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Abstract: in this paper we consider the problem of non-stationary pressure filtration in a two-layer porous 

medium, when the functions are given on the boundary with time. This mathematical model was introduced a 

function of reducing the head, after which we moved to dimensionless variables by putting 

Lxtt   ,*
 and obtained the original model (1).The mathematical model is solved by the 

method of finite differences using the sweep method, using implicit schemes. The program is compiled on 

MathCad where the convergence conditions are satisfied by 0
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Аннотация: в данной работе рассматривается задача нестационарной напорной фильтрации в 

двухслойной пористой среде, когда на границе заданы функции от времени. Данной математической 

модели введена функция понижения напора, после чего перешли к безразмерным переменным положив 

Lxtt   ,*
 и получили исходную модель (1).  

Математическая модель решена методом конечных разностей с применением метода прогонки, используя 

неявные схемы. Программа  составлена на MathCadе, где условия сходимости выполняются по 0
2




h . 

Ключевые слова: фильтрация, метод прогонки, неявная схема, безразмерные координаты. 
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В данной  работе рассматривается задача фильтрации в пласте с напором h(x,t)  имеющая  связь 

через  слабопроницаемую  прослойку с напором  H,  коэфициент фильтрации  которой   kn, и  

мощностью  mn [1].  

В безразмерных  переменных  краевая задача имеет вид [4]. 

,*

2

2

2

* s
Tm

atks

L

ats

n

n










          (1) 

,0)0,( s           (2) 

),(),0( *1 ts             (3) 
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).(),1( *2 tts             (4) 

где   безразмерные  переменные 

L

x

t

t
  ,

*

 

Выберем  t* так, чтобы коэффициент при второй производной стал равным единице, т.е,  

.
2

*
a

L
t    

Тогда  уравнение (1) примет вид 

,
2

2

As
ss












          (5) 

подчиненного условиям (2)-(4). 

Здесь      .
2

Tm

Lk
A

n

n  

Теперь краевую задачу (1)-(4) запишем следующим образом, где нет коэффициентов  перед  

вторыми   производными 
2

2

s s
As

t 

 
 

 
          (6) 

( ,0) 0s              (7) 

1

1(0, ) (1 )s B e
  

             (8) 

2

2(1, ) (1 )s B e
  

            (9) 

Произведем численные расчеты с использованием метода  конечных разностей. Построим 

разностные  уравнения для первых и вторых производных входящих в исходное уравнение. 

Аппроксимация первой и второй частных производных производится как в [2].   

1 1 1 12

1 1

2 2

2
;

j j j j j

i i i i is s s s ss s

h  

   

    
 

 
 

Тогда (6)   примет следующий  вид: 

1 1 1 1

1 1

2

2j j j j j
ji i i i i

i

s s s s s
As

h

   

   
            (10) 

После несколько несложных алгебраических преобразований будем иметь следующее разностное 

уравнение в виде  

2 2
1 1 1

1 12 (1 ) ,j j j j

i i i i

h h
s s s A s

 

  

 

 
      
 

          (11) 

Уравнение в разностной форме (11) подчинено  условиям. 

1 21 1

0 1 2(1 ); (1 ); 0; 1, 1.j j j

N is B e s B e s i N
           

          (12)
 

Используем общепринятые обозначения [2,3]. 
2 2

1; 2; 1; (1 ) ,j

i i i i i

h h
a c b F A s

 
       

В слое  0j  краевая задача (11)-(12) имеет следующий вид  

2 2
1 1 1 0

1 12 (1 ) ,i i i i

h h
s s s A s

 
 

 
      
 

          (13) 

1 21 1 0

0 1 2(1 ); (1 ); 0; 1, 1.N is B e s B e s i N
    

                 (14) 

где :
1

;
1

NN
h    
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Применяем прямой и обратный ход метода прогонки, используя неявную схему. Прямой ход 

прогонки вычисляется по следующей формуле. 

,0,1,...2,1, 11 


 


 Ni
ac

b

iii

i
i

 

 



 11,1,...2,1, 111



 



 eBNi

ac

F

iii

iii
i

 

Обратный ход прогонки вычисляется по следующей формуле 

.1,.....2,1,111   NNiss iiii            (15) 

В неявных схемах всегда выполняются условия устойчивости и сходимости   по  [2,3] 

.1,....2,1,  Nibac iii  

Численное решение  (15) вычислены в следующих параметрах  H0=3м, a =1000м2/сут; kn=0,1м/сут; 

mn=3м, T=350м
2/сут; L=200м, B1=0,5м; B2=2,5м; α1=0,3; α2=0,2 и приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты вычисления в безразмерных координатах 
 

 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

0 0 0.02911773 0.05653978 0.08236489 0.10668607 0.12959089 0.151 0.171 0.191 0.209 0.226

0,1 0 0.01386559 0.03098986 0.04880409 0.06637798 0.08332797 0.099 0.115 0.129 0.146 0.161

0,2 0 8.53892469e-3 0.0201237 0.03270769 0.04539784 0.05778199 0.07 0.081 0.097 0.113 0.128

0,3 0 5.7533557e-3 0.01388968 0.02291456 0.032117 0.04115191 0.05 0.067 0.084 0.1 0.115

0,4 0 4.03398861e-3 9.85504237e-3 0.01638067 0.023073 0.02966427 0.05 0.069 0.087 0.104 0.121

0,5 0 2.8837976e-3 7.08800879e-3 0.01182713 0.01670199 0.04097634 0.064 0.086 0.108 0.128 0.148

0,6 0 2.08197642e-3 5.13345469e-3 8.58315757e-3 0.03936599 0.06887419 0.097 0.124 0.15 0.175 0.199

0,7 0 1.51082054e-3 3.73139123e-3 0.04396071 0.08256478 0.11961011 0.155 0.189 0.222 0.253 0.284

0,8 0 1.09931144e-3 0.05469051 0.10614958 0.15556192 0.20300948 0.249 0.292 0.334 0.375 0.413

0,9 0 0.07222934 0.14161129 0.20825839 0.27227869 0.333776 0.393 0.45 0.504 0.556 0.607

1 0 0.0980264 0.19220913 0.28269891 0.36964053 0.45317312 0.533 0.611 0.685 0.756 0.824

 

 
 

Рис. 1. Двумерный и трехмерный график в безразмерных координатах при 01, 01 

 

Список литературы / References 

 

1. Полубаринова-Кочина П.Я. Теория движения грунтовых вод. М.: Наука, 1977. 664 c. 

2. Самарский А.А. Теория разностных схем. М.:Наука, 1977. 656 с. 

3. Калиткин Н.Н. Численные методы. М.: Наука, 1978. 512 с. 

4. Алламуратов Ш.З., Баклушин М.Б. Использование метода конечных элементов в задаче 

нестационарной напорной фильтрации в слоистой пористой среде. // Узб. журн. «Проблемы 

информатики и энергетики». Ташкент, 2008. № 4. С. 93-98.   

  



12 

 

TECHNICAL SCIENCES  

ENERGY SAVING AT COMPENSATION OF REACTIVE POWER 

Kamalov T.S.
1
, Shayumova Z.M.

2
 (Republic of Uzbekistan)  

Email: Kamalov340@scientifictext.ru 
Kamalov T.S., Shayumova Z.M. (Republic of Uzbekistan) ENERGY SAVING AT COMPENSATION OF REACTIVE POWER / Камалов Т.С., Шаюмова З.М. (Республика Узбекистан) ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 

1Kamalov Tulyagan Sirajiddinovich - Doctor of Technical Sciences, 

Professor, Head of Laboratory; 
2Shayumova Zamira Mustafayevna – Basic Doctoral Student, 

SCIENTIFIC AND TECHNICAL CENTER «ENERGY (ENERGY SYSTEMS AND COMPLEXES)», 

JSC «UZBEKENERGO»,  

TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

 

Abstract: the article deals with the issues of energy saving in the transfer of reactive power from generators to 

consumers over the electrical network. In order not to load additional elements of the network, a part of the 

generated reactive power must be generated at the place of consumption with the help of reactive power 

sources. The mechanism of energy saving at the tariff for electricity is influenced. And also the measures on 

energy saving in induction successors of energy and distributive networks of municipal consumers are given. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос энергосбережения при передаче реактивной 

мощности от генераторов к потребителям по электрической сети. Чтобы дополнительно не 

загружать элементы сети, часть генерируемой реактивной мощности необходимо выработать на 

месте потребления при помощи источника реактивной мощности. Приводится влияние механизма 

энергосбережения на тариф за электроэнергию. А также приводятся мероприятия по 

энергосбережению в индукционных приемниках энергии и распределительных сетях коммунально-

бытовых потребителей. 

Ключевые слова: компенсация, реактивная мощность, энергосбережения, экономический эффект, 

потребитель. 

 

Активная мощность вырабатывается только генераторами электрических станций. Реактивная 

мощность вырабатывается генераторами электрических станций (синхронными двигателями станций в 

режиме перевозбуждения), а также компенсирующими устройствами (например, батареями 

конденсаторов).  

Вопросы экономного использования всех видов энергии, в том числе электрической, и повышения 

экономичности работы электроустановок являются важной государственной проблемой  

Электроэнергия, как особый вид продукции, обладает определенными характеристиками, 

позволяющими судить о ее пригодности в различных производственных процессах. Совокупность 

таких характеристик, при которых приемники электроэнергии способны выполнять заложенные в них 

функции, объединены под общим понятием качества электроэнергии [2]. 

В последние годы повышению качества электроэнергии уделяют большое внимание, т.к. качество 

электроэнергии может существенно влиять на расход электроэнергии, надежность систем 

электроснабжения, технологический процесс производства. Количественные и качественные 

изменения, происходящие в промышленном электроснабжении за последние годы, придают этому 

вопросу особую значимость. В настоящее время прирост потребления реактивной мощности 

существенно превосходит прирост потребления активной мощности. При этом передача реактивной 

мощности на значительные расстояния от мест генерации до мест потребления существенно ухудшает 

технико-экономические показатели систем электроснабжения. 
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Компенсация реактивной мощности, как всякое важное техническое мероприятие, может 

применяться для нескольких различных целей. Во-первых, компенсация реактивной мощности 

необходима по условию баланса реактивной мощности. Во-вторых, установка компенсирующих 

устройств применяется для снижения потерь электрической энергии в сети. И, наконец, в-третьих, 

компенсирующие устройства применяются для регулирования напряжения [1]. 

Во всех случаях при применении компенсирующих устройств необходимо учитывать ограничения 

по следующим техническим и режимным требованиям: 

1) необходимому резерву мощности в узлах нагрузки; 

2) располагаемой реактивной мощности на шинах ее источника; 

3) отклонениям напряжения; 

4) пропускной способности электрических сетей. 

Передача реактивной мощности от генераторов по электрической сети к потребителям 

(индукционным приемникам энергии) вызывает в сети затраты активной мощности в виде потерь и 

дополнительно загружает элементы электрической сети, снижая их общую пропускную способность. 

Так, например, генератор с номинальной мощностью 1250 кВА при номинальном коэффициенте 

мощности          может отдать потребителю активную мощность, равную 1250 0,8=1000 кВт. 

Если генератор будет работать с         , то в сеть будет отдаваться активная мощность равная 

1250 0,6=1000 кВт (активная мощность недоиспользуется на четверть). 

Поэтому, как правило, увеличение выдачи реактивной мощности генераторами станций с целью 

доставки ее потребителям нецелесообразно [4]. 

Наибольший экономический эффект достигается при размещении компенсирующих устройств 

(генерации реактивной мощности) вблизи потребляющих реактивную мощность индукционных 

приемников энергии. 

У трансформаторов при уменьшении      уменьшается пропускная способность по активной 

мощности вследствие увеличения реактивной нагрузки. Увеличение полной мощности при снижении 

     приводит к возрастанию тока и следовательно, потерям мощности, которые пропорциональны 

квадрату тока. 

Увеличение тока требует повышения сечений проводов и кабелей, растут капитальные затраты на 

электрические сети. 

Увеличение тока при снижении      ведет к увеличению потери напряжения во всех звеньях 

энергосистемы, что вызывает понижение напряжения у потребителей [5]. 

На промышленных предприятиях понижение напряжения нарушает нормальную работу 

электроприемников. Снижается частота вращения электродвигателей, что приводить к снижению 

производительности рабочих машин, уменьшается производительность электрических печей, 

ухудшается качество сварки, снижается световой поток ламп, уменьшается пропускная способность 

заводских электрических сетей, а как итог – ухудшается качество продукции. 

Компенсировать реактивную мощность возможно синхронными компенсаторами, косинусными 

конденсаторами (конденсаторными установками), шунтирующими реакторами, фильтрами высших 

гармоник, статическими тиристорными компенсаторами. Применение оборудования для компенсации 

реактивной мощности полностью зависит от места и цели его установки [1]. 

Статические компенсаторы реактивной мощности (СКРМ) являются перспективным средством 

рациональной компенсации реактивной мощности в силу присущих им положительных свойств, таких, 

как быстродействующее регулирование, подавление колебаний напряжения, симметрирование 

нагрузок, отсутствие вращающихся частей, плавность регулирования реактивной мощности, 

выдаваемой в сеть. Статические компенсаторы реактивной мощности (СКРМ) являются 

перспективным средством рациональной компенсации реактивной мощности в силу присущих им 

положительных свойств, таких, как быстродействующее регулирование, подавление колебаний 

напряжения, симметрирование нагрузок, отсутствие вращающихся частей, плавность регулирования 

реактивной мощности, выдаваемой в сеть. СКРМ обеспечивают одновременно компенсацию 

реактивной мощности основной частоты, фильтрацию высших гармонических, компенсацию 

изменений напряжения, а также симметрирование напряжения сети. Они состоят из управляемой 

части, обеспечивающей регулирование реактивной мощности, и энергетических фильтров, 

обеспечивающих фильтрацию высших гармоник тока нелинейной нагрузки. Основными элементами 

статических компенсирующих устройств являются конденсатор и дроссель – накопители 

электромагнитной энергии – и вентили (тиристоры), обеспечивающие ее быстрое преобразование [3]. 

Ресурсосберегающий эффект регулируемого электропривода определяется его регулирующей 

способностью. При проведении мероприятий по энергосбережению должны рассматриваться 

механизмы компенсации реактивной мощности непосредственно в индукционных приемниках энергии 
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или у потребителей, потому что реактивная мощность, как и активная, учитывается в тарифе за 

электроэнергию, за рост ее потребления платит абонент. 

В распределительных сетях коммунально-бытовых потребителей, содержащих преимущественно 

однофазную нагрузку, устройства компенсации реактивной мощности применяются крайне редко, но 

расход электроэнергии в жилом секторе увеличивается, поэтому рассмотрение установки устройств 

компенсации у таких абонентов становится актуальной темой. 
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Abstract: in spite of the increased interest of well-known scientists in the selected problems, the 

"harmonization" of calculating pile foundations according to the static load test data according to national 

and European norms, remains relevant. These issues remain not fully explored and require further 

development in Kazakhstan. 

The aim of the article is to bring an analysis of the differences in the methods of designing and calculating the 

pile foundation. The comparative analysis was performed based on the results of the pile test in the field. In 

the paper, the norms of the Republic of Kazakhstan on the design of SN RK 5.01-02-2013 "Foundations of 

buildings and structures" are considered; SNiP 5.01-03-2002 "Pile foundations" and the Technical Code of 

Eurocode 7 "Geotechnical Design" (Eurocode 7 Geotechnical design). 

The results of calculated values of carrying capacity and sediment of pile reinforced concrete piles are 

presented in accordance with the static load test data and according to static sounding data according to the 

current normative documents of the Republic of Kazakhstan and Eurocode 7. The similarity and differences in 

the methods for calculating pile foundations according to European and national standards . 

Keywords: national construction norms, Eurocode 7, geotechnical design, pile foundations, calculation 

methods, comparative analysis. 
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Аннотация: несмотря на повышенный интерес известных ученых к избранной проблематике, 

«гармонизация» расчета свайных фундаментов по данным испытаний статической нагрузкой, а 

также определения границ условного фундамента по национальным и европейским нормам не теряет 

актуальности. Эти вопросы остаются не в полной мере изученными и требуют дальнейшего 

развития в Казахстане. 

Целью статьи является приведение анализа различий методов проектирования и расчета свайного 

фундамента. Сравнительный анализ выполнен по результатам испытания свай в полевых условиях. В 

работе рассмотрены нормы РК по проектированию СН РК 5.01-02-2013 «Основания зданий и 

сооружений»; СНиП 5.01-03-2002 «Свайные фундаменты» и Технический кодекс Еврокод 7 

«Геотехническое проектирование» (Еврокод 7 Geotechnical design).  

Представлены результаты расчетных значений несущей способности и осадки забивных 

железобетонных свай по данным испытаний статической нагрузки и по данным статического 

зондирования согласно действующим нормативным документам Республики Казахстан и Еврокоду 7. 

Методом сравнения основных показателей выявлены и обобщены сходства и различия методик 

расчета свайных фундаментов по европейским и национальным нормам. 

Ключевые слова: национальные строительные нормы, Еврокод 7, геотехническое проектирование, 

свайные фундаменты, методы расчета, сравнительный анализ. 

 

Стабильность роста экономической сферы Казахстана оказала влияние на внезапное повышение 

объемов в производстве строительства и увеличению иностранных инвестиций. Зарубежная проектно-

сметная документация, которая была использована для разработки объектов строительства, неизбежно 

проходит адаптацию и из-за имеющихся различий в нормативной документации в последующем 

разрабатываются специальные технические условия. 

С 2017 года в Республике Казахстан началось усиленное и массовое внедрение Европейских стандартов 

в технологию возведения, в материальное обеспечение и различные мероприятия в строительство. Также 

чтобы получить возможность использования результатов и достижений, нужна гармонизация наших 

отечественных строительных норм с Еврокодами. Европейские стандарты – это нормативная документация, 

подтвержденная на уровне Европейского союза и рекомендованные к использованию странами-

участниками с обязательным согласованием национальных особенностей. Национальные приложения к ним 

определяются каждой страной индивидуально и носят в себе дополняющий и корректирующий характер с 

отдельными требованиями к определенным параметрам, которые в свою очередь могут быть повышены, но 

никак не должны быть ниже общеевропейских норм.  

На сегодняшний день все специалисты, связанные со сферой строительства, неукоснительно 

должны следовать предписаниям казахстанских СНиП, большинство которых, однако, на протяжении 

многих лет, а то и десятилетий, не актуализировались. Это в свою очередь приводит к 

консервированию устаревших строительных решений, в последствии которого замедляется процесс 

внедрения новых систем и инноваций. 

