МПА засевалась не пастеризованная почвенная суспензия, а на МПА+СА – пастеризованная 
 

В осенне-зимний период, по мере переработки свежих растительных остатков, численность спорообра-

зующих бактерий заметно возрастает. Наиболее часто в исследуемых серых лесных почвах встречаются следу-

ющие виды: Вас. megaterium, Вас. mesentericus, Вас. cereus, Вас. agglomeratus, Вас. idosus, Вас. mycoides. 

В отличие от других видов бацилл относительное содержание Вас. mycoides (МПА + СА) увеличивает-

ся от темно-серых почв (0,73-2,44 %) к серым (0,73-8,6 %) и далее к светло-серым (2,15-11,3 %). 

Микроскопических грибов в серых лесных почвах сравнительно немного. Их численность в верхних 

горизонтах колеблется от 17, 14 до 61,8 тыс. в 1 г почвы. Наиболее высокой обсеменённостью отличаются тем-

но-серые лесные почвы (24,8-61,75 тыс./г почвы). При этом наиболее высокие показатели общей численности 

грибов характерны для почв Конышевского района. По мере перехода к серым лесным почвам численность 

грибов несколько снижается (20,9-46,15 тыс./г почвы). В минимальных количествах они обнаружены в светло-

серых лесных почвах (19,44-32,5 тыс./г почвы). 

На пахотных вариантах микроскопические грибы в общих чертах развиваются так же, как и на целин-

ных, хотя в большинстве случаев несколько уступают им в численности. Количество грибов уменьшается вниз 

по профилю. В некоторые сроки исследования зародыши микроскопических грибов на глубине 50-70 см в раз-

ведении 0,1 и 0,01 не были обнаружены вообще. Грибная микрофлора серых лесных почв состоит, главным 

образом, из представителей рода Penicillium и Mucor. Довольно часто встречаются представители родов 

Fusarium, Trichoderma, Cladosporium, Dematium и как исключение Aspergillus. 

Что касается распространению анаэробных бактерий в серых лесных почвах, то маслянокислые бактерии об-

наружены во всех горизонтах исследуемых почв. Их количество исчисляется сотнями и тысячами клеток в 1 г почвы. 

Заметной разницы в общем количестве маслянокислых бактерий по подтипам не обнаружено, хотя и в этом 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 8 (54). 

 

 

22 

 

случае имеется тенденция к увеличению количества бактерий от светло-серых (81,8–84,8 тыс./г почвы) к темно-

серым (87,3–90,1 тыс./г почвы) почвам. 

При изучении сезонной динамики наблюдалось два максимума: весной – в мае и осенью – в октябре, и 

резкое снижение количества бактерий в летние месяцы. Наиболее распространённым представителем анаэробных 

бактерий в серых лесных почвах является Clostridium pasteurianum. Количество клеток Clostridium pasteurianum 

колеблется в основном между 22-43 тыс. в 1 г почвы. Несколько яснее, чем у общего количества маслянокислых 

бактерий, прослеживается у Clostridium pasteurianum, разница по подтипам почв. Clostridium butyricum обнаружи-

вается в серых лесных почвах в меньших количествах, чем Clostridium pasteurianum. Содержание этих бактерий 

колеблется в пределах 0,07-11,0 тыс. клеток в 1 г почвы. Особенно бедны этим видом светло-серые целинные поч-

вы (0,07-2,6 тыс. в 1 г). И совсем незначительных величин достигают в исследуемых почвах ацетонобутиловые 

бактерии. Количество клеток Cl. acetobutylicum не превышает 7,0 тыс. в 1 г почвы. В большинстве же случаев ко-

леблется от 0,01 до 0,86 тыс. в 1 г. Значительного развития достигают эти виды анаэробных бактерий осенью. 

Выводы 

1. Наиболее высокой биологической активностью обладают темно-серые лесные почвы Конышевского 

района по сравнению с серыми и светло-серыми почвами Фатежского на основании наличия и количества мик-

роорганизмов, а также географического расположения исследуемых районов. 

2. Окультуривание почв заметно повышает численность, и активность почти всех групп микроорга-

низмов в верхней части почвенного профиля.  

3. По профилю почвы абсолютное количество микроорганизмов всех групп уменьшается. При этом 

нижние горизонты профиля светло-серых лесных почв содержат в большинстве своём значительно меньше 

микроорганизмов, чем темно-серые лесные почвы, что обусловлено не только глубиной почвенного профиля, 

но и генезисом почвы исследуемых районов. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Бенидовская, С.Г. Микрофлора серых лесных почв: автореферат …к.б.н. / С.Г. Бенидовская. – Москва, 1990. 

2. Долгополова, Н.В. Влияние уровня биологизации на микробиологическую активность почвы / Аграрная наука–

сельскому хозяйству. (материалы Всероссийской научно-практической конференции, 27-28 января 2009 г., г. Курск, ч.1) / 

Н.В. Долгополова, В.Ю. Тимонов. – Курск: Изд-во Курск. Гос.с.-х. ак., 2009. – С. 227–229. 

3. Муха, В.Д. Почвы Курской области: Учебное пособие / В.Д. Муха, А.Ф. Сулима, В.И. Чаплыгин. – Курск: Изд-

во Курск. гос.с.-х. ак., 2006. – 119 с. 

4. Муха, В.Д. Практикум по агрономическому почвоведению: учебное пособие / В.Д. Муха. – 2-е изд. перераб. – 

СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 480 с. – ISBN 978-5-8114-1466-6 

5. Научные основы современных систем земледелия/под редакцией академика А.Н. Каштанова. – М.: 

Агропромиздат, 1988. – С. 255. 

6. Практикум по микробиологии: учебное пособие для вузов / Е.З. Теппер, В.К. Шильникова, Г.И. Переверзева; 

Под ред В.К. Шильниковой – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2004. – 256 с. – ISBN 5-7107-7437-5 
 

Материал поступил в редакцию 26.07.18. 
 

 

BIOLOGICAL PROCESSES AND MICRO FLORA IN AGRICULTURAL LANDSCAPES 

OF GRAY FOREST SOILS OF THE CENTRAL BLACK EARTH REGION 
 

N.V. Dolgopolova1, L.N. Karaulova2, O.A. Mitrokhina3, Zh.A. Bulanova4 

1 Doctor of Agricultural Sciences, 2, 3 Candidate of Agricultural Sciences, 
4 Candidate of Agricultural Sciences, Head of the Interdepartmental Analytical Laboratory 

1, 2, 3 All-Russian Research Institute of Arable Farming and Soil Erosion Control, 
4 Kursk State Agricultural Academy, Russia 

 

Abstract. This work is devoted to the important issue of the study of the dynamics of microbiological processes as one of 

the most important factors in improving fertility. Complex transformations of organic substances and mineral compounds in the 

soil occur with the participation of microorganisms. High biochemical activity and the ability to adapt to different environmental 

conditions determine their huge role in the cycle of substances in nature. Especially great is the importance of microorganisms in 

the processes of mineralization of plant and animal residues, as well as in the synthesis of complex organic and organo-mineral 

compounds. The composition of soil microflora is an important diagnostic indicator in the characterization of soil genetic char-

acteristics. The type of soil and its condition clearly affect microbial associations. As for microbiological studies of gray forest 

soils, as pointed out by L.I. Potekhina (1966), they are still limited and fragmented. Meanwhile, the zone of distribution of gray 

forest soils is an important agricultural area. In the Central Black Earth Region, there are 9 million hectares of arable land in 

average (13 % of arable land in the zone). Ploughing everywhere is very high, on average up to 65 %, black soils of the region 

are plowed – by 80 %, gray forest soils – up to 50 %. The total area of gray forest soils in Russia is 64 million hectares, or 2.8 % 

of the country's area, and in the Kursk Region – 27.3 %. According to their natural fertility, these soils are mostly much higher 

than sod-podzolic soils and, if properly used, can produce high and stable yields of the most diverse crops [5]. Therefore, the 

study of the dynamics of microbiological processes, as one of the most important factors in improving fertility, is important. 

Keywords: gray forest soils, microbiological processes, Kursk region, humus content, microflora, bacteria. 
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Abstract. The data on the formation of Ichthyofauna, the processes of formation and development of the fish 

population, the current status of the species and commercial diversity of fish of the Aydar-Arnasay Lakes Complex of 

Uzbekistan are presented. 

Keywords: lake, Ichthyofauna, species, fish, composition, commercial. 

 

In the republics of Central Asia, the development of irrigated agriculture is associated with the consumption of 

a large amount of fresh water, which led to shallowing and salinity of the Aral Sea and the formation of a new type of 

reservoir – collector-drainage waste lakes. 

One of these lakes is the Aydar-Arnasay complex. The system of lakes arose in 1969 on the basis of three 

ephemeral lakes (Aydarkul, Tuskan and East Arnasay) of the Arnasay depression as a result of an emergency discharge 

of water from the Chardara reservoir (Kazakhstan). The gradual increase in the inflow of collector-drainage waters led 

to an increase in the level and stabilization of the mineralization of water. The increase in the discharge of water from 

the Chardara reservoir since the mid-1990s led to an increase in the water level in the lakes and their pooling into a sin-

gle reservoir. 

At present, the Aydar-Arnasay Lakes Complex is the largest fishery reservoir in Uzbekistan. It is located in the 

northern and northwestern part of the Hungry Steppe within Predkyzylkumya and serves as a border between the Hun-

gry Steppe and the Kyzylkum Desert. Its area is over 3000 km2. The average depth is 7-9 m, the maximum depth is up 

to 30 m. Drainage and drainage waters of the Hungry Steppe, the Chardara Reservoir and the waters of the Sansar River 

(the river Kly) feed the lake system. 

In this paper, issues of processes of Ichthyofauna formation, development of fish population and the current 

state of species and commercial diversity of the Aydar-Arnasay Lakes Complex fish are discussed. 

Materials and methods: The material for this article was the results of many years of research on the status of 

the Ichthyofauna of the Aydar-Arnasay Lakes Complex, as well as the analysis of literature sources. Collection and 

processing of the material was carried out according to standard methods [4]. 

Results: 

The hydrological conditions of this lake system are quite unstable due to fluctuations in the level regime. In-

stability of the hydrological regime of the lake system causes instability of the hydrochemical regime of these reser-

voirs, which in turn affects the development of aquatic organisms including fish. 

It should be noted that fish living in the Aydar-Arnasay Lakes Complex have a certain integrity within the 

aquatic ecosystem and are under direct influence of physical abiotic and other factors, including fishing. In addition, 

irregular fluctuations in the water level (discharge of water from the Chardara reservoir), sharp changes from year to 

year of spawning conditions, changes in the ecology (age and sex structure of populations) of fish are characteristic of 

the lake system. 

In the first years of flooding, the Arnasay lakes were distinguished by the poverty of the Ichthyofauna, and 

there was no fish in Lake Tuskan. In 1966, 16 species of fish (Abramis brama orientalis, Alburnoides taeniatus, Aspius 

aspius iblioides, Capoetobrama kuschakewitschi, Carassius gibelio, Cyprinus carpio, Gobio lepidolaemus, Luciobar-

bus brachycephalus, Luciobarbus capito conocephalus, Squalius squaliusculus, Pelecus cultratus, Rutilus aralensis, 

Scardinius erythrophthalmus, Silurus glanis, Gambusia holbrokii, Sander lucioperca) found in the Syrdarya River were 

recorded in the lake system. In these years, the mineralization varied within 2-4 g/l. Later, due to the stocking of the 

reservoir by larvae of carp and herbivorous fish (Ctenopharyngodon idella and Hypophthalmichthys molitrix), the spe-

cies composition increased to 19 [1]. 

In the early 1970s, the Ichthyofauna of the Arnasay system as a result of water discharge from the Chardara 

reservoir was replenished with new species (Ballerus sapa, Esox Lucius, Channa argus). A number of small weed spe-

cies of fish, Hemiculter leucisculus, Abbottina rivularis, Pseudorasbora parva, Micropercops cinctus, Rhinogobius 

brunneus, which were accidentally introduced from China during the introduction (in the early 1960s) into the water 

bodies of Central Asia (particularly in the pond farms of the Tashkent region) herbivorous fish. 1982 was marked by 

motley silver carp. The composition of fish has increased to 28 species [1, 5, 6]. 

In subsequent years, the water level in the reservoir decreased, and their quality deteriorated. By the end of the 1970s, 
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mineralization had increased to 8-12 g/l. As a result of the strong salinity of the lake system, the species composition of 

the fish fauna began to decline. From the composition of the lake system, river fish species gradually began to fall out, 

such as, Luciobarbus brachycephalus, Capoetobrama kuschakewitschi, Alburnus chalcoides aralensis, Squalius squali-

usculus, Sabanejewia aralensis. Alburnoides taeniatus, Ballerus sapa, Gobio lepidolaemus and others did not take root 

in the conditions of the lake system. 

In the 1980s, when the fishery reached its maximum, it was based on valuable commercial species: Aspius as-

pius iblioides, Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix, Silurus glanis, Sander lucioperca, which in some years 

accounted for more than 70% of the total catch. By the beginning of the 1990s, as a result of intensive fishing in the 

catches, the share (over 60%) of low-value commercial fish species such as Abramis brama orientalis, Carassius 

gibelio, Rutilus aralensis increases, and in the late 90s the share of valuable commercial species of fish (over 50%). 

Beginning in 1993, as the Chardarya water arrives, the mineralization begins to decrease. There is a significant 

desalination of water, along with water from the reservoir, a certain amount of fish enters the reservoir, which leads to a 

radical reconstruction of the entire ecosystem. In 1995, once again disappeared species – Alburnus chalcoides aralensis, 

Gobio lepidolaemus, Sabanejewia aralensis, etc. The composition of the fauna of fish increases to 26 species [3]. Dur-

ing this period, intensive fishing also takes place. Since 2000, the share of low-value fish species, especially roach, has 

again increased in the catches, reaching 85% in some years. From the composition of the fish fauna, not only commer-

cial but also weed species of fish gradually begin to fall out. In 2005, 18 species of fish are noted in the lake system [2]. 

Since 2006, the mineralization of the lake system water is gradually beginning to increase due to the lack of 

fresh water supply. 

In the following years (2009-2010), water from the Chardara reservoir on the Syrdarya River was accumulated 

in the freshwater Arnasay reservoir. In the spring of 2010, the excess water that entered the reservoir was dropped into 

the Aydarkul spill. Also, fresh water from the Central Collector, Akbulak and the Kly river to the Tuskan lake in spring 

2010 contributed to the best conditions for spawning and development of juveniles of commercial fish on the lakes 

Tuskan and Aydarkul in the last 4 years. A phenomenon typical for mid-2010 was the appearance in the catches, in ad-

dition to the main objects of the Cyprinus carpio and Rutilus aralensis fishery, of a significant amount of Carassius 

gibelio. 

At present, according to our data, the modern fish fauna of the Aydar-Arnasay Lakes Complex consists of 14 

species and subspecies of fish belonging to 7 families, 7 species are commercial fish, of which Rutilus aralensis, 

Carassius gibelio, Cyprinus carpio, Sander lucioperca give up to 96% total catch. Occasionally, Esox lucius, Aspius 

aspius iblioides, Hypophthalmichthys molitrix, Channa argus, Silurus glanis are found. The most varied is the Cyprini-

dae family, which includes 8 species. Among species of fish fauna, such species as Pelecus cultratus, Alburnus chal-

coides aralensis, Rhodeus ocellatus disappeared. The current species composition of the Ichthyofauna of the Aydar-

Arnasay Lakes Complex is given in Table 1. 

 

Table 1 

The Ichthyofauna of Aydar-Arnasay Lakes Complex (as of 2014-2017) 

No Family, Species, Subspecies 
Aydar-Arnasay Lakes Complex 

Arnasay Tuskan Aydarkul 

 ESOCIDAE    

1. Esox lucius + - - 

 CYPRINIDAE    

2. Aspius aspius iblioides + + + 

3. Carassius gibelio + + + 

4. Cyprinus carpio + + + 

5. Hemiculter leucisculus + + + 

6. Hypophthalmichthys molitrix + + + 

7. Gobio lepidolaemus + + - 

8. Rutilus aralensis + + + 

9. Scardinius erythrophthalmus + - - 

 SILURIDAE    

10. Silurus glanis + + + 

 POECILIIDAE    

11. Gambusia holbrookii + + + 

 PERCIDAE    

12. Sander lucioperca + + + 

 GOBIIDAE    

13. Rhinogobius similes + + + 

 CHANNIDAE    

14. Channa argus + + + 

 Total of species (subspecies) 14 12 10 
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Conclusions. 

The process of formation and development of the fish population of the Aydar-Arnasay Lakes Complex for all 

its diversity is subject to certain general laws. It is known that the fish fauna of the reservoir was formed, first of all, 

from the sources of the initial water system – the Syrdarya River, and in the high water years from the Sansar River, as 

well as a result of fish-reclamation measures. By now, a peculiar fish fauna has formed in the lake system, consisting 

mainly of representatives of the indigenous fauna and acclimatizes. 

River species, the breeding grounds and main habitats of which were associated with stony soils were not ac-

customed to the conditions of the lake system (as a result of a strong salinity, lack of appropriate spawning conditions 

and areas). 

With all the diversity of unfavorable factors affecting the ecosystem of the Aydar-Arnasay Lakes Complex 

(changes in the hydrological regime, salinity, intensive fishing, etc.), the successions go in the direction of reducing the 

number of large, commercially valuable fish and replacing them with low-value fish. 

At the same time, the problem of reconstruction of the commercial fauna of the Aydar-Arnasay Lakes Com-

plex and other brackish-water lakes in Uzbekistan is extremely urgent. Due to fish-breeding and meliorative measures 

(in particular, the stocking of the lake system by the young of the main commercial fish species), the fish productivity 

of the Aydar-Arnasay Lakes Complex can be increased several times - up to 7-8 thousand tons per year. 
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Abstract. Comprehensive studies of aquatic biocenosis biodiversity of the Akhangaran River served as the ma-

terial for this paper. The aim is to research the current state of hydrobionts, determine and summarize information on 

the species composition and taxonomic structure of aquatic biocenosis as a natural food source in the water ponds of 

the Northeastern zone of Uzbekistan. More than 169 species are defined in the periphyton, 49 species in zoobenthos and 

28 species are represented by ichthyofauna. 

Keywords: Akhangaran River, periphyton, zoobenthos, ichthyofauna. 

 

Introduction. The most important part of aquatic ecosystems is aquatic biota, represented by a mosaic of in-

terconnected biocenosis, occupying in watercourses and reservoirs all possible biotopes. The role of hydrobionts in wa-

ter basins life is enormous. They take part in substances and energy cycle, in the accumulation of bottom sediments. 

Knowledge of the hydrobiological and ichthyological status of aquatic ecosystems in water basins, the study of trophic 

connections in water basins is necessary primarily to determine the potential capabilities of water basins.  

Materials and Methods: Samples of periphyton, zoobenthos and ichthyofauna were selected and processed 

according to standard methods [4, 5, 6, 7]. 

Results: The main watercourses of the Tashkent oasis are the Akhangaran and Chirchiq Rivers - right-bank 

tributaries of the Syr-Darya River. 

The Akhangaran River (Angren) originates at an altitude of 3,500 m above sea level on the northwestern slope 

of the Chatkal range from Aktashsay and Urtalyksay rivers’ confluence. There is Angren Plateau in the upper reaches of 

the river, whose altitude is 2100-3400 m above sea level. The diet regime is snow-rain, and in the river basin, there are 

many different springs feeding it with fresh water. The length of the river is 236 km; the basin area is 5220 km². Two 

large reservoirs - Akhangaran and the Tuyabuguz reservoirs (the Tashkent Sea) have been built in the foothill and flat 

parts of the river valley. The largest settlements on the river are cities — Angren and Akhangaran. 

On the composition and structure of aquatic biocenosis of the river Akhangaran can be conditionally divided 

into four sections: 

1) the upper background area (above Angren city); 

2) transitional piedmont area (below Angren city); 

3) the area from Tuyabuguz reservoir up to Soldatskoe village; 

4) wellhead area. 

In the upper background (the zone of runoff formation), the section of the river is a typical mountain stream. 

Changes in hydrological characteristics are of a natural origin and depend mainly on the dynamics of climatic factors. 

Water communities are represented mainly by cold-water rhithrobiontic species [1, 7]. In the periphyton and 

zoobenthos biocenosis, cryophilic north-alpine and mountain species predominate-indicators of x-, x-o-, o-, o-b-

saprobic conditions. In the summer-autumn period, especially in shallow streams, due to natural warming and increased 

trophicity, eurybiontic o-b-, b-mesosaprobic species of organisms develop more noticeably. Water quality varies from I 

to II class (very clean - clean waters). In periphyton, noticeably develop such diatom algae as Achnanthes lanceolata 

and its variation, A. linearis, Ceratoneis arcus and its variations, Cymbella helvetica, C. Hustedtii, C. delicatula v. 

sibirica, C. Stuxbergii, C. turgida, Diatoma hiemale, D. hiemale var. mesodon, Didymosphenia geminata and golden 

alga Hydrurus foetidus; green filamentous algae Ulothrix zonata and Ul. Tenuissima, and in the summer-autumn peri-

od, Spirogyra sp., Sp. porticalis, Cladophora glomerata. Organisms from the group of consumers are noted singly. 

Among the zoobenthos from the x-, x-o-, o-saprobic organisms there are the freckles of Capnia, Xantoperla, Meso-

nemoura genera, larvae of the Iron Montanus, Cinygmula joosti, Rhitrogena tianschanella, Diptera from the genera 

Denterophlebia, Blepharocera, Tianschanella, and Dicranota bimaculata, caddis flies of the Agapetus, Mystrophora, 

Dinarthrum, Polyclis asiatica turbolaria genera, and Protzia mites [3]. 

Flow of the Akhangaran River is regulated below Angren. The speed of the current slows down; water acquires 

a gray-green tint, its turbidity increases, due to clay-sand fractions of the ground. In the cross section of the transitional 

section, water quality is estimated II, and transitional class II-III (clean, clean-moderately-polluted waters), which is asso-

ciated with progressive eutrophication because of intensive water abstraction and increasing urbanization of the landscape. 

Aquatic biocenosis developed well throughout the year, and the mountainous x-o-, o-, o-b-mesosaprobic species of organ-

isms’ characteristic of the watercourses of the runoff zone (ZWR) are constantly present in the composition. 
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The third section of the river (from Tuyabuguz reservoir to Soldatskoe village) is typically flat. Turbidity of the 

water increases, water mass warms up, the macrophyte river bed becomes invasive, the silting and contamination of the 

bottom sediments downstream. The quality of water here corresponds to class III (moderately-polluted water). From the 

composition of the periphyton and zoobenthos communities, mountainous x-o, o-saprobic species of organisms practi-

cally fall out. The basis of biocenosis here is eurybiotic b-, b-a-mesosaprobic species, many of which are characteristic 

of eutrophic waters. Inside this zone, as the stream moves downstream, diatomic algae from Achnanthes, Cymbella, 

Fragilaria genera fall out from the periphyton composition that are replaced by b-a-, a-mesosaprobic species from Na-

vicula, Nitzschia, Diatoma, Melosira, Synedra, Amphora, Caloneis, Gyrosigma, Rhoicosphenia, Cymatopleura genera, 

at the same time the specific ratio of filamentous green and blue-green algae of Spirogyra, Cladophora, Mougeotia, 

Zygnema, Stigeoclonium, Rhizoclonium, Oedogonium, Lyngbya, Phormidium, Oscillatoria, Spirulina increases. In the 

summer-autumn period, the protocoque, volvox and desmidia green algae from Closterium, Cosmarium, Pediastrum, 

Scenedesmus, Coelastrum, Staurastrum genera, and golden - Dinobryon and euglena algae develop more noticeably. 

Also in the samples, organisms were noted from the group of consumers, which are represented by protozoa, rotifers, 

chironomides, nematodes and oligochaete worms.  

The zoobenthos of this area is represented mainly by widespread species, however, mountain species disappear 

here, while the abundance and diversity of eurysiprobic and b-a-mesosaprobic species increase. Along with the apes and 

caddis flies there are mollusks, amphipods, larvae of dragonflies and Diptera, bugs, mites, leeches, beetles, shrimps, 

oligochaetes and chironomides. Downstream in the warm season, the presence of brackish-water species on this site 

indicates a somewhat increased level of mineralization. These alterations in the benthic communites structure indicate 

an increase in the role of the pasture way of utilization of allochthonous organic matter and an increase in trophicity in 

comparison with the second site. The structure of biocenosis is somewhat complicated due to the large abundance and 

species diversity of the bottom community. 

These indicated alterations are further intensified in the closing estuary, where a-mesosaprobic and brackish-

water species of organisms develop noticeably in the composition of biocenosis, indicating an increased mineralization 

of water: in the periphyton algae from Melosira, Gyrosigma, Pleurosigma, Navicula, Nitzschia, Amphora, Bacillaria, 

Rhoicosphenia, Synedra, Surirella, Mastogloia, Monostroma, Hydrodiction, Rhizoclonium, Enteromorpha genera, and 

the constant presence of organisms from the group of consumers and decomposers: Amoeba, Bodo, Chilodonella, Sty-

lonichia, Rotaria, Colurella, Euchlanis, Nematoda, Oligochaeta, Flagellata, Beggiatoa alba, Pelonema subtilissimum, 

Sphaerotilus dichotomus and etc. 

Benthic communities are represented mainly oligochaete-chironomida complex: oligochaetes of Tubificidae 

family, chironomida larvae of Cricotopus silvestris, Chironomus thummi etc. The presence of brackish-water species of 

Cloeon simile, Corbicula fluminalis and shrimp Macrobrachium nipponense asper on this site indicates an increased 

level of mineralization. 

It should be noted that in the autumn period, a decrease in the quality of water up to III-IV and IV classes 

(moderately polluted – dirty waters), which is characterized by a lower water consumption, an increase in the level of 

trophicity and salinity of water mass, as well as the development of a-mesosaprobic and brackish-water complex of or-

ganisms in the communities of periphyton and zoobenthos.  

Modern ichthyofauna of Akhangaran river is represented by 28 species of fish (Abbottina rivularis, Abramis 

brama orientalis, Alburnoides taeniatus, Aspius aspius iblioides, Carassius gibelio, Ctenopharyngodon idella, Cyprinus 

carpio, Gobio lepidolaemus, Hemiculter leucisculus, Hypophthalmichtys molitrix, Leuciscus squaliusculus, Luciobarbus 

capito conocephalus, Opsariichthys bidens, Pseudorasbora parva, Rutilus aralensis, Rhodeus ocellatus, Schizothorax 

curvifrons, Sabanejewia aralensis, Iskandaria kuschakewitschi, Triplophysa strauchi, Triplophysa stoliczkai, Silurus 

glanis, Glyptosternum reticulatum, Gambusia holbrokii, Sander lucioperca, Micropercops cinctus, Rhinogobius brunneus, 

Channa argus) belonging to 4 orders, 10 families and 27 genera [2]. Aboriginal fish fauna consists of 15 species, the rest 

are introduced species or accidentally introduced weed species, most of which are representatives of Chinese plains com-

plex. The nature of the quantitative distribution of the ichthyofauna within the river basin is very uneven, which is deter-

mined by the hydrological conditions of its individual sites and the ecological characteristics of fish. So the mountain zone 

of the current (the upper reaches of Akhangaran River and its affluent) is inhabited by three species (Schizothorax 

curvifrons, Triplophysa stoliczkai, Glyptosternum reticulatum) of fish. From the upper reaches to the foothills the ichthyo-

cenoses vary considerably and consists of four species (Alburnoides taeniatus, Schizothorax intermedius, Gobio lepido-

laemus, Iskandaria kuschakewitschi). The largest number (16 species) is recorded in the flat part of the river. Here such 

species as Abramis brama orientalis, Alburnoides taeniatus, Aspius aspius iblioides, Carassius gibelio, Cyprinus carpio, 

Gobio lepidolaemus, Leuciscus squaliusculus, Luciobarbus capito conocephalus, Rutilus aralensis, Schizothorax 

curvifrons, Silurus glanis appear, and fish species of the Chinese plain complex (Abbottina rivularis, Pseudorasbora par-

va). We note that Schizothorax curvifrons — the only representative of ichthyofauna of Akhangaran river basin that inhab-

its the river from the mountain to the flat area, and occurs in the Tuyabuguz reservoir (the upper part of the river flat part). 

The ichthyofauna of the Tuyabuguz reservoir is represented by 19 species mainly by the above-mentioned thermophilic 

fish species, of which only 10 native species, and the remaining species, except for Gambusia holbrooki, belong to the 

Chinese plain complex that penetrated the reservoir with effluent waters of the fish farm located near the reservoir. The 

ichthyofauna of the river below the Tuyabuguz reservoir is represented (Cyprinus carpio, Carassius gibelio, Rutilus ara-

lensis, etc.) and consists of 10 species, predominantly mainly introduced or accidentally introduced species. 
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Thus, distribution of fish species along the river flow zones is very conventional, so the mountain species 

Schizothorax intermedius descend to the flat zone. Gobio gobio lepidolaemus, Barbus capito conocephalus and Al-

burnoides taeniatus rise to the middle part of the foothill zone of the river current. 

The study of specific aquatic biocenosis allows to directly assessing the degree of ecological well-being of 

aquatic ecosystems as elements of the natural environment and to monitor them and, in the long run, to predict their 

condition. In total, over 169 species and varieties have been identified in the periphyton fouling of Akhangaran River, 

49 species in the zoobenthos community, and the ichthyofauna is represented by 28 species. 
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Аннотация. Материалом для данной статьи послужили комплексные исследования биоразнообразия 

водных биоценозов реки Ахангаран. Цель – изучение современного состояния гидробионтов, определение и 

обобщение информации о видовом составе и таксономической структуре водных биоценозов как естествен-

ной кормовой базы водоёмов Северо-Восточной зоны Узбекистана. В перифитоне определено более 169 видов, 

зообентосе – 49 видов, ихтиофауна представлена 28 видами. 

Ключевые слова: река Ахангаран, перифитон, зообентос, ихтиофауна. 
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Аннотация. Для изучения адаптационных возможностей новых сортов многолетних трав предложен 

способ экологической оценки на солончаковых техногенных грунтах Гатчинского полигона. Изучены экологиче-

ских характеристик и проведена оценка адаптационных возможностей новых сортов многолетних трав в 

специфических условиях выращивания. В целом представители семейства злаковых заметно превосходили по 

солеустойчивости культуры из семейства бобовых. 

Ключевые слова: толерантность многолетних трав, солеустойчивость. 

 

Нами показано важное значение свойства толерантности растений к стрессовым (поражаемости пато-

генами) условиям (В. А. Поздняков и др., 2016). Растения, как один из основных компонентов биосферы в ходе 

эволюции выработали целый комплекс защитных и приспособительных реакций на сопряжённый абиотический 

и биотический (патогены) стрессы. По современным представлениям он носит неспецифический системный 

характер. 

В сборнике СПГАУ за 2008 г. нами предложен способ селекции многолетних трав на устойчивость к 

патогенам на основе биогеохимических и агроклиматических характеристик мест происхождения исходных 

образцов, являющийся по своей сути одним из направлений экологической генетики. Эпигенетическая измен-

чивость как явление получила современное объяснение в свете разрабатываемого естествоиспытателями нели-

нейного подхода к объектам живой и неживой природы. Нелинейный подход к изучению закономерностей 

окружающего мира с успехом заменит эпигенетическую модель изменчивости живых организмов. 

Примером эпигенетической изменчивости служит известный селекционерам факт наличия положи-

тельных биологических и хозяйственно ценных признаков у толерантных к патогенам сортов полевых культур.  

Объекты захоронения и полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) являются источниками длительного 

негативного воздействия на окружающую среду.  

В литературе известно большое количество работ по изучения способности растений ассимилировать 

так называемые чужеродные соединения. Накопившийся материал однозначно указывает на способность рас-

тений усваивать, и путем клеточного метаболизма, разрушать структуры органических токсикантов чрезвычай-

но широкого спектра, а также аккумулировать неорганические ксенобиотики в клетках и межклеточном про-

странстве. 

При этом растения существенно различаются способностью ассимилировать токсиканты различной 

структуры и молекулярной массы и накапливать тяжёлые металлы, что, безусловно, требует их самой тщатель-

ной селекции в зависимости от наличия конкретных токсикантов. 

Цель исследования заключалась в изучении экологических характеристик и оценки адаптационных 

возможностей новых сортов многолетних трав в специфических условиях выращивания.  

Закладку опытов, проведение учётов и наблюдений осуществляли согласно методическим указаниям, 

разработанным в Всероссийском институте кормов им. В.Р. Вильямса [1]. Площадь делянки 6 м2. Повторность 

однократная. В опытах на полигоне были использованы следующие виды и сорта растений: овсяница луговая 

сорт Шведская; овсяница красная сорт Шилис; райграс однолетний Изорский; райграс пастбищный Ленинград-

ский 809; клевер луговой Волосовский. Крутизна склонов техногенных грунтов рассчитана на возможность 

работы гусеничной бульдозерной техники по выравниванию экспериментального участка для посева семян 

трав вручную путем разбрасывания. Содержание тяжелых металлов определяли методом атомно-эмиссионной 

спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой, а также методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии 

Полученные результаты обрабатывали методами вариационной статистики при помощи программ Microsoft 

Office Excel 2007 и “Origin Pro”. 