В этой работе рассматриваются нормы Республики Казахстан по проектированию СН РК 5.01-02-

2013 «Основания зданий и сооружений»; СНиП 5.01-03-2002 «Свайные фундаменты» и Технический 

кодекс Еврокод 7 под названием «Геотехническое проектирование» с приведением анализа отличий 

методов проектирования и расчету свайного фундамента. Ниже приведены таблицы (таб.1, таб.2) с 

указанием расчетов по двум предельным состояниям, рекомендованные Европейскими и 

национальными стандартами. 
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Таблица 1. Расчеты по первому предельному состоянию в СНиП и Еврокодах 
 

СНиП [1, 10; 2, 36] Европейские стандарты [3, 121; 4, 11] 

1.По прочности материала свай и свайных 

ростверков; 

2.По несущей способности (предельному 
сопротивлению) грунта основания свай; 

3.По потере общей устойчивости оснований 

свайных фундаментов, если на них передаются 
значительные горизонтальные нагрузки 

(подпорные стены, фундаменты распорных 

конструкций и др.), в том числе сейсмические, 
если сооружение расположено на откосе или 

вблизи него или если основание сложено 

крутопадающими слоями грунта. 
 

1.По равновесию конструкции или грунта (EQU); 

2.По величине предельного сопротивления или 

деформации сооружений или элементов конструкций 
(STR); 

3.По величине предельного сопротивления или 

избыточной деформации грунта, для которого прочность 
значительна (GEO); 

4.По равновесию конструкции или грунта вследствие 

увеличения гидростатического давления или 
вертикальных воздействий (UPL); 

5.По величине гидравлического подъема, внутренней 

эрозии и фильтрации в грунте как следствия действия 
гидравлических градиентов (HYD). 

 
Таблица 2. Расчеты по второму предельному состоянию в СНиП и Еврокодах 

 

СНиП [1, 15; 2, 39] Европейские стандарты [3, 125; 4, 11] 

1. По осадкам оснований свай и свайных 

фундаментов от вертикальных нагрузок (см. 

подраздел 7.4); 
2.  По перемещениям свай совместно с грунтом 

оснований от действия горизонтальных 

нагрузок и моментов (см. приложение В); 
3. По образованию или чрезмерному 

раскрытию трещин в элементах 

железобетонных конструкций свайных 
фундаментов. 

1. Чрезмерные деформации (прогибы, углы поворота и 

т.д.); 

 
2.  Вибрации; 

 

 
3.  Местные деформации. 

 

В СНиП 5.01-03-2002 «Свайные фундаменты» и Еврокоде 7 есть схожие положения в геотехническом 

проектировании по предельным состояниям с использованием частных коэффициентов надежности, в том, 

что во втором источнике сохранили от первого сам принцип подразделения на: расчет оснований по 

несущей способности (I предельное состояние), к которому относятся состояния, приводящие сооружение и 

основание к полной непригодности к эксплуатации (потеря устойчивости формы и положения; чрезмерные 

деформации основания и т.п.), и на расчет оснований по деформациям (II предельное состояние), а именно 

состояния, затрудняющие нормальную эксплуатацию сооружения или снижающие его долговечность 

вследствие недопустимых перемещений (осадок, прогибов, колебаний, трещин и т.п.). Однако, хоть и 

существуют общие принципы в расчетах, результаты проектирования не одинаковы. Непосредственное 

использование Еврокодов без учета национальных особенностей Казахстана недопустимо и может привести 

к чрезвычайным ситуациям.  

При расчетах на предельные состояния также используются значения нагрузок, корректируемые 

коэффициентами, приведенными в приложениях Еврокода и в основной части СНиП РК. Для проверки 

предельных состояний и получения расчетных значений воздействий должны использоваться три 

группы частных коэффициентов надежности, которые приводятся в EN 1990 (группы A, R и M): 

Группа А1 или А2 частных коэффициентов применяется для нагрузок (γF); 

Группа R1, R2, R3 или R4 частных коэффициентов применяется для сопротивления сваи под 

сжатием/растяжением (γR); 

Группа М1 или М2 частных коэффициентов применяется для параметров грунта (γM) [4, 5]. 

В национальных нормах нет четкой градации и группировки частных коэффициентов, но 

рассматривая отдельный расчет и приложенный к нему коэффициент можно соотнести к определенной 

из вышеперечисленных групп. К примеру, следующие из них можно отнести к группе М: 

    - коэффициент условий работы, принимаемый: 

для песков, кроме пылеватых     = 1,0; 

для песков пылеватых, а также пылевато-глинистых грунтов в стабилизированном состоянии     = 0,9; 

для пылевато-глинистых грунтов в нестабилизированном состоянии     = 0,85; 

для скальных грунтов: невыветрелых и слабовыветрелых     = 1,0; выветрелых     = 0,9; 

сильновыветрелых     = 0,8 [2, 21]. 

Общеевропейский традиционный расчет свайного фундамента основан на статических испытаниях 

свай. Также должны быть подтверждена проверка состояний ULS и SLS испытанием свай статической 

вдавливающей нагрузкой. Хоть и Еврокод 7 выделяет особенное место преимуществу расчета свайных 
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фундаментов по полевым испытаниям, но в нем практически нет полной информации для 

проектирования свайного фундамента расчетным путем. В то время как в наших отечественных 

нормах большое внимание уделено также расчетной части с многочисленными формулами, но метод 

наблюдения отсутствует. 

Сравнительный анализ выполнен по результатам испытания свай в полевых условиях по данным 

статического зондирования на реальных объектах Витебской области в Республике Беларусь [5, 90]. 

Расчет несущей способност и осадки забивных свай по данным статических испытаний. 
По СНиП РК: 

Фундамент свайный, забивные сваи D = 0,3 м, длиной 5 м. График зависимости осадки сваи от 

нагрузки, построенный по результатам её статического испытания, получившей наибольшие осадки от 

нагрузки по сравнению с пятью другими испытанными сваями (рис. 1). Сваи нагружали до достижения 

предельной нагрузки 480 кН с учетом коэффициента запаса [5, 91]. 
 

 
 

Рис. 1. Испытание забивной сваи статической нагрузкой [5, 91] 
 

Для данного типа зданий предельное значение средней осадки фундамента Su,mt принимается 

согласно приложению в [1, 80] равным 10 см. Осадка S = ζSu,mt = 0,2·10 = 2,0 см меньше осадки 

опытной сваи, поэтому за силу предельного сопротивления грунта основания Fu принимаем нагрузку 

на графике при осадке 2,0 см, т. е. Fu,n = 290 кН. 

При расчете по национальным нормам, если число свай, испытанных в одинаковых грунтовых 

условиях, составляет менее шести Fu,n = Fu,min [1, 28]. Следовательно, Fd = 290 кН. 

По Еврокоду 7: 

Согласно пункту 7.6.1.3 [3, 130] в качестве критерия разрушения принимается осадка сваи, 

составляющая 10% диаметра ее основания: S = 0,1·300 мм = 30 мм = 3 см. 

По принципу 8 [3, 131] должна быть выполнена проверка следующего уравнения: 

         
   

   
 
   

   
                 (1) 

где 1,0, 1,0 – частные коэффициенты корреляции, представленные в таблице А.9 [3, 10]. 

В данном случае Rm,mean = Rm,min = 323 кН. Средняя величина является главенствующей. 

Определим проектное сопротивление сваи [3, 103].  

При расчете DA1 выполняется проверка надежности с применением двух различных комбинаций 

частных коэффициентов. При DA1. С 1 для свайных фундаментов частные коэффициенты корреляции 

применяются к «нагрузкам», маленькие коэффициенты корреляции – к сопротивлению. Применяем 

группы А1, М1, R1. В комбинации DA1. С 2 частные коэффициенты корреляции применяются к 

сопротивлению и переменной нагрузке, в то время как постоянные нагрузки остаются без изменения. 

Применяем группы А2, М1, R4. 

DA1. С 1:  

     
    

  
 

   

   
                (2) 

DA1. С 2: 

     
    

  
 

   

   
                   (3) 

Суть расчета DA2 заключается в проверке надежности путем применения частных коэффициентов 

корреляции к нагрузкам или эффектам нагрузок и сопротивлению. Применяем группы А1, М1, R2. 
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DA2: 

     
    

  
 

   

   
                   (4) 

Подход DA3 в данном случае не применяется. 

В заключение можно заметить, что по данным испытаний статической нагрузкой, расчетное 

значение несущей способности забивной сваи, полученное путем вычисления по национальным 

нормам РК, является на 11,4% меньше максимальной несущей способности сваи, полученной по 

европейским нормам (DA1. С 1), практически равняется несущей способности сваи при расчете DA2 и 

превышает на 14,3% несущую способность сваи, определенную с использованием подхода DA1. С 2. 

Предельно допустимая осадка сваи при испытании статической нагрузкой по национальным нормам 

зависит от вида здания и сооружения и от вида грунта под нижним концом сваи, а по европейским 

нормам данная величина зависит только от диаметра сваи. Положения Еврокода 7 в своем 

большинстве содержатся в СНиП Республики Казахстан на различные геотехнические объекты и 

наоборот: большинство положений почти буквально совпадают. Однако некоторые принципиальные 

положения в национальных нормах и Еврокоде 7 трактуются по-разному. Одно из них – применение 

частных коэффициентов надежности по грунту, материалу и по нагрузкам [5, 93]. 
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Аннотация: в настоящее время в разработке находятся месторождения со сложными геолого-

физическими условиями, а также содержащие высоковязкие парафинистые нефти. В связи с этим 

решается важнейшая проблема увеличения полноты извлечения нефти из недр. В данной работе 

рассматривается вопрос причины снижения проницаемости пластов и продуктивности скважин. 

Приводится анализ эффективности применения технологий для восстановления продуктивности 

скважин на месторождении Асар (Казахстан), таких как обработка горячей водой с добавлением 

поверхностно-активного вещества (ПАВ) «Рауан -100» и обработка скважин химическими 

композициями - эмульсией комплексного воздействия. 

Ключевые слова: пласт, проницаемость, продуктивность, призабойная зона скважины, тепловое 
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Большинство нефтяных месторождений Казахстана, находящихся в разработке, содержат 

высоковязкие парафинистые нефти. Процесс извлечения таких углеводородов сопровождается 

факторами, которые осложняют разработку месторождений в целом и влияют на ее эффективность.  

Значительная доля осложнений при эксплуатации месторождений происходит из-за парафиновых 

отложений в призабойной зоне скважин. Это, конечно же, влияет на фильтрационные свойства пластов.  

Многочисленными исследованиями, проведенными на нефтяных месторождениях, доказано 

существенное влияние гидропроводности и проницаемости призабойной зоны пласта (ПЗП) на 

продуктивность скважин [1, 2]. С учетом многообразия геолого-физических и технологических условий 

разработки месторождений призабойная зона пласта в течение всего периода работы скважины 

подвергается различным физико-химическим, биологическим и другим изменениям, влияющим на 

гидропроводность ПЗП. В этой связи проницаемость призабойной зоны пласта практически никогда не 

является постоянной, а изменение ее во времени идет, как правило, в сторону снижения [3].  

На месторождении Асар с целью удаления отложений в призабойной зоне пласта и подземном 

оборудовании, а также восстановления продуктивности скважин проводятся профилактические 

обработки горячей водой (ОГВ) с добавлением поверхностно-активного вещества (ПАВ) «Рауан -100» 

и обработки скважин химическими композициями - эмульсией комплексного воздействия (ЭКВ) [4]. 

Как следует из промысловых данных, объем проводимых мероприятий составил в целом 2645 

скважино-операций, в том числе: ЭКВ - 9 скважино-операций, ОГВ - 2636 [4]. Фонд скважин, 

осложненных асфальтено-смолопарафиновыми отложениями (АСПО) на протяжении анализируемого 

периода увеличивается, т.е. проблема парафинизации на месторождении остается актуальной. 

Проведен анализ изменения коэффициента продуктивности по скважинам до и после проведения 

закачки ЭКВ. Результаты анализа представлены в таблице 1 [4]. 
 

Таблица 1. Изменение коэффициента продуктивности до и после закачки ЭКВ 
 

№ 

п/п 

№ 

скв 
Гор 

Интервал 

перфорации, м 

Дата 

проведения 

К прод., м3/сут.*МПа 

до обработки после обработки 

1 208 9б 2000-2033 31.07.10 3,2 6,8 

2 139 4а 1786-1803 17.12.10 1,02 1,6 

3 117 2а 1574-1588 17.07.10 1,6 1,0 

4 75 10а6 2070-2082 31.03.10 4,0 3,9 

5 56 2+3 1655-1693 26.10.10 8,5 6,9 

6 434 10б 2143-2150 04.01.13 3,2 5,9 

7 117 2а 1577-1585 02.09.13 2,2 0,6 

8 172 11 2190-2195 16.09.14 3,6 1,3 
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Как следует из представленных данных, по скважинам 208 и 139 Кпрод увеличился на 3,6 и 

0,58 м3/сут*МПа.  

Самым распространенным методом на месторождениях является тепловой метод депарафинизации 

скважин с использованием горячей воды (ОГВ). Процесс расплавления, растворения и удаления АСПО 

потоком движущейся горячей жидкости с внутренней поверхности НКТ осуществляется циркуляцией 

теплоносителя по каналам ствола скважины при непосредственной ее закачке в НКТ или через 

затрубное пространство.  

Следует сказать, что эффективная эксплуатация нефтепромыслового оборудования 

характеризуется величиной межочистного периода работы скважин (МОП), т.е. отрезком времени 

между очистками. Для определения эффективности проводимых профилактических мероприятий 

проанализированы данные по количеству обработок на скважинах и на основании анализа проведен 

расчет межочистных периодов по скважинам, обработанных ОГВ. 

Для определения эффективности проведенных ОГВ рассчитан межочистной период работы 

скважин (МОП). МОП определялся по количеству дней безаварийной работы скважин и 

рассчитывался по формуле:  

МОП=Т/Σn, дн, 

где Т– отработанное время, дни; n–количество обработок.  

Результаты расчета межочистных периодов работы скважин, обработанных ОГВ за один год, 

представлены в таблице 2 [4]. 
 

Таблица 2. Результаты применения ОГВ 
 

Количество 

анализируемых 

скважин 

Qж, т/сут Показатели 

Интервалы обводненности, % 

0-30 31-60 61-90 более 90 

33 0-30 
Кол-во скв 13 9 8 3 

МОП 102 71 118 155 

12 31-60 
Кол-во скв 3 3 6 - 

МОП 93 132 301 - 

2 61-90 

Кол-во скв 

МОП 
1 1 - - 

МОП 181 163 - - 

Итого: 47  Ср. 125 122 209 155 

 

Как показал проведенный анализ за анализируемый период, интенсивной парафинизации 

подвержены группы скважин (Qж - от 0 до 30 т/сут и от 30 до 60 т/сут) и обводненностью от 0 до 60%. 

МОП по этой группе скважин изменяется в пределах от 12 до 128 суток. С увеличением обводненности 

интенсивность парафинизации снижается и средний МОП по этой группе скважин составляет от 22 

суток до 253 суток. 

В целом, проводимые тепловые промывки позволяют стабилизировать дебит и восстановить 

продуктивность скважины на определенный период.  
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Abstract: the complexity of geological structure, the filtration heterogeneity of reservoirs, the abnormal 

properties of oil causes a premature breakthrough of injected water along the most highly permeable sections 

of the deposits. In this regard, the impact on the bottomhole well zone, in order to equalize the injectivity 

profile of injection wells, to isolate watered reservoir intervals, is one of the elements of improving 

development systems. The paper presents the results of the analysis of the application of flow deflection 

technology at Uzen field. The analysis of the efficiency of the technology using various polymer compositions 

is carried out. 

Keywords: reservoir, formation, impact, flow deflection technology, polymer compositions, injection wells, 

production wells. 
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Аннотация: сложность геологического строения, фильтрационная неоднородность продуктивных 

пластов, аномальные свойства нефти обуславливают преждевременный прорыв нагнетаемой воды по 

наиболее высокопроницаемым участкам залежей. В связи с этим, воздействия на призабойную зону 

скважин, с целью выравнивания профиля приемистости нагнетательных скважин, изоляции 

обводненных интервалов пластов, являются одним из элементов совершенствования систем 

разработки. В работе приводятся результаты анализа применения потокоотклоняющей технологии 

на месторождении Узень. Проведен анализ эффективности технологии с применением различных 

полимерных композиций. 

Ключевые слова: залежь, пласт, воздействие, потокоотклоняющая технология, полимерные 

композиции, нагнетательные скважины, добывающие скважины. 
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Длительная эксплуатация залежи, чередование зон пласта с высокими и ухудшенными 

фильтрационно-емкостными свойствами, обусловленное неоднородностью пласта, деформация 

системы разработки из-за простоев и бездействия скважин предопределили избирательное 

продвижение воды по наиболее проницаемым пропласткам. Для перераспределения движения 

фильтрационных потоков воды в коллекторах и увеличения охвата заводнением, необходимо 

применение технологий обеспечивающих этот процесс [1, 2].  

Одним из максимально эффективных и перспективных методов стабилизации добычи нефти 

являются физико-химические технологии, основанные на применении закачки полимерных 

композиций. 

Следует отметить, что как в отечественной, так и в зарубежной научно-технической литературе 

освещены многие аспекты применения полимеров в добыче нефти [3-5]. Особенно широко 

используются полимеры для загущения закачиваемой в пласт воды, повышения нефтеотдачи, 
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снижения водопритока в обводнившихся эксплуатационных скважинах и выравнивания профиля 

приемистости в нагнетательных скважинах.   

Приведем результаты анализа применения потокоотклоняющей технологии (ПОТ) на 

месторождении Узень. 

Технология осуществлялась с использованием полимерных композиций: СПС, ВГДС 

(водогельдисперсный состав), Силином, ЭМКО, Поликар, POLY-T-101, Алкофлад, FP-307. Данная 

технология была проведена за шесть лет в 341 нагнетательных скважин. 

Проведен анализ эффективности технологии с применением различных полимеров.  

Как следует из представленных промысловых данных [6], в целом за анализируемый период на 

нагнетательных скважинах приемистость снизилась в среднем с 516 до 350 м3/сут.   

Максимальное снижение приемистости наблюдается от применения на скважинах реагентов: 

Алкофлад (снижение приемистости на 388м3/сут.), FP-307 (снижение приемистости на 284 м3/сут.) и 

Силином (снижение приемистости на 187 м3/сут.). 

В результате внедрения потокоотклоняющей технологии полимерные композиции адсорбируются 

на породе, изменяя тем самым структуру порового пространства, вследствие чего снижаются 

фильтрационно-емкостные характеристики и увеличивается фильтрационное сопротивление 

высокопроницаемого промытого интервала пласта. Это приводит к перераспределению 

фильтрационных потоков с подключением в активную разработку слабодренируемых 

низкопроницаемых пропластков. 

Оценка эффективности применения технологии проведена по изменению технологических 

параметров работы реагирующих добывающих скважин. Проведен анализ работы 1149 реагирующих 

добывающих скважин, из них на 644 получена технологическая эффективность – дополнительная 

добыча нефти на скважину в среднем составила 2,8 т/сут., обводненность в среднем снизилась на 5%. 

Накопленная дополнительна добыча нефти от проведения работ в целом составила 315,61 тыс. тонн. 

Проведен сравнительный анализ эффективности технологии ПОТ с применением выше 

перечисленных полимерных композиций. Результаты представлены в таблице 1 [6]. 

Как следует из представленных данных, максимальная дополнительная добыча по реагирующим 

скважинам получена от применения закачки СПС -4,3 т/сут, обводненность снизилась на 7%. 

Минимальная дополнительная добыча по реагирующим скважинам получена при закачке состава 

на основе Силином - дополнительная добыча нефти составила в среднем 0,7 т/сут, обводненность 

снизилась на 2%. 

В результате использования в технологии ПОТ реагентов ВГДС, ЭМКО, FP-307, POLY-T-101,  

Алкофлад, Поликар дополнительная добыча нефти на 1 реагирующую скважину изменяется от 1,7 до 4 

т/сут., обводненность снизилась от 2 до 6%. 
 

Таблица 1. Результаты сравнительного анализа 
 

Реагенты 

Кол-

во 

нагн. 

скв. 

Qпр,м3/сут 

Количество 

реагирующих 

добывающих 

скважин 

Дополнит. 

добыча 

нефти на 

скв. 

Снижение 

обводнен-

ности,% 

Накопленная 

дополнит. 

добыча 

нефти, тыс.т. 
до после 

всег

о 

с 

эффекто

м 

т/су

т 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

СПС 132 545 450 522 287 4,3 42 7 59 

ВГДС 3 479 321 8 4 4,0 38 6 1,40 

Силином 3 767 580 10 4 0,7 16 2 0,13 

ЭМКО 18 408 319 76 40 3,0 44 8 8,37 

FP-307 50 559 275 187 103 1,9 32 4 59,21 

POLY-T-

101 
20 444 317 110 62 2,2 33 3 40,41 

Алкофлад 3 547 159 14 6 1,7 28 2 3,71 

Поликар 50 351 281 222 138 2,9 37 5 85,16 

Всего 279 516 350 1149 644 2,8 35 5 315,61 

 

На основе результатов анализа эффективности применения полимерных композиций 

рекомендуется продолжить данную технологию на месторождении Узень и применять на других 

месторождениях с целью снижения обводнённости добываемой продукции, увеличения добычи нефти 

и повышения нефтеотдачи пласта. 
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Abstract: listening comprehension is one of the hardest skills for many people to develop in language 

learning. Developing listening skills is a long, slow and painful process for them. Nevertheless, we can 

significantly increase it with spaced repetition technique.  

This article is about using the spacing effect for improving listening skills. The user extracts fragments from 

some video and repeats them later with increasing intervals. We have created the application that automates 

and simplifies this process.   

Keywords: listening comprehension, spaced repetition, foreign language. 
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Аннотация: аудирование является одним из самых сложных навыков для многих людей при изучении 

иностранного языка. Развитие навыков слушания - долгий, медленный и болезненный процесс для них. 

Тем не менее, мы можем значительно его ускорить с помощью интервального повторения. 

Эта статья посвящена использованию интервального повторения для улучшения навыков слушания. 

Пользователь извлекает фрагменты из некоторого видео и повторяет их позже с увеличивающимися 

интервалами. Мы создали приложение, которое существенно автоматизирует и упрощает этот 

процесс. Также в статье представлены результаты эксперимента по извлечению фрагментов из 

сериала «Друзья». 

Ключевые слова: аудирование, интервальное повторение, иностранный язык. 
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INTRODUCTION 

Thousands of people around the world are studying foreign languages. They spend many years to become 

fluent speakers.  Listening comprehension is an ordeal for many of them even though they have access to 
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thousands of high-quality videos on the Internet. We should develop a special learning technique because it is 

insufficient to watch those videos passively. People forgot words and their sounding too fast.   

SPACED REPETITION 

The spacing effect was reported by a German psychologist Hermann Ebbinghaus in 1885 [3]. He observed 

that we tend to remember things more effectively if we spread reviews out over time, instead of studying 

multiple times in one session. Since the 1930s there have been many proposals for utilizing the spacing effect 

to improve learning, in what has come to be called spaced repetition.  

According to Ebbinghaus, we gradually forgot things if we do not repeat them (fig. 1). We should recall 

information if we want to maintain it in our memory.  
 

 
 

Fig. 1. The Ebbinghaus forgetting curve 
 

We break information down into pieces (e.g., statements or video fragments). Each piece has the last 

repetition day and the next repetition day. We should increase the interval before these days. It is ineffective to 

do it manually. There are a lot of programs that can assist us. Anki [4] is one of the most popular. It is a free, 

cross-platform and general-purpose application. 

SPACING EFFECT IN LANGUAGE LEARNING 

Many learners use spaced repetition for remembering new words. It is easy and natural to create a 

flashcard with a foreign word on the front side and the translation on the back, and then just review it with 

increasing intervals.   

Pimsleur language learning system is also based on spaced repetition. It has been gaining popularity since 

1967 when it was developed.  

It seems appropriate to use the similar technique for listening comprehension. We can replace flashcards with 

video fragments. The user can extract these fragments from the video and review them later at increasing intervals. 

Spaced repetition can help retaining obtained listening skills and imprint the speech deeper in user’s mind. 

AUTOMATION OF VIDEO FRAGMENTS EXTRACTION 

It is quite hard to extract video fragments without a special program, and it is even more difficult to 

organize the spaced repetitions of these fragments. We were unable to find any program that does and tried to 

write an Anki extension that would save video fragments as flashcards, but it was proved inefficient. Thus, it 

was necessary to create an application from scratch.  

The special interface was created that allows the user to stop the video and extract a fragment alongside 

with the subtitles (fig. 2).  
 

 
 

Fig. 2. The user interface for video fragment extraction 
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The application tries to guess the start time and the end time of the fragment. This prediction is based on 

subtitles accuracy and work well in the most cases.  

The user can adjust the bounds of the fragment if subtitles timing is not good enough for him. The 

application has the convenient interface for it (green arrows in figure 2). 

It is possible to attach a flashcard in case the subtitle contain a new word. The user can improve 

vocabulary at the same time with listening skills.  

The program stores the information about all video fragments in the database. The user can repeat 

previously extracted fragments (fig. 3). He can slow the speed down if the speech is too fast or unclear. 

Pimsleur language learning system is also based on spaced repetition. It has been gaining popularity since 

1967 when it was developed. 
 

 
 

Fig. 3. The repetition panel 
 

WORK SEQUENCE 

The user should stick to the special order while he is working with the application (fig. 4). There are three 

activities – the fragments extraction, the first repetitions and the spaced repetitions. The user should start with 

watching the video and extracting fragments from it. He should repeat them on the next day with care. The 

first repetition is usually more difficult than the next repetitions (the spaced repetitions).  
 

 
 

Fig. 4. The work sequence 
 

It is worth noting that the user should work with the application every day and spend about 2 - 2.5 hours. 

We presented estimated durations for each type of activity in table 1.  
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Table 1. Activities 
 

Activity Duration (min) Efforts 

The fragments extraction 40 – 60 Hard 

The first repetitions 30 – 40 Middle 

The spaced repetitions 1 – 30 Easy 

 

RESEARCH 

When the user finished a season from some TV series, the application can calculate the average number of 

extracted fragments per episode. The user can estimate his skills by this value and track their development 

from season to season. This method is very precise because episodes tend to have the same length.  

The assistant extracted about 7000 fragments during the three-month period (from April to June 2016) and 

processed four seasons from Friends (table 2). The average fragments decreased from 100.15 to 51.33. Thus, 

the assistant improved his listening skills twice. This is a very good result because many people spend years to 

achieve the same result.    
 

Table 2. Statistics 
 

Season 5 6 7 8 

Episodes 24 25 24 24 

Fragments 2404 2067 1367 1232 

Average Fragments 100.15 82.67 56.96 51.33 

Flashcards 260 270 245 202 

Average Flashcards 10.83 10.80 10.21 8.42 

 

TECHNICAL ASPECTS 

The developer wrote the application in Java/Groovy and HTML5 mainly. It based on client-server 

architecture and uses Spring Framework on the server side and AngularJS on the client side.  

The video player is based on HTML5 <video> element. Thus, there are three supported video formats: 

MP4, WebM, and Ogg. However, the user should check if his browser supports particular codecs.       

The database is stored in a file. The application works through Hibernate Framework and uses H2 

Database as an engine.  

Many additional libraries and frameworks were used, such as Apache commons, Jsoup, Jetty, Twitter 

bootstrap and VTT JS. 

CONCLUSION 

We have proved that the spaced repetition technique is useful for improving listening skills. The user can 

use the application “IceMemo” [1] to automate this process. 

We published the article on the Internet [2], and two hundred of users downloaded the application from 

our server and checked it out. Some of them contacted us a few months later and declared that their listening 

skills were improved significantly. 

 

References / Список литературы 

 

1. IceMemo – Развитие навыков аудирования с помощью интервальных повторений. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:http://icememo.org/ (дата обращения: 10.03.2018). 

2. IceMemo – Изучение иностранных языков с помощью сериалов. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https: geektimes.ru/post/278382/ (дата обращения: 10.03.2018). 

3. Ebbinghaus, Hermann, 1885. Über das Gedächtnis. Untersuchungen zur experimentellen Psychologie 

[Память: вклад в экспериментальную психологию] (in German). Trans. Henry A. Ruger & Clara E. 

Bussenius. Leipzig. Germany: Duncker & Humblot. 

4. Дружественные, интеллектуальные флеш-карты. Запоминание информации стало намного проще. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ankisrs.net/ (дата обращения: 10.03.2018). 

5. Память человека: Теория и практика. Alan D. Baddeley, 1997. 
 

 

 

 

 



27 

 

CATASTROPHE THEORY 

Kabardov A.S.
1
, Кhokonov I.M.

2
, Balaeva F.R.

3
, Kravtsova N.A.

4
,  

Ketov M.L.
5
, Mikhitaeva S.F.

6
 (Russian Federation)  

Email: Kabardov340@scientifictext.ru  
Kabardov A.S., Кhokonov I.M., Balaeva F.R., Kravtsova N.A., Ketov M.L., Mikhitaeva S.F. (Russian Federation) CATASTROPHE THEORY / Кабардов А.С., Хоконов И.М., Балаева Ф.Р., Кравцова Н.А., Кетов М.Л., Михитаева С.Ф. (Российская Федерация) ТЕОРИЯ КАТАСТРОФ 

1Kabardov Aslan Sosrukovich – Student, 

 DEPARTMENT OF INFORMATICS AND COMPUTER ENGINEERING; 
2Khokonov Islam Mukhamedovich – Student, 

DEPARTMENT OF INFORMATICS AND PROGRAMMING TECHNOLOGY, 

INSTITUTE OF INFORMATICS, ELECTRONICS AND COMPUTER TECHNOLOGIES;  
3Balaeva Farida Ramazanovna – Master, 

 DIRECTION: MEDICAL PHYSICS, 

DEPARTMENT THEORETICAL AND EXPERIMENTAL,  
INSTITUTE OF PHYSICS AND MATHEMATICS 

KABARDINO-BALKARIAN STATE UNIVERSITY; 
4Kravtsova Nadezhda Anatolievna – Student, 

 DEPARTMENT OF TECHNOLOGY OF PUBLIC CATERING AND CHEMISTRY PRODUCTS,  

TRADE AND TECHNOLOGY FACULTY, 

KABARDINO-BALKARIAN AGRARIAN UNIVERSITY; 
5Ketov Mukhamed Leonovich – Student, 

DEPARTMENT OF APPLIED INFORMATICS, 

INSTITUTE OF INFORMATICS OF ELECTRONICS AND COMPUTER TECHNOLOGIES 
KABARDINO-BALKARIA STATE UNIVERSITY; 

6Mikhitaeva Saida Fredovna – Student, 

 DEPARTMENT BUSINESS AND LAW, TRADE AND TECHNOLOGICAL FACULTY, 
KABARDINO-BALKARIAN AGRARIAN UNIVERSITY, 

NALCHIK 

 

Abstract: mathematical creativity did not remain the destiny of the past, a dead activity accurately recorded in 

historical chronicles. All the time new mathematical ideas are advanced and new theorems are established. Of 

course, it takes a long time before these creations find application in the "real" world, however, sometimes 

they do not find it. Some of the mathematical discoveries, which are understandable only "dedicated" these 

days, will undoubtedly be introduced into practice by our children or grandchildren. 

One of the most exciting manifestations of modern mathematics is called catastrophe theory. Its creator is one 

of the most outstanding mathematicians in the world, René Tom, whose remarkable book Stabilitie 

Structurelle et Morphogenese appeared in 1972. Tom's theory is essentially a mathematical theory of 

processes with "jumps." It shows that the appearance of "jumps" in continuous systems can be described 

mathematically and changes in the form can be predicted at least qualitatively. Models built on the basis of 

concepts of catastrophe theory have already led to a useful insight into the multitude of cases from real life: to 

physics (for example, destruction of waves on water), physiology (the action of cardiac contractions or nerve 

impulses) and social sciences (work E. K. Zeeman (ES Zeeman), the main proponent of this theory in the UK, 

is entitled "On the unstable behavior of the stock exchange"). The prospects for applying this theory are likely 

to be huge in biology, but the subject is too new and complex to be considered here in more detail. 

Keywords: mathematics, catastrophe theory, programming. 
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Аннотация: математическое творчество не осталось уделом прошлого, мертвой деятельностью, 

аккуратно записанной в исторических хрониках. Все время выдвигаются новые математические идеи 

и устанавливаются новые теоремы. Конечно, проходит много времени, прежде чем эти творения 

находят применение в «реальном» мире, впрочем, иногда они его так и не находят. Некоторые из 

математических открытий, понятные в наши дни лишь «посвященным», несомненно, будут введены 

в практику нашими детьми или внуками. 

Одно из наиболее захватывающих проявлений современной математики называется теорией 

катастроф. Ее создатель — один из выдающихся математиков мира Рене Том, замечательная книга 

которого «Структурная устойчивость и морфогенез» (Stabilitie Structurelle et Morphogenese) 

появилась в 1972 году. Теория Тома— по сути математическая теория процессов со «скачками». В 

ней показано, что возникновение «скачков» в непрерывных системах можно описать математически 

и изменения вида можно предсказать, по крайней мере, качественно. Модели, строящиеся на 

основе понятий теории катастроф, уже привели к полезному проникновению в суть множества 

случаев из реальной жизни: в физику (примером может служить разрушение волн на воде), 

физиологию (действие сердечных сокращений или нервных импульсов) и социальные науки 

(работа Е.К. Зимана (Е.С. Zeeman), главного поборника этой теории в Великобритании, 

озаглавлена «О неустойчивом поведении фондовой биржи»). Перспективы применения этой 

теории, вероятнее всего, в биологии огромны, но предмет является слишком новым и сложным, 

чтобы рассматривать его здесь более подробно. 

Ключевые слова: математика, теория катастроф, программирование. 

 

Математическое творчество не осталось уделом прошлого, мертвой деятельностью, аккуратно 

записанной в исторических хрониках. Все время выдвигаются новые математические идеи и 

устанавливаются новые теоремы. Конечно, проходит много времени, прежде чем эти творения находят 

применение в «реальном» мире, впрочем, иногда они его так и не находят. Некоторые из 

математических открытий, понятные в наши дни лишь «посвященным», несомненно, будут введены в 

практику нашими детьми или внуками [1]. 

Одно из наиболее захватывающих проявлений современной математики называется теорией 

катастроф. Ее создатель — один из выдающихся математиков мира Рене Том, замечательная книга 

которого «Структурная устойчивость и морфогенез» (Stabilitie Structurelle et Morphogenese) появилась 

в 1972 году. Теория Тома — по сути математическая теория процессов со «скачками». В ней показано, 

что возникновение «скачков» в непрерывных системах можно описать математически и изменения 

вида можно предсказать, по крайней мере, качественно. Модели, строящиеся на основе понятий 

теории катастроф, уже привели к полезному проникновению в суть множества случаев из реальной 

жизни: в физику (примером может служить разрушение волн на воде), физиологию (действие 

сердечных сокращений или нервных импульсов) и социальные науки (работа Е.К. Зимана (Е.С. 

Zeeman), главного поборника этой теории в Великобритании, озаглавлена «О неустойчивом поведении 

фондовой биржи»). Перспективы применения этой теории, вероятнее всего, в биологии огромны, но 

предмет является слишком новым и сложным, чтобы рассматривать его здесь более подробно [2]. 

Другие проблемы 

Помимо «сетевого анализа», который будет предметом нашей следующей статьи, читатель может 

обнаружить еще несколько упущений: мы не рассмотрели теорию поиска, управление запасами, 

теорию игр, теорию замены и обновления оборудования, экономическое прогнозирование. Некоторые 

из этих вопросов не представляют особого математического интереса, поскольку они уже 

обсуждались, тогда как другие, по-видимому, не имеют большого практического значения, но мы все 

же скажем в заключение несколько слов о каждом из них [3]. 

Поиски клада 

Предположим, мы хотим определить местонахождение некоего объекта, точное положение которого 

неизвестно, но мы кое-что знаем о вероятности его нахождения в каких-то местах. Если имеется лишь 

ограниченное число попыток (или время), как нужно развернуть эти поиски, чтобы вероятность 
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обнаружения объекта стала наибольшей? Такого рода вопросами занимается теория поисков сокровищ 

(клада) — мы так будем называть этот предмет, чтобы не путать его с ранее обсуждавшимися методами 

поиска. Ограничимся кратким описанием единственного приложения, подходящего для некоторых видов 

поисковых работ. Здесь используются кластерный метод, а поиск осуществляется в два этапа [4]. 

Предположим, что искомые объекты («находки») распределены случайным образом по большой 

области. Первый, или предварительный, поиск — «дешевый и грубый»; в нем вся область 

«покрывается» несколько раз, но он может приводить к ошибкам, т. е. указать на возможное 

положение находок там, где их нет, и не обнаружить некоторые из них там, где они есть. Второй, или 

детальный, поиск дает точное местонахождение, но трудный, дорогой и медленный. Поэтому поиски 

желательно сосредоточить в тех местах поисковой зоны, на которые предварительный поиск указал 

как на перспективные. Двухэтапный поиск такого рода может пригодиться, например, в 

минералогических изысканиях, в особенности, когда предварительный поиск можно быстро провести с 

помощью подвижных средств (самолета, грузовика или корабля), оборудованных соответствующими 

приборами. Как истолковать результаты предварительного поиска [5]? 