 Засоленные почвы занимают обширные пространства на евроазиатском континенте северного полуша-

рия. По своим агрохимическим характеристикам грунт полигона ТБО в г. Гатчине Ленинградской области во 

многом аналогичен слабо засоленным почвам южных районов евроазиатского континента.  

Модификационные изменения процессов онтогенеза многолетних бобовых и злаковых трав были ана-

логичны с подобными на солончаковых почвах южных районов евроазиатского континента. В первой половине 

вегетации (до IV—V этапов органогенеза) отмечено снижение темпов развития и ускорение развития во вто-

рой половине. В смеси трав номер 8 – райграс однолетний плюс райграс пастбищный обеспечили наивысший 

урожай зелёной массы – 1240 г/м2, при высоте 104,2 см. В двойной смеси (овсяница красная 30 % плюс клевер 
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луговой 70 % – смесь 2) и в тройной (овсяница красная плюс клевер луговой и плюс райграс однолетний – 

смесь 7) – произошло снижение урожая до 900-1100 г/м2 с высотой стеблестоя в 43,0-111,2 см. К этому сроку 

сформировался плотный травостой злаков в разном сочетании – 88-93 %. При втором укосе через месяц по вы-

соте подтянулся клевер луговой, кусты в фазе розетки достигали 11,8-16,0 см высоты. В целом представители 

семейства злаковых заметно превосходили по солеустойчивости культуры из семейства бобовых.  

Для медленно начинающей вегетацию на обычных суглинках нечернозёмной зоны овсяницы грунт 

техногенный (несмотря на близкое к пороговым значениям ПДК) оказал стимулирующее влияние на развитие 

растений. Активный рост овсяницы красной продолжался до выпадения снега в ноябре месяце. Подобные по-

ложительные характеристики отмечены и для травостоя овсяницы луговой с. Шведская. Это объясняется как 

высоким содержанием питательных элементов в исследуемых субстратах, так и его специфическим темпера-

турным режимом. Наиболее активно «разогревался» грунт техногенный первого года депонирования, темпера-

тура которого в октябре-декабре составляла 27-32 оС.  

Основным неблагоприятным фактором, препятствующим широкому применению грунтов техногенных 

в качестве удобрений или плодородного грунта при озеленении, является повышенное содержание тяжелых 

металлов. В пробах растительных образцов, отобранных с участков размещения техногрунтов (травосмеси 3, 6, 

7) превышения нормативов по содержанию токсичных элементов согласно ВМДУ 123-4/281-8-87 и превыше-

ния ПДК по содержанию нитратов не выявлено. Содержание меди по травосмесям составило 1,24- 1,85 мг/кг 

сухого вещества (при допустимом уровне для кормов 30 Мг/кг), свинца, соответственно, 0,75-1,32 Мг/кг при 

норме 5Мг/кг кадмия – 0,01-0,049 Мг/кг при допустимом уровне 0,3 Мг/кг, нитратов – 254,5-405,0 Мг/кг – при 

уровне 500 Мг/кг. 

Заключение 

Выращивание многолетних трав на грунтах техногенных полигона ТБО «Новый Свет-ЭКО» расширяет 

наши представления о биологических характеристиках культур в целях их распространения на обширных тер-

риториях не только Северо-Запада, но и других регионов России.  
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Аннотация. В статье рассматривается методика использования программного комплекса ЛИРА 

САПР для прочностного расчёта объектов нефтегазового комплекса на примере воздушного перехода маги-

стрального трубопровода через водную преграду. 

Ключевые слова: магистральные трубопроводы, метод конечных элементов, напряжённо-

деформационное состояние, транспортировка нефти, надводные переходы. 

 

Казахстан обладает огромными подтверждёнными запасами нефти и газа. Для транспортировки угле-

водородов в республике используется около 10715 км нефтепроводов и газопроводов. Тем не менее перед стра-

ной сегодня стоит ряд нерешённых проблем, связанных с поставкой нефти на внутренний и международный 

рынки. Проблемы, касающиеся внутреннего рынка, заключаются в том, что большинство запасов и основные 

объёмы добычи нефти сосредоточены на западе, в то время как ее потребители (крупные города и промышлен-

ные центры) находятся на юго-востоке, территории которых пересекаются реками, озёрами и другими есте-

ственными и искусственными препятствиями, и индустриальном севере. [1] 

Существует множество методов прокладки трубопроводов через естественные и искусственные пре-

пятствия и конструкций таких переходов. Выбор метода (или конструкции) в каждом конкретном случае дол-

жен основываться на рассмотрении совокупности условий прохождения и требований к переходу – техниче-

ских, экономических, экологических. [2] Магистральные нефтепроводы пересекают водные преграды различ-

ной протяжённости. Задача пересечения водных преград часто решается путем строительства надводных пере-

ходов.  

Строительство трубопроводов со средним и большим диаметрами, а также их эксплуатация в районах с 

тяжёлыми природными условиями должно обеспечивать контроль прочности и надёжности этих конструкций, 

так как теоретические расчёты прочности магистральных трубопроводов, используемые в проектах, являются 

предварительными, и в принципе не всегда могут учесть всех эксплуатационных факторов.  

Конструкции промышленных трубопроводных сетей представляет собой топологически сложные про-

странственные системы с множеством разветвлений, пересечений, тройников, отводов, находящихся в условиях 

действия многих нагрузок (внутренне давление, неоднородное поле температур, реакции опор). На современ-

ном уровне развития математического аппарата получение аналитических решений даже наиболее простых 

задач равновесия для пространственных областей сложной формы невозможно. Поэтому, единственным сред-

ством анализа трёхмерного НДС промышленных трубопроводных систем является использование методов для 

решения системы.  

Одним из самых распространённых в настоящее время методов численного решения задачи механики 

сплошных сред является МКЭ. Это один из вариантов прямых вариационных методов, бурно развивающаяся за 

последние десятилетия на волне роста производительности вычислительной техники и широко применяемый 

для решения, в первую очередь, именно задач МДТТ.  

Основными преимуществами использования МКЭ при численном анализе равновесия пространствен-

ных конструкций являются теоретически доказанная сходимость данного метода для эллиптических задач воз-

можность использования нерегулярных расчётных сеток, позволяющая моделировать тела сложной геометри-

ческой формы с требуемой точностью. [3] 

При использовании ПК ЛИРА САПР имеется возможность реализовать при расчёте требования норма-

тивных документов Республики Казахстан в области проектирования магистральных трубопроводов и произве-

сти проектирование системы ферма-труба по первой и второй группам предельных состояний. Информация, 

полученная в результате оценки НДС линейной части магистральных нефтепроводов, позволяет определить 

участки с предаварийной ситуацией (в том числе до появления дефектов) и предпринять все необходимые меры 
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для их устранения, повышая тем самым надёжность трубопроводной системы. 

Параметры рассматриваемого нефтепровода: 

̶ диаметр 1020 мм, толщина стенки трубы – 13 мм; 

̶ рабочее давление 5,7 Мпа; 

̶ материал трубы – сталь 255 в ЛИРЕ только этой марки сталь, предел текучести 255 МПа. 

Параметры рассматриваемой фермы: 

̶ Ферма стальная L = 24 м, l = 2.2 м, H = 4 м, h = 2 м, k = 8;  

̶ Тип жёсткостей – два уголка. 

Расчётная схема надводного перехода представлена на рисунке 1. На схеме показан нефтепровод в ме-

сте его перехода через ферму. 

 Собственный вес

XY

Z

 
 

Рисунок 1. Расчётная схема нефтепровода и фермы 

 

В соответствии с конструкцией фермы два ее конца шарнирно неподвижные, а два других конца шар-

нирно подвижные. На нефтепровод, кроме рабочего давления, действуют следующие нагрузки: равномерно 

распределённая нагрузка от веса самой трубы, вес перекачиваемой нефти, также учитывается нагрузка в зим-

ний период (вес снега), и влияние ветра в данном регионе.  

Результаты моделирования в расчётной среде ЛИРА представлены на рис.2-3.  

После расчёта и выбора марки стали для фермы и нефтепровода, выбора уголков рассчитываем про-

дольные силы на схему (ферму и нефтепровод). 
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Рисунок 2. Эпюра продольных сил 
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Рисунок 3. 3D моделирование нефтепровода и фермы 

 

Из эпюры (рисунок 2) видно, что при выбранных значениях ферма не выдержит вес нефтепровода с 

жидкостью.  

ВЫВОДЫ 

1. Проведен анализ программного комплекса ЛИРА САПР многофункциональный программный ком-

плекс, который реализует технологию информационного моделирования, применяемый при проектировании 

трубопроводных систем. Расчёт выполняется на статические (силовые и деформационные) и динамические воз-

действия. [4] 

2. Обоснован выбор расчётной схемы для трубы при переходе нефтепровода через ферму. На основе 

метода конечных элементов получены результаты напряжённо-деформированного состояния элементов трубы 

при переходе ее через ферму. 

3. При прокладке труб через ферменную балку важно подобрать надлежащие жёсткости и материалы 

фермы для исключения ее деформации при перекачке нефти через трубопровод, лежащий на этой ферме.  

4. Полученные значения позволяют оценить возникающие напряжения и деформации в системе 

«нефтепровод и ферма». Таким образом, в результате расчёта НДС методом конечных элементов системы 

«нефтепровод и ферма» можно подобрать оптимальные значения для полной системы методом подбора. 
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Аннотация. В статье рассматривается расширение метода сплайн функций применительно к кон-
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Геометрическая форма поверхности корпуса морского или речного судна непосредственно определяет 

его мореходные качества: ходкость, устойчивость на курсе, устойчивость, манёвренность и т.д. Какие из этих 

параметров наиболее важны, а какие второстепенны по отношению к остальным определяется назначением 

судна. Спортивная байдарка – гребное судно (безуключенная лодка), основным параметром которой является 

ходкость – гидродинамическое сопротивление. 

Для геометрического конструирования поверхности судов в инженерной геометрии применяется не-

сколько различных методов: кинематическая поверхность на основе кривых второго порядка, сплайн-функция, 

универсальная степенная функция и другие универсальные и специальные методы. Выбор метода зависит от 

нескольких факторов, в первую очередь от наперёд заданных характеристик судна.  

Корпус судна является геометрически сложной поверхностью и не задаётся единым уравнением. Эта 

поверхность проектируется как составная кусочно-гладкая поверхность, состоящая из гладко состыкованных 

кусков поверхностей одного или разных видов. Чаще всего для этого используется сплайн-функция. 

Сплайн-функция – наиболее распространённый универсальный математический аппарат в современной 

инженерной геометрии, применяемый для геометрического моделирования криволинейных поверхностей 

сложной формы [3,8,9]. Метод сплайн-функции непрерывно совершенствуется. Изначально долгое время суще-

ствовал и применялся в инженерной практике конструирования сложных форм только кубический интерполя-

ционный сплайн [1,2]. Сплайн одного параметра представляет собой кусочно-гладкую кривую, составленную 

из сегментов кубической параболы, гладко состыкованных друг с другом в узловых точках. Участок (сегмент) 

сплайна задаётся уравнением третьего порядка в векторной форме 

 

,                                     (1) 

 

где  и  – радиус-векторы начала и конца сегмента,  и  – касательные векторы к дуге сплайна в 

начале и конце сегмента,  – весовые функции Эрмита: 

 

32

1 231)( uuu +−= , 
32

2 23)( uuu −= , 
32

3 2)( uuuu +−= , 
32

4 )( uuu +−= ,  

 

– зависит от параметризации. При сквозной параметризации (например, s – накопленная длина дуги) 
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 – шаг параметра сплайна для i-го сегмента. 
 

Для простой интерполяции одномерного упорядоченного массива N+1 точек ,  каждое звено 

сплайна соединяет две соседние точки. Сплайновая кривая проходит через все точки и является кусочно-

гладкой. N звеньев сплайна соединяются другу с другом в i-ых точках (i=1…N-1). Этим обеспечивается нулевой 

порядок гладкости. Первый порядок гладкости – простое равенство первых производных сплайн-функций слева 

и справа в каждой точке i=1…N-1, то есть единство массива коэффициентов . Второй порядок гладкости – 

непрерывность первых и вторых производных в узлах сплайна обеспечивается решением системы N линейных 

алгебраических уравнений (СЛАУ) с заданием соответствующих краевых условий в зависимости от задачи. 

Матрица системы с диагональным преобладанием решается методом прогонки [8, 15]. 
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Поверхность точечного или линейчатого каркаса интерполируется двумерным сплайном, который 

представляет собой составную кусочно-гладкую поверхность второго порядка гладкости. Это значит, что коор-

динатные линии поверхности являются одномерными сплайнами третьей степени дефекта 1 разрывами третьей 

производной в местах пересечения координатных линий с линиями склейки порций поверхности [3].  

Каждый участок сплайна задаётся (однозначно определяется) четырьмя коэффициентами – векторами: 

Радиус-вектор узла ijW , касательные векторы 
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, представляющий собой вторую перекрёстную производную по обоим парамет-

рам от двумерной вектор-функции. Простое равенство соответствующих векторов в узлах сплайна обеспечива-

ет первый порядок гладкости. Таким образом, число векторов, задающих поверхность, равно NM 4 . Здесь 

M и N – число узлов сплайна в направлении s и t параметров соответственно. Второй порядок гладкости обес-

печивается решением систем линейных уравнений. Необходимо решить NM +2  или MN +2 систем 

уравнений. 

Кубический сплайн имеет форму 
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При фиксированном одном из параметров (u или v) в (2) двумерный сплайн представляет собой одномерный 

сплайн – кривую линию (1) от оставшегося незафиксированного параметра (так называемый частичный сплайн). 

На сегодняшний день для аппроксимации поверхности применяются бикубические сплайны. То есть 

они имеют одинаковую структуру в направлениях обоих параметров и оба частичных сплайна являются куби-

ческими. Среди методов, развивших обычные интерполяционные сплайн-функции выделяются обобщённые, 

напряжённые сплайны, В-сплайны [2] и их обобщение NURB-сплайны, а также поверхности в форме Кунса [9]. 

Анализ задач по проектированию криволинейных поверхностей показывает, что иногда требования к 

сечениям поверхности в одном направлении выше, чем к сечениям в другом. Например, известно, что сечение 

гидродинамической поверхности плоскостью параллельной омывающему потоку должен иметь порядок глад-

кости не ниже 2. В то время как сечение той же поверхности плоскостью перпендикулярной потоку может быть 

и первого порядка гладкости, если особые требования предъявляются только к гидродинамическому сопротив-

лению поверхности (как в случае спортивной байдарки или каноэ). А это значит, что, возможно, не имеет 

смысла строить сплайн порядка 33 . Менее ответственное сечение может быть, например, квадратичным 

сплайном первого порядка гладкости. Далее будем называть такие сплайны неоднородными. 

Рассмотрим неоднородные сплайны, имеющие в двух топологически перпендикулярных направления 

частичные сплайны различных степеней. 

Построим сплайн порядка 23 . 

Предлагаем в качестве квадратичного сплайна использовать интегро-дифференциальный сплайн (ИД-

сплайн) [10,13,14]. Рассмотрим для простоты рассуждения скалярную функцию )(2 xS . На каждом участке 

параметра x сплайн имеет вид 
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где iS  и 1+iS  начальное и конечное значение функции, 
1+i

iI  – площадь плоскости под графиком функции 

(рис.1 a) определяется численным интегрированием, )(u  – базисные функции второго порядка 

)31)(1()(1 uuu −−= , uuu )23()(2 −= , )1(6)(3 uuu −= , 
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tt
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, iii tth −= +1 . u изменяется в 

пределах 10  u .  

Классический кубический сплайн на каждом участке определяется уравнением 

 

( ) iiiii huSuSuSuSuS )()()()()( 413211  ++
+++= ,                                       (4) 

 

где )(uj , 4..1=j  – базисные функции (1), )(),( 413 uSuS ii  +
  – первые производные сплайна, то есть тан-

генсы углов наклона касательных на концах сплайна (рис.1 б). Для задания первого сплайна нужны 3 коэффи-

циента, для второго – 4 коэффициента.  

 

 
 

а) б) 

 

Рис. 1. Параболический и кубический сплайны 

 

Теперь рассмотрим двумерный случай. Пусть для порции поверхности явного вида, определяемой дву-

мерной функцией S(x,y) на прямоугольной сетке ],[],[ 11 ++  jjii yyxx  параметров x и y заданы две параллель-

ные границы вдоль переменной x при соответствующих значениях второй переменной jy  и ijy + . Пусть эти 

границы будут квадратичными ИД-сплайнами (Рис 2).  

 

 
 

Рис. 2. Порция поверхности явного вида, заданная двумерным сплайном степени 2×3 

 

Обозначим их )(xS j  и )(1 xS j+ . Они являются частичными сплайнами S(x,y) при consty = . Для полу-

чения всей порции нужно интерполировать эти частичные сплайны по параметру y. Для этого построим три отдельных 

сплайна, интерполирующих отдельно три коэффициента заданных границ )()( 1 ijij xSxS +− , )()( 111 +++ − ijij xSxS  

и )()( 1

11

+

++ − j

i
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i yIyI . Интерполируем параметры кубическими сплайнами третьей степени. При интерполяции 
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первых двух коэффициентов – краевых точек образуются частичные сплайны – границы порции S(x,y) вдоль пара-

метра у. На рис. 2 они обозначены )(),( 1 ySyS ii + . Третий параметр интерполируется сплайн функцией )(1 yI i

i

+
. 

Каждый из трёх сплайнов имеет четыре параметра. Таким образом, порция поверхности определяется двенадцатью 

коэффициентами  
 

)()(3,2 uGvS T= , здесь (5) 
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базисные функции )(u  и )(v  квадратичного и кубического сплайнов соответственно определены выше,  
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Для стыковки двух порций такой сплайн-функции вдоль лини склейки – квадратичного сплайна необ-

ходимо и достаточно рассчитать четыре коэффициента ijm  и два )(1

i

i

i ymI +
при известных остальных. Для 

стыковки двух порций вдоль кубичного сплайна необходимо и достаточно рассчитать два коэффициента 

)(1

i

i

i yI +
 и два )(1

i

i

i ymI +
при известных остальных. В первом случае система уравнений с двухдиагональной 

матрицей и решается уравнение за уравнением [7]. Во втором случае матрица трехдиагональная и система ре-

шается методом прогонки для обычного кубического сплайна [11].  

Скалярная сплайн-функция задаёт поверхность в явном виде. В инженерной практике поверхность 

представляют в векторной форме. В нашем случае 
 

.                                                               (6) 
 

Компонентами вектор-функции являются скалярные сплайны (5). При конструировании не нужно но-

вых алгоритмов. Следует только уяснить геометрический смысл новых параметров сплайна. 

На рис. 3 показана схема конструирования поверхности корпуса спортивной байдарки. 
 

 
 

Рис. 3. Неоднородный сплайн ),(23 vuW , моделирующий корпус гребной лодки 
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Гидродинамическая поверхность судна изначально представлена упорядоченным двумерным точечным 

каркасом, например, полученным при обмере реальной физической модели. На первом этапе моделирования 

этот двумерный массив точек интерполируется сплайном ),(23 vuW , ориентированным следующим образом. 

Сечения поверхности плоскостями, перпендикулярными гидродинамическому потоку – обводы являются ча-

стичными сплайнами )(2 uW  и имеют первый порядок гладкости. Сечения поверхности горизонтальными 

плоскостями, то есть плоскостями, параллельными потоку – ватерлинии являются частичными сплайнами 

)(3 vW , в общем случае имеют второй порядок гладкости. Можно так же использовать не плоские сечения.  

Как видим предложенный аппарат проще традиционного бикубического сплайна. Это позволит эконо-

мить вычислительные ресурсы при конструировании поверхности, как при получении самой поверхности, так и 

имитационном моделировании задач гидродинамики.  

В работах [10,13] описан так же интегро-дифференциальный сплайн четвертой степени. В сочетании с (1) 

и (3) эта функция позволит применять смешанные двумерные неоднородные сплайны ),(24 vuW
 
и ),(34 vuW , 

дающие конструктору возможность оперативно управлять формой поверхности при создании поверхности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИЦИИ ФАРМАЦИНА И ВАКЦИНЫ ШТ.55 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

МАССОВЫХ ОБРАБОТОК ОЛЕНЕЙ ПРОТИВ ЭДЕМАГЕНОЗА И СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований, проведённых в северном оленеводстве 

по испытанию композиции фармацина и противосибиреязвенной вакцины штамма 55 для фармакотерапии 

эдемагеноза и профилактики сибирской язвы. Опыты показали хорошую совместимость препаратов и высо-

кую фармакотерапевтическую эффективность против эдемагеноза и формирование стабильного иммуните-

та против сибирской язвы с высоким титром антител. Новизна работы заключается в том, что ранее изуче-

ние этой композиции не проводилось. 

Ключевые слова: тундра, оленеводство, кораль, эдемагеноз, сибирская язва, вакцинация, фармакоте-

рапия, фармацин, технология 

 

Актуальность. Ветеринарное благополучие развития оленеводства и повышения экономичности от-

расли зависит от возникновения и степени распространения заболеваний оленей различного характера, так как 

более 50 % всех непроизводительных потерь отмечается по причине гибели заболевших животных, понижения 

качества продукции, снижения привесов и выбраковки поражённых органов и тканей. 

Широко распространёнными и наиболее опасными болезнями оленей в регионе Европейского Севера 

России, требующими повышенного внимания ветеринарных специалистов и против которых необходимо еже-

годно проводить комплекс ветеринарно-профилактических и лечебных мероприятий являются сибирская язва и 

эдемагеноз. Регион благополучен по бруцеллёзу и уже десятки лет не отмечается вспышек ящура [5]. 

Ежегодно в оленеводстве проводятся массовые лечебно-профилактические обработки против эдемаге-

ноза и сибирской язвы. Работа эта достаточно трудоёмкая и требует больших экономических затрат, в связи с 

чем уже в течение ряда лет сотрудники Печорского отдела ветеринарии проводят изыскания возможности усо-

вершенствования технологии борьбы с эдемагенозом и сибирской язвой на основе комплектации лечебно-

профилактических средств. В этих целях были проведены испытания по совместимости и эффективности дей-

ствия ряд препаратов из группы ивер-, авермектинов (ивомек, новомек, аверсект-2, иверсект, сантел, сантомек-

тин, ивертин, гиподектин, рустомектин) и противосибиреязвенной вакцины шт.55 ВНИИВВиМ (Всероссийский 

научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии) [1-4]. 

В статье представлены данные проведённых опытов по применению композиции фармацина и вакцины 

шт.55, их переносимости, безвредности для организма оленей и лечебно-профилактической эффективности. 

Фармацин выпускается в форме раствора для инъекций в 100 мл которого содержится 1,0 г аверсектина С. 

В результате проведённых исследований установлена хорошая совместимость препаратов, безвредность 

для организма оленей и 100 % лечебно-профилактическая эффективность против эдемагеноза и сибирской язвы 

северных оленей. Композиция может быть использована для улучшения разработанной ранее Технологии. 

Научная новизна работы заключается в том, что ранее изучение этой композиции не проводилось. 

Цель исследований – испытание совместимости препаратов, изучение физиологического действия на 

организм северных оленей композиции фармацина и противосибиреязвенной вакцины шт.55 ВНИИВВиМ, а 

также эффективности лечебно-профилактического действия против эдемагеноза и сибирской язвы. 

Материал и методы. Опыты на совместимость препаратов ставились по отработанной ранее схеме in 

vitro и in vivo. При этом изучение бактериостатического, бактерицидного, споростатического и спороцидного дей-

ствия проводились в лаборатории сибирской язвы ВНИИВВиМ в соответствии с “Методическими указаниями по 

сбору, испытаниям и оценке антивирусных и антибактериальных соединений различных химических классов”. В 

результате проведённых исследований установлена допустимая совместимость фармацина и вакцины шт. 55 и 

возможность использования смеси препаратов для единовременной обработки животных в течение рабочего дня. 

Все опыты на оленях на безвредность, переносимость и лечебно-профилактическую эффективность ис-

пытываемых препаратов проводились в условиях тундры в ООО ”Северный” (Республика Коми, Усинский р-н). 
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При этом предварительные испытания единовременного применения фармацина и вакцины проведены с раз-

дельным введением компонентов на трёх оленях, и три оленя были оставлены для контроля. На следующем 

этапе исследований проведено уже изучение влияния композиции вакцины и препарата фармацин на организм 

оленей – на группе 10 голов и трёх контрольных. Затем аналогичные исследования проведены на группе оленей 

в 100 голов. На заключительном этапе изысканий запланирован производственный опыт на нескольких сотнях 

оленей. 

При постановке опытов учитывали общее клиническое состояние животных, в течение 10 дней измеря-

ли температуру тела, частоту пульса и дыхания. По прошествии 15 дней брали кровь, отделяли сыворотку, кон-

сервировали её раствором азидина и проводили исследования на наличие противосибиреязвенных антител, а 

также определение их титра, что является подтверждением наличия или отсутствия иммунитета. 

Кроме того, для полноты и глубины изучения состояния здоровья подопытных оленей один раз в три 

дня брали кровь (в т.ч. с добавлением лимоннокислого натрия) и проводили исследования на содержание коли-

чества эритроцитов и лейкоцитов (сетка Гаряева), определение содержания гемоглобина (гемометр Сали), пока-

зателей РОЭ (метод Неводова), а также готовили мазки крови для последующей окраски и выведения лейкоци-

тарной формулы (методы Гимза-Романовского и Шиллинга). Проводили исследования сыворотки крови на со-

держание белка (рефрактометрически), остаточного азота, фосфора и кальция, (“Ветеринарная лабораторная 

практика”, т. 2, М., 1963 г.). Статистическая обработка показателей проведена по методу для малого ряда 

(М.И. Мостовой, “Практикум по ветеринарной статистической обработке клинического материала”, Ашхабад, 

1954). 

Во всех случаях проводился учёт лечебно-профилактической эффективности применяемой композиции 

в сравнении с контрольными животными [6, 7]. 

Результаты и их обсуждение. Фармацин и вакцину шт.55 на начальном этапе изучения степени пере-

носимости, безвредности и лечебно-профилактической эффективности изучаемых препаратов вводили раздель-

но, но единовременно трём оленям. При этом фармацин ввели в дозе 1 мл внутримышечно в области заднебед-

ренной мышцы, а вакцину – согласно инструкции по применению подкожно в области шеи. Три оленя были 

оставлены для контроля. В течение 10 дней после введения препаратов ежедневно проводили клиническое об-

следование подопытных оленей. Утром и вечером у всех подопытных оленей измеряли температуру тела, ча-

стоту пульса и дыхания. Отклонений от нормы не наблюдали. 

Общее клиническое состояние обработанных оленей на протяжении всего опыта оставалось нормаль-

ным. При этом воспалительных процессов в местах инъекции препаратов не отмечали. Таким образом, была 

установлена возможность применения фармацина и вакцины шт.55 единовременно. 

На следующем этапе исследований были поставлены опыты по применению композиции препаратов 

(смесь фармацина с вакциной шт. 55) в одном объёме. Композиция препаратов была введена 10 подопытным 

оленям внутримышечно в области заднебедренной мышцы. Три оленя были оставлены для контроля. Как и в 

предыдущем опыте в течение 10 дней ежедневно проводили общее клиническое обследование животных. При 

этом общее клиническое состояние подопытных животных в течение всего времени наблюдения оставалось 

нормальным. Отклонений в показателях температуры тела, частоты пульса и дыхания не отмечали. Через 15 

дней у обработанных оленей была взята кровь для исследований на наличие противосибиреязвенных антител и 

определения их титра. В результате установлено, что титр противосибиреязвенных антител при применении 

композиции у обработанных оленей составил от 1:160 до 1:640, что свидетельствует о развитии устойчивого 

иммунитете против сибирской язвы, так как у контрольных оленей он составлял от 1:40 до 1:80. 

В период планового убоя оленей на мясо шкуры всех подопытных оленей были обследованы на пора-

жённость личинками подкожного овода. 

Шкуры обработанных композицией оленей личинками подкожного овода поражены не были, тогда как 

на шкурах необработанных оленей (контрольных) отмечали наличие от 28 до 40 личинок, что свидетельствует о 

100 %-ной ларвоцидной эффективности фармацина, применяемого в композиции. 

Таким образом, лечебно-профилактическое действие препаратов, применяемых в композиции остаётся 

аналогичным действию препаратов, применяемых раздельно. 

На следующем этапе исследований опыт на переносимость, совместимость, безвредность для оленей и 

эффективность лечебно-профилактического действия композиции фармацина с противосибиреязвенной вакци-

ной шт.55 ВНИИВВиМ был поставлен в производственных условиях на группе оленей в 100 голов. Компози-

цию препаратов вводили внутримышечно в дозе 1,0 мл на 50 кг массы тела животного. 

Все подопытные олени были помечены и выпущены в стадо за исключением 5 голов, оставленных для 

наблюдения за общим клиническим состоянием и трёх оленей для контроля, с ежедневным измерением темпе-

ратуры тела, частоты пульса и дыхания. На протяжении 10 дней все показатели оставались в норме. 

Анализ данных исследования крови подопытных оленей показывает, что существенных отклонений в 

показателях от нормы на протяжении всего опыта не отмечалось, что свидетельствует о безвредности компози-

ции для общего состояния здоровья животных (табл. 1). 

Наблюдение за остальными подопытными оленями (выпущенными на пастбище) осуществлялось при 

выездах в стадо, а также с помощью бригадиров и пастухов. Общее клиническое состояние всех подопытных 

оленей оставалось нормальным. Случаев заболеваний и падежа отмечено не было. 
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Таблица 1 

Средние показатели крови пяти подопытных оленей (M ± m) 

при применении композиции фармацин – вакцина шт.55 

Показатели (ед.) 
Дни исследования 

Исходн. 1 3 6 9 

Эритроциты (млн/1мм3) 7,9 ± 0,32 8,1 ± 0,28 8,2 ± 0,36 8,3 ± 0,36 8,2 ± 0,38 

Лейкоциты (тыс./1мм3) 8,1 ± 0,27 6,9 ± 0,26 7,0 ± 0,31 6,9 ± 0,23 7,1 ± 0,25 

Гемоглобин (ед. Сали) 63,0 ± 4,8 71,0 ± 4,3 76,0 ± 4,2 69,0 ± 4,5 69,0 ± 3,8 

РОЭ 

15 мин. 5,0 4,0 6,0 4,5 5,0 

30 мин. 11,0 12,0 14,0 12,0 15,0 

45 мин. 18,0 21,0 22,0 19,0 21,0 

60 мин. 23,0 25,0 27,0 22,0 28,0 

Сыворотка крови 

Белок (%) 7,4 ± 0,26 7,7 ± 0,29 7,8 ± 0,32 7,3 ± 0,27 7,5 ± 0,26 

Остаточный азот (мг %) 26,0 ± 2,32 24,0 ± 2,21 22,0 ± 2,79 25,0 ± 2,30 26,8 ± 2.37 

Кальций (мг %) 12,3 ± 0,32 11,9 ± 0,27 12,4 ± 0,32 12,2 ± 0,33 12,5 ± 0,37 

Фосфор (мг %) 4,2 ± 0,19 4,5 ± 0,22 4,7 ± 0,23 4,1 ± 0,17 4,3 ± 0,21 

 

Показатели крови контрольной группы оленей соответствовали исходным и на протяжении исследова-

ний не претерпевали изменений. 

Подсчёт белых кровяных телец в мазках крови показал, что лейкоцитарная формула заметных измене-

ний не претерпевала. 

Через 15 дней у подопытных оленей была взята кровь для исследования на наличие противосибиреяз-

венных антител и определения их титра. Полученная из крови сыворотка была законсервирована раствором 

азидина. Анализ в лабораторных условиях показал наличие противосибиреязвенных антител в титрах от 1:160 

до 1:320 (у контрольных оленей в титре 1:40 – 1:80), что свидетельствует о развитии устойчивого иммунитете 

против сибирской язвы. 

Определение фармакотерапевтического (ларвоцидного) действия композиции проведено на убойном 

пункте методом визуального осмотра шкур и подсчёта количества паразитирующих личинок подкожного ово-

да. При этом шкуры обработанных композицией оленей были чистыми, а у контрольных оленей на шкурах от-

мечено наличие от 28 до 54 личинок, что свидетельствует о 100 % ларвоцидной эффективности композиции.  

Выводы. 

1. Опыты, поставленные в условиях производства на оленях по применению композиции фармацин – 

противосибиреязвенная вакцина шт.55 ВНИИВВиМ показали хорошую совместимость препаратов, нормаль-

ную переносимость и безвредность для организма оленей. 