Основная идея в том, что сигналы, вызываемые находкой, по всей вероятности, будут 

регистрироваться в ее фактическом местонахождении или вблизи него, тогда как ложные сигналы 

будут распределены по зоне поиска случайным образом, т.е. не будут обнаруживать тенденции к 

группированию. Это можно уточнить, предполагая, что па первом этапе сигналы от находки 

регистрируются в известной области R ее фактического положения. Предположим, что поиск первого 

этапа состоит в n покрытиях всей зоны и что каждая точка контакта является центром круга радиусом 

R. Мы будем придерживаться тактики, что части поисковой зоны, находящиеся внутри пересечений по 

крайней мере s кругов, должны быть детально исследованы на втором этапе поиска. Мы предполагаем 

также, что все находки в области на втором этапе поиска будут найдены на самом деле. На рис. 1 

показан случай для n = 5, s = 3. Наилучшие значения n и s, которые нужно практически выбрать, будут 

зависеть от таких факторов, как относительные стоимости двух этапов поисков, количество и средняя 

ценность ожидаемых находок и вероятность получения более чем s ложных контактов в области R 

любой точки зоны. Математическое исследование этого случая позволяет выделить влияние 

различных факторов.  
 

 
 

Рис. 1. Двухэтапный метод кластерного поиска. Предварительный поиск состоит из пяти покрытий всей 
области. Тщательный поиск проводится в заштрихованных областях 
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Abstract: the paper deals with the definition of influence of information security on information culture and 

development of modern society. Information security of society as a whole and its structural parts is caused, 

first of all, by quickly growing technological capabilities of modern information systems which, by their 

influence on policy, economic life, spiritual and ideological sphere and moods of people, have become now 

decisive and comprehensive. Groups and levels are singled out to solve the problem of ensuring the 

information security of the individual. 

Keywords: information security, information exchanges, information space, value orientations of the 

personality, technical progress, social and culturological aspect, information and communicative processes, 

information and telecommunication systems. 
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Аннотация: статья посвящена определению влияния информационной безопасности на 

информационную культуру и развитие современного общества. Информационная безопасность 

общества в целом и его структурных частей обусловлена, прежде всего, быстро растущими 

технологическими возможностями современных информационных систем, которые по своему 

влиянию на политику, хозяйственно-экономическую жизнь, духовно-идеологическую сферу и 

умонастроения людей стали в настоящее время решающими и всеохватывающими. Выделены группы 

и уровни для решения проблемы обеспечения информационной безопасности личности.   

Ключевые слова: информационная безопасность, информационные взаимодействия, информационное 

пространство, ценностные ориентации личности, технический прогресс, социально-

культурологический аспект, информационно-коммуникативные процессы, информационные и 

телекоммуникационные системы. 
 

УДК 004.056 
 

Начало третьего тысячелетия ознаменовано рождением общества нового типа – информационного, 

в котором основным стратегическим ресурсом становится информация. Влияние, которое оказывают 

информационные процессы на все сферы жизни общества, актуализирует важнейшие вопросы 

социального бытия, в том числе вопросы информационных взаимодействий, включая борьбу за 

информационное пространство и противодействие различного рода информационным угрозам. В связи 

с этим не может не меняться ситуация в отношении исследования ценностной ориентации личности, ее 

информационного обоснования и информационной безопасности. 

Информационная безопасность компьютерных систем достигается обеспечением 

конфиденциальности, целостности и достоверности обрабатываемых данных, а также доступности и 

целостности информационных компонентов и ресурсов системы [1]. 

Основными компонентами информационной безопасности в области культуры являются: 

достоверность и полнота информации; обеспечение документирования историко-культурного 

процесса; сохранность информации, рассматриваемой не только как сохранность материальных 

носителей культурно-исторической информации, но и как бережное отношение к эмоционально-

образной составляющей культурного наследия; качество и эффективность культурно-исторической 

информации, определяющие ведущую роль достоверного культурного наследия и культурных 

ценностей в регуляции массового сознания; обеспечение соответствия объектов культурно наследия и 

их атрибуции с целью недопустимости его – культурного наследия – искажения в коммерческих и 
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других целях; сохранение историко-культурного контекста представляемой различными 

учреждениями культуры и образования информации и недопустимости его искажения в целях 

продвижения идеологии отдельных социальных групп; обмен и сотрудничество между учреждениями 

культуры, образования, СМИ в целях более полного и достоверного представления достоверного 

культурно-исторического наследия. 

Под таким мощным натиском этого сверхточного информационного оружия мировое 

сообщество дробится, раскалывается на части, искажается самовосприятие и восприятие других 

народов, теряется самоидентичность народов, порождается агрессия невероятных масштабов, 

усиливаются сепаратистские настроения. Поскольку современная идеология информационной 

войны базируется на символическом восприятии мира, система управления этими трудно 

обратимыми процессами упрощается [2]. 

Проблемы информационной безопасности можно разделить на три больших группы: 

1. Проблемы гуманитарного характера – проблемы информационной безопасности, возникающие в 

связи с бесконтрольным использованием и распространением персональных данных граждан, 

вторжениями в частную жизнь, клеветой и кражами личности. 

2. Проблемы экономического и юридического характера – проблемы информационной 

безопасности, возникающие в результате утечки, искажения и потери коммерческой и финансовой 

информации, краж брендов и интеллектуальной собственности, раскрытия информации о 

материальном положении граждан, промышленного шпионажа и распространения материалов, 

наносящих ущерб репутации компаний. 

3. Проблемы политического характера – проблемы информационной безопасности, возникающие 

из-за информационных войн, кибервойн и электронной разведки в интересах политических групп, 

компрометации государственной тайны, атак на информационные системы важных оборонных, 

транспортных и промышленных объектов, неполного информирования и дезинформации 

руководителей крупных учреждений. 

По нашему мнению, решение проблемы обеспечения информационной безопасности личности, 

должно носить комплексный системный характер и осуществляться на разных уровнях. 

Первый уровень – нормативный. На данном уровне органы государственной власти должны 

создать непротиворечивую нормативную базу, учитывающую все аспекты проблемы 

информационной безопасности. 

Второй уровень – институциональный, включает в себя согласованную деятельность различных 

социальных институтов, связанных с воспитанием и социализацией, по обеспечению информационной 

безопасности личности. 

Третий уровень – личностный. Этот уровень связан, прежде всего, с самовоспитанием, 

самообразованием, формированием высокого уровня информационной культуры личности как части 

общей культуры человека. На данном уровне происходит формирование необходимых личностных 

качеств для обеспечения информационной самозащиты личности. 
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Abstract: in the article is considered and analyzed the events of 1810 year in the book “Firdaws Al-

Iqbal” during the reign and activities of the Khiva Khan Muhammad Rahimkhan I. It is said that by 

1810, due to the separatist movements of Turamurod sufi, the conflict between the tribes and ethnic 

groups became even more intense. And in order to stop this bloodshed inside the country, the khan in the 

fifth year of his reign commits a third military campaign against the Aral land. It is reported that, in this 

military campaign, Muhammad Rahimkhan I to take the fortress Qungirat commits serial attacks. And in 

this battle many people die from both sides.     
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Аннотация: в статье рассматриваются и анализируются события 1810 года в книге “Фирдавс ал -

икбал” во время правления и деятельности Хивинского хана Мухаммада Рахимхана I. Говорится о 

том, что к 1810 году из-за сепаратистских движений Турамурода суфи конфликт между 

племенами и этническими группами ещё более усилился. И чтобы прекратить эти кровопролития 

внутри страны хан на пятом году своего правления совершает третий раз военный поход на 

Аральское владение. Приводятся сведения, что на этой военной кампании Мухаммад Рахимхан I, 

чтобы взять крепость Кунград, совершает серийные атаки. И в этой битве погибает множество 

людей с двух сторон. 

Ключевые слова: Мухаммад Рахимхан I, Турамурод суфи, Мунис, Аральское владение, Кунград.  

 

By 1810, the tension between tribes and nations had intensified even more due to the separatist policy of 

Turamurod sufi. While the clans and tribes supporting him were punished by the Khan’s servants, Turamurod 

sufi was punishing severely the clans and tribes that were dedicated to the khan. 

Muhammad Rahimkhan I started to take radical measures to prevent these bloodsheds inside the country.  

During the fifth year of his reign, he for the third time marched to the Aral land. He came to the residence 

in Moyli jangal near Gurlan, and stayed in Beshtepa through crossing the river by Qipchoq. He gathered 700 

horsemen troopsunder the superviosion of Murodbek qungirat, Tanak bahodir qungirat, Dusim bahodir mangit 

and Badal yuzbashi, and sent them to the areas aimed to attack Turamurod sufi [1, p. 205]. The reason for this 

was that informants from some areas were coming and asking the khan for help. Among them, there were ones 

that were people of Turamurod sufi, Toshimnayman, Muhammadnazar otalik and Khudjamurod. It was also 

revealed that there was a spy of Turamurod sufi too, and he was caught.  

At this time, Turamurod sufi was not aware that the khan was marching with his troops to Qungirat. 

During this time, he sent his commander Eshmuhammadbek with the troops consisting of 250 people to rob 

Hasanboybiy’s place. But the son of Qoshberganbiy and Hasanboybiy, Qodirbergan resisted this attack with 

karakalpak men. Eshmuhammadbek together with his some friends hid inside the river reed-bed, and arrived 

in Qungirat after three days barefooted [1, p. 206].   

Muhammad Rahimkhan I tried for the consequent fourth time to conquer Qungirat fortress. After 

Turamurod sufi had suspected the war to burst, he built fortification, and showed much strong resistance. The 

war turned very intensily, canons and guns were not stopping shooting. During this, the hakim (mayor) of Aral 

nayman tribe turned to the side of the khan [1, p. 207].  
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However, the supporters of sufi were not few as well. One of them was Orozali qiyot that showed severe 

resistance. Despite this, he was caught and beheaded, while his head was hung on the Sangar gates. 

Turamurod sufi was locked inside the fortress with his supporters. After this event, the khan prepared for two 

days and started to attack the fortress again. Turamurod sufi also left the fortress and got ready for the war. 

The battle was severe, Burgut bahodir Turamurod was attacked and he fell from the horse, but he was saved 

by his guarders and Burgut bahodir was killed [1, p. 208]. 

After three-day war, the khan ordered to let his troops take a rest. By this time, the qozi (judge) of Nukus 

had turned to the side of the khan with his close people. The khan sent them to Khudjayli area. 

On the next day, the troops of the khan started the war again. Many people died in this battle. Both sides 

encountered serious losses. Munis describes this battle with the poem:  

Kilichlar dami tukti ul nav kon,  

Ki mаydоndа kоn sеli buldi rаvоn.  

Sinоn nugi el bаgrin аylаb shikоf,  

Uluklаrdin uldi аyon Kuhi kоf. 

In accordance with the poem description, it is clear that there was the innumerable quantity of corps. This 

event proves how mutual wars inside the state are horrible tragedy for the ignoble.  

Turamurod sufi that failed to compete with the khan troops, entered the fortress back with his supporters. 

Anarchy appeared in the Qungirat area among various clans.  

When the khan troops came to this area, Mulla Khoroz qungirat and Egilikbiy qiyot that obeyed 

Hasanboybiy, committed separation with their clans in Shorkol, and joined disobeying policy. The khan sent 

one part of the troops to that area in order to stop them. But before the war reached its culmination, Mulla 

Khoroz qungirat and Egilikbiy had capitulated. The khan forgave them. After this, he moved all of them 

together with their tribes to Khudjayli area and provided them with land [1, p. 210].  

After these events, the khan troops commenced to conquer the Qungirat fortress for the fourth time. The 

war was hideous. Many individuals died. Turamurod sufi again escaped inside the fortress. This time, the war 

happened inside the fortress too.  

During this process, the commanders of troops under Shohniyoz otaliq visited the khan, and advised him 

to cease the war, to increase the amount of troops and to set horse-cart in proper order. The khan agreed on 

this suggestion. As a consequence, the troops under the khan came back to Khiva [1, p. 201]. Turamurod sufi 

did not relinquish after these events, but proceeded his provocative affairs.  
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Введение. Эффективность и конкурентоспособность национальной экономики находится в 

неразрывной связи с её экономической безопасностью. В Стратегии экономической безопасности 

России до 2030 года закреплено положение определяющее, что «основной целью государственной 

политики в сфере обеспечения экономической безопасности являются: … поддержание научно-

технического потенциала развития экономики на мировом уровне и повышение её 

конкурентоспособности» [1, ст. 14]. Развитие экономики на современном неоиндустриальном этапе, 

прежде всего, обуславливается инновационными процессами, а, следовательно, справедливым следует 

считать тезис о том, что сфера инновационной деятельности должна стать основным ресурсом 

государства, эффективность использования которого в решающей степени определяет динамику и 

прогрессивную направленность развития государства в целом. В этой связи активизация 

инновационной деятельности предприятий как основного субъекта национальной экономики, 

становится определяющим условием реализации национальных интересов России в области 

обеспечения высокого уровня экономической и национальной безопасности. 
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Можно утверждать, что в данном случае «речь идёт о новой модели хозяйствования, 

содержательных элементах её функционирования: насколько она соответствует целям развития 

общества, даёт ли она простор для формирования технотронных производительных сил, обеспечивает 

ли появление источников развития, заложены ли в ней возможности снижения рисков и 

предотвращение глубоких экономических кризисов»[2, с. 94]. 

Актуальность. Переход национальной экономики от сырьевой к инновационной модели возможен 

исключительно на основе формирования и реализации инновационной стратегии. «Очевидно, что 

новая эффективная модель развития экономики – это модель, соответствующая целям социально-

экономического развития страны, обеспечивающая формирование современного мировоззрения, 

генерацию научно-исследовательской среды, отражающая результативность реального процесса 

воспроизводства и результативность работы каждого подразделения, реализующая эффективность 

внутреннего процесса производства» [3,с. 14]. 

Одним из основных элементов в системе управления предприятием является формирование и 

реализация сбалансированной инновационной стратегии, обеспечивающей его поступательное 

развитие и высокий уровень экономической безопасности. На решение такой задачи, вне всякого 

сомнения, должны быть направленны практически все мероприятия организационного и 

технологического характера, что в свою очередь, требует внедрения инноваций. 

Формирование достаточно эффективной инновационной стратегии предприятия предполагает 

построение некоего алгоритма действий, направленного на достижение конкретного результата – 

повышение инновационной активности предприятия. Создание инновационной стратегии основано на 

принципах, представляющих собой последовательность действий, реализуемых при условии 

наступления определённых условий. На основе каждого из них формируются определённые 

требования и рекомендации, нарушение либо пренебрежение которыми, неизбежно приведёт к 

снижению конкурентоспособности, и, в конечном итоге возникновению серьёзных угроз 

экономической безопасности. 

Теоретическая часть. Анализ научных публикаций позволяет говорить о том, что в условиях 

инновационных преобразований предприятиям для обеспечения высокого уровня экономической 

безопасности и обеспечения конкурентных преимуществ необходимо активное внедрение инноваций. 

Однако следует учитывать, что «Инновационность воспроизводства формируется в течение 

длительного времени и предстаёт как: перемещение науки и знаний на первое место в структуре 

мотиваций; включение в производство средств производства прорывных технологий; повышение 

интереса субъектов к инновациям, их склонность к рисковым проектам; постоянный процесс 

интенсификации производства…» [4, с. 74]. 

С теоретической точки зрения инновация это «внедрение в употребление какого-либо нового либо 

в значительной степени улучшенного продукта, товара, услуги либо процесса, нового метода 

маркетинга либо вновь сформированного метода в деловой практике, организации рабочих мест либо 

внешних связях» [5, с. 31]. 

Следует понимать, что, по сути, любое предприятие в состоянии получить краткосрочные 

преимущества за счёт минимизации издержек, эффективного менеджмента и повышения мотивации 

сотрудников. Однако для достижения долгосрочного конкурентного преимущества необходимо постоянное 

совершенствование выпускаемой продукции, иными словами создавать и предлагать потребителю 

совершенно новый, инновационный продукт. Практика показывает, что подавляющее большинство 

успешных компаний обеспечили свою высокую конкурентоспособность за счёт инноваций. 

Справедливости ради необходимо отметить, что сами по себе инновации не всегда обеспечивают 

для предприятий возможность занять лидирующие позиции в определённой отрасли. Проблемы, с 

которыми сталкиваются инновационные предприятия, систематизируются в определённой 

совокупности, а именно: во-первых, успех только одного, стартового, инновационного продукта; во-

вторых, трудности поиска источников финансирования инноваций; отсутствие поддержки со стороны 

государства; в-третьих, низкая готовность менеджмента к быстрому росту бизнеса; в-четвёртых, 

низкая заинтересованность конечного покупателя в инновационном продукте и в-пятых, достаточно 

длительный период реализации инновации. 

Для того чтобы минимизировать опасность возникновения таких проблем в процессе реализации 

инноваций менеджмент предприятия должен избрать вполне определённую инновационную 

стратегию, которая предопределяет дальнейшее направление развития. 

После формирования, оформления и утверждения инновационной стратегии неизбежно возникает 

вопрос её реализации. Сущность процесса реализации стратегии заключается в практическом 

воплощении мероприятий и действий, ориентированных на достижение целей обозначенных в 

стратегии, иными словами в операционной деятельности по реализации инновационной стратегии. В 

данном случае необходимо учитывать, что эффективная реализация стратегии невозможна без 
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понимания того, насколько текущая деятельность предприятия соответствует стратегическим 

ориентирам, какие существуют отклонения, и причины их возникновения.  

Практическая значимость. Складывающаяся на сегодняшний день в национальной экономике 

ситуация позволяет утверждать, что одним из наиболее слабых звеньев менеджмента предприятий 

является формирование механизма управления инновациями. Такая ситуация сформировалась не 

столько под воздействием высокой изменчивости внешней среды, сколько вследствие отсутствия 

систематизированной работы всех структурных подразделений предприятия, а также отсутствием 

системного подхода к оценке результатов инновационной деятельности. 

Одним из наиболее известных и в определённой степени доказавших свою эффективность методов 

мониторинга реализации инновационной стратегии можно считать метод, основанный на 

использовании системы сбалансированных показателей (далее по тексту – ССП). 

Основная идея ССП заключается в анализе стратегии предприятия с точки зрения некой 

каскадированной системы, определённым порядком разнесённой и взаимоувязанной между собой с 

использованием логических связей по четырём группам индикаторов, а именно: «Финансы», 

«Клиенты», «Бизнес-процессы» и «Обучение». Применяя принцип описываемый выражением – 

управлять значительно легче тем, что можно выразить количественно, иными словами сосчитать, ССП 

подразумевает формирование системы связанных со стратегией показателей в области инноваций. 

Сущность каскадирования заключается в разработке определённого набора индикаторов для 

каждого уровня менеджмента предприятия, что, в конечном итоге, позволит на каждом уровне 

сформировать понимание того как, и на основе каких действий персонал вносит свой вклад в 

достижение стратегических целей. 

Каскадирование индикаторов целесообразно осуществлять таким образом, чтобы индикаторы 

каждого вышестоящего уровня включали бы в себя индикаторы нижестоящих уровней. Результатом 

этого станет формирование ситуации, при, которой процесс реализации стратегии станет частью 

повседневной деятельности всех, без исключения, структурных подразделений предприятия на основе 

планирования, учёта, контроля и мониторинга ССП, на основе непосредственной связи с 

инновационной стратегией. 

Отличительной чертой ССП инновационной стратегии, в сравнении с каким-либо иным набором 

показателей (к примеру, показателями финансового анализа бухгалтерской отчётности) следует 

считать некий разумный баланс между «запаздывающими индикаторами» относящимися к финансовой 

составляющей деятельности предприятия, дающих представление о состоянии предприятия в 

конкретный момент времени, и «опережающими индикаторами», относящимися, как правило, к 

инновационной составляющей, и определяемых на основе некоторого набора гипотез о причинах и 

следствиях выбора и использования путей достижения стратегических целей. Иными словами, такой 

набор гипотез и является инновационной стратегией с точки зрения ССП. 

Общепринятый подход к управлению инновациями разделяет собственно инновации и процессы, к 

ним относящиеся по признаку основного содержания – не связанные с конструктивными и 

технологическими аспектами и связанные с факторами организационно-экономического характера. 

Более того можно говорить о том, что необходимо обеспечить серьёзную взаимосвязь и 

взаимозависимость, необходимых для успешной реализации инновационной стратегии, 

преобразований в конструкторско-технологической либо организационно-экономической сфере, в 

зависимости от типа предполагаемой инновации, классифицированной по степени новизны: 

улучшающая, наполовину радикальная, радикальная.  

Суть такой зависимости можно описать на основе матрицы инноваций (Рисунок 1), показывающей 

каким изменениям должна подвергнуться какая-либо из двух сфер деятельности предприятия при 

различных типах инноваций. 
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Рис. 1. Матрица инноваций 
 

Особенностью такой матрицы можно считать тезис о том, что при любом типе инновации, 

неизбежны изменения как в конструкторско-технологической сфере, так и в сфере организационно-

экономической, иными словами: улучшающая инновация предполагает незначительные изменения; 

наполовину радикальная – значительные изменения только в одной из сфер; радикальная – 

значительные изменения в обеих сферах. Вне всякого сомнения, такую зависимость следует учитывать 

в процессе создания ССП для инновационной стратегии. 

Решение данной задачи возможно за счёт введения новой составляющей ССП – «Инновации», при 

этом необходимо учитывать отличительные особенности индикаторов относящихся к ней. По нашему 

мнению, к таким показателям относятся: во-первых, количество инновационных товаров (услуг) 

реализованных предприятием за определённый период. Такой индикатор характеризует 

инновационную активность предприятия за весь период исследования; во-вторых, отношение 

реализованных инноваций к общему числу выдвинутых идей. Данный показатель характеризует как 

качество выдвинутых идей, так и эффективность системы управления внедрением инноваций; в-

третьих, время, прошедшее с момента подачи идеи до момента реализации инноваций. Данный 

показатель характеризует эффективность системы принятия решений; в-пятых, научно-технический 

эффект. Данный комплексный индикатор применяется для оценки деятельности разрабатывающих 

структурных подразделений предприятия. Уровень научно-технического развития определяется путём 

перемножения бальной оценки индикатора уровня научной новизны идеи и бальной оценки 

индикатора внедряемости идеи. Балл параметра научной новизны определяется экспертно и принимает 

значения между низшим и высшим от 1 до 50, балл, параметра внедряемости также определяется 

экспертно и принимает значения между низшим и высшим от 1 до 7. 

Выводы. Эффективность ССП находится в прямой зависимости от качества её внедрения. Успех 

внедрения, в свою очередь, требует дифференцированной системы и продуманной структуры. В 

данном случае важно понимать, что создание сбалансированной и эффективной ССП фактически 

предполагает перестройку всей системы менеджмента предприятия, иными словами – внедрение ССП 

формирует на предприятии концепцию управления, обеспечивающую успешную реализацию 

инновационной стратегии. 

Таким образом, с уверенностью можно говорить о том, что в процессе поиска решений 

направленных на повышение инновационной активности предприятий, целесообразно обратить 

внимание на систему управления с точки зрения важнейшего фактора, обеспечивающего 

инновационное развитие, что, безусловно, должно найти отражение в процессе формирования 

инновационной стратегии. В связи с этим представляется необходимым и целесообразным обращение 

к варианту инновационной стратегии, который предполагает в качестве основы эффективной 

инновационной деятельности, достаточно тесное взаимодействие конструкторско-технологической и 

организационно-экономической сфер, серьёзное повышение эффективности системы управления, тем 

самым обеспечивая высокий уровень экономической безопасности предприятия и России в целом. 

 

 



38 

 

Список литературы / References 

 

1. Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года» // Собрание законодательства Российской Федерации от 14 мая 

2017 года № 201. Ст. 290. 

2. Сушкова И.А. Переход к новой модели экономического развития – основа формирования политики 

неоиндустриализации // Предпринимательство, 2014. № 2. С. 94-103. 

3. Сушкова И.А. Неоиндустриальная политика: основы формирования, факторы развития: 

монография. Саратов: ООО «Издательский Центр «Наука», 2013. 238 с. 

4. Сушкова И.А. Формирование инновационного воспроизводства – признак и условие новой 

индустриализации // Инновационная деятельность, 2013. № 4. С. 73-79. 

5. Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. Третье издание / 

Перевод на русский язык, издание второе, исправленное, 2010. М.: Государственное учреждение 

«Центр исследований и статистики науки» (ЦИСН). 107 с. 
 
 

 

ROLE OF MARKET IN INCREASING ECONOMICS POTENTIAL OF 

AGRARIAN ENTERPRISES 

Aliyev Yа.E. (Republic of Uzbekistan) Email: Aliyev340@scientifictext.ru
 

Aliyev Yа.E. (Republic of Uzbekistan) ROLE OF MARKET IN INCREASING ECONOMICS POTENTIAL OF AGRARIAN ENTERPRISES / Алиев Я.Э. (Республика Узбекистан) РОЛЬ АГРАРНОГО РЫНКА В ПОВЫШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich – PhD of Economics, 
DEPARTMENT ECONOMY OF INDUSTRY, FACULTY ECONOMICS, 

TASHKENT STATE ECONOMIC UNIVERSITY, TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

 

Abstract: this article discusses the importance of the role of the agrarian market in improving the economic 

potential of agricultural enterprises. The author believes that market relations in the rural sphere should 

contain indicators of utility in the microlevel, otherwise it can lead to high costs. Resources spreading through 

the free market contribute to the economic activity of agricultural companies, as well as provide the maximum 

economic turnover for society. At the same time, due to the inefficient use of resources, it creates favorable 

economic conditions for other participants in the agrarian market or for producers operating in the 

community. However, this situation can be justified on a theoretical basis, but can only be achieved through a 

healthy, competitive economy.  
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Аннотация: в данной статье обсуждается значение, роль аграрного рынка в повышении 

экономического потенциала сельскохозяйственных предприятий. Автор полагает, что рыночные 

отношения в сельской сфере должны содержать показатели полезности в микроуровне, а в 

противном случае это может привести к большим затратам. Ресурсы, распространяющиеся через 

свободный рынок, способствуют экономической активности аграрных компаний, а также обеспечат 

максимальный экономический оборот для общества. В то же время из-за неэффективного 

использования ресурсов он создает благоприятные экономические условия для других участников 

аграрного рынка или для производителей, действующих в сообществе. Однако эта ситуация может 

быть оправдана на теоретической основе, но может быть достигнута только благодаря здоровой, 

конкурентоспособной экономике.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, рынок, аграрный сектор, фермерское хозяйство, ресурсы. 

 

Nowadays, introduction of free market principles in the production and services sectors will help address 

the issues related to sustainable economic development of the society. Economist scientists have scientifically 

justified the fact that healthy economic competition in the economic sectors is a powerful internal driving 

force for the country's economic development. Through a market-based resource base and involvement in 
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material and non-material production, it is theoretically possible that all participants in the agrarian market 

benefit from it. The society is interested in the sustainable functioning of market entities [1]. Today, many 

countries have recognized that economic relations within purely competitive markets can not solve all the 

problems of society, especially the social problems. In this regard, the promotion of the economic system 

based on the principles of free market should not be aimed at solving the social problems of society. The 

current market economy requires not only liberal economy principles based on free competition, but also the 

coordinating role of the state in a certain sense and within the borders. This is the philosophical dialectical 

development of the universe, in which the economic system develops cyclically [2].  

Resources, which are distributed through the free market, will contribute to the economic activity of 

agrarian companies as well as give maximum economic return to society. At the same time, because of the 

ineffective use of resources, it creates favorable economic conditions for other actors in the agrarian market or 

for producers, operating within the community. However, this situation can be justified on theoretical basis, 

but can only be found in a healthy, competitive economy. It should be noted that today, many countries have 

recognized that economic relations within purely competitive markets can not solve all the problems of 

society, especially the social problems. In this regard, the promotion of the economic system based on the 

principles of free market should not be aimed at solving the social problems of society. Many social issues that 

can not be settled on a commercial basis are resolved by the state in all countries and in various economic 

systems. At the same time, experiments have shown that the role of the state in the coordination of 

macroeconomic processes in the transition to a free market-based economic system (transition) should be 

significant. Hence, the modern market economy requires not only liberal economy principles based on free 

competition, but also the coordinating role of the state in a certain sense and within its boundaries. 

Economic crises typically have a significant economic downturn in the community over a period of 

time, but are generally positive for the history. Because the old-fashioned laws and mechanisms that are 

incompatible with the demands of modern society will be eliminated, and will create conditions for 

further development. This is the distribution of available resources between farmers and dehkan farms 

through the emerging market of agribusinesses, in which resources are distributed between sectors and 

production links, with the maximum benefit to both the producer and the community [3]. That is, if we 

look at this as an example of land suitable for agriculture, the existing land can be conside red as an 

effective distribution in the case of distribution between the types of crops and the forms of farming in 

the proportion that is most profitable. 

This situation is theoretically indicative of the effective allocation of land resources among agricultural 

crops and, consequently, the effective use of land. However, market relations require a sufficient degree of 

profitability on the microeconomic scale of production, otherwise the production process will fail or the 

possibility of unnecessary overheads will be reduced and the quality of the product and, consequently, the 

economic efficiency of production can be reduced. Thus, in this case, a system of effective incentives for the 

state-owned farming enterprises should be introduced in the public interest. This mechanism should encourage 

farmers to produce products for government needs through taxation, logistics, or direct assessments. 
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Abstract: the article gives a general description of the development of agriculture in the Kyrgyz Republic and 

analyzes the average annual growth rate for period 2012 to 2016, production of agricultural products 

classified as basic products for assessing the level of food security. Based on the results of the study, low 

growth rates of agricultural production were revealed. The yield of agricultural crops, the productivity of 

agricultural animals remains at a low level. The factors were noted that lead to the backwardness of the 

agrarian sector and the issues for solving the problems of successful development. 
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Аннотация: в статье дается общая характеристика развития сельского хозяйства КР и 

проанализированы среднегодовые темпы роста с 2012 по 2016 гг. производства продуктов отраслей 

сельского хозяйства, отнесенных к числу базовых продуктов для оценки уровня продовольственной 

безопасности. На основе результатов исследования выявлены низкие темпы роста 

сельхозпроизводства. Урожайность сельскохозяйственных культур, продуктивность 

сельскохозяйственных животных остаются на низком уровне. Отмечены факторы, приводящие к 

отставанию отраслей аграрного сектора, и вопросы для решения задач успешного развития. 

Ключевые слова: валовая продукция сельского хозяйства, продовольственная безопасность, 

урожайность культур, продуктивность животных, среднегодовые темпы роста производства, 

потребление. 

 

Сельское хозяйство играет жизненно важную роль в обеспечении людей продуктами питания. 

Сельское хозяйство в Кыргызстане является основным и приоритетным видом экономической 

деятельности страны. По данным 2016 года на долю сельского хозяйства приходится 13,2% ВВП, 66% 

населения страны проживает в сельской местности, среднегодовая численность работников, занятых в 

сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве составляет 633,3 тыс. человек. В 2016 году в 

Кыргызской Республике (КР) количество субъектов сельского хозяйства достигло 415,4 тыс. единиц, в 

том числе государственные хозяйства – 33, коллективные хозяйства – 481, крестьянские (фермерские) 

хозяйства (КФХ) – 414,9 тыс. [1]. 

По данным последних 5 лет наблюдаются положительные тенденции роста в сельском хозяйстве. 

Объем ВВП сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства в 2016 г. составил 197413,9 млн 

сомов и по сравнению с 2015 годом увеличился на 0,2%, а по сравнению с 2012 г. – увеличился на 

17,9% (табл. 1). 

Нынешний уровень производства в аграрном секторе Кыргызстана не соответствует ее потенциалу 

в наращивании объемов сельскохозяйственного производства. Сложившаяся мелкотоварность 

производства (крестьянско-фермерские хозяйства составляют 99,9% субъектов сельского хозяйства) не 
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способствует применению передовых агротехнологий, привлечению инвестиций и прогрессивных 

методов организации сельхозпроизводства, отсюда следуют низкие темпы роста валовой продукции 

сельского хозяйства (табл. 1). 
 

Таблица 1. Объем валового выпуска продукции сельского, лесного хозяйства и рыболовства  

(млн сомов) 
 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Объем валового выпуска продукции сельского 

хозяйства, лесного хозяйства и рыболовств – 

всего, в текущих ценах 

167393,4 171695,6 195650,9 196936,3 197413,9 

Сельское хозяйство 163516,0 167897,9 191188,9 192242,7 192620,4 

Темпы роста производства продукции 

сельского хозяйства в % к предыдущему году 
- 102,6 113,8 100,5 100,2 

растениеводство 80349,3 86221,7 98165,1 97532,2 97803,3 

животноводство 83166,7 81676,2 93023,8 94710,5 94817,1 

услуги в области сельского хозяйства 3576,3 3467,5 4115,8 4305,6 4328,2 

охота и лесное хозяйство 237,3 265,2 285,2 341,9 373,8 

рыболовство 63,8 65,0 61,0 46,1 91,5 

Доля сельского хозяйства в ВВП, % 16,7 14,6 14,7 14,1 13,2 

 

Источник: НСК КР, Сельское хозяйство Кыргызской Республики 2012-2016. Б., НСК КР, 2017. С. 19-20 [1]. 

 

Для обеспечения продовольственной безопасности основными факторами являются объемы и 

устойчивость развития отечественного сельхозпроизводства. Существенное влияние на объемы и 

устойчивость производства оказывают эффективность, ожидаемый спрос на продукцию и уровень 

поддержки государством сельскохозяйственного производства. В настоящее время Кыргызская 

Республика не имеет достаточного уровня самообеспеченности основными видами продовольствия, 

что приводит к высокому уровню импортозависимости.  

Для оценки уровня продовольственной безопасности к числу базовых продуктов растениеводства 

отнесены 6 видов продуктов: хлеб и хлебопродукты; картофель; фрукты и ягоды; овощи и бахчевые; 

сахар; масло растительное. 

В динамике за последние 4 года, в структуре сельского хозяйства основную долю составляет 

растениеводство. Удельный вес растениеводства в 2016 году составил 50,8%. За анализируемый период с 

2012 по 2016 годы в среднем за год производилось: пшеницы (в весе после доработки) – 659,7 тыс. тонн, 

сахарной свеклы - 271,9 тыс. тонн, масличных культур - 50,6 тыс. тонн, картофеля - 1354,0 тыс. тонн, 

овощей – 957,7 тыс. тонн, бахчи продовольственные - 215,0 тыс. тонн, плодов и ягод – 228,4 тыс. тонн.  

Среднегодовые темпы роста производства по базовым продуктам растениеводства за 

анализируемый период с 2012 по 2016 годы составили: пшеница – 105,2%, сахарная свекла – 162,1%, 

масличные культуры – 91,6%, картофель 101,4%, овощи – 105,4%, бахчи продовольственные - 105,3%, 

плоды и ягоды – 101,3%. Среднегодовые темпы роста производства по масличным культурам за 

анализируемый период снижены на 8,4%, по сахарной свекле возросло на 62,1%, по остальным 

культурам среднегодовые темпы прироста колеблются от 1,3% до 5,4%.  

Урожайность базовых продуктов растениеводства в период с 2012 по 2016 годы в среднем за год 

составили: пшеницы (в весе после доработки) - 21,1 ц/га, сахарной свеклы – 342,1 ц/га, масличных 

культур – 10,7 ц/га, картофеля – 163,8 ц/га, овощей – 188,9 ц/га, бахчевых культур - 217,5 ц/га, плодов 

и ягод - 47,0 ц/га. Урожайность пшеницы очень низкая, отстает от максимальной урожайности 

мирового показателя 4,6 раз, а сахарной свеклы отстает 2,7 раз. Показатели объемов производства, 

среднегодовые темпы роста и урожайность в растениеводстве показывают слабое развитие 

сельскохозяйственного производства. 

Для оценки уровня продовольственной безопасности к числу базовых продуктов животноводства 

отнесены 3 вида продуктов: молоко и молочные продукты; мясо и мясопродукты; яйца. В структуре 

сельского хозяйства животноводство в 2016 году составил 49,2%. За анализируемый период с 2012 по 
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2016 годы в среднем за год производилось: мясо (в убойном весе) – 201,8 тыс. тонн, молоко сырое – 

1448,4 тыс. тонн, яйца – 437,7 млн. шт. 

Среднегодовые темпы роста производства по базовым продуктам животноводства за 

анализируемый период с 2012 по 2016 годы составили: мясо – 102,4%, молоко сырое – 102,4%, яйца – 

102,9%.Среднегодовые темпы роста производства по базовым продуктам животноводства за 

анализируемый период более стабильны, среднегодовые темпы прироста колеблются от 2,4% до 2,9%.  

Продуктивность скота и домашней птицы базовых продуктов животноводства в период с 2012 по 

2016 годы в среднем за 5 лет составили: средний годовой надой молока от одной коровы 2004,2 кг, 

средняя годовая яйценоскость кур-несушек 115 шт., средний живой вес одной головы крупного 

рогатого скота, реализованного на убой 284,2 кг. Среднегодовой надой молока от одной коровы в 

Голландии составляет более 9 тысяч литров в год, которая занимает второе место в мире, после 

Израиля и превышает показатель КР на 4,5 раза. 