2. Установлена 100 % лечебно-профилактическая эффективность композиции против эдемагеноза и 

сибирской язвы (титр антител от 1:160 до 1:640), что открывает возможность для широкого применения компо-

зиции в ветеринарной практике. 
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Abstract. The article presents the results of studies carried out in the northern reindeer husbandry on testing 

the composition of pharmacin and anti-STI vaccine strain 55 for the pharmacotherapy of edemagenosis and the preven-

tion of anthrax. The experiments showed good drug compatibility and high pharmacotherapeutic efficacy against 

edemagenesis and the formation of stable immunity against anthrax with a high antibody titer. The novelty of the work 

lies in the fact that earlier the study of this composition was not conducted. 
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Аннотация. В данной статье приведены результаты и расчёты экономической эффективности при-

менения азотных удобрений на посевах хлопчатника с учетом государственной дотации и без учёта дотации. 

Ключевые слова: хлопчатник, сорт, азотные удобрения, прибавка урожая, расчёт экономической эф-

фективности применения удобрений, экономическая эффективность. 
 

Эффективность сельскохозяйственного производства – сложная экономическая категория. В ней отра-

жается одна из важнейших сторон общественного производства – результативность. При характеристике ко-

нечного результата следует различать понятия эффект и экономическая эффективность.  

Эффект – это результат тех или иных мероприятий, проводимых в сельском хозяйстве. Так, эффект от 

применения удобрений выражается в виде прибавки урожая. Экономическая эффективность показывает конеч-

ный полезный эффект от применения средств производства и живого труда, другими словами, отдачу совокуп-

ных вложений. В сельском хозяйстве это получение максимального количества продукции с единицы площади 

при наименьших затратах живого и овеществлённого труда. 

С ростом производства абсолютного количества минеральных удобрений, а также на гектар пашни осо-

бое значение приобретает экономическая эффективность их применения. Основными показателями экономиче-

ской оценки использования минеральных удобрений являются: рост валового сбора и на душу населения сельско-

хозяйственной продукции, повышение производительности труда и снижение себестоимости единицы продукции. 

При определении экономической эффективности затрат на удобрения в производственных условиях хо-

зяйства учитываются следующие основные показатели: прибавка урожая основной продукции, увеличение чисто-

го дохода, окупаемость затрат, повышение рентабельности производства общей продукции растениеводства. 

Поэтому для создания благоприятного азотного режима питания растений в условиях серозёмных поч-

вах были проведены исследования по применению нарастающих доз азотных удобрений – NH4NO3. Многолет-

ний стационарный опыт проведён на экспериментальном базе Казахского научно-исследовательского институ-

та хлопководства на площади 5400 м2 по методике полевых и вегетационных опытов с хлопчатником (под. ред. 

А.И. Имамалиева, Союз НИХИ, 1981) [2].  

Экономическая эффективность удобрений может быть более точно определена при сопоставлении дан-

ных, полученных с удобренной и не удобренной площади, на основе разницы в урожаях. При этом затраты рас-

считываются с учетом накладных расходов, произведённых на доставку удобрений, их внесение, уборку и под-

работку дополнительно полученного урожая и других непредвиденных расходов (эти затраты равны 20 % от 

стоимости удобрений) и длительности действия удобрений: для азотных – 2 года, для фосфорных – 4 года, 

установленных на основании многолетних исследований [3].  

Расчёт экономической эффективности применения удобрений в опытах проводился по методике  

Н.Ф. Меньшикова [1] по вариантам, которые дали достоверную прибавку урожая: 
 

1). З = [Ц х Д тук + 0,2 х (Ц х Д тук)] / П, 
 

где: З – общие затраты, тенге; Ц – цена удобрений, тенге/ц; Д тук – доза удобрений в туках; ц/га физического 

веса; 0,2 х (Ц х Д тук) – 20 % затрат, идущих на транспортировку, хранение, внесение и подработку удобрений; 

П – длительность действия удобрений (для азотных – 2 года, для фосфорных – 4 года). 

Для перевода удобрений из действующего вещества в физический вес использовалась формула 2: 
 

Д тук = Д по д.в.: % д. в. х 100, 
 

где: Д тук – доза удобрений в туках; кг физического веса/га; Д д.в. – доза удобрений по д.в., кг д.в./га; % д. в. – % 

действующего вещества в удобрении. 

Стоимость дополнительно полученной продукции от удобрений рассчитывалась по формуле 3:  
 

С = Ц х П, тг, 
 

где: С – стоимость дополнительно полученной продукции от удобрений, тг; Ц – цена 1 ц продукции, тенге; П – 
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прибавка урожая, ц/га. 

Условно чистый доход рассчитывался по формуле 4: 
 

УЧД = С – З, тенге. 
 

5) Окупаемость затрат рассчитывалась по формуле: О = С / З, тг. Для расчёта рентабельности использовалась 

формула 6): 
 

Р= УЧД /З х 100 %. 
 

При расчёте экономической эффективности были приняты следующие исходные данные: стоимость 1 т 

аммиачной селитры (NH4NO3 – 34,4 % д.в.) 38000 тенге за тонну с учетом государственной дотации. Без учёта 

государственной дотации (50 %) стоимость NH4NO3 – 76000 тенге/т.  

Закупочная цена на хлопок-сырец составила 170 тыс. тенге за тонну. 

Например: 
 

1) результаты расчётов без учёта дотации при норме N120:  
 

1. З = [7600х3,48+0,2(7600х3,48)]/2=15868 тенге 

2. Дтук=120/34,4х100=348 кг/га физ. веса=3,48 ц/га физ. веса 

3. С =17000 х 4,1=69700 тенге 

4. УЧД =69700 – 15868 = 53832 тенге 

5. О =69700 : 15868 = 4,3 тенге 

6. Р =53832 : 15868 х 100 = 339 % 
 

2) результаты расчётов c учетом дотации при норме N120:  

 

1. З = [3800х3,48+0,2(7600х3,48)]/2=9256 тенге 

2. Дтук=120/34,4х100=348 кг/га физ. веса=3,48ц/га физ. веса 

3. С =17000х4,1=69700 тенге 

4. УЧД =69700 – 9256=60444 тенге 

5. О =69700 : 9256=7,5 тенге 

6. Р =60444 : 9256х100=653 
 

Таблица 

Экономическая эффективность применения NH4NO3 на посевах хлопчатника, в д.в. 

 

№ 

 

Урожай, 

ц/га 

 

+ 

 

Стоимость до-

пол-но получен. 

продукции,  

тенге. 

Затраты на 

удобрения, тенге 

Условно чистый 

доход, тенге 

Окупаемость 

1 тенге затрат, 

тенге 

Рентабельность, 

 % 

без 

дота- 

ции 

с уче-

том 

дота- 

ции 

без 

дота- 

ции 

с уче-

том 

дота- 

ции 

без 

дота- 

ции 

с уче-

том 

дота- 

ции 

без дота- 

ции 

с  

учетом 

дота- 

ции 

Сорт хлопчатника М – 4011 

N0 17,5 + - - - - - - - - - 

N60 20,0 2,5 42500 7752 4522 34748 37978 5,4 9,3 448 839 

N90 23,1 
3,1 

5,6 
52700 11856 6916 40844 45784 4,4 7,6 344 662 

N120 27,3 
4,1 

9,8 
69700 15868 9256 53832 60444 4,3 7,5 339 653 

N150 32,3 
5,0 

14,8 
85000 19881 11597 65119 73403 4,2  7,3 327 632 

N180 38,1 
5,8 

20,6 
98600 23848 13911 74752 84689 4,1 7,1 313 608 

Сорт хлопчатника St-ПА-3044 

N0 17,0 + - - - - - - - - - 

N60 19,0 2,0 34000 7752 4522 26248 29478 4,3 7,5 338 651 

N90 21,6 
2,6 

4,6 
44200 11856 6916 32344 37284 3,7 6,3 272 539 

N120 24,9 
3,3 

7,9 
56100 15868 9856 40132 46744 3,5 6,0 253 505 

N150 28,9 
4,0 

11,9 
68000 19881 11597 48119 44806 3,4 4,8 242 486 

N180 33,6 
4,7 

16,6 
79900 23848 13911 56052 65989 3,3 3,7 235 474 
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В условиях серозёмных почв экономически эффективными были все варианты сорта хлопчатника М-

4011, чего нельзя сказать о сорте ПА-3044, где положительную экономическую эффективность показал только 

вариант N60. С прибавкой 2,0 ц/га, чистый доход, без учёта дотаций и с учетом дотаций, составил 26248 и 

29478тенге, а окупаемость удобрений 4,3 и 7,5 тенге и рентабельность составила 337 и 651 % соответственно. 

Остальные варианты по сорту Па-3044 низкие окупаемости затрат на применение удобрений (таблица). 

На сорте М-4011 наибольшую экономическую эффективность показал все нарастающие нормы 

NH4NO3. Например, вариант N60, где была получена прибавка урожая (2,5 ц/га) и чистый доход, с учетом и без 

учёта дотаций, в размере 37978 и 34748 тенге соответственно. Окупаемость затрат на удобрения составила 5,4 и 

9,3 тенге и рентабельность 448 и 839 % соответственно. С увеличением дозы фосфора в силу более высоких 

затрат экономические показатели снижались. 

Положительная динамика изменений показателей чистого дохода (тенге.), окупаемость (тенге) и рента-

бельности (%) при применении удобрений сорта М-4011 представлены в рисунке. В варианте при N120, где при-

бавка урожая составила 3,1 ц/га и чистый доход без учёта дотаций и с учетом, в размере 40844 и 45784 тенге 

соответственно. Окупаемость затрат на удобрения составила 4,4 и 7,6 тенге и рентабельность составила 344 и 

662 % соответственно.  

 

 

Рисунок. Динамика изменений показателей чистого дохода (тнг.), окупаемость (тнг.) 

и рентабельности (%) при применении удобрений сорта М-4011 

 

Наибольшую экономическую эффективность показала при норме N150. На этом варианте прибавка уро-

жая определена 5,0 ц/га и чистый доход составил 53832 тенге без учёта дотаций и 60444 тенге с учетом дотации 

при рентабельности 327 % без дотации и 932 % с учетом дотации.  

В варианте при применении азотных удобрений в норме N150, где прибавка урожая составила 5,8 ц/га и 

чистый доход без учёта дотаций и с учетом, в размере 74752 и 84689 тенге соответственно. Окупаемость затрат 

на удобрения составила 4,1 и 7,1 тенге и рентабельность составила 313 и 682 % соответственно. С увеличением 

дозы NH4NO3 в силу более высоких затрат экономические показатели постепенно снижались. 

Рост применения удобрений сопровождается большими затратами средств на их использование. В хо-

зяйствах, интенсивно использующих удобрения, затраты на них в структуре себестоимости продукции растени-

еводства составляют 20-25 %. Поэтому вопросы учёта экономической эффективности этих средств представля-

ют большой производственный интерес. 

Минеральные удобрения, повышая урожайность, сокращают трудовые затраты на производство едини-

цы продукции в земледелии. Кроме того, применение азотных удобрений обеспечивает экономию общественно 

необходимого труда для производства определённого количества продуктов в народном хозяйстве. 
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Аннотация. В данной статье приведены результаты по распространению методов лазерной плани-

ровки сельскохозяйственных земель, обеспечивающих повышения продуктивности орошаемых угодий и эф-

фективное использование водных ресурсов для получения высокого урожая и экономическую стабильность. 

Ключевые слова: орошаемые земли, хлопчатник, лазерная планировка земель, экономия воды, урожай-

ность, экономическая эффективность. 

 

В Южно-Казахстанской области увеличены объёмы орошаемых земель, так, в прошлом 2017 году из 

570,4 тыс. га орошаемых земель в регионе были использованы 498,2 тыс. га. Из существующих орошаемых зе-

мель более половины нуждаются в реконструкции, так как за последнее десятилетие ухудшилось их мелиора-

тивное состояние, и резко упала продуктивность.  

На фоне растущего дефицита водных ресурсов в сельском хозяйстве необходимо дальнейшее внедре-

ние водосберегающих инновации в практику. Современное высокоэффективное сельскохозяйственное произ-

водство невозможно без разработки и внедрения водосберегающих технологий, обеспечивающих высокие эко-

номические результаты.  

Водные ресурсы играют ключевую роль в сельском хозяйстве Южного Казахстана. Нехватка водных 

ресурсов негативно влияет на сельскохозяйственное производство. Поэтому, на сегодняшний день для эконом-

ного расходования поливной воды, назрела необходимость перехода на новые эффективные и доступные водо-

сберегающие технологии методом планировки сельскохозяйственных земель.  

В условиях дефицита водных ресурсов на хлопковых плантациях юга Казахстана, учёные ТОО «Казах-

ского НИИ хлопководства» внедряют в производство интенсивные разработки по повышению эффективности, 

рентабельности и конкурентоспособности сельскохозяйственного производства. 

Представленные инновации включают в себя практические разработки, направленные на более эффек-

тивное использование водных и земельных ресурсов, а также минеральных удобрений посредством лазерной 

планировки земель. Как известно, на повышенных полях растения засыхают от недостатка влаги, а на пони-

женных они гибнут от вымочки из-за застоя воды и неблагоприятных для растений и почв анаэробных условий. 

Все это в конечном итоге приводит к снижению урожайности сельскохозяйственных культур. Площадь участ-

ков с буграми и низинами на не спланированном поле, может достигать до 40 % от общей площади. Такие поля 

покрыты пятнами, проявляющимися в неравномерности роста и созревания растений.  

Сельскохозяйственные культуры чувствительны к планировке. Так, урожайность зерновых и других 

культур на выровненном под уклон поле при поливе по бороздам возрастает в 1,3-2,3 раза, а поливная норма 

сокращается в 1,6-2,2 раза. При возделывании на спланированных грядах овощных и зернобобовых культур 

продуктивность земель возрастает на 15-25 %. Качественная планировка позволяет реализовать новые механи-

зированные и водосберегающие технологии поверхностного полива по бороздам [3]. 

При поливе по спланированным длинным полосам и бороздам (400-500 м) производительность повы-

шается в 4-8 раз [1]. 

Полевые опыты проводили на научно-экспериментальном участке ТОО «Казахского НИИ хлопководства», 

расположенной на территории Мактааральского района Южно-Казахстанской области на площади 5400 м2 по мето-

дике полевых и вегетационных опытов с хлопчатником (под. ред. А.И. Имамалиева, Союз НИХИ, 1981) [2].  

Почвы хозяйства в основном среднесуглинистый серозём, оны подвержены вторичному засолению в 

различной степени и формируются под влиянием залегающих на глубине 1,5-2,0 м слабоминерализованных 

грунтовых вод. 

Лазерная планировка подразумевает не только выравнивание земли, но и более эффективное использо-

вание, и экономию водных ресурсов. В настоящее время технология лазерной планировки земли апробирована 

и адаптирована для условий юга Казахстана. Ее легко внедрить, что позволит повысить эффективность водо-

пользования, водосбережения и водораспределения. Дополнительно эта технология способствует получению 

высоких урожаев и экологичному сельскохозяйственному производству. Технология лазерной планировки го-

това к внедрению в более крупных масштабах при наличии соответствующего финансирования и консалтинго-

вых услуг для фермеров.  
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Под лазерной планировкой подразумевается метод выравнивания земли с помощью лазерной установ-

ки с использованием специального оборудования, когда разница неровностей поверхности поля составляет все-

го ±3 см и меньше, тогда как при традиционном способе неровности поля могут колебаться значительно выше.  

Анализ результатов, полученных в ходе проведения исследования на экспериментальном поле ТОО 

«Казахский НИИ хлопководства», выявлены следующие преимущества данной технологии по сравнению с тра-

диционным способом: экономия оросительной воды на 30,0 %, снижение засоления почвы, равномерное 

увлажнение почвы, равномерное всхожесть семян, сокращение времени полива, рабочей силы и энергозатрат, 

равномерное появление всходов, повышение урожая хлопка-сырца на 3,6 ц/га, дополнительная прибыль за счёт 

повышения урожайности культур на 13,0 % (таблица). 

 

Таблица 

Показатели экономической эффективности применения технологии 

лазерной планировки земель, (на 1 га) 

Показатели 
Традиционный 

способ 

Способ лазерной 

планировки земель 

Отклонение 

кол-во % 

Хлопчатник 

Всего затрат, тыс. тенге 185,0 194,0 9,0 4,6 

Расход воды, м3 5000 3500 - 1500 (30,0) 

Урожайность, ц/га 31,3 34,9 3,6 10,3 

Доход, тыс. тенге 532,1 593,3 61,2 10,3 

Прибыль, тыс. тенге 347,1 399,3 52,2 13,0 

Рентабельность, % 187,6 205,8 20,8 8,8 

 

При использовании лазерной планировки земель, дополнительная прибыль при возделывании хлопчат-

ника составляет 52,2 тыс. тенге/га. Такой эффект достигается с одной стороны за счёт повышения урожайности 

(хлопчатника на 3,6 ц/га) и с другой стороны за счёт сокращения затрат на некоторые агромероприятия, такие 

как прокладывание борозд, малование и на рабочую силу на полив. При этом, также достигается существенная 

экономия суммарного расхода оросительной воды на 1 га хлопчатника составляет 2000 м3 га. 

Сравнительная оценка применения лазерной планировки земель при традиционном способе, общий до-

ход составил 532,1 тыс. тенге, а при лазерной планировке земель, в среднем составило 593,3 тыс. тенге, при 

рентабельности 187,6 – 205,8 % соответственно. 

Повышение урожайности вследствие проведения лазерного планирования земель позволит получить 

дополнительную прибыль как на уровне хозяйства, так на уровне области. Кроме экономической эффективно-

сти применение лазерного планирования земель позволит сэкономить большой объем воды.  

На спланированных полях можно проводить равномерную промывку земель при расходах воды в пол-

тора раза меньше, чем на участках без планировки. Чрезмерные нормы промывки приводят к резкому подъёму 

грунтовых вод и засолению земель. Планировка позволяет также устранить неравномерность увлажнения сред-

незасоленных серозёмных почв. 

Более качественно спланированное поле обладает следующими преимуществами: своевременное про-

ведение вспашки, сева семян и внесение удобрений, одинаковая глубина заделки семян и удобрений, оптималь-

ный питательный и водный режим почвы, обеспечивающий равномерную всхожесть, рост, благоприятное раз-

витие растений и созревание урожая в более короткий срок. Снижение трудозатрат при обработке и поливе 

почвы, уборке урожая и автоматизации полива, экономия поливной воды, сокращение времени на полив, 

предотвращение переувлажнения, засоления и ирригационной эрозии почвы, а также сокращает нормы приме-

нения ядохимикатов, пестицидов и повышает получение продукции высокого качества. 

Анализ эффективности применения данной технологии показывает, что применение данной инновации 

является самоокупаемым и рентабельным мероприятием.  

При правильной организации планировочных работ затраты на их проведение всегда окупаются за счёт 

получения высоких и стабильных урожаев и значительной экономии поливной воды. 

Поэтому инновационный способ лазерной планировки орошаемых земель в условиях нарастающего 

дефицита поливной воды должна стать обязательным и регулярным мероприятием при орошении земель.  
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Аннотация. При проектировании первостепенной задачей является выбор эффективных параметров 

оросительных систем, обеспечивающих на орошаемых полях поддержание в оптимальных сочетаниях режи-

мов основных факторов жизнедеятельности растений в течение всего вегетационного периода, с целью полу-

чения устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур. 

Ключевые слова: математические модели, дефицита воды, фактор, уровень солёности, орошение, 

механический состав почвы, гидромодульные районы. 

 

Введение. Среди основных факторов в засушливой зоне важную роль играют водный и тепловой ре-

жимы почвогрунтов, которые в основном определяют судьбу урожая орошаемых культур. Это объясняется тем, 

что внутрипочвенные процессы находятся в тесной связи с погодными условиями и в зависимости от их пове-

дения устанавливается потребность в проведении соответствующих мелиоративных воздействий на сельскохо-

зяйственном поле. 

На данном этапе возникает необходимость, с целью мелиорации, использовать математические модели 

для почв, наиболее распространённых в регионе. Такие модели важны как основа для оптимизации использова-

ния земельных ресурсов на орошаемых территориях путем изменения структуры землепользования, специали-

зации земледелия и т.п. При этих исследованиях необходимо использовать достижения фундаментальных наук, 

математического аппарата и ПЭВМ. Внедрение новых методов в мелиорации – процесс медленный и трудоём-

кий ввиду того, что почвы должны рассматриваться как многопараметрический и динамически изменяющийся 

объект. 

Методика исследование. Проведённые исследования до настоящего времени доказали несостоятель-

ность трактовок управления продуктивностью агроэкосистем, когда во внимание принимались или изменения 

только нескольких изолированных показателей, либо об информативности интегральных показателей обычно 

судили по данным корреляционного и регрессионного анализов, что не всегда отражают реальные процессы, 

происходящие в системе “почвы-растение”. В методологии оценки почв как объекта интенсивного сельскохо-

зяйственного использования наступил новый этап – переход от банитировочных оценок, исследований отдель-

ных оптимальных параметров к анализу продуктивности агроэкосистем на основе их математического модели-

рования. 

 

 
 

Рис. 1. Схематический разрез почвы 0≤Z≤Z1 – пахотный слой; Z1≤Z≤L – подпахотный слой 
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В начальный период развития растений при стационарном режиме, когда транспирацией Ет можно пре-

небречь, для двухслойной среды, состоящей из пахотного и подпахотного слоев, будет использована следую-

щая математическая модель [1; 2.]. 

При xорошорастворимыx соляx и малом иx содержании в твёрдой фазе (например, xлор) уравнение со-

лепереноса удовлетворительно описывает наблюдающееся в натуре и экспериментах распределение солей без 

последнего члена γ(сs − с) т.е.:  

Заметим, что D в этом случае учитывает особенности движения растворов в пористой среде (так назы-

ваемые продольные и поперечные эффекты) и не равен обычному коэффициенту диффузии в покоящемся рас-

творе. 
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где введены следующие обозначения соответственно для пахотного и подпахотного слоев: W1, W2 – объёмные 

влажности; коэффициенты влагопроводности приняты в виде [1; 3]: 
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Ввиду того, что рассматривается стационарный режим за коэффициенты диффузивности использова-

лись их средние значения 

 

( ) ( ) constDWDconstDWD ==== 222111 ,
 

 

( ) ( ) ,,
2211 21 constDWDconstDWD NNNN ====

 
 

где: L – глубина грунтовых вод, м; Z1- граница между пахотного и подпахотного слоев, м; WПР- некоторая про-

межуточная влагоёмкость между влажностью завяданияW3 и предельной влагоёмкостью Wппв, т.е.  

 

ППВПРЗ WWW 
 

 

где: Wпв- полная влагоёмкость; Z- вертикальная координата, направленная вниз от поверхности земли. 

Также NПР – некоторая промежуточная концентрация солей между концентрацией солей в промывной 

воде NW и концентрацией предельного насыщения воды NS, т.е. 

 

SПРW NNN 
 

 

В результате указанных обозначений краевую задачу (1)-(9) перепишем следующим образом 
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где А1, А2, В1, В2, D1, D2, R1, R2, P1, P2, DN1, DN2- некоторые константы, определяемые путем сопоставления ана-

литического решения с данными эксперимента [1]; 

Интегрируя первое уравнение системы (10) последовательно будем находить 
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Аналогично после интегрирования других уравнений этой же системы получим 
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Используя условие (2), найдём из (13) 
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Также определяем С4 из условий (3) и (14) 
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На основании (6) и (7) находим соотношение 
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Выражения (8) и (9) пользуясь (8) и (9) получаем 
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Зависимость С6 от С1 находится из (18) с учетом (16) 
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Значение С8определяется из (19) с учетом (17) 
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Соотношение (4) с учетом (15), (16) и (20) позволяет определить С1 из равенства 
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Откуда находим 
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Аналогично (5) с учетом (16), (17) и (21) позволяет установить значение С3 из равенства 
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Отсюда находим 
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Результаты. Подставляя значения произвольных С1, С2, С3 и С4 в (13) и (14) получим распределение 

объёмной влажности и концентрацию солей в пахотном слое, как функции z. 
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0≤z ≤ Z1 

 

Определённые значения констант С5 С6, С7 и С8 в (15) и (16) получим распределение объёмной влажно-

сти и концентрацию солей в подпахотном слое, как функции z. 
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Z1≤z ≤ L

 

 

Изменение влажности и концентрации солей при различных начальных поверхностных показателях 

влаги без учёта развития корневой системы растения для условий АВП “Узбекистан” Сайхунабадского района 
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Сырдарьинской области приводится на рис. 2. Определение констант производилось по методике акад.  

Ф.Б. Абуталиева приведённой в работе [1]. 

 

Таблица 1 

Коэффициенты математической модели по определению параметров влаго- и солепереноса 
Местоположение 

объекта 
Сайхунабадский район 

Фермерские хозяйства 
«Деьлта 

барака» 
Муса ота 

Самиев 

Искандар 

Асалбаевич 

«Тогаймурод» 
«Кухна 

замин» 
«Само» «Чехра» 

Механический состав Тяжёлый суглинок Средний суглинок Лёгкий суглинок 

А1 X 10-4 4,84 2,18 2,02 5,37 2,30 35,71 32,58 

А2 2,01 1,74 1,57 2,23 2,39 2,30 2,20 

В1 X 10-4 4,55 3,41 1,67 2,26 1,53 50,71 36,40 

В2 2,30 2,51 2,43 2,42 2,64 1,83 2,09 

D1 X 10-3 3,67 4,35 5,14 6,75 5,43 3,94 3,08 

D2 X 10-3 9,71 1,71 2,29 12,19 18,76 6,74 7,70 

R1 X 10-4 34,22 31,21 32,69 3,23 3,60 5,04 3,70 

R2 2,17 2,07 2,12 2,06 1,88 2,18 1,90 

P1 X 10-4 48,60 34,87 41,45 1,82 2,97 6,29 1,97 

P2 1,72 1,96 1,84 2,50 2,42 2,38 2,43 

DN110-3 3,74 2,91 3,31 5,77 4,98 2,88 5,94 

DN210-3 6,43 7,35 6,88 11,08 6,48 9,12 7,24 
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Рис. 2. Распределение влажности 

 

Рис. 2. показывает изменение влажности почвогрунтов в начальный период развития растений (озимая 

пшеница). Место изгиба на графике указывает границу между пахотным и подпахотными слоями (42 см). 

Выводы: 

Разработанные модели (27) – (28) могут быть использованы при расчёте влаго- и солепереноса как в 

начальный период развития растений, так и при расчёте промывки засоленных земель. 

Использование моделей и коэффициенты математической модели по определению параметров влаго- и 

солепереноса позволяет рассчитать запас почвенной влаги и оптимизировать сроки посева при максимальном 

ее значении. 
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УДК 632.937 

 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗЦА НОВОГО 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ БОРЬБЫ 

С ЛИЧИНКАМИ НЕПАРНОГО ШЕЛКОПРЯДА В УЗБЕКИСТАНЕ 
 

 Н.Г. Шамуратова, докторант 

УзНИИ защиты растений (Ташкент), Узбекистан 

 

Аннотация .В статье рассматриваются вопросы определения эффективности образца микробиоло-

гического препарата, полученного автором на основе вируса ядерного полиэдроза непарного шелкопряда. Био-

логическая эффективность препарата при концентрации 1х108полиэдр/мл. в лабораторных условиях была 91,2 

± 2,6 %,а в полевых условиях составляла 89,0 ± 1.0 %. 

Ключевые слова: защита растений, непарный шелкопряд, вирус ядерного полиэдроза, микробиологиче-

ский препарат, биологическая эффективность. 

 

Введение Непарный шелкопряд (Lymantria dispar L.) широко распространён в странах Европы, Азии и Север-

ной Америки. В период массового размножения он сильно объедает листья деревьев на нескольких тысячах гектарах 

площадей, когда повсеместно наблюдается их высыхание. В последние годы массовое развитие и широкое распростра-

нение непарного шелкопряда наблюдаются и в Узбекистане. Несмотря на проводимую масштабную работу по борьбе 

против непарного шелкопряда, ареал распространения этого вредителя все же расширяется. В связи с этим в последнее 

время важное значение имеет разработка экологически безопасных мер борьбы с непарным шелкопрядом. 

Обзор. Ареал распространения непарного шелкопряда в Европе берет начало с юга Скандинавии и 

простирается через азиатскую территорию России, доходит до Хабаровского края и Дальнего Востока. Он 

встречается и в странах Северной Африки, а на азиатском континенте отмечен во многих странах. Непарный 

шелкопряд в ХIX веке был завезён в Северную Америку и в настоящее время ареал его распространения зани-

мает обширную территорию от Атлантического до Тихого океанов. Это насекомое повреждает практические 

все породы лиственных деревьев, а также целый ряд хвойных породи кустарников, поэтому он считается все-

ядным (полифагом). Проводились работы по изучению патогенного по отношению к нему вируса ядерного по-

лиэдроза и разработке на его основе микробиологического препарата. Данное заболевание вызывает энтомопа-

тогенный вирус Borrelina repriens, принадлежащий роду Borrelina Paillot из семейства Baculoviridae. Морфо-

функциональные свойства энтомопатогенного вируса Borrelina repriens впервые были изучены Бергольдом. По 

его сведениям, вирионы этого вируса имеют палочкообразную форму размерами 300х41 ммк., пятигранную 

полиэдрическую форму размерами 5–6х10мк. На каждой грани полиэдра расположены по 4–8 вирионов, в 

среднем их количество составляет 4–5 шт. В России для борьбы с непарным шелкопрядом разработан препарат 

Вирин-НШ. Основу этого препарата составляет вирус ядерного полиэдроза, который проникает в личинки не-

парного шелкопряда. В течение 1995 – 2001 годов этот препарат применялся на территории более 170 тысяч га 

в Новосибирской, Тюменской областях и в Алтайском крае  России, в Павлодарской, Петропавловской обла-

стях Казахстана. Заболевание, вызываемое вирусом ядерного полиэдроза непарного шелкопряда, достаточно 

хорошо изучено учеными США и стран Европы. В условиях Узбекистана до нас исследования по изучению 

энтомопатогенных микроорганизмов непарного шелкопряда не проводились. 

Методы исследований. Для получения образца микробиологического препарата на основе ядерного 

полиэдроза непарного шелкопряда были отобраны наиболее вирулентные местные штаммы вируса. На основе 

изучения вирулентности нескольких штаммов, отобран штамм полученного из изоляты VNP – Ld- 11. Путем 

заражения личинок непарного шелкопряда с суспензией данного штамма получен гомогенат из биомассы по-

гибших особей. Путем центрифугирования гомогената получена биомасса вируса для приготовления образца 

биопрепарата. Таким образом, из биомассы вируса приготовлен образец микробиологического препарата тит-

ром 1х109 полиэдр/мг, на основе глицерина с добавлением соответствующих ингредиентов. Полученный таким 

путем образец микробиологического препарата назван VIRIN – LdU. Для изучения биологической эффективно-

сти препарата в лабораторных условиях обработали листья яблони с суспензией препарата титром 1х108 поли-

эдр/мг. Обработанными листьями кормили гусениц III возраста непарного шелкопряда лабораторного разведе-

ния. Повторность трёхкратная, количество личинок 80 шт. После обработки, со второго дня насекомых корми-

ли свежими листьями яблони. Учёт гибели насекомых вели каждый день.  

Эксперименты по определению биологической эффективности образца биопрепарата проводили в поле-

вых условиях на территории опытного участка Бостанлыкской опытной станции НИИ плодоводства им. М. Мир-

заева. Ветви дерева айвы, заселённые личинками 2-3 возрастов непарного шелкопряда обработали суспензией 

препарата VIRIN-LdU с титром 1х108 полиэдр/мг. Затем обработанную часть дерева окутывали марлевой тканью, 

чтобы сохранить личинок от нападения птиц, или беречь от уноса ветром. Контрольную группу обработали 

чистой водой. Повторность трёхкратная. В каждой повторности число гусениц было в количестве 75 особей. 

                                                           
© Шамуратова Н.Г. / Shamuratova N.G., 2018 
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Сроки проведение опыта с 13 мая – 03 июня 2017 года. Учёт гибели насекомых вели через каждые 5-7 дней. 

Погибших особей проверяли на заражённость вирусом.  

Результаты. По результатам лабораторного экспериментастало известно, что гибель гусениц непарно-

го шелкопряда при обработке их суспензией препарата VIRIN LdU концентрацией1х108полиэдр/мл. началась на 

7день опыта и составила 46.2 ± 2.36 % (Таблица 1). А на десятый день опыта смертность гусениц доходила до 

65.0 ± 1.75 % и к концу опыта составила 91.2 ± -2.6 %. В контрольном варианте (группе) гибель насекомых бы-

ла не значительна. Таким образом, полученный нами на основе вируса ядерного полиэдроза образец микробио-

логического препарата в концентрации 1х108 полиэдр/мл. вызывает гибель гусениц младших возрастов непар-

ного шелкопряда. Визуальное исследование и микрокопирование погибших насекомых подтвердило вирусное 

природу патологии насекомых. На основе результатов лабораторного эксперимента, решено проведение поле-

вых исследований по определению биологической эффективности образца препарата. В результате проведён-

ных исследований стало известно, VIRIN LdU при концентрации 1х108 полиэдр/мл. в полевых условиях также 

вызывает высокую гибель гусениц непарного шелкопряда (Таблица 2). 
 