Низкая продуктивность животноводческой продукции связана с такими факторами как низкий 

генетический потенциал животных, отсутствие современных технологий содержания, кормления и др. 

Все эти факторы приводят к отставанию показателей продуктивности животноводства. 

Производство основных видов продукции сельского хозяйства в КР на душу населения в 2016г. 

составило (в кг): мясо (в убойном весе) – 36,5, молоко (сырое) – 261,7, яйца – 80,6 штук, зерно – 296,7, 

картофель – 238,4, овощи – 183,6, плоды и ягоды – 41,1. [1] 

За 2016г. по сравнению с 2012г. производство мяса на душу населения возросло на 1,6%, молока - 

1,3%, яйца -3,2%, зерно- 10,4%, овощи – 13,4%, а по картофелю и плодам и ягодам производство на 

душу населения уменьшилось соответственно на 2,9 и 1,2%%. 

Потребления продуктов питания в КР на душу населения, кг в 2016 г. составило: мясо – 38,7, 

молоко и молочные продукты – 226,4, яйца – 80,1 шт., рыба и рыбопродукты – 0,9, сахар – 22,0, 

растительное масло – 10,6, картофель – 107,2, овощи и бахчевые – 161,2, плоды и ягоды – 43,3, 

хлебные продукты – 136,6 [1]. 

По потреблению продуктов питания на душу населения в 2016 г. по сравнению с 2012 г. по 

продуктам питания, таких как мясо, молоко и молочные продукты, сахар, картофель, овощи и 

бахчевые, плоды и ягоды и хлебные продукты потребление выросло соответственно на 4,8; 7,0; 10; 8,9; 

7,8; 81,1 и 1,7%%, меньше стали потреблять яйца, рыба и рыбопродукты и растительное масло 

соответственно на 0,7(шт.); 1,0 и 0,2 кг на душу населения в год. 

В 2016 году из 9 наименований продуктов продовольственной безопасности полная 

самообеспеченность за счет внутреннего производства достигнута только по пяти видам 

продовольствия: картофель - на 222,4%; овощи и фрукты - на 109,8% и молоко и молочные продукты - 

на 115,6%, яйца – 100,6%. Для полного обеспечения населения продуктами как хлеб и хлебопродукты, 

сахар, масло растительное за счет отечественных производителей есть все необходимые условия. 

Слабое развитие сельскохозяйственного производства приведет к снижению уровня 

продовольственной безопасности, кроме того низкие объемы переработки снижают экономические 

стимулы для роста сельскохозяйственного производства. В настоящее время перерабатывается менее 

трети произведенного в стране молока, до 15% от общего объема производства овощей, фруктов, ягод, 

менее 5% от общего объема производства мяса. 

Проблема обеспечения продовольственной безопасности и развитие сельского хозяйства являются 

взаимосвязанными. Необходимо государственная поддержка сельских товаропроизводителей в 

контексте обеспечения продовольственной безопасности страны. Решение данной задачи включает 

адресную поддержку сельских товаропроизводителей, включенных в перечень приоритетных вопросов 

в обеспечении продовольственной безопасности, поддержка государственных и частных организаций, 

которые оказывают услуги. Необходимо улучшение информационного обеспечения и доступа к 

информации, а также обучение сельхозпроизводителей, развитие кооперации, что позволит повысить 

устойчивость производства, снизить производственные риски и потери.  
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Abstract: this article is written for teachers with large classes of students who have encountered some of the 

following or similar problems during speaking activities in their classroom. Why should teachers teach 

speaking skills in the classroom? Many students equate being able to speak a language as knowing the 

language and therefore view learning the language as learning how to speak the language, or as M. Nunan 

(1991) wrote, "success is measured in terms of the ability to carry out a conversation in the (target) 

language”. Therefore, if students do not learn how to speak or do not get any opportunity to speak in the 

language classroom they may soon get de-motivated and lose interest in learning. On the other hand, if the 

right activities are taught in the right way, speaking in class can be a lot of fun, raising general learner 

motivation and making the English language classroom a fun and dynamic place to be. 

Keywords: human communication, equate, common arguments, cultural barrier. 
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Aннотация: эта статья написана для учителей с большими классами студентов, которые 

столкнулись с некоторыми из следующих или подобных проблем во время занятий в классе. Почему 

учителя должны учить языковым навыкам в классе? Многие ученики приравнивают то, что они 

могут говорить на каком-либо языке, к знанию языка, и поэтому изучают язык, изучая, как говорить 

на этом языке, или, как писал М. Нунан (1991), «успех измеряется с точки зрения способности 

выполнять разговор на (целевом) языке». Поэтому, если учащиеся не учатся говорить и не имеют 

возможности выступить в языковой школе, они могут вскоре получить мотивацию и потерять 

интерес к обучению. С другой стороны, если правильные действия преподаются правильно, говорить 

в классе может быть очень забавно, повышая мотивацию для учащегося и делая класс английского 

языка интересным и динамичным. 

Ключевые слова: человеческое общение, приравнивание, общие аргументы, культурный барьер. 

 

Speaking is fundamental to human communication just think of all the different conversations you have in one 

day and compare that with how much written communication you do in one day. Which do you do more of? In our 

daily lives most of us speak more than we write, yet many English teachers still spend the majority of class time on 

reading and writing practice almost ignoring speaking and listening skills. Do you think this is a good balance? If the 

goal of your language course is truly to enable your students to communicate in English, then speaking skills should 

be taught and practiced in the language classroom. Dealing with common arguments against teaching speaking skills 

in the classroom Students won't talkorsay anything [1, 1991; 26-27]. 

One way to tackle this problem is to find the root of the problem and start from there. If the problem is 

cultural, that is in your culture it is unusual for students to talk out loud in class, or if students feel really shy 

about talking in front of other students then one way to go about breaking this cultural barrier is to create and 

establish your own classroom culture where speaking out loud in English is the norm. From day one teach 

your students classroom language and keep on teaching it and encourage your students to ask for things and to 

ask questions in English. Giving positive feedback also helps to encourage and relax shy students to speak 

more. Another way to get students motivated to speak more is to allocate a percentage of their final grade to 

speaking skills and let the students know they are being assessed continually on their speaking practice in class 

throughout the term. A completely different reason for student silence may simply be that the class activities 

are boring or are pitched at the wrong level. So maybe you need to take a closer look at the type of speaking 

activities you are using and see if they really capture student interest and create a real need for communication. 
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Another way to encourage your students to speak in English is simply to speak in English yourself as much as 

possible in class. If you are shy about speaking in English, how can you expect your students toovercome their 

fears about speaking English? Don't worry if you are not completely fluent or don't have that elusive perfect 

native accent, as Swain (1985) wrote "We learn to speak by speaking" and that goes for teachers as well as 

students [2, 1985; 132-134]. The more you practice the more you will improve your own oral skills as well as 

help your students improve theirs. When students work in pairs or groups they just end up chatting in their 

own language. Is the activity or task pitched at the right level for the students? Make sure you give the 

students all the tools and language they need to be able to complete the task. If the language is pitched too 

high they may revert to their L1, likewise if the task is too easy they may get bored and revert to their LI. 

Also, be aware of the fact that some students especially beginners, will often use their LI as an emotional 

support at first, translating everything word for word to check they have understood the task before attempting 

to speak. In the case of these students simply be patient as most likely once their confidence grows in using 

English their dependence on using their LI will begin to disappear. Are all the students actively involved and 

is the activity interesting? If students do not have something to say or do, or don't feel the need to speak, you 

can be sure it won't be long before they are chatting away in their LI. These are just some of the problems that 

teachers with large classes face when teaching speaking activities in the classroom. These problems are not 

new nor are the solutions offered above. Teachers all over the world continue to face the same hurdles, but any 

teacher who has overcome these difficulties and now has a large class of energetic students talking and 

working in English in groups together will tell you it is worth all the trial and error and effort at the outset.  
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Abstract: the article contains the results of a survey of law enforcement officers (justices of the peace, 

inspectors of the State Traffic Safety Inspectorate) on the characteristics of persons involved under art. 264.1 

of the Criminal Code of the Russian Federation "Violation of traffic rules by a person subjected to 

administrative punishment". Experts assessed the characteristics of the personality of violators, the potential 

for their correction, and so on. Also on the basis of the empirical data, a typology of the criminal's personality 

was developed and frequency indicators of the occurrence of various types of violators were revealed.  
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Аннотация: статья содержит результаты анкетирования сотрудников правоохранительной 

системы (мировых судей, инспекторов ГИБДД) по поводу характеристик лиц, привлекаемых по 

ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию». Экспертами дана оценка особенностей личности нарушителей, 

потенциала их исправления и проч. Также на основе полученных эмпирических данных 

разработана типология личности преступника и выявлены частотные показатели 

встречаемости тех или иных типов нарушителей. 

Ключевые слова: уголовно-наказуемое управление автомобилем в нетрезвом состоянии, криминальная 

алкоголизация водителей транспортных средств. 

 

Актуальность проблемы нетрезвого вождения не вызывает сомнений. Просчеты в борьбе с этим 

явлением незамедлительно отражаются на статистике летальных дорожно-транспортных 

происшествий. В частности, по итогам 2017 г. была зафиксирована гибель 4 823 и ранение 27 727 

человек в авариях с пьяными водителями [1]. Введение статьи 264.1 УК РФ было призвано снизить 

численность нетрезвых участников дорожного движения, но о серьезных положительных результатах 

говорить пока не приходится. Среди позитивных тенденций в борьбе с обозначенным явлением можно 

назвать внедрение в 2018 г. методики BAC – «blood alcohol content» для определения наличия спирта в 

крови, а не в выдыхаемом воздухе (для водителей находящихся в бессознательном состоянии); 

актуализация на уровне Государственной Думы РФ дискуссии о необходимости устанавливать 

алкозамки в автомобили нарушителей и проч. 

Давать оценки эффективности применения ст. 264.1 УК РФ, очевидно, еще слишком рано. И пока 

исследователи не располагают репрезентативными статистическими данными, особый интерес 

вызывает изучение мнения профессионального сообщества, т.е. самих правоприменителей, а именно 

инспекторов ГИБДД и мировых судей, рассматривающих данную категорию дел. Для каждой группы 

экспертов были составлены опросники и проведено анкетирование 37 мировых судей и 114 
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инспекторов ГИБДД Иркутской области. Экспертов просили оценить ряд общих моментов, связанных 

с личностью правонарушителя, особенностями ее поведения, типологией, потенциалом исправления и 

прогнозом развития проблемы на ближайшее будущее. 

В ходе анкетирования были получены следующие данные. На вопрос о том «Увеличилось ли в 

последнее время число нетрезвых водителей?» 41% сотрудников ДПС и 61% судей ответили 

утвердительно. 59% представителей дорожной полиции не отметили серьезных изменений в динамике 

потребления алкоголя автолюбителями. Те же, кто ответил утвердительно, указали следующие 

причины данной тенденции (см. рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Причины увеличения числа нетрезвых водителей на дорогах России 
 

При этом представители ДПС зачастую видели проблему в неэффективной организации службы и 

снижении числа сотрудников (67%), а судьи в большей степени обращали внимание на ее социальные 

корни (например, алкоголизацию населения – 38%, неэффективность превентивных и карательных мер 

– 29%). 

Из результатов опроса стало известно, что предупреждение нетрезвого вождения сотрудниками 

ДПС ранее не ограничивалось только формальными мерами, т.е. составлением протокола и 

применением соответствующих санкций. 43% респондентов сообщили, что им известно о 

неформальных способах воздействия, которые ранее применялись к пьяным водителям, чтобы 

«преподать им урок». Были названы следующие формы такого воздействия (см. рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Неформальные меры, ранее применяемые сотрудниками ДПС к нетрезвым водителям 
 

79% из числа сотрудников, которые были наслышаны о неформальных мерах, в целом признали их 

эффективность. Наличие в недавнем прошлом подобных подходов к правонарушителям 

свидетельствует не о деформациях правосознания отдельных инспекторов, а об отсутствии реальных 

инструментов воздействия на нетрезвых лиц. Силовые и иные методы применялись, поскольку 
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сотрудникам было достоверно известно о ничтожности применяемых наказаний, пренебрежительном 

отношении водителей к их вероятному использованию. Помимо этого, нельзя исключать фактор 

агрессивного и провокационного поведения со стороны нарушителей. 

Безусловно, агрессия - это далеко не единственная стратегия поведения пьяных водителей в 

ситуации задержания, когда им грозит уголовная ответственность. Многие пытаются решить вопрос 

«на месте» без составления протокола. 48% сотрудников дорожно-патрульной службы сообщили, что 

нетрезвые водители почти всегда (9%) или достаточно часто (39%) пытаются «договориться».  

В ходе анкетирования и интервьюирования инспекторов ДПС была составлена типология 

водителей, задерживаемых по ст. 264.1 УК РФ. Она включает 7 основных типов, а именно: 

 Открыто агрессивные – явно противодействующие, угрожающие, оказывающие физическое 

сопротивление, применяющие насилие по отношению к инспекторам. Встречаемость таких водителей 

в последнее время участилась; 

 Пассивно агрессивные – неявно противодействующие, затягивающие осуществление 

мероприятий по задержанию, не подписывающие протокол, многократно 

соглашающиеся/отказывающиеся от медосвидетельствования в надежде выиграть время и т.д.; 

 Сотрудничающие – не оказывающие сопротивления, признающие вину и не протестующие; 

 Жалующиеся – обращающиеся с просьбами отпустить, ссылаясь при этом на материальные 

трудности, жизненные проблемы, пытающиеся разжалобить отсутствием работы, трудным 

положением семьи и т.п.; 

 Коррупционные – признающие вину и предлагающие отпустить за вознаграждение; 

 Самоуверенные – предлагающие отпустить их ввиду занимаемого должностного положения, 

имеющихся личных связей с начальством ГИБДД, угрожающие сотрудникам потерей места работы и 

проч.; 

 Лицемерные – отрицающие факт управления автомобилем, например, пересаживающиеся на 

соседнее сиденье, утверждающие, что спали или, к примеру, имитирующие какое-либо заболевание. 

Респондентам было предложено оценить частоту встречаемости тех или иных типов нарушителей 

по следующей шкале: а) часто, б) не часто, в) редко. Полученные результаты сведены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Частота распространенности различных типов водителей, задерживаемых по ст. 264.1 УК РФ 
 

Встречаемость правонарушителей (число 

упоминаний в %) 
Часто Не часто Редко 

Жалующиеся 57% 20% 18% 

Лицемерные 57% 20% 20% 

Открыто агрессивные 39% 30% 27% 

Пассивно агрессивные 36% 39% 20% 

Коррупционные 30% 20% 43% 

Сотрудничающие 25% 23% 45% 

Самоуверенные 20% 34% 41% 

 

Опрос мировых судей в большей степени был посвящен целесообразности применения уголовного 

наказания за повторное задержание нетрезвого водителя при имеющемся административном 

взыскании, эффективности указанной нормы и ее влияния на исправление преступника. В том, что 

уголовная ответственность за указанное нарушение необходима, большинство респондентов сомнений 

не высказало (89%).  

На вопрос «считаете ли Вы применение ст. 264.1 УК РФ эффективным?» 39,3% опрошенных 

ответили отрицательно, 60,7% - положительно. Сомнения в эффективности уголовного наказания как 

инструмента противодействия алкоголизации водителей высказали 43% представителей судейского 

сообщества, против - 57%.  

Отдельно следует сказать об экспертной оценке потенциала ресоциализации лиц, совершивших 

деяние по ст. 264.1 УК РФ. Так, по мнению обследованных, осознание опасности совершенного деяния 

для этих лиц нехарактерно, а прогноз их исправления в целом негативный (см. рис. 3 и рис. 4). 
 



48 

 

 
 

Рис. 3. Осознание правонарушителями реальной степени общественной опасности (опрос мировых судей) 
 

 
 

Рис. 4. Прогноз исправления  водителей, привлеченных по ст. 264.1 УК РФ (опрос мировых судей) 
 

Еще одним немаловажным моментом, затрудняющим ресоциализацию правонарушителей, 

является, по мнению экспертов, отсутствие практики назначения подобному контингенту лиц 

принудительных мер медицинского характера, а именно лечения от алкоголизма. 100% опрошенных 

судей сообщили, что эта мера не используется, поскольку сопряжена с назначением наказания в виде 

лишения свободы, почти неприменяемым за подобные преступления. Следовательно, один из 

ключевых инструментов, влияющих на причины алкоголизации водителей, почти не находит 

практического применения. 

В последнюю очередь экспертам было предложено ответить на вопрос: «Каков, на Ваш взгляд, 

прогноз развития проблемы нетрезвого вождения в России?». Среди сотрудников ДПС 25% указали на 

позитивные тенденции решения этой проблемы, 23% - дали негативный прогноз, 52% сообщили, что 

не прогнозируют особых изменений. Среди судей позитивный прогноз дали только 11% опрошенных, 

89% ответили, что не ожидают серьезных подвижек в решении проблемы («без особых перемен»).  

Таким образом, результаты проведенного исследования наглядно демонстрируют неоднозначное 

отношение профессионального сообщества к практике применения ст. 264.1 УК РФ. Почти 75% 

сотрудников дорожно-патрульной службы и 89% мировых судей воздержались от оптимистического 

прогноза развития ситуации в России. Более 60% судей выразили сомнения в положительном прогнозе 

исправления преступников, привлеченных за повторное нетрезвое вождение, а около 40% скептически 

оценили эффективность применения данной статьи уголовного кодекса.  
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Аннотация: в статье анализируется историческое развитие механизма по разрешению международных 

торговых споров, появившегося с созданием Всемирной Торговой Организации в результате Уругвайского 

раунда многосторонних торговых переговоров. Это привело к появлению совершенно нового механизма 

регулирования международной торговли, заменившего собой систему Генерального соглашения по 

торговле и тарифам (ГАТТ–1947). Нынешняя система разрешения споров ВТО является центральным 

элементом в обеспечении безопасности и предсказуемости многосторонней торговой системы, 

прошедшим через длительный процесс исторического формирования и развития. 

Ключевые слова: ВТО, ГАТТ, Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение 
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Система разрешения споров (СРС) ВТО считается одним из важнейших нововведений системы 

ГАТТ/ВТО. Нормы, регулирующие процедуру разрешения споров, содержатся в Договоренности о 

правилах и процедурах разрешения споров (ДРС). Данный документ является Приложением 2 к 

Соглашению об учреждении ВТО, основанный на полувековой практике ГАТТ 1947. 