Таблица 1 

Биологическая эффективность образца микробиологического препарата VIRIN-LdU 

для гусениц младших возрастов непарного шелкопряда(УзНИИЗР, май 2017 года, лабораторные опыт) 

№ Варианты Кол-

во 

Гибель насекомых по дням:(%). Всего 

5 7 10 12 14 

1 VIRIN-LDU 80 0,0 46,2 ± 2,3 65 ± 1,7 91,2 ± 2, 91,2 ± 2,6 91,2 ± 2,6 

2 Контроль 40 0,0 0,0 0,0 2,5 ± 0.0 2,5 ± 0.05 2,5 ± 0.05 
 

Гибель заражённых гусениц вирусом ядерным полиэдроза непарного шелкопряда началась через 10 

дней после обработки и к13 дню опыта смертность составила 61,0 ± 1,0 %. К моменту завершения опыта смерт-

ность особей составила 89,0 ± 1.0 %. В контроле смертность была небольшой. В течение эксперимента также 

изучена степень повреждаемости листьев насекомыми. Установлено что, в контрольной группе насекомыми 

была съедена основная часть зелёной массы листьев подопытных деревьев айвы. Гусеницы шелкопряда уже 

перешли на старший возраст. А в экспериментальном варианте, где листья были обработаны суспензией препа-

рата, отмечено только не которое повреждение листьев. Таким образом, образец микробиологического препа-

рата полученной на основе вируса ядерного полиэдроза непарного шелкопряда в полевых условиях вызывает 

высокую гибель младших возрастов шелкопряда. Биологическая эффективность препарата VIRIN-LdU при 

концентрации 1х108полиэдр/мл. в течение 20 дней составляла 89,0 ± 1.0 %. 
 

Таблица 2 

Биологическая эффективность образца микробиологического препарата VIRIN-LdU  

для гусениц младших возрастов непарного шелкопряда в полевых условиях 

(Полевой опыт. Гусеницы III возраста,n3.по 75 шт.) 

№ Варианты Гибель насекомых по дням: 

20 мая 27 мая 3 июня 

9 – день 13-день 20-день 

Кол-о % Кол-о % Кол-о % 

1 VIRIN-LDU 0 0,0 15,0 ± 0,8 61,0 ± 1,0 22,0 ± 1,4 89,0 ± 1,8 

2 Контроль 0 0,0 0,0 ,0 2.0 ± 1,0 8,0 ± 2.3 
 

Выводы. Образец микробиологического препарата полученный на основе вируса ядерного полиэдроза 

непарного шелкопряда в лабораторных и в полевых условиях вызывает высокую гибель младших возрастов 

непарного шелкопряда. Биологическая эффективность препарата VIRIN-LdU при концентрации 1х108 поли-

эдр/мл. в лабораторных условиях была 91,2 ± 2,6 %, а в полевых условиях составила 89,0 ± 1.0 %. 
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Abstract. The article examines the issues of determining the effectiveness of a sample of a microbiological 
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effectiveness of the drug at a concentration of 1x108 polyhedron / ml. in laboratory conditions was 91.2 ± 2.6 %, and in 

the field conditions it was 89.0 ± 1.0 %. 
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Аннотация. В статье решается проблема устойчивого развития сельских территорий на основе вы-

деления микрорегионов в границах административных районов и сельских округов, которые имеют высокую 

инвестиционную привлекательность, именуемые инновационно-активными территориями (далее ИАТ). Объ-

ектом исследования является пастбищные угодья Казахстана. 

Ключевые слова: инновационно-активная территория, отгонное животноводство, неокочевое луго-

пастбищное хозяйство. 

 

Актуальность 

В настоящее время в Республике Казахстан основной базой для реализации территориальной политики 

стала – Программа развития регионов, принятая в июне 2015 года и разработанная на основе Прогнозной схемы 

территориально-пространственного развития Казахстана до 2020 года. Программа содержит инструменты гос-

ударственной поддержки развития регионов согласно приоритетам формирования центров экономического 

роста как в рамках отдельных регионов, так и страны в целом [1, 2, 3]. В результате на местном уровне реали-

зуются национальные и региональные программы, затрагивающие развитие сельских территорий, однако от-

дельной специальной программы развития села не существует. 

Методика исследования 

Методология – это теория методов. В данном случае рассматриваются теоретические положения мето-

дов устойчивого развития сельских территорий в органичном сочетании экономических и экологических про-

блем. 

Сначала рассмотрим общую теорию методов устойчивого развития, которая включает, следующие ме-

тодические положения: способы реализации права граждан на благоприятную окружающую среду, обеспечение 

возможности будущих поколений на пользование природными ресурсами, приёмы экологической безопасности 

рыночных, в т.ч. земельных отношений, способы улучшения нарушенных экосистем (в т.ч. земель в депрессив-

ных регионах), приёмы международного сотрудничества в сфере экономико-экологических отношений, методы 

социально-экономического развития в условиях органичного слияния с природой, приёмы обеспечения роста 

качества жизни людей в пределах оптимального сочетания хозяйственных и экономических требований [1, 2, 4].  

Фундаментом для осуществления вышеизложенных методических положений в Казахстане являются 

громадные территории отгонных пастбищ, где сохранился большой природный массив естественных экоси-

стем, являющийся источником естественных ресурсов. Однако внутри этих экосистем есть точки социально-

экономического развития губительно превзошедшие критическую точку органичного слияния человека с при-

родой [4, 5, 6, 7]. Это органичное слияние было в период кочевой цивилизации, когда человек следовал за при-

родой, подчиняясь ее законам и возможностям. Однако весь двадцатый век при осуществлении процесса осёд-

лости и создания стационарных урбанизированных объектов, в виде промышленных и агропромышленных 

центров, велось нерегулируемое использование прилегающих к этим центрам пастбищных территорий [9-11].  

В результате этого процесса в Казахстане свыше 24 млн. га дефлированных земель и свыше 27 млн. га 

сбитых пастбищ, что составляет около 23 % от площади сельскохозяйственных угодий. Пастбищные угодья в 

Республике Казахстан являются преобладающим видом угодий и занимают 186,5 млн. га или 84,2 % в составе 

сельскохозяйственных угодий. В региональном плане значительные площади пастбищ находятся в Карагандинской -

35,4 млн. га, Актюбинской – 25,3 млн. га, Восточно-Казахстанской – 19,9 млн. га, Алматинской – 14,2 млн. га, 

Мангистауской – 12,7 млн. га и Костанайской – 11,5 млн. га областях. 

Достигли ли мы «критической» точки развития во взаимоотношении с природой? Рассмотрим это на 

примере элементарной модели взаимоотношения экономики и экологии (рис.1). 
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Рисунок 1. Модель взаимоотношения экономики и экологии 

ОА – деградация окружающей среды (пастбища), ОБ – валовой внутренний продукт на душу населения, 

ОКБ – кривая устойчивого развития (минимальная и максимальная), К2 – критическая точка развития 

К1 – современная точка развития, К0 – точка развития кочевой цивилизации 

 

По отношению к общей площади сельскохозяйственных угодий мы ещё далеко не достигли критиче-

ской точки, то же самое если взять отношение сбитых пастбищ к общей площади чистых пастбищ (общая пло-

щадь чистых пастбищ приблизительно 112 млн. га, сбитых около 24 млн.га, т.е. 21 %). Однако, если учесть за-

тырсованные, закамененные пастбища и покрытые кочками (7,7 + 4,7 + 1,6 = 14 млн.га), то картина ухудшается 

(27 + 14 = 41), т.к. площадь непригодных пастбищ составляет уже 37 % [2]. Таким образом, во всех характери-

стиках ситуация с пастбищами критическая. Эта ситуация усугубляется, если учесть геоботаническую характе-

ристику территории естественных кормовых угодий, когда их качество ухудшается засорённостью ядовитыми 

однолетниками, бурно вегетирующими после дождей. В связи с вышеизложенным возникает проблема рацио-

нального использования деградированных сельских территорий.  

Эту проблему следует рассматривать в контексте классификации территории Казахстане как с учетом 

административных границ (политическое деление), так и вне границ районов и областей (системные кластеры). 

В соответствии со стратегией территориального развития в Казахстане выделяются следующие территориаль-

ные единицы в системе градостроительства (расселения): 

1. Областные регионы. 2. Агломерационные регионы. 3. Системные кластеры. 4. Макрорегионы. 

Областные регионы применяются в существующих административных границах. Агломерационные 

регионы в административных границах пригородов: Астаны, Алматы, Шымкента, Актюбе. 

Системные кластеры – вне административных границ, на основе специализации регионов (хлопковый, 

зерновой, молочный, овцеводческий и т.д.). 

Макрорегионы – центральный, северный, южный, восточный, западный: по совокупности ряда адми-

нистративных областей [3]. 

С точки зрения устойчивого развития сельских территорий целесообразно выделять микрорегионы в 

границах административных районов и сельских округов, которые имеют высокую инвестиционную привлека-

тельность. Особое место среди них имеют микрорегионы, именуемые инновационно-активными территориями 

(ИАТ), которые можно выделить на основе SWOT-анализа.  

Результаты 

Комплексный анализ существующей ситуации в Мангистауской области позволяет сделать следующие 

методологические выводы: 

1. В области слабая диверсификация отраслей экономики. Идёт однобокий процесс позиционирования 

нефтяной отрасли и сопутствующих ей производств. 

2. Наблюдается перенос направления «устойчивое развитие» в сторону экономики за счёт усугубления 

экономического благополучия. 

3. Сельские территории в несколько раз имеют меньший уровень развития по сравнению с городами.  
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4. Аграрно-промышленный комплекс весьма слабый. Мангистауская область ориентирована на ввоз 

продовольствия извне.  

5. Область не достигла уровня продовольственной безопасности. В то же время она является регио-

ном-донором, когда 70 % нефтяных доходов перечисляется в центральный госбюджет.  

6. В Мангистау выявлены инновационно-активные территории (ИАТ) вокруг населённых пунктов: 

Актау, Форт-Шевченко, Бейнеу, Шетпе. Наиболее благоприятной ИАТ в отношении развития АПК является 

точка развития Шетпе.  

7. Инновационно-активные территории являются наиболее важными в отношении устойчивого разви-

тия микрорегионов.  

8. В общей системе стратегии территориального развития Республики Казахстан следует особо выде-

лить микрорегионы в виде ИАТ, которые должны стать объектом составления инновационных проектов типа 

«робинзонад», как пилотных примеров возрождения депрессивных регионов путем передачи инновационного 

опыта на другие территориальные аналоги страны. 

Главное методическое положение данного исследования формулируется следующим образом: в цепоч-

ке территорий – «локомотивов» (для остальных регионов страны) помимо макрорегинов, агломераций и си-

стемных кластеров, обосновываются микрорегионы в виде инновационно-активных территорий. 

В частности, ИАТ «Шетпе» инновационно-активной является благодаря наличию в ее границах об-

ширных нефтепромыслов, для продовольственного обеспечения которых работают прилегающие к нефтепро-

мыслам объекты агробизнеса, прежде всего, отрасли отгонного животноводства, обеспечивающие потребите-

лей-нефтяников мясом, кумысом и шубатом. Есть возможность расширить этот ассортимент и выйти даже на 

международные рынки с продукцией абсолютного экономического преимущества: казы, шужук, кумыс, шубат, 

изделия из верблюжьей шерсти и т.д.  

В этом и есть основная инновационная сущность данного исследования, направленная на решение про-

блем депрессивных регионов в составе сельских территорий, как главное условие их устойчивого развития. 

Исследуемое решение заключается в том, что оно направлено на осуществление нового способа децентрализо-

ванного расселения населения депрессивных регионов Казахстана для включения неиспользуемых пастбищных 

территорий в активный оборот на основе современных (новых) технических и технологических приспособле-

ний. Такими приспособлениями и приёмами являются: 

̶ инновационно-активная лугопастбищная территория (ИАЛТ), имеющая инвестиционную привлека-

тельность, 

̶ управленческий хозяйственный центр территории в виде перспективного населённого пункта (аула) 

с населением ~ 1000 чел., которые обеспечиваются полной занятостью в пределах ИАЛТ, 

̶ управленческий центр через АИУС и систему современной цифровой связи с использованием дро-

нов и пунктов приёма информации через Интернет осуществляет координацию и контроль на всей территории 

ИАЛТ, 

̶ ИАЛТ организуется, как правило, в границах административного подразделения (района или сель-

ского округа) в радиусе 200-300 км с преобладанием в составе угодий пастбищ и сенокосов, 

̶ в пределах ИАЛТ создаётся производственный консорциум хозяйств в составе объектов агробизне-

са, личных подсобных хозяйств, предприятий по производству лугопастбищного оборудования, субъектов ло-

гистики (информационной, закупочной, производственной, сбытовой, складирования, транспортной), субъек-

тов администрации,  

̶ за субъектами агробизнеса закрепляются пастбища для соответствующих видов скота в соответ-

ствие с Планом управления пастбищами, 

̶ в соответствии с комплексной схемой градостроительного развития на территории ИАЛТ размеща-

ются объекты стационарной инфраструктуры, включающей: водоисточники, ветровые электрогенераторы, вах-

товые аулы, пункты формирования гуртов, отар, табунов, косяков, пункты купки и стрижки, родильные пунк-

ты, загоны, зонты, водопойные пункты, пункты ветеринарного обслуживания и пр. 

̶ в соответствии с проектом внутрихозяйственного землеустройства осуществляется внедрение пастбищ-

нооборотов, сенокосооборотов, размещение всех видов скота согласно рекомендуемым оборотам стад и кормовым 

балансам, скотопрогоны, поверхностное и коренное улучшение угодий, места передвижных элементов пастбищной 

инфраструктуры, маршруты передвижения скота, технологические карты производственных процессов, 

̶ в соответствии с генеральными планами центральной усадьбы и вахтовых поселений осуществляет-

ся привязка соответствующих объектов строительства: производственных и жилых, в т.ч. пунктов первичной 

переработки продукции и предприятий по производству товаров абсолютного экономического преимущества, 

̶ в процессе эксплуатации ИАЛТ ведётся загонно-румбовый (инновационный) выпас скота с исполь-

зованием передвижных комплексов обслуживания процессов поения, подкормки, ветеринарного обслуживания, 

что позволяет увеличить радиус использования пастбищ вокруг стационарного водоисточника вдвое. 

В соответствии с предлагаемыми техническими и технологическими научными разработками осу-

ществляются все процессы лугопастбищного хозяйства в составе консорциума и в итоге определяется экономи-

ческая эффективность всех служб и подразделений. Формулировка данной инновации такова: «Способ стацио-

нарно-вахтового расселения инновационно-активной территории неокочевого лугопастбищного хозяйства». 
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Новизна данной разработки отличается от тех признаков, которые есть в исследованных аналогах по 

следующим положениям: 1) Производство экологически чистой продукции абсолютного экономического пре-

имущества в пунктах первичной переработки. 2) Организация мелкогруппового способа выпаса для максимально-

го использования зелёной массы вегетирующей травы на весенних пастбищах, применяя загонно-румбовый про-

цесс выпаса. 3) Выбор инновационно-активной территории (ИАТ), в радиусе 200-300 км. 4) Сохранение водно-

болотного угодья при контроле с использованием дронов. 5) Создание системы вахтового и оседлого расселения. 

Создание объектов этнографического туризма и охраны особого охраняемых территорий. 6) Создание неокочево-

го консорциума ИАТ, с центром управления в виде стационарного поселения. 7) Создание управленческого цен-

тра ИАТ с использованием АИУС (элемент цифровой экономики). 8) Создание неокочевой системы расселения: 

аул сельского округа, лугопастбищный центр-аул консорциума, вахтовые аулы по сезонам использования паст-

бищ. 9) Осуществление системы антикризисного управления в рамках АИУС. 10) Осуществление самоуправления 

в рамках ИАТ и АИУС. 11) Создание системы дачных участков (заимок) для личных подсобных хозяйств сель-

ского округа. 12) Осуществление мониторинга инновационно-активной территории беспилотником.  

Данная разработка обладает изобретательским уровнем, т.к. имеет новые признаки, не вытекающие из 

исследованных аналогов, а также из других известных решений: 

Применение загонно-румбового процесса выпаса.  

Осуществление общинного самоуправления в рамках ИАТ при АИУС. 

Создание системы дачных участков (заимок) для личных подсобных хозяйств сельского округа. Воз-

можности осуществления вышеозначенных положений подтверждаются следующими известными в сельскохо-

зяйственной практике преимуществами: – наличие у предприятий перерабатывающей промышленности техно-

логии производства товаров абсолютного экономического преимущества, – наличие у домашних хозяйств мно-

говекового опыта производства экологически чистой продукции абсолютного преимущества, – обладание мар-

кетинговым опытом экспортных организаций по продвижению товаров казахстанского производства на миро-

вой рынок, – государственная поддержка венчурного бизнеса по производству товаров (механизмов) лугопаст-

бищной инфраструктуры, – последовательная реализация Закона РК «О пастбищах», – наличие государствен-

ной программы по внедрению элементов цифровой экономики, – наличие государственной программы продви-

жения идеологии Индустирия-4, – наличие государственной программы «Агробизнес 2020», – наличие дорож-

ных карт по увеличению занятости местного населения. 

Возможности получения с помощью данной разработки технического результата подтверждается сле-

дующими преимуществами по сравнению с прототипами: – дополнительная возможность экспорта товаров аб-

солютного экономического преимущества, – организация постоянно действующего консорциума лугопастбищ-

ного хозяйства в рамках АИУС, – создание неокочевой системы расселения, – осуществление антикризисного 

управления пастбищными территориями, – применение загонно-румбового процесса выпаса, – осуществление 

общинного самоуправления, – создание системы заимок личных подсобных хозяйств.  

Таким образом, рассматриваемые положения обеспечивают технический, технологический и экологи-

ческий эффект на фоне улучшения социальной и расселенческой обстановки местного населения и могут быть 

осуществлены с помощью известных в сельскохозяйственной практике и технологии средств, следовательно, 

они обладают агропромышленной применимостью.  
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Аннотация. Данная статья посвящена к системному анализу негативных эффектов информационно-

го общества такие как: негативные эффекты информатизации, информатизационная опасность и угроза; 
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В настоящее временя можно вполне обоснованно утверждать, что большинство людей развитых стран 

живёт в технологически развитом обществе. Сейчас важно понять, какое воздействие на человека и общество 

оказывают новые информационные технологии. Отметим, что результаты процесса информатизации могут 

иметь для человека не только позитивные последствия, но и негативные. Позитивные и негативные послед-

ствия тесно взаимосвязаны, и вторые являются следствием первых. При этом часть негативных эффектов ин-

форматизации действительно является следствием процесса информатизации, а часть – следствием неправиль-

ного применения результатов информатизации или использования их в преступных целях [8]. Но и те, и другие 

негативные эффекты представляют опасность для человека, общества и государства. Позитивные результаты 

информатизации достаточно хорошо исследованы. Поэтому в данной статье рассматриваются негативные эф-

фекты информатизации и порождаемые ими опасности и угрозы, уже проявившиеся в основных сферах жизне-

деятельности общества: экономической, духовно-культурной, политической, военной и социальной. 

Под негативными эффектами информатизации понимаются явления, оказывающие отрицательное воз-

действие на личность, общество и государство (или другой объект, рассматриваемый в ракурсе обеспечения без-

опасности), или предоставляющие возможность для такого воздействия. Под информационной опасностью (далее 

просто опасность) понимается форма использования объективных и субъективных информационных факторов, 

обладающих отрицательным воздействием, для нанесения вреда кому-либо, чему-либо. Под информационной 

угрозой (далее просто угроза) понимается конкретная и непосредственная форма реализации информационной 

опасности. По вероятности реализации информационные угрозы подразделяются на реальные и потенциальные. 

Информационные технологии в. значительной мере изменили процесс производства, характер труда, ускорили 

ритм работы, привели к увеличению физических и психических нагрузок на человека. Все это приводит к опасности 

появления разрушительной для человека реакции на это изменение характера труда. Реальной угрозой, существующей 

в настоящее время, является техностресс. По мнению К. Брода, техностресс есть совершенно новая, современная бо-

лезнь, вызванная неспособностью человека здоровым образом реагировать на новую компьютерную технологию [7]. 

В чём же заключается это изменение характера труда, которое приводит к технострессу? Использование 

компьютеров побуждает человека работать с большей интенсивностью. Кроме того, использование компьютеров, 

как правило, приводит к централизации деятельности, а последняя увеличивает возможность ошибок, которые могут 

вызвать серьёзные последствия, для исправления которых может не хватить либо материальных, либо временных 

ресурсов. Это приводит к умственной перегрузке и усталости человека, которые все больше и больше возрастают. 

Другим первичным источником стресса на компьютеризированных рабочих местах является чувство постоян-

ного контроля за работой и ее качеством со стороны компьютера. Тесная зависимость труда работника от компьютера, 

предзаданность этого труда компьютерной программой вызывают у человека неприятие, и даже чувство протеста [1]. 

Внедрение компьютеров и электронизация, в частности офисов, значительно изменили ситуацию в 

сфере трудовой деятельности, оставили меньше простора работникам для инициативы и творчества, что для 

многих людей может быть сравнимо с понижением в должностном статусе. Все это может создавать обстановку 

неуверенности, боязни за своё будущее, чувства неполноценности, которые в конечном счёте также приводят к 

стрессу. Действительно, информатизация офисов может привести к психологическому перевороту у многих его 

сотрудников, так как прежние, хорошо усвоенные практические навыки, вдруг устаревают, удовлетворение от 

работы уменьшается, а сама работа для них часто теряет смысл и ценность. 

Развитие компьютерных и телекоммуникационных средств привело к возникновению новых форм тру-

да, таких как телекомьютинг (между работодателями и работниками устанавливаются виртуальные дистанци-

онные взаимоотношения по выполнению индивидуальных или групповых заданий).  
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Все большее применение информационных технологий создаёт возможность такой угрозы как дегума-

низация труда. Этот процесс можно проиллюстрировать на примере применения экспертных систем в управле-

нии. В частности, использование компьютеров, связанное с чисто рационально-целевым подходом к человеку, 

влияет на стиль личного руководства. Например, по каким-либо причинам данный человек некоторый период 

времени работает хуже, чем обычно. Компьютер, не способный проникнуть в его внутренний мир и личный 

опыт, фиксирует снижение производительности труда и рекомендует руководству подвергнуть сотрудника спе-

циальной проверке, что может иметь нежелательные психологические, социальные и деловые последствия. 

Передача человеком некоторых функций персонального руководства экспертным системам включает в 

себя следующие негативные моменты: 

- с усилением компьютерно-ориентированных коммуникаций часто утрачиваются чисто человеческие 

коммуникации и уменьшается шанс на большее взаимопонимание в процессе работы; 

- передача человеческого опыта компьютерам изменяет сам опыт работников; этот опыт подчиняется 

целям руководителей и целиком формируется через их рациональные цели. 

Главное следствие этих процессов заключается в том, что рационализация деятельности, связанная с извлече-

нием знаний из человека, предполагает использование в качестве технического средства современных компьютеров. 

Однако их «интеллектуальные способности» отличаются от человеческих. Научные исследования подтвердили то, что 

было известно и ранее, а именно, что сущность человека в полном объёме несводима к рациональному мышлению и 

деятельности. Помимо сознания в человеке есть ещё и подсознательное – нечто неподдающееся формализации и ком-

пьютеризации [4]. В этом и заключается главная причина столкновения интеллектов человека и компьютера. Попытка 

формализовать «человеческую голову» может привести к автоматизации человека и к разрушению его реальных спо-

собностей. Не говоря уже о том, что компьютеры не могут обладать духовными ценностями, моралью, нравственно-

стью, эмоциями и т.д., однако современные технологи все больше стремятся одушевить искусственный интеллект.  

Таким образом, на основе вышеизложенного можно выделить следующие опасности и угрозы. Опас-

ность усиления экономической взаимозависимости стран привела к реальной угрозе глобальных экономиче-

ских кризисов. Опасность разрушительной для человека реакции на изменение характера труда привела к ре-

альной угрозе техностресса и потенциальной угрозе возможности дегуманизации труда. Опасность использова-

ния новых форм труда для нанесения ущерба государству привела к угрозе нелегального использования науч-

ного потенциала другой страны посредством телекоммуникационных технологий. 

Следует обратить внимание на все более набирающие обороты Квест или приключенческие игры — один из 

основных жанров компьютерных игр, представляющий собой интерактивную историю с главным героем, управляе-

мым игроком. В 21 веке любители компьютерных игр решили выбраться в реальность. И «живые» квесты стали откры-

ваться в США, Японии, России и других Европейских странах. В Будапеште квесты стали основной целью посещения 

города. В России же впервые возникли квесты в реальности в 2012 году. В Кыргызстане такое явление пришло 2015 

году, и жители испробовали на себе все прелести "игры на выживание" [2]. Изначально квесты проводились в основном 

на улицах города и парках, то на сегодняшний день популярны обустроенные комнаты, или вылазки в город, супермар-

кеты и т.д. Сознанием людей управляют, через выполнение заданий и поиска ответа или решения.  

Негативным эффектом информатизации также является предоставляемая средствами информатики 

возможность полного ухода из реального мира в виртуальный. В виртуальных компьютерных системах, как в 

полноценных реальностях, человек может потерять ориентиры в мире, утратив различия между реальным и 

иллюзорным. Возникает реальная опасность такого воздействия на человека, природа которого остаётся пока 

мало изученной и последствия которого трудно прогнозировать. Возникает угроза подмены реального мира 

виртуальным. Нарастающее увлечение компьютерными играми в обществе ведёт к тому, что ценность вирту-

ального мира и нахождения в нем возрастает, наряду с угасанием интереса к реальному миру: уменьшается ин-

терес человека к чтению, искусству, спорту и т.п. Все это ведёт к угрозе снижения общего культурного уровня 

людей. Более того – довольно часто человек развивается в виртуальности, развивая своё "Я виртуальное", а раз-

витие реальной личности в этом случае резко затормаживается. Возникающая возможность ухода от трудно-

стей и проблем окружающей человека действительности в заманчивый мир "компьютерных грёз в киберпро-

странстве", в виртуальную реальность может стимулировать явление аутизации человека. 

Применяемая в играх виртуальная реальность обещает человеку новые миры и переживания; снова стано-

вятся актуальными идеи «путешествий», но уже не географических, а в иных реальностях -виртуальных. Однако 

виртуальное путешествие небезопасно для личности. По сути, виртуальная реальность вовлекает человека в новые 

формы бытия, которые в определённой мере могут формировать личность. Могут они породить и новые формы со-

циального контроля. Здесь можно провести аналогию с наркотиками, недаром уже существует термин «компьюте-

романия», т.е. «патологическая потребность человека в регулярном использовании компьютерных систем, вызванная 

привыканием к воздействию на его психику компьютерных игр и технологий виртуальной реальности» [5].  

Необходимо отметить, что основная часть людей, увлекающихся компьютерными играми – дети и под-

ростки, главная задача которых -развитие своей личности, а не формирование компьютерного героя; овладение 

знаниями, умениями и навыками, полезными в реальной жизни, а не компьютерными навыками убийства, 

насилия и т.п., использующимися в виртуальной реальности. Пройдя по игровым автоматам в Кыргызстане, мы 

обнаружим, что играющие подростки уже выросли и возраст посетителей уже превысил 30-35 лет.  

Негативным эффектом информатизации можно считать и то, что она предоставила широкие возможности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80
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для социально опасных элементов общества. Соответственно возникла опасность использования результатов про-

цесса информатизации общества в преступных целях. Это привело к возникновению нового вида преступности – 

компьютерной преступности, которая уже представляет большую угрозу для общества. В зависимости от способа 

воздействия на компьютерную систему специалисты выделяют четыре вида компьютерных преступлений: 

1. Физические злоупотребления, которые включают в себя разрушение оборудования; уничтожение 

данных или программ; ввод ложных данных, кражу информации, записанной на различных носителях. 

2. Операционные злоупотребления, представляющие собой мошенничество (выдача себя за другое 

лицо или использование прав другого лица); несанкционированное использование различных устройств. 

3. Программные злоупотребления, которые включают в себя различные способы изменения системы 

математического обеспечения (например, "логическая бомба" – введение в программу команды компьютеру, 

принуждающей его проделать в определённый момент какое-либо несанкционированное действие; "троянский 

конь" – включение в обычную программу своего задания). 

4. Электронные злоупотребления, которые включают в себя схемные и аппаратные изменения, при-

водящие к тому же результату, что и изменение программы.  

Интернет служит весьма удобным средством для подготовки и осуществления информационно-

террористических и информационно-криминальных действий. В нем могут распространяться пропагандистские 

материалы преступных организаций, рецепты изготовления взрывчатых и ядовитых веществ, оружия, наркоти-

ческих и психотропных средств, наконец, изощрённых алгоритмов вскрытия шифров и т. п. Вся эта информа-

ция, как правило, легко маскируется под научно-техническую информацию. В силу своей открытости сеть 

предоставляет злоумышленникам большие возможности. Так, например, через неё можно получить доступ к 

конфиденциальной и секретной информации, скопировать ее, внести изменения или просто уничтожить, что 

является непосредственной угрозой информационной безопасности личности и государства в целом [3]. Отсут-

ствие географических границ для сети Интернет, трудно определимая национальная принадлежность объектов 

сети, возможность анонимного доступа к ее ресурсам – все это делает уязвимыми системы государственной, 

общественной и личной безопасности. Компьютерная преступность и ее последствия представляют собой новую 

форму антиобщественного поведения, которая, к сожалению, лишь недавно получила признание как таковая. 

Большие опасности новой информационной техники и технологии заключаются в том, что они создают 

новую информационную реальность, законы развития которой и законы существования в которой резко отли-

чаются от всего того, с чем человек имел дело до этого. «Сейчас происходит созревание новых экологических 

условий существования человека в информационно-рефлексивном секторе его среды обитания, к которым че-

ловек пока не приспособлен» [6]. Стихийно создавая информационную реальность, человек не может предска-

зать все последствия этого развития. Поэтому так актуальна проблема обеспечения информационной безопас-

ности личности, общества, государства и всей биосферы в целом в условиях формирования новых экологиче-

ских условий существования человека и перехода к ноосферным принципам природопользования.  
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Abstract. The article is dedicated to investigating the past tense in the Azerbaijani language from the dia-

chronic-dialectological aspect. In the article there is a look at investigating of the past tense in linguistic research, ety-

mology of morpheme, its typology and morphological issues, semantic-style features and so on has been involved in the 

research. The result is that the "-d" suffix is a phono semantic element that expresses the meaning of "shuhudi" in order 

to create a "force to action" effect. In some of the dialects and accents of the Azerbaijani language, the existence of the 

sound in transitions and parallels, and even in the structure of present tense form morpheme confirms this statement. 

Keywords: past simple tense, diachronic-dialectology, morpheme, dialect and accents, infinitive, auxiliary 
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The time in the Azerbaijani language indicates that the work, the state of the action, and the action before the 

present time, is called past tense. Past time manifested in two forms depending on the subjective attitude of the speaker: 

1) Depending on witness to the action, the case and movement with the participation of the subject; 2) Depending on the 

form that the action, the case and the movement is told by subject which took place with witness of participation anoth-

er man. Thus, depending on the subjective approach of the events, two forms of the past tense are revealed: Past simple 

(şühudi-shuhudi) and perfect tense forms (nəqli-naqli). Past tense- as a grammatical term, for the first time in Azerbai-

jani linguistics began to use since 1936. In this context, the word "mazi" has been utilized in the scientific grammar 

books published until this time [5, C. 72-73]. 

It should be noted that the first scientific findings about the past tense (şühudi-shuhudi) in Azerbaijani linguis-

tics are considered to belong to Mirza Kazimbey. Academician M. Kazımbey called past tense as certain past tense giv-

ing its concise timetable. It should be noted that the scientist reflects the use of paradigms in South Azerbaijan and 

North Azerbaijan regions: sevdüm, sevdun, sevdi, sevduk, sevduz, sevdiler (South Azerbaijan); In North Azerbaijan, the 

difference observes in the general form of second personal pronoun-sevduuz; in singular form sevdu [7, C. 589-590]. 

"Şühudi" is an Arabic origin word, means "eye-catching; to be ready; to be exist " [2, C. 793]. It should be not-

ed that in the grammar books written in the 30s of the last century, the term "şühudi" and "nəqli" was substituted by the 

words “yaxın” and “uzaq” [5, C. 76]. It is no coincidence that these terms of national origin express more clearly the 

current act, the case and the movement in terms of the logical perception of time. 

M. Kashgari compared the two forms of past times: "The difference between them is that the person who says" 

-di "(ie." -di ") is there and is witnessing the action and the movement. When it is said “bardı” it means “o getdi, mən 

də onun getdiyini gözlərimlə gördüm”. [6, C. 77]. 

M. Kashgari explains a phonosemantic interpretation of the suffixs"-di" as so: "It is in the field of oguz, kip-

chak, yagma, oghrag, suar and Russian land. This is the rule, because the letter "d" is a sign that the act has passed, but 

"i" is expression of appeal to unknown person. The word "bardı" is the same as that. As you see, when the verb is at-

tribute to addressed man is said “bardınq”, letter "i" is omission, and when is addressed to the first personal pronoun is 

said “bardım”, letter "i" is omission again, the letter "d" stays in place, is not omission. As I said above, at all these 

points, the letter "d" is always between (along with the letter "i" and "ı") [6, C. 68-69]. 

Thus, in the period up to the spelling norms of modern Azerbaijani literary language suffix "-dı" was used with 

two orthoepy as "-dı" and "-di" obeying only back vowel harmony in the last syllable. It is no coincidence that in the 

most accents of modern Azerbaijani language there is a dualism of the past tense sign. For example, this aspect is ob-

served in Eastern group accents. Old and modern grammatical indicators of the Turkish language which "indicating that 

the action is a definite event, being witnessed personally” are performed with suffixes "–tı/-dı". [11, C. 254]. 

"The past tense is used in expressing the dynamism, in the description of the stories, of direct information 

about a movement [1, C. 165]. 

It is not casual that M. Kashgari completed the headwords of the verbs mentioned in the “Dīwān Lughāt al-

Turk” by the end of "–dı/-tı" and explained his views following: "The foundation of the verbs is formed on the past and 

imperative forms. Verbs are formed on the past tense form” [6, C. 57]. 
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It is known that the renaming features of keywords in the vocabularies are the main issue. In other words, 

forms namespace, naming are synonym with linguistic meaning terms. The official sign of the past time in the Azerbai-

jani language is "–dı4"and the various variants of the suffix as "–dı –di –du –dü;-tı, -ti, -tu, -tü; -d, -t". Thus, morpholog-

ical-semantic sign is determined on the basis of "-d / -t". Having summarized the characteristic of the past tense sign in 

the Turkology, I. Valiyev writes that it was the found from infinitives, auxiliary verbs, participle, the ancient form of III 

personal comparison suffixes [10, C. 39]. 

Hence, the main idea in Turkology is that, in the basis of the "-ti / -ti" morphemes stay ditransitive forms of 

verbs. By the way, it should be noted that the examples justifying the aforementioned statements are as much as possi-

ble as in historical examples or modern forms of expression. For example, let's say that in the modern literary language 

and in accents noun formation suffixes "-dı4, -ırtı4, - ıntı4, -tı4; -dıq4" + affiliation suffix and etc. morphemes confirm 

this idea. In our opinion, "d" in the Azerbaijani language is a motive or a sign of forcing to action. In the modern lan-

guage, this sound which means incite, propagate, act, force to act, and etc. by adding in the beginning of verbs, at the 

moment means the action: - Di gəl!; –Di get!; – Di durma! – yaxud, -Gəldə!; – Sus da! and so on. 

In our opinion, it is possible to observe the above mentioned "d / t" element in different languages.  For exam-

ple, it is known that in the English language, the word "-to -do" means auxiliary verb. However, in French, this verb is 

the infinite form of the verb "dire" –"demək" (say). This morpheme may be used in verbal and written form in meanings 

reference, referral, appointment, management, guidance, leadership, routing, do business by word, tongue and so on. At 

the same time, in the European sources words as dictator, the dictator, the dispute, etc. morpheme "-di" means the ver-

bal speech. It should be noted that in the Azerbaijani dialects and accents morpheme "-to/-do" are used as main verb 

meaning action in large aspect. - To: basdı ki, gə öyə baş sözlərini (He insisted that, come home.) (Neftchala); - Do: 

dağarcığ üssündədi (Dava-dalaş dağarcıq üçündür. (Saying)); - Sənəbi do: gələrəmki, adun da yadunnan çıxar! 

Generally, the evidence showing that the "-d / -t" element is currently referred to action is morpheme-ad/-əd" 

the sign of the present tense in the Guba dialect of the Azerbaijani language. Therefore, it is not unreasonable to speak 

of morphemes "–a- du/ -ə -dü – a – dı -ə - di" as the second type of present tense in the books on dialects and accents of 

Azerbaijani language. Academician M. Shiraliyev considers it to be from kipchak origin, and talking about that this 

morpheme is generally mentioned in some villages’ accents of Guba and Alibayramli (Shirvan-Q.Q) regions [8, C. 

212]. 

The author points out the origin of this form by the origin "verb root  +a durur (ala durur)"  which is referring 

as an analytical type of the present tense, and writes that this sign is observed in Zagatala-Gakh regions and its own 

description [9, C. 212]. 

In our view, descriptive momentum combination represents the content of at the moment, that moment. If so, it 

is being talked about the present. Hence, the above-stated etymology of the element “-d” expresses the truth. In addi-

tion, the author gives only an example of an analytical form of the present tense. In the book "Baku dialect", the scien-

tist describes the suffix "-əd" in the form of the present tense in the village accent of Baku as Novkhani, Hokmali, Co-

rat, Gobuk and Guzdek (gedədəm, gedəsən, gedədü, gedədig, gedəsüz, gedədü) and in Derbent dialect as (gitədəm, 

gitəsən, gitədi, gitədeg(k), gitədi) [8, C. 90]. 

It is very interesting that in monographic study of Derbent dialectic, it observed that there are parallelism of "-

ad / -a" in some accents. For example, in the Sanak village, the voice of "- d" can both be processed and omission; For 

example: tutadam, tutasan, tutadıtutaduğ, tutasuz, tutadılar; gələdəm gələsən, gələdi, gələdük, gələsüz, gələdilər [4, C. 

154]. 

As a sign of present tense "-ad -əd -adı" are also used in the historical of the Azerbaijani literary language [3, 

C. 184]. 

It is no coincidence that M. Kazimbey once talking about the present tense wrote: "Word "o" in some types of 

present tense forms belonging to the famous dialects of Northern Tatarstan and Azerbaijan, accept either personal end-

ing form–dir, or its shortened version - di, as well as in some cases" i". For example: yazadir, yaxudyazadi – o yazır; 

habelə deyirlər, yazıri [7, C. 555]. 

In the accents of Tats and Selik villages of the Derbent dialect of the Azerbaijani language, in the third person-

al pronoun is added personality sign after tense suffix, and in this case letter "-d" is written instead of "-t":- Vərət qızın 

Əli (S.); -Baxat o da bayağdan; -Keçət çaydan uşağlar (T.) [4, C. 154]. 

As you can see, indicates of present tense"-d / -t" specify that element "-d" is more phonosemantically relevant 

to the present moment. In our view, the characteristic of the "d-y" passage for the Turkic languages has subsequently led 

to the emergence of a new version of the sign of the present-day as"–ay -əy, -ıy, -iy, -ey". It should be noted that "-ay" 

was noted as II and III personal pronouns in Khanagah and Gulmammadli villages of Jalilabad region, as well as in the 

Adana accent of the Turkish language [9, C. 216]. 

The present tense sign "-ay" is also found in Yardimli and Lerik accents [3, C. 180]. The "-ey" variant of the 

suffix is observed in Ayrim, Mugan, Ordubad and some accents of South Azerbaijan. There are also "-ey, -oy, -oy" vari-

ants in Ayrim accent.“-y-iy, -uy, -uy" phonetic variants are also used in Shaki-Zagatala-Gakh, Ordubad and some ac-

cents of South Azerbaijan regions [9, C. 215]. 

In conclusion, an idea is formed that in a large sense suffix "-d" has a phonosemantic essence that creates an 

effect of force to action. In the dialect and accents, even today, the features of the existence of "-d / t", "-d-y" in the 

structure of morphological sign of present tense form justifies this idea. 
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ДИАХРОНИЧЕСКИЕ – ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
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Национальная Академия Наук Азербайджана, Азербайджан 

 

Аннотацию. Статья посвящена исследованию прошедшего времени на азербайджанском языке в диа-

хронно-диалектологическом аспекте. В статье рассматривается исследование прошедшего времени в лингви-

стических исследованиях, этимология морфемы, ее типология и морфологические проблемы, особенности се-

мантического стиля и т.д., которые были вовлечены в исследование. В результате суффикс «-d» является фо-

но-семантическим элементом, который выражает значение «шухуди», чтобы создать эффект «сила к дей-

ствию». В некоторых диалектах и акцентах азербайджанского языка существование звука в переходах и па-

раллелях и даже в структуре нынешней формы морфемы подтверждает это утверждение. 

Ключевые слова: прошедшее время, диахронная диалектология, морфема, диалект и акценты, инфи-

нитив, вспомогательный глагол. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ПОЭТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА 

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ «ДЕВАНИ ЛУГАТИТ ТУРК» И «КУТАДГУ БИЛИГ» 
 

 Л.Б. Мирзохидова, преподаватель кафедры методики преподавания языков 

Региональный центр переподготовки и повышения квалификации работников народного образования 

при Самаркандском Государственном Университете, Узбекистан 

 

Аннотация. В статье рассматриваются метафорические изображения образов растительного мира 

в произведениях «Девани лугатит турк» и «Кутадгу билиг». Проанализированы изменения в мире растений, 

описан иносказательный смысл природных явлений, наблюдаемых в разное время года, а также представлены 

тропы, связанные с природными стихиями. 

Ключевые слова: мир растений, цветок, времена года, растение, утренний ветер, символ, иносказание. 

 

С самого начала существования человека он пытался учиться, анализировать и сопоставлять изменения 

событий, происходящих в природе. Природа окружающей среды и ее явления во все времена являлись основ-

ными факторами, способствующими мышлению и познанию мира. 

В результате этого каждый аспект поля имеет свой собственный взгляд и философическое мышление и 

смысл. Происхождение этих взглядов появляется в мифах. Постепенно мифическое царство трансформирова-

лось в новую социально-экономическую систему, основанную на этических соображениях и художественных 

эстетических традициях, и приняло мифическую форму искусства. «Когда миф отрицается как отражение про-

стейшего смысла вселенной, его содержание переходит в жанр легенды с определёнными изменениями. Эти 

изменения были вспомогательными средствами (мифологически понять художественное представление мира), 

чтобы объяснить смысл расширения функциональных мифов. Были созданы предпосылки для того, чтобы объ-

яснить и описать мораль этой истории и эстетических способностей, а также отстранённости ритуальных цере-

моний от мифологических героев, мифологических текстов, и изображение действительности основывается на 

образе божеств, подходящих для символических образов» [1, б. 16]. 

Значит, понятие познания мира и постепенное развитие и определение воображений формируют худо-

жественное осознание и объяснение реальности, что послужило стимулом символических интерпретаций. 

Вопросы, связанные с природой, изучаемые в сфере биологии, географии, физики, химии, формируют-

ся с научной точки зрения, теорий и взглядов. А в художественной литературе природа, а также происходящие 

в ней природные явления осознаются через художественно-философские идеи о мире, жизни, человеке. В ху-

дожественной литературе природные явления характеризуются научными, философскими, социальными, эти-

ческими взглядами на основе символизма. Стоит отметить, что многие мифы и легенды были основой для 

большинства символов (солнце, луна, звезды, ветер, ураган, гром, молния, облака и т.д.). В произведениях «Де-

вону луготит турк» и «Кутадгу билиг» встречаем на основе мифологических взглядов систему метафорических 

образов(молния, облака, день, день до захода солнца, закат).  

В книге «Девани лугатит турк» мы часто встречаем четверостишия, которые имеют образный вид через 

изображение цветов. В тоже время мы видим, что цветок иногда служит символом весны, а иногда воплощени-

ем человека: 

 

Турли чэчак тызылды, 

Бўкундан ал йазылды. 

Ўгуш йатыб узалди, 

Йэрда қоба азрашур. (ДЛТ.I.237) 

Много цветков выстраивались, 

Бутоны цветка расстелились. 

Долго находились в мучении, 

А теперь отделяется от земли. 

 

Цветок – это метафорический образ пленника, долго находившегося в мучениях. Цветок  на земле под-

вержен «насилию»: его могут затоптать, уничтожить, но поднимаясь вверх, он растет, набирает силу; и чем 

дальше от земли, тем больше, соответственно, свободы,  тем самым символизируя начало счастливого (яркого) 

дня. В четверостишиях распускание цветка, постилание цветочного ковра символизируют достойную жизнь 

(люди стали жить достойной жизнью (ДЛТ.I.141).  

Иллюстративные отражения образов основаны на иносказательных средствах, таких как «цветок», «хо-

лод», символическая эмуляция, символическое описание «цветочный ковёр». В «Девону луготит турк» мы ви-

дим поэтику, связанную с потоком, ветром, молнией, штормом и черными облаками. (ДЛТ.I.259-260, 407) 
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Когда изображение правильно интерпретировано, оно отражает пасмурный день, сезон дождей. Но в 

тоже время есть признаки, которые указывают на символический уровень изображения. Символизирующий 

образ – это страх попадания в душу человека страха от грома облаков. И поэтому в первом четверостишии ве-

тер, шторм и буря олицетворяют собой вестники катастрофы для человечества. В то же время чёрное облако 

означает, что силы зла начали оказывать давление на испуганный народ, который только что узнал об известии. 

В «Девани лугатит турк» дерево служит символом человека.«Кўб сукутга қуш қонар, Кўрклук кишига сўз кэ-

лир» (ДЛТ.I.309), «Шохи кўпга қуш қўнар, Кўрклик кишига сўз келар». А в книге «Хибатул хакайк» метафора 

«бесплодное дерево» значит образное изображение жестокого человека. Карамсиз, шафқатсиз киши мевасиз 

дарахт кабидир, Мевасиз дарахтни кесиб ёндиргин. (ҲҲ.74). Пользы от бесплодного дерева, меньше чем от 

плодового дерева. Оно используется только для сжигания. Фруктовые деревья каждый год дают урожай и кор-

мят людей, поэтому они ценятся и выращиваются. В жизни тоже милосердные, благосклонные люди ценятся, а 

беспощадные и жестокие унижаются. Значит, доброта – это урожай, который изображается в метафорическом 

образе «плодового дерева». А немилосердный человек изображается посредством «бесплодного дерева». Нуж-

но срубить бесплодное дерево, что означает: отвернуться и никогда не общаться с невеликодушным человеком 

– это символ идеи, что нужно избегать общения с такими людьми. 

Как в четверостишиях «Девани лугатит турк» и «Хибатул хакайик», в эпической поэзии «Кутадгу би-

лиг» с изображением природы мы видим много разных метафорических изображений. В то же время особое 

значение имеет символический образ природы, особенно учитывая его восхищение в связи с престолом Бугра-

хона. Поэт пытается создать символический образ праведного короля с помощью символической иллюстрации 

весны, он пытается изобразить справедливого правителя с помощью Буграхана: 

 

Туғардын эсə кэлди θњдүн йэли 

Ажун этгүкə асты уштмаҳ йолы 

Йағыз йэр йыпар толды кафур кэтиб 

Бэзəнмəк тилəр дунйа кθркин этиб. 

Эринчиг қышығ сүрди йазқи эсин 

Йаруқ йаз йана қурды давлат йасын.(ҚБ.72) 

Сначала веял весенний ветерс востока, 

Он открыл путь в рай, чтобы украсить мир. 

Холод(зло) ушел с земли, целинные земли наполнялись 

божественным ароматом 

Вселенная хочет быть красиво украшена 

Весенний ветер прогнал скучную зиму, 

Безоблачная весна опять вступила в свои права 

и построила свой государственный лук. 

 

Понятия ветер, приятный ветерок, утренний лёгкий ветерок широко используются в качестве симво-

лов посланников в тюркской литературе. Веяние весеннего ветра с востока – это приход весны, а также изве-

стие о престоле, которым овладел правитель и о котором мечтает поэт Буграхона. Таяние снегов приводит к 

наводнению – и после разные травы зазеленеют на земле. То есть, снежные холодные дни, скучные зимние но-

чи – символы жестокого правителя, бывшего на престоле до Буграхана. Весна – символ праведного короля Буг-

рахана. То есть, когда Буграхан взошёл на престол, поэт имел в виду главу нации, управляемую миром, спокой-

ствием и справедливостью. Чтобы изображать метафорические изображения поэт использует как олицетворе-

ние и символический эпитет. 

Когда деревья зазеленеет, наряжаются, плодовые деревья цветут разными цветами «Қурымыш 

йығачлар тонанды йашыл, Бэзəнди йапун ал сарығ кθк қызыл», вместо снежного, холодного покрывала земля 

покрывается зелёным покрывалом, «Йағыз йэр йашыл борқу йүзкə бады», со стороны Буграхана распространение 

китайского каравана «Хытай арқышы йадты тавғач иди»,гора, равнины, земля, котловина нарядились в зелёный 

и красный, расцветание цветочков, наполнение света божественным ароматом «Йазы тағ йэр обры тθшəнди 

йадыб,Этинди қолы қашы кθк ал кэдиб. Түмəн тү чэчəклəр йазылды күлə, Йыпар толды кафур ажун йыд 

билə.Саба йэли қопты қаранфул йыдын, Ажун барча бүтрү йыпар буды кин»(ҚБ.72), все это метафорические 

изображения смысла разных поступков человека. Наряжается гора, равнины, земля в зелёный и красный, расцве-

тают цветы, свет наполняется божественным ароматом, причиной этого происшествия является распространение 

китайского каравана со стороны Буграхана. Это является символом благородства, справедливости правителя.  

Итак, жизнь продолжается, окружающая среда, то есть, природа, окружающая нас, продолжает демон-

стрировать новые грани. Философское наблюдение человеческой природы, которая помогает узнать смысл 

жизни с помощью происходящих событий, роль человеческой жизни, гораздо более высокий уровень сознания. 

В этом смысле природа является средством определения места и обязанности человека в общественной жизни. 

В четверостишия, цитируемые в книге «Девону луготит турк», являются символами добрых и злых лю-

дей. Это достигается путем сравнения зимних и летних характеристик с хорошими и плохими характеристика-

ми человека. В «Кутадгу билиг» жизнь молодёжи, среднего возраста и старости выражается зимой и летом. 
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«Йигит эрсə йашыњ йаз эрсə йвлвњ, Если ты молод, и у тебя весна (ҚБ.690)», после сорока уже у тебя осень: 

«Йашын қырқта кэчсə күн ай эрсə күз, если у тебя возраст высшее сорока, то у тебя сейчас осенние дни 

(ҚБ.690)», старость – зима «Йашын эрсə алтмыш θдүњ эрсə қыш (ҚБ.690). Кроме того, слова и словосочетания 

(такие как буря, ветер, штормы ,гром, наводнения и черные облака) служили средством для создания символи-

ческого отношения к врагу. 

Тропы, представленные в отрывках «Девону луготит турк» и произведении «Кутадгу билиг», раскры-

вают смысл общественной жизни через растительный мир на примере сопоставления хорошего и плохого, 

добра и зла в мире, молодости и старости, образованных и неграмотных, понимания и знания, жизни и смерти. 

Таким образом, изобразительные средства, использованные в данных произведениях, служат идеей высокой 

художественности. 
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The creations of Alisher Navoi, "Tarixi anbayo va xukamo" and "Tarixi muluki Ajam" are associated with cer-

tain historical periods and processes. It is well known that Navoi was highly appreciated by Husain Boyqaro, ruler of 

Khurasan and his closest friend, according to creating the famous “Hamsa” in the Turkish language in 1483-1485. The 

growing position of Navoi in the royal chamber began to alarm the group of officials in the palace of Husain. They be-

gan looking for a way to send Navoi away from the ruler. At the same time, the emptiness of the treasury created favor-

able conditions for officials to fulfill their evil intentions. In "Baburname" of Zahiriddin Muhammad Bobur, it is said 

that at that time Husain Boyqaro needed a certain amount of money. Since none of the officials could solve this prob-

lem, Majididdin, a prominent figure in the palace, promised to extinguish the treasury if Husain Boyqaro makes his 

wishes. When the king agreed, Alisher Navoi was dismissed from state affairs, and in 1487 became governor of Astro-

bod. The presence of Navoi in the royal palace did not allow the taxation of people through injustice, oppression and 

violence. For this reason, Navoi was removed from government work and sent to other countries. Secondly, Astrobod 

was one of the bounded areas of Khurasan, where maintaining peace and tranquility was of political importance. Alisher 

Navoi, as the closest friend and trustee of the king, was sent there for political purposes. Navoi, who lived with longing 

for his homeland, was able to return home only two years later. When fraud and crookedness were discovered, Majidid-

din was expelled from the palace and was replaced by Nizomulmulk. 

In those difficult times, Navoi created his own historical works. You can find a few details about the connec-

tion of the book "Tarixi muluki Ajam" since 1488. Nevertheless, the date of writing the book "Tarixi anbayo va xuka-

mo" is unknown. The date in which the work was written refers to the years 1485-1498. Some sources suggest that it 

was written in 1496. Scientists can draw conclusions based on the "Kulliyot", which was duplicated by Darvish Mu-

hammad Taki in the Topkapi Palace Museum in Turkey [1]. This is due to the fact that the translation of works goes 

back to the life of Navoi (1496-1497). In the "Book of history", which is part of the "life cycle", it also provides infor-

mation about the "Tarixi anbayo va xukamo." It should not be confused that the time of duplication of "Kulliyot" and 

the time written by "Tarixi anbayo va xukamo". There is a big difference between the time of its duplication and the 

time of its creation.  

After writing the famous "Hamsa" in the Turkish language of Navoi, his first work was devoted to historical 

prophets and historical figures. When Navoi finished writing Hamsa, he began to create historical works. 

Navoi called those works in the "Mukokamat ul-lugatayn" under the general title "Zubdat ut-tavorix" ("The 

cream of history"): “Bu “Xamsa” shug’lidin chin farog’at topib men taxay yululgetin avardin salotin ta’rixi dashtig’a 

chopibmen, chun noma savodi zulmatidin “Zubdat ut-tavorix” adosin tuzurmen, salotin o’lgan otin bu hayvon suyib 

ilatir guzupmen”[2]. 

This means that these two historical works should have been formulated as one series in the eyes of Navoi and 

be named after the common name. "Tarixi anbayo va xukamo" is the first of this category, the second part of which is 

"Tarixi muluki Ajam" 

Most of these books are referred to as two separate historical works of Navoi. However, after Alisher Navoi's 

book "Tarixi anbayo va xukamo", published in the book "Kulliyot", which was preserved in the manuscripts of the Fund 

of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan and in the Topkapi Palace Museum in Turkey, which during 

the lifetime of Navoi (1496-1497) was duplicated by Darvish Muhammad Taki is the fact that the "Tarixi anbiyo va 

xukamo" is not separated by a separate paragraph and indicates that this is a common history. Thus, the work was origi-

nally part of the whole, and then began to be studied as separate works. 

It can be said that the compositional construction of works is based on the above sources, based on the traditions 

of Eastern culture. Since the traditions of the Eastern history of the introduction, in turn, required the following conditions: 

1. Each book of history should begin with the advent of Adam (a.s) and be related to the subsequent events of 

the prophets; 

2. Then the history of the legendary dynasties of Iran and, ultimately, events that will be described by the au-

thor himself. 

This was traditionally observed in the middle Ages. As for the works of Navoi, the book "Tarixi anbayo va 

xukamo" began with the creation of Adam (peace and blessings of Allaah be upon him), after which he told about Nabi-

is, Obids and judges, in history about the legendary dynasties of Iran. 
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Academician Boturxon Valixo’jaev classifying and characterizing Alisher Navoi, commented: "The prose 

works of Alisher Navoi can be divided into the following groups: scientific, holot, social-ethical. This book, known as 

"Tarixi anbayo va xukamo" – "The History of Prophets and Philosophers", is in fact the first part of Abdurrahman Ja-

mi's book, called “Zubdat ut-tavorix”. It is assumed that the date of writing the work is from 1485 to 1498. 

The book "Tarixi muluki Ajam" is the second part of the book about the general history of the Turkic language 

written by Alisher Navoi in the form of "Zubdat ut-tavorix", in which the history of the Ajama kings was mentioned. 

Although the third part of the book "Zubdat ut-tavorix" provides that the Turkish kings existed before Husain Boyqaro, 

but it does not seem to be written. [3] 

The literary critic Qobiljon Tohirov wrote in his article "Alisher Navoi – author of "Tazkiras": "... Two more 

works by Alisher Navoi are similar to the Tazkira. One of them is "Tarixi anbayo va xukamo", which can be considered 

as a story of prophets and judges. It cannot be said that the story of "Tarixi muluki Ajam" is the history of the Iranian 

kings. In all four of them historical, philosophical and literary data were collected, each of which was specially designed 

for different spheres: "Tarixi anbayo va xukamo" – Theology, "Tarixi muluki Ajam" – statehood and politics. Another 

story of the writer Alisher Navoi as "Tarixi muluki Ajam" remained un-written. Navoi began with Yofas, as well as 

with Alexander the Great and the next four Khakans and Sultans, Amir Temur and Temurids, and eventually tried to 

turn to the history of Husain, but, unfortunately, this intention was not fulfilled."[4] 

The collection of these historical works of Navoi was not complete, i.e. the story of the rightful ruler of time 

Husain Boyqaro was not written, and in this respect, the work is not completed. He wrote in both of his works that he 

would write a book about Husain Boyqaro if God forbid. Navoi wanted to complete a great historical work on Husain 

Boyqaro and thereby enlighten the history of the Timurids dynasty. However, for some reason the work did not end. 
Navoi wrote his historical works with the help of books of the following historians: "Nizom ut-tavorix" of 

Jalal, "Zafarnoma" by Sharofiddin Ali Yazdi, "Jome ut-tavorix", "History of Banokiy" by Banokati, "Nasihat ul-muluk 

Muhammad G’azoliy", as well as the works of Salman Farsi, Ibn Abbas, Vahbbinni Muhabbih. Navoi, proving the facts 

of the gospeled in his works, quoted some excerpts and texts from these literatures. 

According to "Experience of creative biography of Navoi" of E.E. Bertels in the list of his scientific and theo-

retical works "Tarixi muluki Ajam" after "Tarixi anbayo va xukamo", according to the tradition of the Soviets, "Histori-

cal affection" was the first book on the list. However, the earliest information about the "Tarixi anbayo va xukamo" 

belongs to the Turkish scientist Ogah Sirri Lavand. He gives a general description of the work of “Tarixi anbayo va 

xukamo” on the first and fourth volumes of the book "The World of Alisher Nevai", published in Istanbul in 1965. In 

the first chapter of Ogah Sirri Lavand wrote: "This work consists of two parts, and in the first part there it is written 

about the prophets and followers of Jesus, about Jurjis and Obids and the judges are given an assessment in the second 

part." Section 4 provides general information on "Tarixi anbayo va xukamo" and a list of those mentioned there.  
Alisher Navoi called his historical works "Zubdat ut-Tavorix" as "The cream of history". Literary scholars: B. 

Valikhojaev and K. Tohirov, in the title describe it as "a work describing a character" and "a great history"[6]. Obvious-

ly, the Samarkand edition of "Tarixi anbayo va xukamo" has certain advantages over previous publications in terms of 

scientific and critical text. In this publication, the authors attach great importance to the event of transliteration in Cyril-

lic from Arabic. 

Thus, the historical works of Navoi "Tarixi anbayo va xukamo" and "Tarixi muluki Ajam" have a unique sci-

entific and artistic value and are still studied by scientists. 

First of all, it must be stressed that these two works were created in full accordance with the traditions of the 

east, that is, the beginning of the history of the prophets, then the passage of the message, chronological sequence and 

historical scientific principle. 

Secondly, from the human history, these two works reflect theology and then the history of statehood and poli-

tics; it should be regarded as a historical work in this sequence. In addition to the historical and chronological content of 

these two works, they also complete each other from spiritual, didactic and enlightening views. 

Third, in essence, the work requires in-depth study and accurate research in two specific fields of science: his-

tory and literature. 

The discoveries and coverage of historical works that we do not know in these processes open up new studies 

on this issue. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЛЕКСЕМЫ «ТРУД» В РУССКИХ ПАРЕМИЯХ: ДИАХРОННЫЙ АСПЕКТ 
 

 Л.В. Тимербаева, магистрант 

Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета, Россия  

 

Аннотация. В данной статье автор выявляет и описывает особенности репрезентации националь-

ной картины мира и менталитета русского народа на основе паремиологического фонда русской лингвокуль-

туры, в частности – через лексему «труд» и ее вербализаторы «работа» и «дело». Лексикографическая ин-

терпретация репрезентантов и анализ паремий о труде позволят выявить содержательную характеристику 

его языковых реализаций и проследить эволюцию концептуального наполнения. 

Ключевые слова: труд, работа, дело, энантиосемия, паремии, русская лингвокультура, диахронный 

аспект, функционально-семантический анализ. 

 

В современной лингвистике актуализируется лингвокультурологический подход к исследованию язы-

ковых единиц, среди которых особое место занимают пословицы и поговорки. Паремиологические единицы 

составляют важную часть коммуникативных фондов этносов, отражают специфику их мышления, в них наибо-

лее ярко проявляются национальная семантика и культурные ценности, в систему которых входит и труд как 

неотъемлемая сторона жизнедеятельности человека. Ю.С. Степанов относит труд к константам [Степанов 

2001], имеющим в русской культуре статус базовых и влияющих на развитие других концептов.  

Труд в паремиях манифестируется лексемами «труд», «работа», «дело» и их однокоренными словами. 

Отметим, что в ходе сбора и обработки эмпирического материала нами не обнаружено паремий 

с компонентами «занятие» и «деятельность», с точки зрения узуса, входящие в концептуальное поле «труд». 

Это объясняют, на наш взгляд, две основные причины: высокий уровень абстрактности значения данных слов 

и оттенок книжности в их употреблении.  

Пословицы XIX века, воспроизводящие лексему «труд», содержат значение «усилие, напряжение»: «За 

трудами дня не видно» [Даль 1879: 652]; «От трудов своих сыт будешь, а богат не будешь» [там же: 654]; «Тру-

да много, а добычи мало» [Аникин 1988: 303]. Данное явление объясняется тем, что на Руси долгое время су-

ществовала барщина, народ много работал, уставал. Этимологические словари указывают на общность слово-

образовательных гнёзд с производящими словами «трудиться» и «трудный» [Шанский, Боброва 1994]. В «Тол-

ковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля в семеме объективируется такое отношение русского 

народа к труду – «м. работа, занятие, упражненье, дело; все, что требует усилий, старанья и заботы; всякое 

напряженье телесных или умственных сил; все, что утомляет» [Даль 1955: 563]. Но для русских труд – общече-

ловеческая нравственная ценность, что обусловлено контекстом православной ментальности. Адам должен был 

возделывать и хранить сад Едемский, но не справился с обязанностью. Согласно христианству, труд выступает 

средством преображения человека, возвращения ему утраченного рая и Божьего благоволения. Так в паремио-

логическом фонде появились пословицы, в которых обнаруживается имплицитная сема «путь к самосовершен-

ствованию через страдания»: «Бог труды любит» [Даль 1879: 658]; «Человек рождён для труда» [там же: 660]; 

«Благо людей в жизни, а жизнь в труде» [там же].  

В процессе исторического развития (экстралингвистический фактор) план содержания претерпевает 

концептуально-смысловую трансформацию. Так, труд в СССР – почётная обязанность. Каждый человек счи-

тался подлинным хозяином страны, ему были важны не только результаты своего труда, но и всего народного 

хозяйства, что зафиксировано в «Толковом словаре» советского периода Д.Н. Ушакова, где в словарной статье 

лексемы «труд» основное значение – «только ед. Целесообразная деятельность человека, работа, требующая 

умственного и физического напряжения. «В ·СССР осуществляется принцип социализма: «От каждого – по его 

способностям, каждому – по его труду» [Ушаков 2009: 815]. В паремиях начала ХХ столетия помимо узуально-

го значения «источник не только материального, но и морального удовлетворения» («В труде рождаются ге-

рои» [Рыбникова 1961: 35]; «Кто в труде впереди, у того ордена на груди» [там же: 36]) труд понимается и как 

«способ достижения идеалов коммунизма» («День труда – шаг к коммунизму» [там же: 37]; «Чтоб возвести 

коммунизма здание, нужен труд да прочные знания» [там же]), и как «мирная жизнь» («Советский солдат – ма-

стак в смысле атак, а в мирном труде – как рыба в воде» [там же: 40]; «Кто любит труд, тому войны не надо» 

[там же: 36]).  

Конец ХХ века примечателен тем, в пословицах труд перестаёт восприниматься человеческой деятель-

ностью с духовно-нравственным смыслом: «Труд сделал из обезьяны человека не для того, чтобы человек стал 

лошадью» [Вальтер 2005: 496]; «Труд из обезьяны сделал уставшую обезьяну» [там же], описывается потреби-

тельское, прагматическое отношение: «Труд приносит удовольствие тем, кто на нем зарабатывает» [там же: 401]. 