СРС ГАТТ 1947. В рамках предшественника ВТО существовала система урегулирования споров, 

функционировавшая на основе статей XXII и XXIII ГАТТ 1947. Практика и некоторые принципы, которые 

развились в системе урегулирования споров ГАТТ, на протяжении многих лет кодифицировались в 

решениях и соглашениях договаривающихся сторон ГАТТ 1947. Нынешняя СРС ВТО основывается на и 

придерживается принципов, применяемых в соответствии со статьями XXII и XXIII ГАТТ, которые нашли 

отражение в статье 3.1 ДРС. Статья XXIII: 2 ГАТТ 1947 года предусматривала, что страны - участницы 

сами, действуя совместно, должны разрешать любые споры между другими странами - участницами. В 

первое время существования ГАТТ споры регулировались решениями Председателя Совета ГАТТ. Позже 

они стали передаваться рабочим группам, которые состояли из представителей сторон спора, а также 

представителей всех заинтересованных стран-участниц. Такие рабочие группы принимали свои доклады на 

основе консенсуса. Вскоре они были заменены третейскими группами, состоящими из трех или пяти 

независимых экспертов, не связанных со сторонами спора. Третейские группы составляли независимые 

отчеты с рекомендациями и решениями для урегулирования спора и передавали их в Совет ГАТТ. Только 

после их утверждения Советом эти отчеты становились юридически обязательными для сторон спора, что, 

таким образом, послужило основой существующему юридическому порядку в системе. Договаривающиеся 

стороны ГАТТ 1947 года постепенно кодифицировали, временами меняя, процессуальную практику по 

урегулированию споров.  
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Недостатки СРС ГАТТ 1947. Некоторые основные принципы СРС оставались неизменными до 

Уругвайского раунда, причем наиболее важным из них являлось правило позитивного консенсуса, 

существовавшее в рамках ГАТТ 1947. Например, Совет ГАТТ должен был прийти к положительному 

консенсусу, чтобы спор был передан на рассмотрение третейской группы. Положительный консенсус 

означал, что не должно было быть никаких возражений относительно решения ни у одной из 

договаривающихся сторон. Важно отметить, что изначально стороны спора не были исключены из 

участия в таком процессе принятия решений. То есть, ответчик, мог просто не дать спору развиться, 

проголосовав против конкретного решения. Более того, принятие доклада третейской группы также 

требовало положительного консенсуса, как и разрешение на применение контрмер в отношении 

стороны, не исполняющей вынесенные решения и рекомендации. У ответчика были все возможности 

воспользоваться своим правом вето, проголосовав против спора, в котором он, вероятно, проиграет, 

или невыгодных для него решений, способных ухудшить экономическое или социальное положение. 

По результатам исследований зарубежными специалистами был сделан вывод о том, что работа СРС 

ГАТТ в подавляющем большинстве случаев удовлетворяла стороны споров. Статистическое исследование 

всех споров ГАТТ, возбужденных в период между 1948 и 1990 годами, приводит Роберт Худек, ведущий 

специалист по торговому праву и Генеральному соглашению по тарифам и торговле, бывший помощником 

Генерального юрисконсульта Специального представителя по Торговым Переговорам в Исполнительном 

Офисе Президента США на ранних этапах Кеннеди раунда. Худек в своем труде «Enforcing International 

Trade Law: The Evolution of the Modern GATT Legal System» представляет информацию о том, что из 207 

жалоб, возбужденных в течение этого периода времени, 152 (или 72 процента) закончились либо 

вынесением решений, урегулированием сторонами, либо уступкой ответчиком. Кроме того, 88 

постановлений привели к выводам о нарушении ГАТТ по 68 делам с полной или частичной 

удовлетворенностью решениями групп в 88 процентах таких случаев [1, с. 272 – 287]. 

Однако необходимо отметить, что по своей природе такая статистика может охватывать только те 

споры, которые фактически были инициированы. При этом известно, что значительное количество спорных 

ситуаций так и не были доведено до статуса полноценного спора по причине того, что заявитель осознавал, 

что ответчик в любом случае может прибегнуть к своему праву вето. Таким образом, риск вето являлся 

слабым звеном в механизме урегулирования споров ГАТТ. Кроме того, использование права вето 

действительно имело место, особенно в экономически уязвимых или политически важных областях, таких 

как антидемпинг. Помимо этого, договаривающиеся стороны все чаще препятствовали созданию 

третейских групп и принятию их докладов, во избежание чего члены третейских групп нередко выносили 

решения, подогнанные под фактор приемлемости для обеих сторон. То есть, риск одностороннего 

блокирования нередко оказывал влияние на решения групп. Соответственно, доклады групп были нацелены 

не столько на юридически правильное разрешение спора, сколько на «дипломатическое» решение путем 

разработки компромисса, который был бы приемлемым для обеих сторон. 

В конце концов, в 1980-х годах произошло ухудшение состояния всей системы, особенно по причине 

того, что некоторые страны пытались решить спорные вопросы, выходя за установленные рамки 

рассмотрения споров. Это привело к потере доверия со стороны стран - участниц в способности системы 

урегулирования споров ГАТТ разрешать сложные дела. В свою очередь, это также привело к более 

односторонним действиям отдельных стран, которые вместо того, чтобы ссылаться на систему 

урегулирования споров ГАТТ, предпринимали попытки принять прямые меры против других стран в целях 

обеспечения соблюдения своих прав, что на данный момент запрещено (Договоренность о правилах и 

процедурах, регулирующих разрешение споров, статья 23.1 «Запрет на односторонние действия»). В конце 

60-х годов стремительно увеличилось число членов ГАТТ по причине присоединения развивающихся 

стран. Они предъявляли целый ряд торгово-политических требований развитым странам, которые 

предпочитали рассматривать их в ходе переговоров, не вынося на обсуждение третейских групп. 

В период до середины 70-х годов XX века никаких серьезных изменений в процедуре разрешения 

споров ГАТТ не было, а количество жалоб, которые передавались на рассмотрение третейских групп, было 

более чем скромным. Однако, даже при наличии жалоб Совет ГАТТ не желал учреждать третейские группы 

для рассмотрения спорных вопросов. А когда третейские группы все-таки создавались, подготовки докладов 

периодически задерживались, что сильно снижало эффективность СРС [2]. 

Урегулирование споров в рамках Токийского раунда. Во время Токийского раунда многосторонних 

торговых переговоров в период с 1973 по 1979 гг., были разработаны плюрилатеральные соглашения 

об антидемпинговых мерах, государственных закупках, технических барьерах в торговле и других 

нетарифных мерах, которые были известны как «кодексы». Некоторые из них как, например, 

соглашение по антидемпингу, содержали в себе нормы о процедурах по урегулированию споров. Эти 

конкретные процедуры урегулирования споров были применимы только к сторонам, подписавшим 

каждое конкретное соглашение, и только в отношении конкретного предмета спора. В некоторых 

случаях, когда правила, относящиеся к конкретному предмету, существовали как в ГАТТ 1947 года, 
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так и в одном из кодексов Токийского раунда, у заявителя была определенная свобода выбора. Он мог 

сделать выбор в пользу такого соглашения и механизма урегулирования споров, который 

предполагался наиболее выгодным для его интересов; или мог начать два отдельных спора по 

различным соглашениям по одному и тому же спорному вопросу. 

Уругвайский раунд. По причине возрастания проблем в 1980-х годах многие страны-участницы ГАТТ 

1947, как развитые, так и развивающиеся, считали, что система нуждается в совершенствовании и 

укреплении. На это также оказал влияние резкий рост подаваемых странами жалоб. Например, США в 1980-

х годах подали жалобы 39 раз. Соответственно, вопросу механизма урегулирования споров было уделено 

первоочередное внимание на повестке дня начавшегося в г. Пунта-дель-Эсте (Уругвай) в сентябре 1986 года 

Уругвайского раунда восьмых по счету многосторонних торговых переговоров. 12 апреля 1989 года по 

предварительным результатам переговоров договаривающиеся стороны приняли Решение об улучшении 

правил и процедур урегулирования споров ГАТТ. Оно должно было применяться на пробной основе до 

завершения Уругвайского раунда и уже содержало многие из правил, впоследствии вошедших в состав 

ДРС, такие как право на рассмотрение третейскими группами и четкие временные рамки для 

разбирательств. Однако на тот момент еще не была достигнута договоренность как по вопросу о принятии 

докладов, как и по апелляционному рассмотрению споров. К окончанию Уругвайского раунда в качестве 

одного из результатов была внедрена значительно усиленная система урегулирования споров. Был принят 

документ под названием «Договоренность о Правилах и Процедурах Разрешения Споров» (или 

«Договоренность о Разрешении Споров») в качестве Приложения 2 к Марракешскому Соглашению. 

Договоренность состоит из 27 статей и 4 приложений: 

1. Соглашения, охваченные договоренностью; 

2. Специальные или дополнительные правила и процедуры, содержащиеся с охваченных соглашениях; 

3. Рабочие процедуры; 

4. Экспертные группы [3]. 

В его состав вошли модифицированные нормы для различных этапов спора, включая состав групп, 

временные рамки рассмотрения споров и др. Новая система урегулирования споров также является 

комплексной основой, которая применяется ко всем охватываемым соглашениям с незначительными 

вариациями. Профессор зарубежного и сравнительного права Колумбийского Университета П.К. 

Мавроидис считает, что введение новых норм при создании ВТО положило конец практическому 

применению «GATT a la carte» [4, p. 335], где каждое соглашение имело не разное количество 

подписавших его сторон, но и отдельные правила урегулирования споров. Помимо этого, одним из 

важнейших новшеством является то, что ДРС исключает право стран-участниц препятствовать 

созданию групп или принятию отчетов. Теперь специально созданный Орган по разрешению споров 

по умолчанию создает группы и принимает отчеты третейских групп и Апелляционного органа, если 

между сторонами не будет достигнуто согласия. Другими важными новыми функциями системы 

урегулирования споров в ВТО являются апелляционный обзор докладов третейских групп и контроль 

за имплементацией после принятия докладов групп (и Апелляционного органа).  

Сегодня система разрешения споров Всемирной Торговой Организации, нормы которой закреплены в 

Договоренности о правилах и процедурах разрешения споров, является центральным элементом в 

обеспечении безопасности и предсказуемости многосторонней торговой системы. Она функционирует с 

соблюдением принципов честности, законности, прозрачности и справедливого суда. Само существование 

системы урегулирования споров помогает членам ВТО разрешать споры без необходимости прибегать к 

внешним судебным инстанциям. Такая система служит для защиты прав и обязанностей стран-членов в 

соответствии с соглашениями ВТО и для уточнения существующих положений этих соглашений в 

соответствии с обычными правилами толкования публичного международного права. 
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Abstract: the article deals with the development of valeological culture among students. It is during this 
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its subsystems, and it is during this period that profound changes in the way of life, culture and psychology 
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Аннотация: в статье рассматривается развитие валеологической культуры среди студентов. 

Именно в этот период высокой социальной активности у обучающихся закладываются и 

развиваются основные профессиональные качества и способности. Годы учебы в вузе совпадают со 

временем активного становления организма и всех его подсистем, и именно в этот период 

происходят глубокие перемены в образе жизни, культуре и психологии. Здоровье является 

качественной предпосылкой будущей самореализации молодых людей, их активного долголетия, 

способности к сложному учебному и профессиональному труду. 
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Главным условием самореализации человека в любой сфере деятельности является необходимый 

уровень его психосоматической организации, так как все стороны человеческой жизни, так или иначе, 

определяются уровнем здоровья. Значимость вопроса формирования культуры здоровья обучающихся 

обусловлена необходимостью сохранения и укрепления социальной, психической и физической 

составляющей здоровья.  

Физическая культура, являясь частью общей культуры, представлена в высших учебных 

заведениях как учебная дисциплина и неотъемлемый компонент целостного развития личности, 

профессиональной подготовки обучающегося. В то же время она способствует гармонизации 

телесного и духовного единства личности и формированию здоровья молодого поколения [1].  

Вопрос культуры здоровья учащейся молодежи выступает необходимым условием успешного 

овладения профессией в студенческие годы. Именно в этот период высокой социальной активности у 

обучающихся закладываются и развиваются основные профессиональные качества и способности. 

Годы учебы в вузе совпадают со временем активного становления организма и всех его подсистем, и 

именно в этот период происходят глубокие перемены в образе жизни, культуре и психологии. 

Здоровье является качественной предпосылкой будущей самореализации молодых людей, их 

активного долголетия, способности к сложному учебному и профессиональному труду. 

Таким образом, особенности студенческого возраста позволяют нам включать обучающихся в 

пространство физической культуры как субъектов здоровьесберегающей деятельности.  

Культура здоровья является главным фактором творческого долголетия личности, продуктивной 

жизнедеятельности и саморазвития. Она дает возможность спланировать свою жизнь через призму 

оздоровительной программы, через освоение ценностного потенциала физической культуры на 

достаточно далекую перспективу. Принципиально важным в этом подходе является то положение, что 

каждый культурный человек должен накапливать свой личный опыт оздоровления, формировать 

мировоззрение в этой области человеческой культуры, создавая свою систему оздоровления. 

Культура здоровья – это компонент структуры личности, сформированная на базе ценностных 

представлений о здоровье человека, имеющая эмоциональную значимость и детерминирующая 
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здоровьесберегающее поведение личности. Человек свободен для культурного саморазвития и 

жизнетворчества, ибо человек культуры – свободная личность, способная к самоопределению в 

мире культуры. 

Культура здоровья обучающихся – это интегративно-личностное качество, которое формируется в 

процессе систематического, целенаправленного воспитания и обучения на основе ценностного 

отношения к своему здоровью, к организации здорового образа жизни, валеологического мышления, 

накопления опыта применения знаний, умений и навыков в практике организации здорового образа 

жизни, развития всех компонентов валеологического сознания. Культура здоровья представляет собой 

многоуровневое образование, входящее в состав общей культуры, характеризующее глубину освоения 

валеологического опыта. 

Для успешного формирования культуры здоровья обучающихся необходимо позиционировать 

данную категорию как ценность, представленную в виде модели, стандартов, образцов здоровой 

жизнедеятельности, поведения, отношений, позволяющие целенаправить деятельность обучающих на 

ведение здорового образа жизни.  

Основными педагогическими условиями, обеспечивающими культуру здоровья обучающихся в 

процессе образования в вузе, являются: формирование у обучающихся навыков 

самосовершенствования на фоне положительной мотивации к занятиям физической культурой; 

усиление образовательной направленности учебного предметами; создание ценностно-

ориентационного пространства жизни обучающихся. 

Содержание культуры здоровья включает в себя три компонента: когнитивный компонент – знания 

в области валеологии, организации здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья; 

мотивационно-ценностный – активное положительное отношение к своему здоровью, к организации 

здорового образа жизни; действенно-практический – применение знаний, умений и навыков в практике 

организации здорового образа жизни. 

Реализация концептуальной модели формирования культуры здоровья предполагает внедрения 

целого комплекса инновационных здоровьесберегающих технологий, включающие в себя 

просвещение, диагностирование, коррекцию, консультирование и профилактику. Применение 

развивающих методик в форме психологических и игровых тренингов, направленных на обучение 

элементам самодиагностики, нетрадиционным методам оздоровления и включение обучающихся в 

деятельность, способствует культурному преобразованию психического и нравственного в личности. 

В связи с этим на сегодняшний день актуальной является разработка комплексной вузовской 

программы, в основу которой заложено формирование у обучающихся ценностно-смыслового 

отношения к здоровому образу жизни, направленное использование разнообразных средств для 

формирования культуры здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 
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and skills in the process of interaction and interaction between the teacher and the learner as subjects of 

learning activity. Their essence lies in the fact that they rely not only on the processes of perception, memory, 

attention, but, above all, on creative, productive thinking, behavior, and communication. Sinkwein is desirable 

to use when fixing the topic. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам применения интерактивных методов при изучении 

английского языка, в частности «Синквейна». Интерактивное обучение рассматривается как 

способы усвоения знаний, формирования умений и навыков в процессе взаимоотношений и 

взаимодействий педагога и обучаемого как субъектов учебной деятельности. Сущность их состоит в 

том, что они опираются не только на процессы восприятия, памяти, внимания, но, прежде всего, на 

творческое, продуктивное мышление, поведение, общение. Синквейн желательно использовать при 

закреплении темы. 

Ключевые слова: интерактивность, личность ученика, критическое мышление, метод. 

 

В настоящее время происходит коренное реформирование образовательного процесса. Это в свою 

очередь требует высокого уровня качества образования преподавания английского языка. Одной из 

педагогических задач сегодня является внедрение в образовательный процесс таких методов и 

приемов, которые помогут учащимся не только овладеть определенными знаниями, умениями и 

навыками в той или иной сфере деятельности, но и развивать их творческие способности, где важная 

роль отводится урокам английского языка. 

В психологической теории обучения интерактивным называется обучение, основывающееся на 

психологии человеческих взаимоотношений. Технологии интерактивного обучения рассматриваются 

как способы усвоения знаний, формирования умений и навыков в процессе взаимоотношений и 

взаимодействий педагога и обучаемого как субъектов учебной деятельности. Сущность их состоит в 

том, что они опираются не только на процессы восприятия, памяти, внимания, но, прежде всего, на 

творческое, продуктивное мышление, поведение, общение. При этом процесс обучения организуется 

таким образом, что обучаемые учатся общаться, взаимодействовать друг с другом и другими людьми, 

учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа производственных 

ситуаций, ситуационных профессиональных задач и соответствующей информации. 

«В основе различных вариантов интерактивных методов лежит гуманистическое отношение к 

личности обучаемого, для которой обеспечивается максимальная возможность самореализации и 

усвоения новых знаний, умений и навыков в соответствии с индивидуальностью ученика и его 

образовательными запросами, развитие культуры общения школьника» [2]. Задача школы – в процессе 

свободного воспитания дать учащимся не столько знания, сколько сформировать целостную 

ответственную за свои действия личность, обладающую способностью к самореализации, 

самосовершенствованию и самоопределению. 

Синквейн желательно использовать при закреплении темы. При изучении различных 

грамматических конструкций на английском языке, можно предложить учащимся выбрать ключевое 

слово. Ключевое слово должно стоять в имени существительном. Например, учащимся 6 классов 

предлагаем на слово «Ташкент» написать Синквейн. 

Ташкент. Столица (Что?). Красивая, большая, великолепная, цивилизованная (Какая?). 

Воспитывает, формирует, направляет, растет, развивается (Что делает?). Как улей, как муравейник! 

(Ассоциация, сравнение). Город! (Синоним). 

Tashkent. Capital (what?Noun ). Beautiful, huge, wonderful, civilized (what?). Brings up, kneads, 

destines, grows, develops (what is it doing?). Like a hive, like an anthill (association, comparison). City 

(synonym) [3]. 

Как видим, при построении «Синквейнов» учащиеся учатся на английском языке формировать 

слово, обозначать части речи, выстраивать предложения. Это способствует развитию их речи. Важно, 

чтобы учитель принимал все высказывания со стороны учащихся. В этом и суть построения 

синквейнов. 