Нередко в паремиях ключевой компонент «труд» заменяется лексическими аналогами «работа» и «дело».  
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«Работа» понимается как деятельность, часто имеющая подневольный характер: «Господской работы 

не переработаешь» [Аникин 1988:68]; «На себя работа – не барщина» [там же: 197]; «На мир не наработаешься» 

[Даль 1879: 657]. Суть данного явления раскрывает происхождение этой лексемы: «заимств. из ст.-сл. яз. Из 

общеслав. *orbota, суф. производного от *orbъ (> рабъ). Ср. точное соответствие в нем. Arbeit. Работа первона-

чально – «тяжёлая, подневольная работа, рабство». Ср. труд, страда (см. труд, страдать)» [Шанский, Боброва 

2005: 412]. Эта связь выражается в словаре В.И. Даля, где автор помещает лексему «работа» в словарной статье 

лексемы «раб» в качестве ее производной. У Н.Д. Ушакова ЛСВ-1 звучит иначе: «только ед. Действие по глаг. 

работать; то, чем кто-н. занят, занятие, труд» [Ушаков 2009: 641], что связано с идеей советской эпохи: упорно 

работать во имя победы революции, проявившейся и в паремиологическом фонде того времени: «Где работа, 

там и густо, а в ленивом доме густо» [Рыбникова 1961: 37]; «Тот не член артели, кто прячется от работы во все 

щели» [там же: 54]. Главный традиционный признак по сути превращается в свою противоположность, что 

свидетельствует о энантиосемии, т.е. о совмещении внутри одного и того же слова противоположных смыслов. 

Изначальное содержание выявлено в сигнификате: «только мн. Употр. в названиях форм принудительного тру-

да с карательной или воспитательной целью» [Ушаков 2009: 641], который воссоздаёт в памяти лагеря, создан-

ные СССР с целью перевоспитания. А в толковом словаре С.И. Ожегова основное значение представлено как 

«процесс превращения одного вида энергии в другой (спец.); вообще нахождение в действии» [Ожегов, Шведо-

ва 2005: 792], которое вновь показывает особенность времени: активное развитие научной сферы жизнедея-

тельности. Лексема утратила значение подневольной работы, осознается как обыденный трудовой процесс. Де-

финиция «служба» демонстрирует сохранение в сознании русского народа этимологического значения: «делать 

что-н. для кого-чего-н., выполняя чью-н. волю, приказания» [там же].  

Современные паремии несут негативно-оценочную коннотацию: «Работа не волк, а большое свинство» [Валь-

тер 2005: 400]; «Кто не работает, тот зарабатывает» [там же: 401], которую оправдывают причины низкой оплаты 

(«Американцы работают, если платят хорошо. Русские работают, если платят – хорошо!» [там же]), невостребованно-

сти на рынке труда («Учиться, учиться и ещё раз учиться, потому что работы вы все равно не найдёте» [там же]).  

План содержания лексемы «дело» в диахронии не подвергся кардинальным изменениям и представляет 

собой «работу, занятие, деятельность» [Даль 1955: 182], который передают паремии XIX века: «Хорош человек 

у дела» [Даль 1879: 658]; «Доброе дело делай смело» [там же]; «Дело учит, и мучит, и кормит» [Аникин 1988: 

75]. «Делом» в русских пословицах советского периода является деятельность, приносящая пользу обществу, 

поэтому установлено более широкое применение лексемы «дело» по сравнению со словами «труд» и «работа»: 

«В хорошей артели всяк при деле» [Рыбникова 1961: 55]; «Вся Советская страна делу Ленина верна!» [там же: 

42]. Пословицы конца XX века объединены нейтральной, объективной или позитивной оценкой трудовой дея-

тельности: «Сделай доброе дело, и оно к тебе вернётся» [Вальтер 2005: 125]; «Все прекрасные чувства в мире 

весят меньше, чем одно доброе дело» [там же: 126]. Обращает на себя внимание тот факт, что лексема «дело» 

сочетается с существительными, указывающими на фазы деятельности (зачин, начало, середина, конец), так как 

дело в паремиосфере выступает как процесс. 

Таким образом, труд – концептуальный фрагмент национальной картины мира, так как, являясь веч-

ным, естественным условием жизни человека и основой для развития его как личности, у каждого народа в за-

висимости от менталитета и общественно-исторических условий сложилось к нему своё особое отношение. 

Пословицы как кумуляторы обыденной культуры показывают, что для русского народа труд – прежде всего 

средство духовно-нравственного воспитания. Паремиологический фонд передает имеющийся национальный 

опыт и обучает его грамотно использовать в трудовой деятельности.  

В результате функционально-семантического анализа выяснилось, что паремиологическое смысловое 

наполнение репрезентантов «труд», «работа», «дело» отличается содержательностью по сравнению с лексиче-

ским. Расширению семантического объёма лексемы «труд» способствуют лингвистические и экстралингвисти-

ческие причины: не только образные и ценностные компоненты их значения, но и идеи, накапливаемые рус-

ским народом в ходе исторического развития. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению эвфемизма в арабском наследии, попыток древних арабских 

лингвистов разобраться в определении и оформлении терминов, именующих это языковое явление, в причинах 

распространения или сужения этих терминов в современной арабской терминологии. 

Ключевые слова: эвфемизм, арабский эвфемизм, арабский термин, арабская терминология.  
 

Эвфемизм как мировое языковое явление играет значимую роль в лексической системе языка. К эвфе-

мистическим единицам люди прибегают с целью вежливо и прилично выразить нечто неприемлемое и непри-

стойное. Опираясь на большое количество работ, посвящённых непосредственно этой проблеме, можно сказать, 

что древние арабы являются одними из видных мировых ученых, которые положили начало исследованию эв-

фемии.  

Первое письменное упоминание этого явления в древней арабской лингвистике относится к началу VII 

века в книге известного арабского лингвиста Аль-Фараа под названием (Маани Аль-Коран – Значения Корана). 

Аль-Фараа отмечает, что в качестве эвфемизации речи арабы используют способ звукового изменения, напри-

мер, вместо словосочетания каталаху Аллах, обозначающего «да разразит его Аллах» они употребляют ка-

тааху Аллах. 

 ) 362ص  /2معاني القران   )  

Вслед за ним в этом же веке Аль-Джахиз занимается этим вопросом под термином "аль – кинаие – ме-

тонимия". Он указывает, что для обозначения полового органа в кораническом стихе было использовано слово 

"фардж – щель". Однако при длительном употреблении его эвфемистический потенциал подвергся пейорациии 

и был заменён словом "джулюд – кожи".  

( 27، كتاب النهاية في فن الكناية ص  21و سورة فصلت ، اية  12) انظر سورة التحريم ، اية   

В конце VII века для указания на эвфемизм древний лингвист Ибн Кутайба употребляет термины "аль- 

тальтиф фи аль- калям и – смягчение речи и аль- таариз – намек".  

( 215 – 214ص  /2) انظر عيون االحبار   

Сходный с термином Аль-Джахиз встречаем у исследователя Аль-Мубаррад, который разделяет эвфе-

мизм на три вида: "аль- тагтие – покрытие, аль- таазим – возвеличивание, и отказ от табу использованием 

того, что указывает ".  

(  858 -855ص  /2) الكامل   

В XI веке путём интерпретаций некоторых коранических стихов был использован Аль-Табризим тер-

мин " аль- кинаие- метонимия ".  

(  174ص  /2) جامع البيان في تأويل القرآن   

Ибн Вахаб использует термин "аль-ляхин", который обозначает у некоторых арабских лингвистов от-

клонение от языковой нормы" и "аль- таариз – намёк".  

(  110 -109) البرهان في وجوه البيان ، ص   

Для определения эвфемизации речи Ибн Фарис употребляет два термина "аль-кинаие – метонимия" и 

"тахсин аль лафуд – улучшение речи".  

(  439) الصاحبي ، ص   

В X веке арабский учёный Аль-Саалибий уделил особое внимание эвфемизмам. В своей книге " Фикх 

аль – люга уа сир аль арабие – языкознание и секрет арабского языка " он посвятил целую главу эвфемистиче-

скому явлению. 

(  432) فقه اللغة وسر العربية ، ص   

Далее в книге под названием "Аль-Кинаие уа аль-таариз – Метонимия и намёк" он исследовал семанти-

ческие поля эвфемизмов в арабском языке с доисламской эпохи до аббасидской. Наблюдается, что в качестве 

номинации эвфемизма в этой книге был использован ряд терминов типа "аль-кинаие – метонимия, аль-таариз 

– намёк, и аль-лятафа – смягчение, эвфемизация".  

( 38) الكناية والتعريض ، ص    

У Ибн Рашика Аль-Кайрауаний было отмечено два термина "аль-таурие – каламбур" и "аль-кинаие – 

метонимия".  

( 312- 311ص  /1) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،   

Этому языковому вопросу Аль-Джарджаний посвятил своё произведение "Аль – Мунтахаб мин китабат 
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аль – удабаа уа ишарат аль – булягаа". В этой работе было использовано три термина для указания эвфемизма " 

аль – кинаие – метонимия, аль- ишара – указание и тахсин аль – ляфуз – улучшение речи ". 
( 6 – 5) المنتخب من كتابات االدباء و اشارات البلغاء ، ص    

В XI веке Аль – Замахшарий определяет это явление двумя терминами "аль кинаят аль лятифа – 

смягчающие метонимии и аль – мухассан аль – ляфзи – улучшитель речи".  

(  261 /1) الكشاف عن حقائق التنزيل   

 В XII веке определяя эвфемистические слова и выражения термином " аль кинаие – метонимия " ис-

следователь Ибн Аль – Асир классифицирует их на два части: ма ехсун истиймалюх уа ма ля ехсун истиймалюх 

– что лучше произносить и что лучше не произносить ". 
( 53/  3) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر   

В XIII веке Аль – Таибий использует термин "аль – рамз", а Аль-Алавий выражает эвфемизм термина-

ми "аль – кинаие – метонимия и аль – танназух".  

( 84ص  /1ن كتاب الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق االعجاز  261) النبهان في علم المعاني والبديع والبيان ، ص   

Аль-Заркаший в своей книге "Аль Бурхан фи улюм аль Кураан – доказательство в коранических науках 

"указывает на два термина для определения эвфемии "аль кинаие – метонимия и тахсин аль ляфуз – улучшение 

речи". 

(  302ص /2) البرهان في علوم القران ،   

Таким образом вышеприведённый анализ научных трудов древних арабов показывает отсутствие еди-

ного термина не только у различных арабских учёных, а у одного арабского учёного. Следует отметить, что, 

хотя некоторыми исследователями был использован термин "аль- кинаие – метонимия" в качестве именования 

"эвфемизма", но этот же термин у большинства лингвистических исследователей обозначает какое-либо слово с 

косвенным значением вместе слова с прямым значением. По мнению большинства арабских исследователей, в 

частности египетского, более приемлемыми, точными и краткими для именования эвфемизма являются терми-

ны "аль – талятуф – смягчение, аль- ляттафа – мягкость, аль – мухассан аль ляфзи- улучшитель речи". кроме 

того остальные термины переплетаются с другими лингвистическими явлениями.  

  23لكريم ، ص ) التعبير عن المحظور اللغوي والمحسن اللفظي في القرآن ا
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В процессе изучения и исследования работ многих ученых, таких как А.А Леонтьев, А.Н Леонтьев,  
И.А. Зимняя, Р.М Фрумкина и других, мы обнаружили некоторые схожие выводы по вопросу профессиональ-

ной ориентированности студентов. Один из них – это концепция Д.Л Матухина: «Под профессионально-

ориентированным понимают обучение, основанное на учёте потребностей студентов в изучении иностранного 

языка, диктуемых особенностями будущей профессии или специальности, которые, в свою очередь, требуют 

его изучения» [4, C. 35]. В качестве подтверждения данного определения приведём некоторые примеры из 

нашей профессиональной деятельности. Так, нами был проведён опрос среди студентов Андижанского маши-

ностроительного института по направлению «инженерной технологии». Результаты опроса показали, что про-

фессиональная ориентированность положительно влияет на изучение иностранного языка (в нашем случае – 

английского языка). Почти все студенты (95 % опрошенных) отметили, что во время практических занятий по 

английскому языку они хотели бы в большем объёме получать задания с ориентацией на свою будущую специ-

альность, изучать английские слова и термины, знание которых необходимо в будущей профессиональной дея-

тельности. Они особо подчеркнули, что изучение специальной терминологии имеет для них немаловажное зна-

чение и во многом способствует достижению цели – подготовки специалистов, отвечающих требованиям сего-

дняшнего дня, то есть работников высшей квалификации.  

Итак, при отборе и разработке содержания обучения английскому языку на всех трёх факультетах Ан-

дижанского машиностроительного института значительно большое внимание стало уделяться названным потреб-

ностям студентов. Можно утверждать, что эти потребности являются основными психологическими факторами, 

которые могут мотивировать студента нефилологического вуза к изучению английского языка. Для этого следует 

учесть некоторые факторы, и в первую очередь – фактор человека (человеческий фактор). При этом имеется ввиду 

не абстрактный «человек вообще», а реальные люди с реальной динамикой их памяти, возрастных особенностей, 

личного опыта, системой целей и мотивов, социальных ролей. [7, C. 19] Здесь имеется в виду следующее: когда мы 

говорим о мотивах и потребностях студентов в изучении английского языка, необходимо учитывать особенности 

создания определённой языковой среды. Именно, языковая среда способствует формированию речевых умений.  

Следующий немаловажный фактор – фактор ситуации, который неустраним не только из речи, но и из 

языка, как и фактор человека. [7, C. 19] В организации учебного процесса преподаватель должен уделять вни-

мание различным ситуациям, созданию практических заданий и упражнений для развития профессиональной 

речевой деятельности. Интегрирование навыков, отбор специальных упражнений в последовательности от лёг-

кого к сложному, положительно влияет на обстановку в учебной аудитории.  

Ещё одним важным фактором, на наш взгляд, является – эксперимент. Выше мы отмечали, что прове-

дённые нами наблюдения и опрос показали желание студентов изучать профессиональный английский язык. 

Проведённый нами эксперимент даёт возможность проверить на практике правильность выдвинутых гипотез, 

теоретических положений, степень эффективности обучения английскому языку в профессиональной подго-

товке специалистов-нефилологов. Далее хотелось бы отметить ещё один фактор – социальный заказ. Между 

социальным заказом общества на специалиста, владеющего иностранным языком и использующего его в своей 

профессиональной деятельности, и существующей практикой преподавания иностранных языков на неязыко-

вых факультетах существуют определённые проблемы, которые ждут своего решения. Одной из таких проблем 

являются некоторые психолингвистические особенности обучения английскому языку.  
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Данной статье психолингвистика понимается как «... наука, изучающая процессы речеобразования, а 

также восприятия и формирования речи в их соотнесённости с системой языка [5, C. 242]. Итак, объектом пси-

холингвистики, как и лингвистики в целом, являются язык и речь человека, используемые им для разных целей 

и в разных ситуациях. Предмет же психолингвистики иной, нежели у лингвистики. Она рассматривает не 

устройство знаковой системы, а процесс создания и восприятия знаков языка в сознании их носителей. [1, C. 

19] Психолингвистика выявляет те психические процессы, которые бывают, когда мы читаем, слушаем, как мы 

овладеваем речью на родном языке или на иностранном. Кроме того, психолингвистика занимается изучением 

того, что происходит, когда нормальный ход овладения речью нарушен. С каждым днём увеличивается потреб-

ность в улучшении качества специалистов, владеющих иностранными языками, а это приводит к тщательному 

пересмотру психолингвистических аспектов содержания обучения английскому языку в нефилологических вузах.  

Нам представляется, что для решения этих проблем необходимо учитывать потребности студентов и 

мотивировать их путём внедрения современных методов обучения исходя из наших региональных требований. 

Это обязывает учитывать возрастные особенности студентов, их уровень знаний, интерес и желание изучать 

английский язык, с помощью которого они будут повышать свой профессиональный уровень. 

По мнению многих специалистов для эффективности обучения должны учитываться следующие осо-

бенности обучающихся: 

• осознанное отношение к процессу своего обучения;  

• потребность в самостоятельности;  

• потребность в осмысленности обучения (для решения важной проблемы и достижения конкретной 

цели), что обеспечивает мотивацию;  

• практическая направленность в отношении обучения, стремление к применению полученных зна-

ний, умений и навыков;  

• наличие жизненного опыта — важного источника обучения;  

• влияние на процесс обучения профессиональных, социальных, бытовых и временных факторов. [6, C. 2-3] 

Важнейшие психолингвистические особенности обучения студентов иностранному языку заключаются 

в учёте трудностей, возникающих в процессе обучения, в реализации основных принципов усвоения иностран-

ного языка, в применении индивидуализированных стратегий в преподавательской деятельности. Согласно со-

временным требованиям выпускники вузов должны ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, а 

также обладать навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов. Речевая деятельность рассматривается психолингвистами как 

сложный и важный когнитивный процесс обработки языковой информации.  

В современной психолингвистике сложилось несколько моделей порождения и восприятия речи. Так, 

например, А. А. Акишина и О. Е. Каган в процессе речепорождения выделяют такие этапы, как: 

мотив→ намерение→ набор речевых средств→ речь→ конечная цель (получить ответную реплику, со-

держащую интересующую информацию). 

Когнитивные процессы при этом подразделяются на два подкласса: 

I подкласс – собственно психические процессы: память, воображение, внимание, мышление.  

II подкласс – моделирование, т.е. установление связей и отношений между объектами, трансформация. 

Для организации эффективного процесса обучения студентов иноязычному речевому общению необ-

ходимо учитывать основные психолингвистические особенности речевого общения, что предполагает рассмот-

рение и учёт когнитивных процессов, участвующих в речепорождении. Важнейшим психическим процессом 

является память или точнее запоминание. Многие психолингвисты, говоря об этом, утверждают, что для по-

рождения речи огромную роль играет память - «сложнейший психический процесс запоминания (запечатле-

ния), сохранения и последующего воспроизведения нового опыта в настоящем» [1, C. 128]. Для усиления памя-

ти необходимо, на наш взгляд, использовать наглядные материалы и соответствующие технические средства 

обучения. Для развития навыков говорения следует использовать ситуативные упражнения на практических 
занятиях по английскому языку. Ситуативные упражнения должны состоять из учебно-речевых и проблемных 

ситуаций. Учебно-речевые ситуации создаются специально для обучения общению на английском языке. В та-

ких упражнениях обращается внимание на описание ситуации, речевой стимул, задание, а также на ключевые 

слова. Основная идея проблемных ситуаций определить задачу студентам, которым следует понять и решить 

задание, принимая во внимание актуализацию содержания и пройденного материала.  

В заключении хочется сказать о том, что наши представления о психолингвистических аспектах обуче-

ния английскому языку студентов нефилологических вузов опираются на взгляды многих исследователей, но 

пальму первенства в этом вопросе я отдаю А.А. Леонтьеву, который сформулировал общие принципы процесса 

усвоения иностранного языка:  

̶ коммуникативный; 

̶ когнитивный; 

̶ личностный. 

Кратко определим каждый из этих принципов: 

Коммуникативный принцип — это принцип, обеспечивающий общение, как систему целенаправлен-

ных и мотивированных процессов, в ходе которого происходит взаимодействие людей.  
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Когнитивный принцип предполагает овладение языком как «строительным материалом» картины мира 

или образа мира. Язык понимается как система значений, актуализуемая в образе мира или в процессах порож-

дения и восприятия речи. [3, С. 338].  

Личностный принцип отвечает за перенесение навыков и умений, полученных в процессе обучения, в 

реальное общение. Его реализация предполагает создание ситуаций реального общения, учёт индивидуальных 

стратегий и стилей обучающихся, их интересов. Все сказанное следует учитывать при формировании устойчи-

вой мотивации обучающихся при изучении иностранного языка. Она, бесспорно является одним из важнейших 

психологических факторов успешности овладения иностранным языком. При высокой мотивации обучения 

положительный эффект возможен даже при частых методических недостатках [2, C. 123]. Учёт данных аспек-

тов даёт возможность изучить психологические характеристики и факторы участников процесса обучения, и 

сам процесс, который влияет на обучение иностранному языку и его продуктивность. 
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Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных проблем современного высшего образования, 

формированию профессиональной компетентности будущих учителей средствами внеурочной деятельности. 

Обосновываются условия, формы и методы развития коммуникативной компетентности будущего учителя в 

процессе решения профессиональных задач. В статье чётко дано определение коммуникативной ситуации. 

Рассматриваются показатели коммуникативной компетентности педагога. А также описываются трудно-

сти в овладении коммуникативными компетенциями. В результате происходит выявление мотивов поступ-

ков, целей деятельности, специфики условий, особенностей взаимоотношений.  

Ключевые слова: коммуникация, внеурочная деятельность, коммуникативная компетентность, педа-

гогическая и коммуникативная ситуация, профессиональная задача. 

 

В государственном образовательном стандарте начального общего образования в РФ установлены тре-

бования к метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, включающим коммуникативные универсальные учебные действия (УУД), которые, наряду с ре-

гулятивными и познавательными УУД, обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться. Говоря о коммуникативных компетенциях следует ориентироваться на понимание их 

как способности решать задачи общения, готовности слушать собеседника и вести диалог, излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, реализовать цели общения посредством данного язы-

ка. Поскольку язык и речь, являясь основным средством человеческого общения, выполняют коммуникативные 

функции, очевидна высокая значимость формирования речевых навыков, в том числе, навыков речевого обще-

ния, диалогической речи, монологических высказываний.  

Педагоги-практики отмечают, что современные школьники сегодня в разной степени испытывают 

трудности в овладении коммуникативными компетенциями, причинами которых могут быть снижение уровня 

читательской активности, бедный словарный запас, низкий уровень речевого развития, речевые нарушения. С 

другой стороны, это могут быть трудности иного характера: заниженная самооценка, эмоциональная неустой-

чивость, замкнутость [2, с. 21]. Практика организации внеурочной деятельности позволяет отметить эффектив-

ность таких дел, как «Азбука поведения» (ролевая игра-этический практикум), «Мы разные, но мы вместе» 

(цикл занятий, включающий чтение и обсуждение литературных текстов, просмотр мультфильмов, проведение 

благотворительных акций, практикумов), «Очевидное-невероятное» (проектно-исследовательский цикл), 

«Волшебство книжного мира» (литературные игры, библиотечные занятия, путешествия по страницам книг, 

сценические постановки, встречи с творческим людьми, мини-проекты, конкурс чтецов и т.д.). 

Внеурочная деятельность, направленная на формирование коммуникативных компетенций младших 

школьников, обладает определённой спецификой. К числу таких особенностей следует отнести, во-первых, 

преобладание диалогических, дискуссионных форм взаимодействия учителя и ученика; во-вторых, широкое 

участие в подготовке, проведении и рефлексии происшедшего на занятии самих учеников; в-третьих, мета-

предметную и личностную проблематику; в-четвертых, деятельностную структуру, предполагающую актив-

ность ученика, наличие конечного результата; в-пятых, педагогическое разнообразие форм. Наиболее популяр-

ными формами внеурочной деятельности, способствующими эффективному формированию коммуникативных 

компетенций младших школьников, можно назвать внеурочные аудиторные занятия, образовательные путеше-

ствия, сценические действа (спектакль, акция и т.д.), игры и соревнования, квесты, досугово-развлекательные 

мероприятия. Ситуация становится задачей в условиях целенаправленной педагогической деятельности (ситуа-

ция + цель = задача). Задача может иметь несколько вариантов решений, позитивный эффект которых будет 

зависеть от знаний и профессионального опыта учителя, его личностных качеств, способностей, владения тех-

никой общения [3, с. 34]. Решение педагогической задачи начинается с анализа ситуации и осознания пробле-

мы, при этом учитываются исходные данные: место ситуации в целостном процессе педагогической деятельно-

сти, характеристика его участников, их позиций. Однако не все учителя осознают сложность ситуации, стерео-

типно ее воспринимая, торопятся принять решение. По мнению С.Б. Елканова, «результаты исследований пока-

зывают, что многие учителя не воспринимают возникающие в их практике проблемы как специфические педа-

гогические задачи, действуют спонтанно, чаще всего под воздействием эмоций, они пропускают этап анализа 

ситуации, постановки цели и выдают конечный результат в том виде, как “им кажется”» [6]. 

Вспомогательный характер в образовательном процессе носит педагогическая ситуация, связанная с 

коммуникативной. Однако это важный момент в решении педагогической ситуации, так как учитель должен  
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не только ее определить, провести анализ, выбрать правильный вариант решения, но и оказать, используя ком-

муникативные средства, воздействие на ее участников [7]. 

Коммуникативная ситуация - это совокупность конкретных объективных и субъективных факторов, 

условий, обстоятельств, отношений, в которых разворачивается коммуникация. По мнению О. В. Генисаретско-

го, нужно различать три понятия, относящиеся к категории ситуации: 

1) коммуникативная ситуация -предмет, который преобразуется по ходу процесса.  

2) ситуация другой деятельности, в которую «вписана» коммуникация и относительно которой она 

значима. 

3) среда коммуникации, включающая в себя такие элементы, как культура, сознание и пр. [10, c. 132]. 

В учебно-воспитательном процессе коммуникативная ситуация имеет педагогический контекст и за-

висит от различных факторов: цели, задач, предмета, места, времени, субъектов. В деятельности педагога выде-

ляют типовые коммуникативные ситуации, к которым, например, относятся выступление на родительском 

собрании, знакомство с классом, посещение детей на дому, выступление на конференции или педагогическом 

совете. Постановочные коммуникативные ситуации специально создаются для решения конкретных педагоги-

ческих задач (обсуждение с родителями важных тем по вопросам воспитания и обучения детей, проведение 

консультации или индивидуальной беседы с учащимся). В спонтанных коммуникативных ситуациях педагог 

оказывается случайно, (например, в ситуации, когда нужно высказать свою позицию в возникшем споре, отреа-

гировать на публичную критику, ответить на заданный учеником вопрос и проч.), при этом он должен уметь 

импровизировать, используя педагогический потенциал коммуникации. Конфликтные и стрессовые ситуации 

требуют от педагога умения контролировать своё эмоциональное состояние, выбирать способы реагирования 

на них, а также умения грамотно использовать вербальные и невербальные средства [8].  

Коммуникативная ситуация, включающая в себя различные речевые ситуации, постоянно изменяется, 

она может развиваться от непонимания -к пониманию, от согласия -к конфликту, приближать или отдалять це-

ли и др. Речевая ситуация осуществляется участниками коммуникации и включает следующие компоненты: 

̶ предмет, о котором идёт речь (содержательная сторона речи); 

̶ цель речевого высказывания (дать совет, проинструктировать, оценить, презентовать и т.д.); 

̶ способы организации речевого взаимодействия (выступление, беседа, отчет, телефонный разговор); 

̶ формы связи между участниками речевого взаимодействия (монолог, диалог, полилог, переписка); 

̶ место, время, специфические условия [4, c. 192]. 

Внеурочная деятельность, направленная на формирование коммуникативных компетенций младших 

школьников, обладает определённой спецификой. К числу таких особенностей следует отнести, во-первых, 

преобладание диалогических, дискуссионных форм взаимодействия учителя и ученика; во-вторых, широкое 

участие в подготовке, проведении и рефлексии происшедшего на занятии самих учеников; в-третьих, мета-

предметную и личностную проблематику; в-четвертых, деятельностную структуру, предполагающую актив-

ность ученика, наличие конечного результата; в-пятых, педагогическое разнообразие форм.  

Наиболее популярными формами внеурочной деятельности, способствующими эффективному форми-

рованию коммуникативных компетенций младших школьников, можно назвать внеурочные аудиторные заня-

тия, образовательные путешествия, сценические действа (спектакль, акция и т.д.), игры и соревнования, квесты, 

досугово-развлекательные мероприятия. Тематика их разнообразна, содержание преимущественно развиваю-

щее. Практика организации внеурочной деятельности позволяет отметить эффективность таких дел, как «Азбу-

ка поведения» (ролевая игра-этический практикум), «Мы разные, но мы вместе» (цикл занятий, включающий 

чтение и обсуждение литературных текстов, просмотр мультфильмов, проведение благотворительных акций, 

практикумов), «Очевидное-невероятное» (проектно-исследовательский цикл), «Волшебство книжного мира» 

(литературные игры, библиотечные занятия, путешествия по страницам книг, сценические постановки, встречи 

с творческим людьми, мини-проекты, конкурс чтецов и т.д.). 

В каждой конкретной ситуации учитель должен выбирать определённую речевую стратегию для того, 

чтобы взаимодействие было результативным. Выделяют нормативно-типовые (приветствие, обращение, про-

щание), импровизационные и конфликтные речевые ситуации. 

В профессиональной деятельности педагог участвует в различных видах коммуникации: 

̶ межличностное общение происходит в коммуникативных диадах (учитель -ученик, учитель - роди-

тель (родители), родитель - ребенок, учитель - коллеги и др.); 

̶ групповое, внутригрупповое, межгрупповое общение осуществляется в учебных, исследовательских 

группах, методических объединениях, советах; 

̶ внутрикорпоративная коммуникация включает педагога в организационные процессы развития об-

разовательного учреждения. Кроме того, педагог участвует во внешних корпоративно- коммуникативных ме-

роприятиях (рекламных акциях, вечерах встреч, конкурсах и др.); 

̶ сетевая коммуникация предполагает участие педагога в дистанционных конференциях и семинарах, 

в создании образовательных проектов [8]. 

Преодоление противоречий, предотвращение конфликтных ситуаций, с которыми сталкивается учитель 

в профессиональной деятельности, требуют от него коммуникативной компетентности. В разных источниках 

это понятие рассматривается как совокупность навыков и умений, необходимых для эффективного общения; 
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как ситуативная адаптивность и свободное владение вербальными и невербальными (речевыми и неречевыми) 

средствами социального поведения; как знания, умения и навыки, необходимые для понимания чужих и по-

рождения собственных программ речевого поведения, адекватных целям, сферам, ситуациям общения. По мне-

нию А. П. Панфиловой, коммуникативная компетентность -это знание культурных норм, этикета и ограничений 

в деловом общении; владение разнообразными коммуникативными, интерактивными, перцептивными, презен-

тационными умениями и навыками, вербальными и невербальными средствами общения; моделями, стратегия-

ми, эффективным стилем и формами взаимодействия; техниками убеждающего и внушающего воздействия на 

партнёров; умение устанавливать обратную связь [9]. 

Показателями коммуникативной компетентности педагога являются следующие: владение в совершен-

стве сложными коммуникативными навыками и умениями; формирование адекватных умений в новых соци-

альных структурах; знание норм, правил и ограничений в общении, владение его технологией; знание обычаев, 

традиций, этикета в сфере общения: соблюдение приличий, воспитанность: ориентация в коммуникативных 

средствах. В. А. Болотов, В. В. Сериков определяют показателями коммуникативной компетентности учителя: 

̶ культура вербальной и невербальной экспрессии; 

̶ экспрессия -выражение чувств, переживаний, выразительности; 

̶ культура равнопартнёрского диалога; 

̶ конфликтная компетенция; 

̶ знание психологических закономерностей развития межличностных отношений и технологии их 

целенаправленного формирования; 

̶ творческий подход к системе педагогически целесообразных взаимоотношений; 

̶ конструктивное решение конфликтов и противоречий; 

̶ знание психологии общения [1, с. 8]. 

Развитию коммуникативной компетентности учителя будет способствовать профессиональная подго-

товка с учетом коммуникативного аспекта, а также проведение системной диагностики этого направления на 

всех этапах обучения. 

Решение педагогических задач одновременно является и основной технологической единицей. Исполь-

зование вариативного подхода в общепедагогической подготовке направлено на становление профессионально-

педагогической целостности будущего учителя, на развитие его творческой индивидуальности, активизацию и 

формирование готовности к овладению навыками творческой деятельности. 

Повышение эффективности подготовки будущих учителей предполагает создание таких условий, в ко-

торых бы они получили возможность самостоятельно анализировать педагогические процессы, устанавливать 

связи между явлениями, педагогическим воздействием и ответной реакцией, осознавать логику и последова-

тельность педагогических действий, сопоставлять ранее изученное с новыми знаниями и применять их для ре-

шения профессиональных задач. 

Выбор структуры и ведущих элементов практических занятий во многом определяется интенсивностью 

и эффективностью способов развития коммуникативной компетентности в процессе обучения. Содержание 

занятий требует от студентов осмысления теоретических проблем педагогического процесса и решения кон-

кретно-практических задач. Поэтому каждое занятие включает в себя несколько этапов: обсуждение теоретиче-

ского материала и ответы на вопросы проблемного содержания; выполнение практических заданий, имеющих 

творческий характер, позволяющих проявить студентам инициативу в ходе выполнения; проведение самодиа-

гностики теоретических и практических знаний, позволяющих определить результат обучения. 

В результате успешной организации внеурочной деятельности с учетом указанных особенностей у уче-

ника формируются коммуникативные компетенции, включающие следующие элементы: знание способов взаи-

модействия с окружающими, умение и навыки использовать средства языка в устной речи в соответствии с усло-

виями общения, практическое овладение диалогической и монологической речью, владение культурой устной и 

письменной речи, владение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения, владение навы-

ками работы в группе, коллективе, способность к осуществлению учебного сотрудничества, владение различными 

социальными ролями, умение критично, но не категорично оценивать мысли и действия других людей, постоян-

ная готовность к контакту, способность устанавливать контакт с другими людьми и поддерживать его, и др. 

Важную роль в профессиональной подготовке играет самостоятельная работа студентов, позволяющая 

им приблизиться к реальным условиям профессиональной деятельности, в которой проблемы учебно-

воспитательного процесса должны решаться эффективно и в минимальные сроки. Кроме того, это даёт им воз-

можность мысленно ставить себя в конкретные профессиональные ситуации, приобретать навыки их анализа и 

определять благоприятные условия для позитивного результата. 

Организация подготовки осуществляется при активном использовании мультимедийных ресурсов, 

компьютерных технологий сохранения, обработки, систематизации, передачи информации, создания баз педа-

гогических задач, презентаций результатов практической и познавательной деятельности. 

Таким образом, формирование коммуникативных компетенций во внеурочной деятельности позволяет 

не только удовлетворить индивидуальные потребности учеников в общении, самореализации, но и, что особен-

но важно, обеспечивает их продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми, т.е. 

является эффективным ресурсом для благополучной будущей взрослой жизни. 
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Развитие коммуникативной компетентности будущего учителя в ходе решения профессиональных за-

дач происходит благодаря приобретению и систематизации знаний о сущности педагогической деятельности, 

освоению техник эффективного межличностного, группового и коллективного взаимодействия, организации и 

управлению монологической и диалогической формами речи, овладению основами аргументации, спецификой 

вербальных и невербальных средств общения, преодолению барьеров общения и приобретению уверенности в 

себе и способности к самовыражению в коммуникации. 
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THE FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE 

OF FUTURE TEACHERS BY MEANS OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 
 

A.T. Kadirgaliyeva, Мaster of Pedagogical Sciences 

Regional Social-Innovational University (Shymkent), Kazakhstan 

 

Abstract. The article is devoted to one of the urgent problems of modern higher education, the formation of 

professional competence of future teachers by means of extracurricular activities. Conditions, forms and methods of 

development of communicative competence of the future teacher in the course of the solution of professional tasks are 

proved. The article clearly defines the communicative situation. Indicators of communicative competence of the teacher 

are considered. As well as it describes difficulties in mastering the communicative competence. The result is the identi-

fication of motives of performance objectives, specific of circumstances, characteristics of relationships. 

Keywords: communication, extracurricular activities, communicative competence, pedagogical and communi-

cative situation, professional task. 
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Аннотация. В настоящее время все больше требований предъявляется обществом к студентам выс-

ших учебных заведений, в том числе к студентам – будущим педагогам. В этой связи в педагогическом образо-

вании актуализируется понятие «компетентность» будущего педагога. Мы обратили внимание на формиро-

вание коммуникативной компетентности в педагогическом образовании. Понятие коммуникативной компе-

тентности напрямую связано с профессиональным мастерством и является средством достижения педаго-

гического мастерства. Формирование коммуникативной компетентности является важной педагогической 

проблемой в образовании. 

Ключевые слова: физическая культура, коммуникативная компетентность, компетенция. 

 

В настоящее время все больше требований предъявляется обществом к студентам высших учебных за-

ведений. Современный выпускник должен быть всесторонне и гармонически развитым человеком, обладать 

крепким здоровьем, чтобы успешно выполнять свои трудовые функции на высоком профессиональном уровне. 

Важное место в решении этого вопроса отводится физической культуре и спорту. 

Физическая культура представлена в высших учебных заведениях как учебная дисциплина и важней-

ший компонент целостного развития личности. Являясь основной частью общей культуры и профессиональной 

подготовки студента в течение всего периода обучения, физическая культура входит обязательным разделом, 

значимость которого проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких обще-

человеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое совершенство. 

Очевидно, что новые для России проблемы экономики, культуры, образования и политики требуют от 

молодых людей профессиональной мобильности, высокого уровня профессиональной культуры. «Для гармо-

ничного развития обществу требуются специалисты, умеющие учиться и заниматься саморазвитием, изменять 

сложившиеся стереотипы, самостоятельно работать с информацией, трансформировать ее в личностно значи-

мое знание и транслировать его в ходе профессиональной коммуникации» [1]. Кроме этого, обновление рос-

сийского высшего образования стимулирует вступление Российской Федерации в Болонский процесс, направ-

ленный на формирование единого европейского образовательного пространства, прозрачности деятельности 

высших учебных заведений, рост их соответствия европейским критериям качества образования, соединение 

учения и исследовательской деятельности. Известно, что многоступенчатая система высшего образования, реа-

лизуемая благодаря принципам Болонского процесса, является новой для России, однако ее внедрение состоя-

лось. Первая ступень (бакалавриат) ведёт к освоению общих и профессиональных компетенций до уровня, поз-

воляющего применять их в стандартных ситуациях. Вторая ступень (магистратура) после успешного освоения 

первой должна доводить компетенцию до уровня, позволяющего заниматься творческой деятельностью в из-

бранной профессии [7]. Таким образом, в России фиксируется компетентностный подход в образовании, смыс-

лоопределяющими категориями для которого и выступают «компетенция» и «компетентность». 

«Компетенция – особый результат образования, выражающийся в готовности человека к мобилизации 

внутренних и внешних ресурсов для эффективной деятельности в ситуации неопределённости» [9]. При этом 

образовательная компетенция – не итог усвоения обучающимся отдельных друг от друга знаний и умений, а 

результат овладения комплексной процедурой применения системы знаний, умений и способов деятельности в 

отношении междисциплинарного круга вопросов. 

Компетентность определяется учеными как новообразование субъекта деятельности, формирующееся в 

процессе профессиональной подготовки, представляющее собой системное проявление знаний, умений, спо-

собностей и личностных качеств, позволяющее успешно решать функциональные задачи, составляющие сущ-

ность профессиональной деятельности [5]. 

Нам импонирует трактовка термина «компетентность» как актуального и характеризующегося резуль-

татами образовательной деятельности, позволяющей обрести компетенции каждому обучающемуся. Принцип 

компетентности высшего образования и характеристика общекультурных и профессиональных компетенций 

закреплены Приказом Минобрнауки РФ от 4 декабря 2015 г. № 1426 [8]. 

Нас интересовали общекультурные компетенции с акцентом на их коммуникативную составляющую 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (бакалавр). Но в настоящее время коммуни-

кативная компетенция дисциплины «Физическая культура» среди общекультурных представлена как ОК-8 

(Способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности). 
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На самом деле в педагогическом образовании для профессионалов, работающих с группами людей, 

коммуникативные компетенции – это основа профессиональной деятельности [6, с. 18]. Понятие «коммуника-

тивная компетентность» напрямую связано с профессиональным мастерством и является средством достижения 

педагогического мастерства [10]. «Коммуникативная компетенция включает в себя разносторонние коммуника-

тивные знания [3], умения и навыки, которые являются психологическим инструментом для достижения целей 

образования в полном объёме» [4]. 

Мы предлагаем следующий вариант формирования ОК-8 по учебной дисциплине «Физическая культу-

ра» направления подготовки Педагогическое образование. По нашему мнению, должно быть следующее рас-

пределение ОК-8 (Способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной деятельности) по разделам дисциплины и в соответствии с этим 

уровнем сформированности компетенции. 

Структура и дескрипторные характеристики компетенции: 

Знать:  

ОК 8-1: базовые понятия физической культуры и их содержание, 

ОК 8-2: основные методы и принципы развития двигательных способностей и психических свойств человека, 

ОК 8-3: принципы работы основных функциональных систем организма. 

Уметь: 

ОК 8-4: выбрать в зависимости от поставленных задач более эффективные средства физической куль-

туры для достижения поставленной цели, 

ОК 8-5: правильно дозировать нагрузки для более эффективного тренировочного процесса. 

Владеть: 

ОК 8-6: основами планирования тренировочного процесса, 

ОК 8-7: системой анализа последствий тренировочного процесса, ОК 8-8: нормами здорового образа 

жизни во всех его проявлениях. 

Формы и методы, способствующие формированию компетенции: 

проблемные лекции, 

игровой метод, 

соревновательный метод. 

Уровни сформированности компетенций: а) пороговый уровень: 

знает основные методы развития двигательных способностей, 

имеет соответствующую двигательную подготовленность; б) повышенный (продвинутый) уровень: 

умеет правильно выбрать средства физической культуры для достижения поставленной цели, имеет хорошую 

двигательную подготовленность, владеет хорошей техникой выполнения различных физических упражнений; 

в) повышенный (высокий) уровень: владеет высоким уровнем физической подготовленности, отличной техни-

кой выполнения различных физических упражнений, опытом самостоятельного применения средств физиче-

ского развития, умеет правильно применять теоретические знания; ведёт здоровый образ жизни. 

В соответствии с нашим представлением контролируемый результат обучения и оценочные средства 

обучения мы представили следующим образом. 

Контролируемый результат обучения: 

̶ знает: 

роль физической культуры в укреплении здоровья человека; 

основы функционирования основных органов и систем организма и особенности влияния на их работо-

способность, средств физической культуры; знает и соблюдает нормы здорового образа жизни; 

̶ умеет: 

̶ самостоятельно и методически правильно применять средства физической культуры и различные 

системы физических упражнений для достижения должного уровня физической и психологической подготов-

ленности; 

̶ владеет: 

основными умениями и навыками в развитии двигательных способностей и психических свойств [2] с 

помощью средств физической культуры, 

методами и способами организации здорового образа жизни. 

Оценочные средства: 

ФОС, 

устный опрос, 

защита рефератов, 

тестирование физической подготовленности. 

Таким образом, можно рассматривать содержание коммуникативных компетенций как важнейшую за-

дачу профессиональных образовательных учреждений. Именно высококультурное толерантное общение обес-

печивает возможность для создания менее конфликтного общества, ориентированного на всеобщее согласие; 

коммуникации являются средством демократичной организации жизнедеятельности, ориентированной на до-

стижение гармонии в человеческих отношениях. 
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FOUNDATIONS FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE 

OF THE FUTURE TEACHER OF DISCIPLINE “PHYSICAL TRAINING” 
 

B.T. Mutaliyev, Master of Pedagogical Sciences 

University of Syrdarya, Kazakhstan 

 

Abstract. Nowadays, more and more requirements are presented by the society to students of higher educa-

tional institutions, including students – future teachers. In this connection, the concept of "competence" of the future 

teacher is updated in pedagogical education. We drew attention to the formation of communicative competence in ped-

agogical education. The concept of communicative competence is directly related to professional skill and is a means of 

achieving pedagogical mastery. The formation of communicative competence is an important pedagogical problem in 

education. 
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РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

К ДИЗАЙНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 Б.Б. Сабаев, магистр педагогических наук 

Областной музей изобразительного искусства (Шымкент), Казахстан 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные составляющие процесса обучения студентов-

дизайнеров посредством активизации эстетической культуры. Определяются качества образовательного 

процесса, наиболее адекватные характеру профессиональной деятельности дизайнера. 

Ключевые слова: эстетическая культура, дизайн, художественная культура, педагог-дизайнер. 
 

Социально-экономические изменения, происходящие в образовании, порождают ситуацию, в которой 

актуализируются новые требования к личности и качеству профессиональной подготовки будущих специалистов-

педагогов. Необходимость совершенствования процесса подготовки педагогических кадров связана с расширени-

ем профессиональных функций педагога, реализуемых в системе начального и среднего профессионального обра-

зования. В этой связи, предметом нашего исследования явилось изучение особенностей развития эстетической 

культуры будущих педагогов профессионального образования по направлению подготовки «Дизайн». 

Практика показывает, что эффективное развитие эстетической культуры студентов происходит не 

только в учебном процессе при изучении специальных дисциплин, но и при освоении дополнительных специ-

альных программ, например, «Искусство фотографии», «История костюма и моды», «Конструирование и моде-

лирование», «Художественная обработка материалов», «Театр моды», «Имидж и культура одежды и др. [1]. 

Причём предлагаемые программы обучения на курсах и в театре не являются обязательными и не ограничива-

ются рамками одной специальности. Сутью профессионального обучения для студентов-дизайнеров является 

постижение процессов созидательной деятельности человека, закономерностей общения и способов управления 

индивидом и группой, приобщение к компоненту формирования научного представления об окружающем ми-

ре, а также проектирование материальных объектов. 
 

 
 

Рис. 1. Художественная культура в структуре профессиональной деятельности 
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Содержание знаний, которыми должен владеть педагог-дизайнер достаточно объёмно: общетеоретиче-

ские, общехудожественные, специально-технологические, инженерно-технические, экономические, педагоги-

ческие и психологический блоки. В процессе художественной деятельности будущий педагог приобретает 

навыки профессионального дизайнера: способность выдвигать идеи, разрабатывать конструкции, композиции, 

переносить эскизы в материал, т.е. технологически грамотно выполнять проектируемое изделие [6]. Задача ди-

зайнера не только проектировать и воплощать проект в материал, но и формировать вкусы окружающих, их 

культуру. 

Нами разработана модель развития художественной культуры в структуре профессиональной подго-

товки (рис. 1), раскрывающая этапы творческого процесса при создании моделей и коллекций. 

Искусство костюма, находится в пограничной зоне искусства, науки и техники, и представляет собой 

интегративную область знаний, которую можно разделить на определённые циклы дисциплин, включающие в 

себя отдельные узловые вопросы. Проработка образовательных курсов отраслевой подготовки осуществляется 

в форме проектной деятельности, под которой можно понимать целенаправленные действия по разработке и 

воплощению замысла в конечном результате – созданию коллекции, с подбором как заимствованных, так и 

собственных, решающих проблему знаний, умений и навыков. 

 

 
 

Рис. 2. Педагогическая деятельность в области дизайна костюма 

 

Умение подготовить ученика, способного конкурировать на рынке идей и новейших технологий, воз-

можно только при высоком уровне развития художественной культуры. Художественная культура педагога-

дизайнера подразделяется на ряд специфических видов деятельности. Она включает в себя художественную 

деятельность как умение художественными средствами реализовать идею, проектную деятельность – умение 

моделировать ситуации и создавать модели предполагаемых объектов, технологическую деятельность – владе-

ние различными видами технологических приёмов и материализации идеи или проекта и психолого-

педагогическую деятельность, посредством которой, передаются традиционные приёмы, знания и навыки. 

В данной статье субъектами педагогической дизайнерской деятельности выступают как студенты, так и 

преподаватели, объектом – изделие, костюм. 

Обучение включает в себя систему профессиональных знаний, умений, навыков в сфере дизайна ко-

стюма: теоретические основы, положения и современные методы дизайнерского проектирования; тектониче-

ские закономерности формообразования объектов предметной среды; пластические и конструктивные свойства 

материалов, содержание и методику организации и проведения профессиональной подготовки специалистов 

для дизайна [2, с. 124]. Воспитание направлено на формирование профессионально значимых качеств личности 

через нравственное, патриотическое, трудовое, эстетическое, физическое и т. д. воспитание. 

Развитие подразумевает формирование профессионального мышления и профессиональной памяти, 

психическое развитие личности, затрагивая сенсорную, интеллектуальную и эмоционально-волевую сферы. 

Основными функциями являются: 

• проектирование, т.е. планирование учебного процесса: осуществление учебно-методической дея-

тельности в учебных заведениях, организациях, на предприятиях; 

• организация проведения учебных занятий, управление коллективом вне занятий: разработка ком-

плекса учебно-методической документации (основные профессиональные образовательные программы: учеб-

ные планы и программы дисциплин, пособия, рекомендации); 

• гностическая – определение психологических характеристик учащихся: темперамент, способности; 

коррекция психического развития; 

• технологическая (производственно- технологическая) функция- владение технологиями разработки 

дизайнерских проектов; 

• коммуникативная – активизация общения в социокультурном пространстве. 

Степень художественной подготовленности студентов начального курса определяется способностями, 

но не навыками и умениями. 

Строить процесс обучения невозможно без целого ряда пропедевтических курсов, включающих в себя 

дисциплины классического художественного цикла: рисунок, живопись, формообразование и др.  

Необходимость данного курса объясняется значимостью этикета в жизни делового человека, которую 

трудно переоценить. Имидж приобретает оттенок личного обаяния, когда соблюдаются правила хорошего тона. 
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Презентация внешности становиться средством повышения нашей значимости в коллективе и обществе. 

Знание этикетных норм и следование правилам хорошего тона позитивно влияет на формирование 

имиджа человека. Возникает потребность в изучении и реализации имиджа как системы знаков и форм регули-

рования человеческого общения, получения практических рекомендаций по созданию костюма и имиджа, ко-

торые берут своё начало в работе со специальной литературой, подборе и систематизации материала [3].  

Согласно предложенной схеме, определяющей место художественной культуры в структуре професси-

ональной деятельности дизайнера, в рассматриваемой нами статье играет важную роль в становлении будущего 

специалиста. Важнейшими составляющими являются: 

• художественная деятельность, способствующая развитию графических навыков при выполнении 

зарисовок фигур человека, символов и знаков, используемых при создании художественных образов, выполне-

ние эскизов моделей одежды, обуви, аксессуаров и их соответствие интерьеру, архитектуре; 

• проектная деятельность, проявляющаяся в разработке коллективной коллекции, поиске исходной 

формы цвета, цвета, выполнении развёртки, макета; 

• технологическая деятельность, предполагающая выполнение пробной коллекции в простейшем ма-

териале-бумаге, т. е. студент из данного материала различными способами: жатка, гофре, оригами и т. п. вы-

полняет коллекцию в натуральную величину, используя в качестве манекенщиков себя и своих сокурсников 

независимо от их физических параметров; 

• психолого-педагогическая деятельность, направленная на исследование личности-носителя костю-

ма (психологической комфортности в одежде, диагностике личности по костюму, определении соответствия 

характера и манеры одеваться, а также в умении работать в разноуровневом коллективе над решением единой 

задачи по созданию коллекций. 

• анализ ошибок, недочётов, включающий в себя просмотр возможных вариантов исправления и кор-

ректировки созданных моделей. Необходимо отметить положительные стороны деятельности студентов по 

всем сегментам, характеризующим художественную культуру. 

В рамках программы развития художественной культуры студентов в сфере дизайнерской деятельно-

сти изучается дисциплина «История костюма и моды». В соответствии с разработанной схемой художествен-

ной культуры в сфере профессиональной деятельности мы рассматриваем художественную деятельность через 

эскизирование фрагментов и моделей исторического костюма, дизайнерскую и технологическую деятельность к 

реализации проекта реконструкции костюма (по выбору студента) любой исторической эпохи. Форма контроля 

проходит в виде представленного к защите макета костюма, где раскрываются стиль эпохи, крой костюма, его 

силуэт и колористика, особенности ношения и элементы поведенческого этикета. Последняя составляющая, наря-

ду с оцениванием (как преподавателем, так и самим студентом), это психолого-педагогическая деятельность, 

включающая в себя подбор материала, теоретическую обработку сведений, публичное выступление в группе. 

В программе развития эстетической культуры студентов через изучение основ конструктивного модели-

рования рассмотрен этап развития художественной культуры в структуре профессиональной деятельности [4, с. 155]. 

Выдвижение идеи и работа с источниками творчества, каковыми являются элементы живой природы, окружаю-

щего предметного мира, исторический костюм посредством стилизации и трансформации образа, совершенство-

вание графических навыков характеризуют художественную деятельность студентов в сфере дизайна костюма.  

Участие в творческой работе позволяет студенту убедиться в правильности выбора профессии, перейти 

от репродуктивного «поглощения» материала к осознанному накоплению знаний, получаемых в процессе обу-

чения, овладеть специальными умениями и навыками решения нетрадиционных задач, по созданию «нового» в 

искусстве костюма. 

Средствами развития художественной культуры студентов могут быть спецкурсы, например, «Театр 

моды», взаимодополняющий различные виды искусств: дизайн костюма, искусство фотографии, театр, хорео-

графию, музыку и позволяющий наиболее полно раскрыться творческой личности. 

Студент в процессе обучения под руководством преподавателя становится специалистом, создавая как 

отдельные модели, так и коллекции.  

Участниками театра могут являться студенты, обучающиеся на всех курсах специальностей: «Техноло-

гия и предпринимательство», «Профессиональное обучение (дизайн)», «Дизайн костюма». Целью создания и 

функционирования данного театра могут являться проблемы развития художественной культуры студентов, 

включающие в себя художественную, дизайнерскую (проектную), психолого-педагогическую и технологиче-

скую деятельности. 

Конкурсы различных уровней способствуют выявлению талантливых студентов, стимулированию их 

творческого роста и профессиональной адаптации в современных условиях, обмену опытом, повышению зна-

чимости и престижа профессии. Любой конкурс, проводимый в несколько этапов (эскизный (чаще заочный 

тур); макетный с предварительным показом моделей одежды и ее дополнений; демонстрационный, включаю-

щий сценарий показа, музыкальное сопровождение и хореографию), позволяет выявить все уровни подготов-

ленности, профессионализма будущих модельеров и определить тенденции развития моды в костюме. Харак-

терно, что студенты, осуществляя творческие проекты, опираются не только на европейский «стандарт», но и 

активно преломляют современные тенденции моды к региональным особенностям [5, с. 212]. Мода каждого 
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города, края является составной частью его культуры, отражением времени и автор той или иной коллекции – 

проводник культуры. 

Помимо того, что студенты проектируют костюмы, они же разрабатывают сценарии показов, подбира-

ют музыкальное сопровождение. Важно не только технологически грамотно изготовить изделия, но и суметь их 

преподнести: показать работу конструкции модели в движении, пластику материала, цветовые нюансы. Театр 

моды есть художественный синтез хореографического, режиссёрского и архитектонического творчества в ди-

намике. 

Таким образом, специфика дизайнерской деятельности заключается в том, что она полифункциональна 

и интегративна: полифункциональность отражается в разнообразии видов и типов профессиональной деятель-

ности: психолого-педагогическая деятельность (обучение, развитие, воспитание, общение, коррекция деятель-

ности субъектов педагогического процесса); трудовая деятельность (производственно-педагогическая практи-

ка); инженерная деятельность (конструкторско-графическая, моделирующая); проектная деятельность (иссле-

довательско-проектировочная); интегративность является отражением системности профессиональных знаний, 

умений и навыков, личностных и профессиональных качеств, необходимых для реализации продуктивной тех-

нологической деятельности. Основой художественной деятельности является индивидуальный творческий 

стиль как способность к созданию нового, оригинального. Именно он является ключевой характеристикой про-

фессиональной деятельности педагога-дизайнера. Особенностями такого стиля, на наш взгляд, являются: высо-

кий уровень сформированности художественной культуры, нетрадиционный подход к решению профессио-

нальных задач, высокая мотивация к успеху, развитое образное мышление, способности к художественному 

творчеству и проектированию. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕВИАНТНЫХ ПОДРОСТКОВ,  

ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВОСПИТАТЕЛЬНО-ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ  

ЗАВЕДЕНИЯХ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
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Университет Сырдарья, Казахстан 

 

Аннотация. В статье даётся ретроспективный анализ социально-педагогического сопровождения 

девиантных подростков, отбывающих наказание в воспитательно-исправительных заведениях (колониях).  

Ключевые слова: сопровождение, педагогическое сопровождение, социально-педагогическое сопро-

вождение, колония, воспитательно-исправительное заведение.  

 

Согласно статистическим данным МВД России, более половины всех преступлений совершаются несо-

вершеннолетними. В настоящее время специальную психолого-педагогическую, медико-социальную реабили-

тацию и коррекцию, связанную с детской и подростковой преступностью, призваны осуществлять учреждения 

специального профессионального образования для детей и подростков с девиантным поведением: спецшколы, 

специальные профессиональные училища закрытого и открытого типа. Анализ эмпирических данных показы-

вает, что в результате нестабильной социально-экономической ситуации выпускники специальных воспита-

тельно-исправительных заведений оказываясь в неблагоприятной среде, как правило, вновь становятся на 

прежний путь совершения противоправных действий и преступлений. Данные факты актуализируют проблему 

социально-педагогического сопровождения, как комплексной технологии, особой культуры поддержки и по-

мощи воспитаннику в решении задач развития, обучения, воспитания и социализации. 

Исследователи в области социальной, пенитенциарной и исправительно-трудовой педагогики относят 

открытие подобных учреждений к концу XIX в. и связывают его с именем А.Я. Герда, создавшим в 1871 г. 

первую в России колонию для перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей. Отметим, что к этому 

времени педагог имел уже опыт практической работы воспитателя в Бехтеленской колонии (Швейцария), а также 

изучил деятельность подобных заведений в Англии, Бельгии, Германии, Голландии, Швейцарии [8, с. 56]. 

Собственные теоретические исследования, опора на идеи К.Д. Ушинского, а также приобретённый 

практический опыт позволили А.Я. Герду выстроить воспитательную систему, которая включала в себя эле-

менты социально-педагогического сопровождения, как особого вида помощи и поддержки подросткам особого 

риска. Становление самого термина произошло значительно позже в 90-е гг. XX в., однако идеи сопровожде-

ния, в широком смысле этого слова, включающего в себя помощь, поддержку и обеспечение, зародились вместе 

с развитием системы специального образования и исправительных учреждений для несовершеннолетних и су-

ществуют в России уже более почти 200 лет. 

Среди ролевых функций «сопровождающего», согласно «Толкового словаря русского языка» под ре-

дакцией Д. Ушакова, указываются не только нейтральные значения, но и спутник для оказания пути, для охра-

ны, защиты, для присмотра [15, с. 989]. В словаре русского языка рассматривается также значение «конвой-

ный» [12, с. 748]. Последнее толкование нуждается в уточнении, поскольку, слово «конвой» ранее означало 

охрану, оберег, прикрытие, то есть силу, надёжность, защиту слабого или уязвимого на опасном отрезке пути. 

Сопровождение в широком его понимании – это помощь субъекту в принятии решения в ситуациях 

жизненного выбора [7, с. 13]. Собственно, этим положением и руководствовался А.Я. Герд при организации 

своей колонии. 

Контингент воспитанников в колонии А.Я. Герда был достаточно разновозрастным и трудным, кроме 

детей и подростков от 8 до 18 лет, часть которых совершала преступления неоднократно, побывала в тюрьме 

или воспитательном доме, было много взрослых, уже знакомых с тюрьмой и ее законами. Однако педагог ис-

кренне верил в добрые стороны и наклонности детей и подростков, видел в них друзей, иногда заблуждающих-

ся и уклоняющихся от верного пути, нуждающихся в его снисхождении и поддержке, вызывающих иногда со-

жаление, но никогда -раздражение и неприязнь [3, с. 82]. 

Социально-педагогическое сопровождение, осуществляемое в стенах колонии А.Я. Герда, было 

направлено на реализацию целевых (развивающая, фасилитации, коррекционная) и инструментальных (диагно-

стическая, коммуникативная, прогностическая, организаторская) функций, что давало возможность трудно-

воспитуемым овладеть социально значимыми нормативами в виде заданных образцов и руководствоваться ими 

в собственном поведении. 

Отметим, что функции социально-педагогического сопровождения, отражая цель процесса перевоспи-

тания в колонии, его специфику, определяли содержание педагогических действий. 

В колонии не было тюремных атрибутов: стражи, камер, карцеров, надзирателей и прочего. Все воспи-

танники здесь делились на группы до 15 чел., назывались семьями, каждая из которых жила в отдельном домике 
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вместе с воспитателем. При этом в основе деятельности педагогов лежали коллективистские начала, направленные 

на объединение всех семей между собой. Вся жизнь колонии подчинялась строгому распорядку, в котором разумно 

сочетались физический и умственный труд, правильно и хорошо организованный отдых. Разработанная К.Д. Ушин-

ским теория трудового воспитания получила здесь применение в практике исправления и перевоспитания несовер-

шеннолетних правонарушителей. В колонии стремились привить детям любовь к труду и сформировать у них необ-

ходимые навыки. Задача эта была непростой, поскольку поступавшие сюда подростки привыкли к обману, хитрости 

и нахальству; они отличались болезненной раздражительностью, упрямством, своеволием и ленью [13, с. 10]. 

Труд в колонии никогда не рассматривался и не применялся в качестве наказания. Метод примера был 

одним из ведущих методов воспитания, и если воспитанники не желали работать, то директор колонии сов-

местно с другими взрослыми старательно работал вместе со всеми. Со временем, увидев результаты своего 

труда, дети изменяли отношение к нему и работали охотнее. 

С первых дней здесь было установлено самообслуживание, все работы по хозяйству выполняли сами 

воспитанники. Ежедневно назначались дежурные по домику, столовой. Они освобождались от основной рабо-

ты, но не от уроков в школе. Обязательным условием перевоспитания правонарушителей А.Я. Герд считал учё-

бу: учились дети 5 ч., работали – 4 ч. Директор сам вел занятия, используя новейшие достижения педагогики 

того времени, активную работу с книгой, наглядность, проблемный метод обучения, предметные уроки, экс-

курсии, гимнастику и прочее. Он считал, что учение должно давать не сумму знаний, а определённое мировоз-

зрение, и старался развивать у учащихся самостоятельное мышление [2, с. 8-9]. 

В основе стратегии взаимодействия с личностью воспитанников А.Я. Герд опирался на личностный 

подход, поддерживая сильных и способных, проявляя постоянную заботу о слабых. Слабоуспевающим учени-

кам он не ставил отрицательных отметок, не укорял, старался поощрять даже за самые незначительные успехи, 

чтобы вызвать стремление к учению. Посетители колонии отмечали, что дети занимались без скуки, увлечённо, 

живо и толково отвечали по пройденному материалу, неплохо писали сочинения [5, с. 569]. 

В колонии проводилась большая работа по развитию навыков самообразования. Для чтения воспитан-

никам рекомендовались научно-популярные статьи, соответствовавшие их возрасту и подготовке, произведе-

ния классиков русской и зарубежной литературы. Интересно то, что наказанных не лишали возможности чи-

тать [1, с. 36].  

А.Я. Герд видел своей главной задачей воспитание из правонарушителей достойных граждан, полезных 

обществу, умеющих считаться с интересами и мнениями других, подчиняться установленным правилам; ста-

рался развивать в них чувство коллективизма. Воспитанники привлекались к активному участию в жизни коло-

нии. На собраниях, как своеобразных органах самоуправления, они решали хозяйственные вопросы, распреде-

ляли обязанности, обсуждали проступки членов семьи, принимали участие в организации увлекательного и 

содержательного отдыха [1]. 

Уже в то время многие из современников считали самоуправление необходимым условием перевоспи-

тания, хотя были и противники этого. Большое внимание А.Я. Герд уделял индивидуальной работе с воспитан-

никами, считал, что воспитатель обязан знать каждого из своих подопечных, влиять на них личным примером. 

С целью обеспечения систематичности в индивидуальной работе с воспитанниками велись дневники, в которых 

делались записи о поведении подростков, составлялись характеристики [6, с. 35]. 

Отметим, что довольно смелым по тому времени шагом был отказ от применения телесных наказаний. 

За проступки воспитанникам мог быть вынесен выговор или сделано внушение, наложен запрет на работу вме-

сте с другими детьми, на игры, отдача под надзор товарищей и другое. В обсуждении проступка вместе с вос-

питателем принимали участие подростки, они и решали вопрос о целесообразности и виде наказания. Самым 

строгим наказанием было удаление в отдельный домик. Такие меры, как ограничение и лишение пищи, заклю-

чение в карцер, розги, не применялись [9, с. 87]. 

Глубоким убеждением А.Я. Герда было то, что работа по исправлению и перевоспитанию несовершен-

нолетних правонарушителей требует специальной подготовки специалистов, имеющих педагогическое образо-

вание. Он насколько мог, способствовал профессиональному росту воспитателей, проводя беседы по различ-

ным теоретическим и практическим вопросам педагогики. Неотъемлемой частью системы перевоспитания в 

колонии был патронат. Однако со стороны властей руководство колонии не получило содействия в его орга-

низации, поэтому все хлопоты, связанные с поддержкой своих воспитанников, они взяли на себя, заботясь об 

устройстве освобождённых на работу, оказывая материальную и моральную помощь, давали приют подрост-

кам, которым некуда было деться по выходе из колонии. 

Сосредоточив рассмотрение проблемы социально-педагогического сопровождения на примере деятель-

ности колонии А.Я. Герда, отметим, что на начальной стадии воспитания педагогическим коллективом активно 

применялся метод аналогии, как метод сопровождения, который требовал от воспитанников определённого об-

разца «Делай как я», что собственно отчётливо можно увидеть в организации трудовой деятельности. Между тем 

реализация развивающей функции обучения в колонии обеспечивается социально-педагогическим сопровождени-

ем с помощью комплексного использования следующих методов: рефлексии, системного анализа, проблемного 

обучения, осуществляемых, в первую очередь, на уроке. Деятельность, как директора колонии, так и воспитате-

лей, осуществляющих социально-педагогическое сопровождение, направлено в этом случае не только на воспро-

изводство информации, но и на работу с субъектным опытом несовершеннолетнего правонарушителя. 
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Особо выделим идеи, продуктивность которых доказана теорией и подтверждена многолетней практи-

кой работы с несовершеннолетними правонарушителями, отбывающими наказание в воспитательно-

исправительных заведениях: межвозрастное взаимодействие, взаимообучение, содержательная насыщенность 

разновозрастного общения и социальная направленность, педагогический оптимизм, опора на положительные 

качества личности подростка, обязательное руководство педагогов жизнью детей, участие последних в пере-

воспитании через систему органов самоуправления, сотрудничество педагога и воспитанника, организация по-

сильного труда, обязательное обучение основам наук с применением передовых методов преподавания, разум-

ное чередование занятий, труда и отдыха и т.д. 

Великий русский писатель И.С. Тургенев, характеризуя стиль деятельности А.Я. Герда, совершенно 

справедливо подчеркнул, что тайная сторона всего этого дела-желание пустить в ход пружину человеческого 

самоуважения, самолюбия, которая никогда не бывает окончательно сломана, как бы ни пал человек [10, с. 7]. 

Кроме того, заслуга А.Я. Герда состоит ещё и в том, что он сумел объединить философско- педагогиче-

ские и антропологические взгляды Н.А. Добролюбова (идея о роли самодеятельности в воспитании, об особен-

ностях работы с трудными детьми), Н.И. Пирогова (отказ от применения телесных наказаний), Д.И. Писарева 

(важность гражданских позиций воспитателя), К.Д. Ушинского (изучение личности воспитанника, значение 

труда, личность воспитателя в работе с детьми) в стройную систему перевоспитания трудных детей и детей-

правонарушителей, что является актуальным и в настоящее время. 

В конце XIX в. сеть исправительных заведений значительно расширилась, что не лучшим образом по-

влияло как на характер исправительных заведений, так и на содержание социально- педагогического сопровож-

дения. 

Своеобразной реакцией на политику государства по отношению к обездоленным детям было появление 

в предреволюционные годы колоний, клубов, площадок, «дневных убежищ», организованных такими крупны-

ми врачами и педагогами, как В.П. Кащенко, С.Т. Шацкий, Сорока-Росинский, что свидетельствовало о хорошо 

организованной профилактической работе с трудновоспитуемыми в социуме. 

В послереволюционные годы в связи с резко возросшей детской беспризорностью, которая в 20-е гг. 

достигла 7 млн чел., превратившись в настоящее социальное бедствие, появляется множество воспитательных 

учреждений для беспризорных детей (колонии для трудновоспитуемых, институт социального воспитания, 

трудовая коммуна для трудновоспитуемых, сельскохозяйственная колония для трудных детей, детский, дом для 

подростков и т.п.), однако, все они напоминали тюрьмы и назывались в основном «колонии для дефективных 

детей». 

Именно в эти годы начала успешно развиваться система социально-педагогического сопровождения, 

созданная А.С. Макаренко. Педагог, говорил о том, что нет дефективных детей, есть дефективные отношения. 

Вся его профессиональная деятельность является уникальным социально-педагогическим эксперимен-

том. Силами учительского коллектива были созданы организационные, экономические и правовые гарантии 

для реализации права на труд. Условия, созданные в коммуне им. Ф.Э. Дзержинского, по обучению и воспита-

нию беспризорников, несовершеннолетних правонарушителей и их полноценной интеграции в общество свели 

до минимума рецидивную преступность коммунаров. Особое внимание А.С. Макаренко уделял роли учителя в 

образовательно- воспитательном процессе, свободе творчества, свободе маневрирования в сложных условиях, 

праву на риск. Самым важным положением его личностно-социальной концепции является включение соци-

альных факторов в сферу воспитания несовершеннолетних правонарушителей. Детский коллектив у А.С. Ма-

каренко был субъектом не только воспитательной, но и социально-экономической деятельности. Хозяйственная 

основа учебно-воспитательных учреждений, созданных А.С. Макаренко, имела и психологическое обоснование 

с точки зрения ее необходимости для развития личности. Постепенное включение воспитанников в реальный 

социум через защищающий их коллектив учреждения, обеспечивал гармонию в отношениях воспитанников и 

общества, а также создал условия, способствующие становлению личностного опыта всех субъектов воспита-

ния. 

«Человекоцентрическая» ориентация системы воспитания коллектива правонарушителей и каждого в 

отдельности реализовалась через ряд особенностей. К ним относятся: уважение и доверие к человеку, диагно-

стичность и системность целей («программа человеческой личности», «система перспектив»), система психоло-

гической информации о воспитаннике, о его связях и взаимоотношениях; научно обоснованная мотивация и 

координация всех усилий педагогического коллектива на основе объединяющей научной педагогической идеи; 

делегирование многих полномочий воспитанникам [4, с. 24-25]. Каждому воспитаннику с первых дней пребы-

вания в колонии давали понять, что он будет жить в тепле, сытости и чистоте, однако такую жизнь колонисту 

придется обеспечивать себе собственным трудом. Всем колонистам была гарантирована интересная, насыщен-

ная событиями жизнь с чётко определёнными перспективами на будущее. Впервые в отечественной практике 

перевоспитания несовершеннолетних преступников, по мнению Н.Г. Санниковой, А.С. Макаренко соединил 

педагогическую деятельность с социальным менеджментом [14, с. 160-161]. Проблемное поле его педагогиче-

ской деятельности, объект, предмет, целевые установки, закономерности, принципы, технологии имели соци-

альную направленность. Теория социального управления детским коллективом, созданная А.С. Макаренко, 

составляет сегодня базу социально-педагогического знания, опираясь на которую можно сконструировать 

управленческую концепцию процесса социально-педагогического сопровождения [14]. 
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В своих теоретических работах А.С. Макаренко не указывает на то, что всякая закрытая система, даже, 

если она основана на гуманистических принципах и использует педагогические технологии, но не получает 

стимулов развития извне, обречена на отмирание. В силу своего педагогического таланта и интуиции, он точно 

определял, когда следует менять цель развития колонии, переходить на другой уровень. А.С. Макаренко созда-

вал свои воспитательные учреждения как сложные, целостные, прозрачные, активно взаимодействующие с 

окружающим социумом системы, предназначенные для перевода «социально-проблемных» несовершеннолет-

них в «социально-перспективных» [11, с. 345]. 

Анализ трудов и опыта выдающегося педагога показывает справедливость позиции тех исследователей, 

которые полагают, что в воспитании Макаренко осуществлялось развитие индивидуальных особенностей каж-

дого воспитанника. Для макаренковского воспитания было характерно единство общих и индивидуальных це-

лей, поскольку в его учреждениях серьёзная учёба сочеталась с производительным трудом, велась большая 

клубная работа, действовало более 20 кружков, спортивных секций и т.д. Все это давало возможность каждому 

члену коллектива найти своё призвание, выбрать профессию и быть готовым к жизни в обществе. 

Думается, что социально-педагогическое сопровождение в условиях личностно-социальной системы 

Макаренко, с одной стороны, носило комплексный характер, с другой – имело свою особенность, проявляю-

щуюся в первую очередь в специфике функций окружающих человека других людей. Данная специфика за-

ключается в педагогическом характере сопровождения, целью которого становится целенаправленное развитие 

личности сопровождаемого человека, осуществляемое посредством специальных педагогических средств. В 

целом же можно говорить о том, что социально-педагогическое сопровождение выступало в форме воспита-

ния, как взаимодействия воспитателей и воспитанников. 
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ВОПРОСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ 
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Аннотация. Данная статья рассматривает вопросы создания программы подготовки студентов по 

направлению физическая культура, а также затрагиваются вопросы теоретической физической культуры, 

которая предполагает изучение и формирование мировоззрения в системе научно-практических знаний в фи-

зической культуре и практических занятий направленных на оздоровление, поддержание физической формы 

студентов, а так же совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа 

жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического разви-

тия. 

Ключевые слова: спорт, студенты, молодёжь, виды спорта, тренировка, физическое воспитание. 

 

Так как физическое воспитание, а непосредственно физическая культура, является одной из первых 

ступеней освоения физического воспитания, то у неё возникает множество проблем. Поскольку индивид начи-

нает адаптироваться не только к физической активности, но также и к социуму в целом. 

Существуют различные спорные моменты, касающиеся физического воспитания. Возникает различная 

озабоченность и взгляды, которые типичны для многих учителей физического воспитания сегодня, и они пред-

лагают убедительные аргументы для обучения молодых людей здоровью через физическую культуру и моло-

дёжный спорт [1]. В то же время важно признать, что большая часть того, что сообщается в СМИ о здоровье, 

активности и ожирении молодых людей неточны, преувеличены и, следовательно, вводят в заблуждение. И к 

ним стоит относиться с осторожностью.  

Однако, это не значит, что очень реальные проблемы со здоровьем, с которыми сталкиваются некото-

рые молодые люди, можно игнорировать. 

К вкладу, который физическая культура и спорт могут внести в здоровье и благополучие детей и моло-

дых людей в последние годы проявляют повышенный интерес.  

Физическая культура и спорт играют важную роль в обеспечении возможностей для молодёжи улуч-

шить своё здоровье [2].  

Во-первых, однако, важно уточнить термины физическая культура и молодёжный спорт. Физическую 

культуру проходят в школах во время учебной программы, и она является обязательной для всех молодых лю-

дей и предоставляется обученными учителями физической культуры (или другим соответствующим образом 

квалифицированным персоналом школы). Молодёжный спорт, является с другой стороны, тем, где доброволь-

но участвуют молодые люди и это может проходить в разнообразных контекстах и доставляться рядом лиц. 

Например, он может быть в школьных клубах, спортивных или развлекательных центрах или молодёжных цен-

трах, где предоставляется тренерами, добровольцами, родителями, работниками молодёжи или другими лица-

ми. Таким образом, хотя существует чёткое различие между физической культурой и молодёжным спортом 

И то, и другое представляют собой ключевые контексты для обучения молодых людей здоровью по-

средством физической активности и спорта и сталкиваются с некоторыми аналогичными проблемами в этой 

области обучения. 

Очевидный вклад, который физическая культура и молодёжный спорт вносит в здоровье, – это участие 

в физической активности. Проще говоря, и то и другое дают возможность молодым людям приобретать и раз-

вивать навыки, которые связаны с физической активностью. Это обычно объясняется тем, что физическая куль-

тура имеет целью воспитывать и осуществлять физическую активность и отношение к спорту, учитывая её 

двойной акцент на «обучение движению» и «переход к обучению» [3]. В этом случае, физическая культура 

устанавливает основу для пожизненного участия в физической активности и спорте. 

Аналогичный вывод можно было бы сделать для образовательной ценности молодёжного спорта, где 

тренеры заинтересованы в целостном развитие молодёжи через спорт. Эта образовательная функция важна с 

учетом растущих доказательств преимуществ для здоровья, получаемых от участия в физической активности. 
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Было установлено, что физическая активность играет роль огромную роль в профилактике и управлении избы-

точным весом и ожирением у молодых людей, и есть хорошие доказательства связи между уровнями физиче-

ской активности и риском типа диабет и сердечно-сосудистых заболеваний, а также физическая активность и 

здоровье костей у детей и подростков. Физическая активность также может повысить самоуважение и когни-

тивную функцию, а также снижение симптомов депрессии и тревоги у молодых людей. Вышеприведённое име-

ет значение, учитывая, что значительная часть молодых людей неактивна и ведёт сидячий образ жизни. Суще-

ствуют также конкретные доказательства того, что физическая культура и молодёжный спорт успешно способ-

ствуют укреплению здорового образа жизни и изучению здоровья. Например, школьные мероприятия по физи-

ческой активности, особенно те, которые включают в себя, а также сосредоточены на физической культуре, как 

сообщается, оказывают положительное влияние на здоровье молодых людей, их активность и уровень пригод-

ности, а также их знания, понимание и отношение к физической активности. Кроме того, участие в молодёжном 

спорте как было установлено, оказывает благотворное влияние на поведение физической активности, образ 

жизни, и психологическое благополучие молодых людей. 

Физическая культура и молодёжный спорт играют важную роль в содействии обучению здоровью, но 

не менее важно отдавать отчёт о том, что они могут достичь [4]. 

Таким образом, хоть и общепризнано, что физическая культура и молодёжный спорт и особенно пер-

вая, играют важную роль в обучении молодых людей в оздоровительном плане, они явно не могут (сами по се-

бе) удовлетворять всей и физической деятельности, а также нести ответственность за улучшение состояния 

здоровья и деятельности молодых людей. 

Физическая культура и молодёжный спорт являются первоисточником физического воспитания инди-

вида. Существует множество спорных вопросов касающихся физической культуры и молодёжного спорта, как 

инструментов для воспитания физической образованности молодёжи. Однако в большинстве своём физическая 

культура и молодёжный спорт в положительных аспектах влияют на развитие молодёжи, предотвращении бо-

лезней, а также умственного развития молодых людей. 
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Аннотация. Для поддержания умственной работоспособности и сохранения здоровья студентам не-

возможно обойтись без регулярной двигательной активности. Это подтверждают многочисленные исследо-

вания. Формой физической активности студентов для поддержания умственной работоспособности являет-

ся самостоятельная физическая тренировка. Эта форма физической активности предполагает занятия физ-

культурой и спортом в свободное от учёбы время. Самостоятельная физическая тренировка может вклю-

чать занятия самыми различными видами спорта: бег, плавание, футбол, теннис, велосипед, лыжи, хоккей и 

многие другие виды спорта. 

Ключевые слова: спорт, студенты, зарядка, виды спорта, тренировка. 

 

Спортивно-массовая работа включает занятия в спортивных секциях учебных заведений, проведение 

спортивных соревнований и спортивных праздников, смотры спортивно-массовой работы. Учебные заведения 

должны стремиться к максимально активному внедрению спортивно-массовой работы. Но при организации 

внеучебных форм занятий физическими упражнениями нужно учитывать, что это не должно негативно сказы-

ваться на основном виде деятельности студентов – учёбе. В Ярославском государственном университете имени 

П.Г. Демидова организацией спортивно-массовой работы занимается Центр спорта и здоровья (Спортклуб Яр-

ГУ) [1]. 

Важной формой физической активности студентов для поддержания умственной работоспособности 

являются физические упражнения. Очень полезна «физкультминутка» на рабочем месте продолжительностью 

1-2 минуты. В ходе такой «физкультминутки» можно выполнять следующие физические упражнения: несколь-

ко движений кистями, пальцами, руками; головой – повороты вправо-влево, наклоны вперёд-назад, вращения 

(не резкие); плечами – поднимание вверх одновременное и поочерёдное, одновременные и поочерёдные враще-

ния вперёд-назад; потягивания туловища; вытягивание ног, опираясь спиной на спинку стула и другие упраж-

нения. Во время перерывов между парами для восстановления умственной работоспособности полезно встать с 

места и пройтись несколько минут. Согласно правилам гигиены умственного труда, основной целью перерывов 

является двигательная активность. В течение учебного дня студентам рекомендуется делать физкультурную 

паузу продолжительностью 10 минут после четырёх часов занятий и продолжительностью 5 минут – после 

каждых двух часов самостоятельных занятий умственным трудом. Физические упражнения в течение 10 минут, 

согласно исследованиям, позволяют повысить умственную работоспособность на 10 %. В ходе учебных заня-

тий (кроме физкультуры) у студентов под влиянием различных факторов возникают состояния отвлечения от 

выполняемой работы продолжительностью 1-3 минуты. Это объясняется усталостью в условиях ограничения 

активности скелетной мускулатуры и накопления статического напряжения, монотонностью выполняемой ра-

боты и некоторыми другими причинами. Чем дольше студент занят умственным трудом, тем подобные состоя-

ния чаще повторяются и имеют всё большую продолжительность. Небольшие паузы в учебном труде студен-

тов, включающие в себя физические упражнения, снимают статическое напряжение и в результате этого повы-

шают умственную работоспособность. Но не следует увлекаться физическими упражнениями в ходе таких пауз.  

Ещё одной формой физической активности студентов для поддержания умственной работоспособности 

является самостоятельная физическая тренировка. Эта форма физической активности предполагает занятия 

физкультурой и спортом в свободное от учёбы время. Самостоятельная физическая тренировка может включать 

занятия самыми различными видами спорта: бег, плавание, футбол, теннис, велосипед, лыжи, хоккей и многие 

другие виды спорта. Речь в данном случае идёт о тех видах спорта, которые предполагают физическую, а не 

умственную активность. При выборе варианта самостоятельной физической тренировки студент должен учи-

тывать состояние своего здоровья. При выборе варианта самостоятельной физической тренировки студенту 

также следует учитывать собственные интересы, возможности занятий теми или иными видами спорта в месте 

проживания.  

Самостоятельная физическая тренировка является наиболее предпочтительным для здоровья и ум-

ственной работоспособности вариантом проведения студентом своего свободного времени [2]. Когда человек 

занимается спортом или физкультурой, в коре больших полушарий головного мозга возникает «доминанта 

движения». Эта доминанта ускоряет восстановление организма после умственных нагрузок, поднимает тонус 

всего организма, благоприятно воздействует на состояние сердечно-сосудистой, мышечной и дыхательной си-

стем.  
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Самостоятельная физическая тренировка (как и другие формы двигательной активности) является свое-

го рода прививкой от стрессовых ситуаций [3]. В разумных границах объёма и интенсивности эта тренировка 

является естественным и безопасным стрессором. Когда человек занимается спортом, он преодолевает умерен-

ный стресс. Это позволяет ему в случае возникновения в повседневной жизни стрессовых ситуаций лучше при-

спосабливаться к ним и испытывать меньший стресс, чем человек, который мало занимается спортом. Устойчи-

вость студента к стрессовым ситуациям, возникающим в ходе учебного процесса, влияет на умственную рабо-

тоспособность и вследствие этого на результаты учебной деятельности.  

Каждая из форм физической активности позитивно влияет на здоровье и работоспособность студентов. 

Для того чтобы поддерживать умственную работоспособность и состояние здоровья на максимально высоком 

уровне, студенту следует использовать все формы двигательной активности. Важно грамотно организовывать 

занятия физкультурой и спортом, чтобы физическая нагрузка приносила максимальную пользу и не сказыва-

лась негативно на основном виде деятельности студентов – учёбе.  

Нужно больше информировать студентов о пользе физической активности, чтобы как можно больше из 

них регулярно занимались физкультурой и спортом, используя при этом все формы двигательной активности. 

Студент, регулярно занимающийся физкультурой и спортом, имеет большую умственную работоспособность и 

вследствие этого высокие шансы добиться успехов в учёбе. 
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Abstract. Students can not do without regular motor activity to maintain mental performance and maintain 

health. This is confirmed by numerous studies. A form of physical activity of students to maintain mental performance is 

an independent physical training. This form of physical activity involves physical education and sports in their free 

time. Independent physical training can include a variety of sports: running, swimming, football, tennis, cycling, skiing, 

hockey and many other sports. 
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PUBLIC CONTROL IN THE BODIES OF STATE  

POWER AND LOCAL SELF-GOVERNMENT 
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Abstract. This article analyzes such a form of control in the bodies of state power and local self-government as 

"public control"; its main components are determined, as well as the conditions for its effective application; its basic 

forms and methods are examined and analyzed. 

Keywords: control, public control, public monitoring, public investigation, transparency, citizens' interest, 

state bodies, local self-government. 

 

Control is one of the most important functions of the management processes, the function of the state and soci-

ety, their institutions and structures, which consists of applying various monitoring and evaluation mechanisms for the 

activities of bodies, structures, organizations, officials, observance of legislation and various norms that may be are es-

tablished both by the state and a separate organization for standards of performing discipline, quality of work and man-

agement. The purpose of control is to verify the legality of decisions and actions. 

A special role in the control system belongs to control in the local self-government bodies, since these bodies 

are the closest to the population and cooperate with it daily. Control in local government is a system for monitoring, 

auditing and checking the status of the executive discipline, the quality of management, the effectiveness of the use of 

budget funds, the effectiveness of the implementation of programs, plans, strategies, the conformity of their results to 

the established goals and resources spent, as well as the state of compliance with national legislation by the bodies 

themselves local self-government. This system also includes the assessment, monitoring and monitoring of such a major 

area of activity of local government as the provision of services to the public. 

It should be emphasized that there are three types of control in local self-government bodies: external (from the 

state, external experts), internal (by local self-government bodies with the possible involvement of external experts) and 

public (carried out by both individual citizens and public organizations). Sometimes public control is referred to forms 

of external control, which is also not a mistake. 

One of the most important types of control over the quality of municipal services, which requires more detailed 

research, as well as a significant improvement, as well as the corresponding regulatory and legal support, is precisely 

public control. It takes a separate place among the types of control in the bodies of local self-government. In a significant 

number of developed democratic countries in the world, more control functions on the quality of municipal services are 

transferred to the public, which significantly improved the quality of services and the activities of local authorities in gen-

eral. That is why we consider it expedient to pay more attention to this form of quality control of municipal services. 

Public control is a type of control exercised by civil society (its institutions and individuals) and is aimed at as-

sessing the activities of public authorities at all levels. The subject of public control is the actions of state authorities and 

local self-government bodies, decisions taken by them, documents, programs and their implementation and the like. 

Public control is one of the most effective forms of public participation in decision-making processes. The 

well-known American researcher Sh. Arnstein defined it also as the most progressive form of such participation from 

all that exists [1]. Public control is one of the types of social control carried out by citizens' associations and by citizens 

themselves. It is an important form of realization of democracy and a way of involving the population in the manage-

ment of society and the state. 

The only drawback of public control is that it does not bear any significant responsibility on the part of the au-

thorities, since this type of control has only a recommendatory character. An exception may be a situation where, as a 

result of public control, facts of violations by the authorities have been found. In such a case, such information can be 

transferred to the relevant controlling state structures. Individual scientists consider such a situation to be the main pur-

pose of public control – to expose the violation of the current legislation by the authorities. 

In any legal state, power must be subordinated to law, which is achieved by controlling it from the side of soci-

ety. As A.S. Panarin, "there is nothing more dangerous than an uncontrolled government that relies not on the law, but 

on the threat of violence and therefore requires reliable democratic control." [4, p. 10-11] 
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According to E.Yu. Semeleva, for objective reasons, the state is often characterized by abuse of power and the 

implementation of their interests to the detriment of the public, which confirms its unwillingness to share power. Such a 

negative trend leads to a change in the essence and social purpose of the state, therefore, to overcome it, measures are 

needed to limit the power, that is, control. The scientist provides this definition to public control: under public control 

over the activities of public authorities, one should understand an independent and statutory type of social control of 

competent subjects aimed at ensuring the rule of law in the activities of public authorities [6]. Thus, public control is an 

integral part of the governance system in any democratic state. It is an effective mechanism for ensuring not only trans-

parency of the activities of the authorities, but also its effectiveness. Thanks to public control, it is achieved both com-

pliance with all the subjects of management of the current legislation, and ensuring broad public participation in man-

agement processes, taking into account the interests of the public in making decisions that will be further implemented 

in a transparent and efficient way. 

Proceeding from this, the main subjects of public control are active citizens and their associations. As for the 

objects of public control, usually the object of public control is the activities of the state and local self-government, their 

officials and officials. At the same time, state bodies can be interpreted quite broadly: they are not only those bodies of 

state power that have powers, but any organizations, institutions or enterprises that are financed from the state budget. 

The purpose of public control over the activities of state bodies and local self-government bodies is to observe 

the rights, freedoms and legitimate interests of citizens in their activities, as well as to support the normatively estab-

lished mechanism of activity of representatives of state authorities and local government officials in the interests of the 

society and on the basis of the acting legislation. To achieve these goals, it is very important to clearly define the tasks 

that control subjects face. The main tasks of public control over the activities of public authorities and local self-

government include: 

• monitoring compliance with applicable laws; 

• control of the expediency of management decisions; 

• control over observance of rights and freedoms, which are protected by law, and interests of citizens; 

• control over observance of official discipline, quality of performance of powers by bodies of state power 

and local self-government; 

• control over compliance with laws of legal acts, which are adopted by public authorities and local self-

government; 

• monitoring compliance with established prohibitions and restrictions; 

• control over the selection of the staff of representatives of government bodies and local self-government; 

• control over the rational use and allocation of resources and the like. 

The most complete methods of public control are determined by Russian researchers O. Kocheva and I. 

Averkiev. In particular, scientists define such methods of public control: 

• observation (for example, at a polling station, at a court session); 

• analysis of official statistics and analysis of documents; 

• direct on-site research (whether ads are posted regarding the reception of citizens, whether there are ramps 

for the disabled and the like); 

• Survey of conditions by visiting organizations and authorities; 

• collection of complaints and appeals; 

• interviews, interviews, focus group interviews; 

• public expertise; 

• practical experiments (for example, how to sign up for a reception to a representative of the authority, to a deputy); 

• public investigation; 

• public monitoring. [3] 

In developed democracies, this form of public control is widely developed, as centers of social activity. They 

are created to protect the rights and legitimate interests of citizens, control their compliance. Widespread use of this 

form is found in the control of citizens' appeals and reaction to them by the authorities. 

One of the most important forms of public control is a public investigation. This form of public control is the 

collection and analysis of information and facts about the violation of the rights and legitimate interests of citizens, 

abuse of power by officials. The mechanisms for the implementation of public investigation, the establishment of initia-

tive groups, between their powers should be clearly defined in domestic legislation. 

Public investigation is also one of the most difficult methods of public control. As a rule, it is carried out in 

case of detection of certain material violations by the authorities, abuse of it. A public investigation can have a formal 

and unofficial status and character. The most important condition for the effectiveness of public investigation is the def-

inition of its methods and mechanisms, as well as the main components. It is necessary to determine: what information 

is needed, how it can be collected, what methods of information collection will be used (analysis of which documents, 

methods of obtaining them, statistical information, interviewing persons who own information and the like). When car-

rying out a public investigation, first of all, it is necessary to clearly define its purpose, possible options for using the 

results of the investigation; It is also necessary to take into account the political situation in the country and in the re-

gion where the investigation is conducted, as well as available financial and human resources. 
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In addition, an important condition for the effective conduct of a public investigation is the readiness of state 

authorities and local self-government to cooperate with the public in conducting an investigation. In a democratic coun-

try with a strong civil society, as a rule, there are no significant problems in the cooperation of the public and the au-

thorities in the conduct of public investigations. As many Russian scholars rightly point out, in countries that are at the 

stage of formation of civil society and the establishment of democratic governance principles, the level of effectiveness 

of cooperation between citizens and the authorities in public investigations remains extremely low. Sometimes in such 

cases, public authorities or local authorities may prevent the public from conducting such investigations. That is why 

one of the most important factors in the successful conduct of a public investigation is the consideration of the political 

situation, the desire or unwillingness of the authorities, the identification of stakeholders. 

Another factor that must be taken into account when organizing and conducting a public investigation is its 

ethical component. The task of subjects of public investigation is to ensure the observance of the rights, freedoms and 

legal interests of citizens, including the right of citizens to non-distribution of information gathered about them. 

Consequently, the main stages in organizing and conducting public investigations are: 

• Defining the objectives of the investigation; 

• analysis and identification of available material and human resources; 

• the establishment of a group that will conduct an investigation; 

• distribution of assignments and responsibilities among team members; 

• determination of the necessary information, its volume; 

• identification of possible sources of information and ways to obtain it; 

• analysis and identification of alternative ways of collecting information and alternative sources of infor-

mation; 

• analysis and identification of possible obstacles, including from the authorities, as well as ways and meth-

ods to overcome them; 

• consideration and definition of ethical aspects of the collection and dissemination of information from the 

investigation; 

• definition of methods for dissemination of information and use of the results obtained. 

The main conditions for an effective public investigation are: 

• Clear definition of the objectives of the investigation, its tasks, methods and sources of information collec-

tion; 

• appropriate regulatory and legal support; 

• availability of appropriate material, technical, financial and human resources; 

• the authorities' interest in conducting public investigation, in obtaining truthful results; 

• the readiness of government bodies and local self-government to facilitate the investigation; 

• Supporting an investigation by the general public, that is, by civil society; 

• the readiness of the subjects of investigation to certain risks associated with the collection of information, 

as well as to overcome obstacles to the collection of information; 

• availability of alternative ways and sources of information collection and its dissemination in case of obstacles. 

Also, one of the most important conditions for a qualitative public inquiry is the selection of appropriate meth-

ods and technologies for research. The choice from a wide range of existing investigative techniques depends on a sig-

nificant number of factors. Scientists define three principles for selecting methods for conducting public investigations: 

• Ensuring impartiality of performers. To the extent that this is possible, the methodology used must reveal 

all the facts and help ensure that all parties are heard. An investigation in which the balance is clearly violated can lead 

to unconfirmed conclusions that will easily be refuted or ignored. 

• Verification of facts. The effectiveness of any campaign for the protection of human rights depends on the 

facts on which it is built. Executors must apply a method that assures the reliability of the study, including the actions 

and time required to provide it. Thus, any reliable research technique should include a question or some other means of 

checking the objectivity of both the researcher himself and the person who communicates the information. A single 

unreliable fact can undermine confidence in the whole investigation. 

• Striving for concreteness. The more concrete the conclusions of the investigation, the greater the benefit 

they bring. It is necessary to use such research methods that will allow the group of performers to collect sufficiently 

detailed and those that are most directly relevant to a particular violation of human rights data. [2] 

Much in common with the public investigation has another major type of public control – public monitoring. 

Public monitoring is the permanent or temporary, systematic or one-time collection by public organizations or initiative 

groups of citizens of information regarding the observance of the rights and legitimate interests of citizens by state au-

thorities, local self-government, economic entities, this is the systematic observation by public associations of the ac-

tivities of public authorities and local self-government in order to identify its compliance with legislation, aspirations of 

citizens, established norms and rules, as well as proclaimed goals and their implementation. 

The main methods of public monitoring are: 

̶ Analysis of regulatory legal documents that regulate the activities of government bodies at the local and na-

tional levels; 
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̶ submission of information requests and appeals to state authorities and local self-government in order to 

obtain official positions of officials on this or that issue; 

̶ external monitoring of the work of officials of public authorities, as well as collegial bodies in the devel-

opment and adoption of management decisions; 

̶ analysis of available sites of central government bodies and local self-government for their information 

content, conducting expert surveys. [5] 

̶ The main objectives of public monitoring of the activities of public authorities and local self-government: 

̶ collection of data, facts, information about the monitoring object; 

̶ systemic control over the activities of the authorities and management, selected as objects for monitoring; 

̶ monitoring the quality of service delivery to the public; 

̶ monitoring the implementation of development strategies, plans or programs by relevant authorities with a 

view to ensuring the rights and freedoms of citizens, the priorities and interests of these or other social groups, compli-

ance with the rule of law; 

̶ development, based on the results of monitoring, of recommendations aimed at improving the activities of 

relevant government bodies and local self-government. 

The main methods of public monitoring of the activities of public authorities and local self-government: 

̶ study of documents; 

̶ study of statistical performance indicators; 

̶ study of media publications on activities; 

̶ sociological research, the study of individual typical cases or the experience of individual organizations and 

individual territorial communities, conducting expert examinations and the like. 

An important direction of public monitoring is the quality of services that are provided to the population by 

state authorities and local governments. The objectives of such monitoring are: 

̶ Conducting an assessment and analysis of the correspondence between the actual values of the parameters 

that characterize the quality and accessibility of the provision of services to citizens and organizations that are norma-

tively established; 

̶ Identification of problems that have developed, and shortcomings in the provision of services; 

̶ development and adoption of measures aimed at eliminating identified problems and shortcomings, in order 

to improve the quality of the services that are provided. 

Public monitoring of the quality of service delivery is aimed at analyzing the dynamics of citizens' applications 

for providing services, assessing the level of satisfaction of service recipients with their accessibility, completeness and 

quality of their provision. 

As noted by Russian scientists, "the effectiveness of public monitoring largely depends on the availability of 

formalized information about the service or institution and their information openness. Monitoring can be conducted on 

the basis of direct and indirect data (consumer survey, analysis of related and secondary statistics, and so on)". [3] 

On this one can say, public control is a rather complex process that combines a significant number of technolo-

gies and methods, from the skillful application of which the success of its implementation will depend. In many devel-

oped democratic countries, public control, its methods and technologies are clearly defined in legal and regulatory doc-

uments, which makes it easier to use and almost makes it impossible for it to be poorly conducted. Such documents also 

clearly define the mechanisms for interaction of public monitoring entities with state authorities and local self-

government, their powers, and the obligation of these bodies to cooperate with the public in these matters and to provide 

them with comprehensive support and help in obtaining the necessary information. 

The importance of public control is constantly growing. It is he who prevents the abuse of power and allows us 

to build a rule-of-law state and support its democratic principles of existence. Of particular importance is public control 

at the local level. Taking into account the fact that the main purpose of the local government is to provide quality ser-

vices to the population, it is this area of activity of local authorities that should be one of the main directions for the 

implementation of public control at the local level. 
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Аннотация. В этой статье анализируется такая форма контроля в органах государственной власти 

и местного самоуправления как «общественный контроль»; определены его основные компоненты, а также 

условия его эффективного применения; его основные формы и методы изучаются и анализируются. 

Ключевые слова: контроль, общественный контроль, общественный мониторинг, публичные рассле-

дования, прозрачность, интересы граждан, государственные органы, местное самоуправление. 
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