В методике преподавания грамматики английского языка в 5-6 классах с применением метода 

«Синквейн» знания выстраиваются, но не даются готовыми, поэтому возможно, что до конца занятия 

так и не прозвучит истина, которую знает учитель. Однако будет создана хорошая предпосылка для 

размышлений и подготовлено начало следующего урока. Учащийся выстраивает свои знания 

самостоятельно, но в совместном поиске, процесс которого хорошо продуман учителем. Работа 
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опирается на определенные принципы. Во время ее проведения: создается атмосфера открытости, 

доброжелательности, общения, сотворчества; в учебный процесс включается эмоциональная сфера 

ребенка путем обращения к его чувствам; учитель работает вместе со всеми, он равен ученику в поиске 

знаний, не торопится отвечать на вопросы, необходимую информацию подает малыми дозами, когда 

обнаруживает потребность в ней у учеников; исключается официальная оценка работы ученика (нет 

похвалы, порицания, не выставляются отметки в журнал), но через афиширование работ (публичное их 

представление) создается возможность для самооценки, самокоррекции; продумывается чередование 

индивидуальной и коллективной работы, что обеспечивает диалогический способ освоения знаний; 

осознается важность не только и не столько результата, сколько самого процесса обучения, в котором 

реализуются законы проблемного постижения истины.  

Таким образом, главной задачей синквейна является внедрение в учебный процесс таких приемов, 

которые развивают критическое мышление учащихся любого возраста. 
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Abstract: the essence of innovative activity of the teacher of physical culture is revealed in the article. To 

achieve full academic performance, attendance and increase of activity in physical culture lessons, a rating 

(scoring) rating system is used. Its essence boils down to the following: the teaching for a certain period (for a 

month, for a semester, the academic year) collects in aggregate a certain number of points corresponding to 

one or another evaluation of its activity. Such an approach in evaluation does allow the evaluation to play a 

stimulating role, adequately absorb the demands placed on the students. Based on the developed criteria, 

students themselves can objectively evaluate their achievements. 
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Аннотация: в статье раскрывается сущность инновационной деятельности учителя физической 

культуры. Для достижения полной успеваемости, посещаемости и повышения активности на уроках 

физической культуры используется рейтинговая (балловая) система оценивания. Ее сущность 

сводится к следующему: ученик за определенный период (за месяц, за семестр, учебный год) набирает 

в совокупности определенное количество баллов, соответствующее той или иной оценке его 

деятельности. Такой подход в оценивании действительно позволяет играть оценке стимулирующую 

роль, адекватно усваивать предъявляемые к ученикам требования. На основании разработанных 

критериев ученики сами могут объективно оценивать свои достижения. 

Ключевые слова: инновация, урок, ГОСТ Республики Узбекистан, процесс, личность ученика. 
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Сегодня нельзя найти ни одной сферы человеческой деятельности, не связанной с физической 

культурой, поскольку физическая культура и спорт - общепризнанные материальные и духовные 

ценности общества в целом и каждого человека в отдельности. 

В основе инновационных образовательных процессов в Республике Узбекистан лежат основные 

проблемы педагогики: проблема изучения педагогического опыта; проблема  внедрения инноваций в 

педагогическую  практику; проблема совершенствования инновационной деятельности учителей 

новой формации. 

Результатом инновационных процессов в образовании является использование новшеств, как 

теоретических, так и практических, а также тех, которые образуются на стыке теории и практики. 

«Инновация в системе образования предполагает введение нового в цели образования; разработку 

нового содержания, новых методов и форм обучения и воспитания» [1]. Мы считаем, что внедрение и 

распространение уже существующих педагогических систем, разработка новых технологий 

управления школой, ее развитие тоже имеют определенную роль в совершенствовании инновационной 

технологии учителя физической культуры.  

«Школа имеет принципиально новую образовательную ориентацию и осуществляет обновление 

образования и воспитания, которые имеют системный характер, затрагивающий цели, содержание, 

методы, формы и другие компоненты системы образования» [2]. 

Инновации в системе физического воспитания учащихся является функциональной 

необходимостью педагогов образовательных учреждений. 

Инновационная педагогическая деятельность представляет собой сложный динамический процесс, 

центральной фигурой которой является учитель. 

Формирование инновационной готовности учителя предусматривает: сознательный анализ 

профессиональной деятельности на основе мотивов и диспозиций; проблематизацию и 

конфликтизацию педагогической действительности; критическое отношение к педагогическим 

нормативам; рефлексию и построение системы смыслов; открытость среде и профессиональным 

новшествам; творчески преобразующее отношение к миру; стремление к самореализации. 

Для теоретических и технологических инновационных преобразований в физическом воспитании 

значительную роль играет мониторинг качества физкультурного образования. В процессе мониторинга 

анализу были подвержены следующие показатели: уровень знаний, умений и навыков; отношение к 

здоровью и физической культуре личности. 

Инновационной является система оценки качества физкультурного образования. Для достижения 

полной успеваемости, посещаемости и повышения активности на уроках физической культуры 

используется рейтинговая (балловая) система оценивания. Ее сущность сводится к следующему: 

учение за определенный период (за месяц, за семестр, учебный год) набирает в совокупности 

определенное количество баллов, соответствующее той или иной оценке его деятельности. Такой 

подход в оценивании действительно позволяет играть оценке стимулирующую роль, адекватно 

усваивать предъявляемые к ученикам требования. На основании разработанных критериев ученики 

сами могут объективно оценивать свои достижения. Научить учеников самооценке и взаимооценке – 

важное условие их подготовки. В качестве основного критерия итоговой оценки успеваемости по 

дисциплине избрана посещаемость занятий, ориентированных, прежде всего на индивидуальные 

темпы развития двигательных способностей, а не на выполнение усредненных учебных нормативов. 

Также успеваемость по дисциплине определяется и полнотой приобретенных теоретических знаний, 

работоспособностью на уроке, участием в спортивной жизни. 

На уроках применяется способ круговой тренировки, в основе которого лежат следующие методы: 

1. Непрерывно-поточный, который заключается в выполнении заданий одного за другим, с 

небольшим интервалом времени. Этот метод способствует комплексному развитию двигательных 

качеств. 

2. Поточно-интервальный базируется на краткосрочном (20-40 с) выполнении простых по технике 

упражнений с минимальным отдыхом, что способствует развитию общей силовой выносливости. 

3. Интенсивно-интервальный используется с ростом уровня физической подготовленности. 
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Abstract: this article describes the methods of proving the problems and exercises of the algebra course for 

solving problems and exercises, and gives recommendations for their application in lessons with the aim of 

developing students' creative independence. It is concluded that these methods can be used in addition to the 

problems of proving the irrationality of numbers, and in proving inequalities, and also for comparing numeric 

expressions containing degrees. In this case, a method is used to consider all the particular cases, a way to 

use the inequality between the arithmetic mean and the geometric mean of two numbers, and also the method 

of using the principle of mathematical induction. Teaching students to different ways of proving helps develop 

students' ability to solve algebraic problems and develop their skills in substantiating and discovering many 

regularities connected with the transformation of expressions and the use of non-standard methods of proving 

inequalities. For example, to study the rules and theorems of the course of algebra of secondary school. 

Keywords: algebra, proof, special case, irrationality, inequality, the principle of mathematical induction, 

letter expressions, the identity transformation, the degree. 
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Аннотация: в этой статье излагаются способы доказательства при решении задач и 

упражнений курса алгебры и даны рекомендации их применения на уроках с целью развития 

творческой самостоятельности учащихся. Сделан вывод о том, что эти способы можно 

использовать кроме задач на доказательство иррационалности чисел, и при доказательстве 

неравенств, а также для сравнения числовых выраженией, содержащих степени. При этом 

используется способ рассмотрения всех частных случаев, способ использования неравенства 

между средним арифметическим и среднегеометрическим двух чисел , а также способ 

использования принципа математической индукции. Обучение учащихся различным способам 

доказательства способствует развитию у учащихся умений  решать алгебраические задачи и 

развивать у них умение обосновать и открыть многие закономерности, связанные с 

преобразованием выражений, и использования нестандартных методов доказательства  

неравенств. Например, для изучения правил и теорем курса алгебры средней школы.  

Ключевые слова: алгебра, доказательство, частный случай, иррациональность, неравенство, принцип 

математической индукции, буквенные выражения, тожественное преобразование, степени. 
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Рассмотрение всех частных случаев. В этом способе рассматриваются все частные случаи, 

относящиеся к этому предложению, затем выводится противоречие или справедливость данного 

предложения [1]. 

Задача 1. Доказать иррациональности чисел вида А= 35 k , где к - целое число. 

Доказательство. Так как всякое число при делении на 5 дают остатки квадрат целого числа дают 

только остатки 0,1 и 4. Поэтому для а в разложении а2 на простые множители какой-то множитель р 

входит с четной степенью. Но пусть а=mn- несократимое рационально число, тогда  m2=a2n2  и m:p, 

n:p , значит противоречие.     

Задача 2. Докажите иррациональность числа 0,12345.. (все числа написаны по порядку). 

Доказательство. Предположим, это период периодической дроби состоит из п знаков. Но в этой 

дроби есть места только для 2n+1 нулей, расположенных подряд. В этом промежутке должен 

разместиться целый один период, т.е. период состоящих из одних нулей, но это не так, пришли к 

противоречию. 

При обучении учащихся доказательствам теорем важно место принадлежит обучение их способам 

доказательства неравенств: 

1. Способ использования неравенства ab
ba




2
. Сначала учащимся предлагаются 

простейшие примеры на доказательство неравенств этим методом. Например, 1. xx 21  ; 2.

2
1


x
x ;  

3. xy
yx




2

22

;4. 
222 )()(2 yxyx   

Затем можно перейти к доказательству неравенств следующих типов: если zyx ,,  - 

положительные числа, то докажите справедливость следующего неравенства 

)(444 zyxxyzzyx  . Здесь при доказательстве два раза используется основное 

неравенство.   

2. Способ представления буквенного выражения в виде суммы и разности. Здесь с помощью 

удобных преобразований данное выражение приводятся к виду, когда члены этого выражения можно 

легко сравнивать с 1 или 0 [2]. 

Пример. При доказательстве неравенства при любом х: 1)3)(2)(1(  xxxx . 

Отдельно умножается первый и четвертый, второй и третий множители, приводятся к виду 

11)13( 22  xx  . 

 3. Способ разложения на буквенные выражения, где  если )(xf  возрастающая функция и  числа 

а, в  числа принадлежащей области определения функции,  то справедливо неравенство   (

0))()()((  bfafba  Используя это неравенство можно доказать неравенство для 

положительных чисел  

2

6

2

6
44

x

y

y

x
yx   

Вводя замену byax  22 ,  используем выше приведенное правило  

4. Тождественное преобразование числовых выражений содержащих степени. Этот способ 

применяется при решении задач определения большего или меньшего выражений, содержащих 

степени. Например, этот способ можно использовать при решении следующих упражнений: 

Сравнить: какое из чисел больше 792  или 891, 240  или 337? 

5. Способ доказательства с помощью математической индукции применяется при доказательства 

неравенств, связанных с натуральными числами их суммами. При этом надо обратить  особое 

внимание учащихся, чтобы каждый шаг доказательства был обоснован, а также учитывать различные 

видоизменения способов доказательства. Например, если дано две последовательности натуральных 

чисел, для некоторого натурального числа m верно неравенство mm ba   и для всех mk   верно 
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kkkk bbaa   11 , то тогда для всех n>m верно неравенство nn ba  . Используя это, можно 

доказать справедливость неравенства   

nn

1
1

1
...

3

1

2

1
222

  при n 2 . Аналогично учащимся можно предлагать доказать следующее 

неравенство: если для некоторого натурального m верно неравенство mm ba   и для всех mk   

верно неравенство  )0,(11  
ii

k

k

k

k ba
b

b

a

a
, то для всех n>m будет справедливо неравенство 

nn ba  . Докажите, используя это неравенство, следующие неравенства:  

1) при n 2   
1)1(  nn nn ; 2) 

nn 2! (n )4 ;  3)  )3(22  nnn
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Abstract: this article reveals the peculiarities of the development of connected speech among children of 

middle preschool age by means of folklore. The essence and characteristic of concepts "communicative 

speech", "folklore" are revealed. The given characteristic of children of middle preschool age, their features 

of speech development, and also the importance of oral folk art for the speech development of the child as a 

whole is described. Conditions of effective use of folklore in pedagogical practice of the educator in the РЕO 

are described. The system of pedagogical work on the development of coherent speech of children of middle 

preschool age by means of folklore is revealed. 

Keywords: connected speech, middle preschool age, folklore, oral folk art, small genres of folklore. 
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Аннотация: в данной статье раскрываются особенности развития связной речи детей среднего 

дошкольного возраста средствами фольклора. Раскрыты сущность и характеристика понятий 

«связная речь», «фольклор». Дана характеристика детей среднего дошкольного возраста, их 

особенности речевого развития, а также описано значение устного народного творчества для 

речевого развития ребенка в целом. Описаны условия эффективного использования фольклора в 
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педагогической практике воспитателя в ДОУ. Раскрыта система педагогической работы по 

развитию связной речи детей среднего дошкольного возраста средствами фольклора. 

Ключевые слова: связная речь, средний дошкольный возраст, фольклор, устное народное творчество, 

малые жанры фольклора. 
 

УДК 372.143 
 

Проблема развития связной речи традиционно находится в центре внимания российских педагогов 

в связи с ее значимостью и актуальностью. При речевом развитии решается комплекс задач по 

овладению детьми речью как средством общения и культуры, обогащению словаря, развитию связной 

речи (диалогической и монологической) и средствами ее выразительности, знакомство с детской 

литературой (детским фольклором). 

Связная речь — высшая форма речи, мыслительной деятельности, которая определяет уровень 

речевого и умственного развития ребенка (Т.В. Ахутина, Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.А. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Ф.А. Сохин и др.). Под связной речью понимается развернутое, 

логическое, последовательное и образное изложение какого-либо содержания. Овладение связной 

речью составляет важнейшее условие успешной подготовки к обучению в школе [2].  

Психологическая природа связной речи, ее механизмы и особенности развития у детей 

раскрываются в трудах Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и др. Все исследователи 

отмечают сложную организацию связной речи и указывают на необходимость специального речевого 

воспитания (М.М. Алексеева, В.В. Краевский, А.А. Леонтьев, Л.В. Щерба и др.).  

Учеными замечено и доказано, что дети, находящиеся в среднем дошкольном возрасте, обладают 

особой благодатной восприимчивостью. Вызвано это тем, что у детей активно развивается наглядно-

образное мышление и воображение, развивается связная речь, психическая жизнь обогащается 

опытом, возникает способность воспринимать мир и действовать по представлению.  

Важная роль отводится произведениям народного творчества, так как они обогащают чувства и 

речь детей, развивают позитивное отношение к окружающему миру, а также активно участвуют во 

всестороннем развитии дошкольников [3]. 

Одним из эффективных средств развития речи детей среднего дошкольного возраста является 

фольклор – устное народное творчество. 

Сам термин «фольклор» (от английского слова folklore - народная мудрость) – распространенное в 

международной научной терминологии название народного творчества. Этот термин впервые был 

введен в 1846 году английским археологом У. Дж. Томсон. Как официальное научное понятие впервые 

принят английским фольклорным обществом (Folklore Society), основанным в 1878 году. В 1800-1990 

годы термин входит в научный обиход во многих странах мира [6]. 

Фольклор (англ. folklore — «народная мудрость») — народное творчество, чаще всего именно 

устное; художественная коллективная творческая деятельность народа, отражающая его жизнь, 

воззрения, идеалы; создаваемые народом и бытующие в народных массах поэзия (предание, песни, 

частушки, анекдоты, сказки, эпос), народная музыка (песни, инструментальные наигрыши и пьесы), 

театр (драмы, сатирические пьесы, театр кукол), танец, архитектура, изобразительное и декоративно-

прикладное искусство. 

Детский фольклор русского народа необычайно богат и разнообразен. Он представлен героическим 

эпосом, сказками, многочисленными произведениями малых жанров [1].  

С целью внедрения фольклора и его становления, как неотъемлемой части педагогического 

процесса ДОУ в развитии связной речи, следует создать определенную предметно-развивающую 

среду. Для этого в интерьер группы следует включить элементы русского фольклора, к которому будут 

отнесены пособия в игровых уголках, мягкие игрушки из ткани, самодельные куклы в русских и 

национальных костюмах, уголок ряженья, различные виды театров, альбомы с потешками, сказки, 

соответствующие возрасту воспитанников, и т.д.  

Насыщение пространства группы предметами русского декоративно-прикладного искусства 

(дымковская игрушка, семеновская матрешка, городецкая лошадка-качалка и др.) обращает внимание 

детей на красоту цветовой гаммы узоров, обеспечивает взаимосвязь эмоционального восприятия 

народной игрушки с развитием речи, ведь русский народный фольклор является неиссякаемым 

источником народной мудрости в воспитании детей в целом, и в развитии связной речи в частности. 

Для совершенствования речевых навыков, а также для развития диалогической интонационно 

выразительной речи детей, связной монологической речи, а также организации сотрудничества с 

родителями следует регулярно разрабатывать и изготавливать развивающие пособия, основанные на 

русском фольклоре.  

Такими пособиями могут выступать ширмы-загадки, и сенсорный домик (тканевый альбом с 

героями русских сказок, соответствующих среднему дошкольному возрасту, выполненными из 
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различных материалов), забавный импровизированный телевизор для разыгрывания коротких притч и 

басен (потешный телевизор) и т.п. Использование таких пособий на специальных занятиях и 

режимных моментах будут способствовать развитию связной речи дошкольников, расширению их 

словарного запаса и кроме того, закреплению простейших речевых навыков [4]. 

Занятия с использованием средств русского фольклора целесообразно внедрить в программу 

развития связной речи, используя их в форме мини-спектаклей, с активным использованием как 

художественных средств (к ним относятся пение, танец), так и незамысловатых импровизации с 

персонажами кукольного театра по мотивам сказок, песенок, стихов. 

В системе педагогической работы метод развития связной речи с применением фольклорно-

игровых занятий, интегрированных игр-занятий художественно-речевой направленности в 

различных формах и приемах (эффект неожиданности, проблемные ситуации, обыгрывание 

знакомых потешек) позволяет детям эмоционально реагировать на все происходящие моменты, 

возникающие в процессе занятий, способствует четкому проговариванию слов, активизирует 

сознательное участие в диалоге, с особым энтузиазмом, виртуозно, оказывая непосредственное 

влияние на всестороннее развитие ребенка [5].  

Следовательно, целенаправленное и систематическое применение средств русского фольклора в 

соответствие с организационно-педагогическими условиями (создание предметно-развивающей среды 

с элементами русского фольклора; разработка и внедрение цикла речевых фольклорно-игровых 

занятий, создание фольклорной картотеки, сотрудничество с родителями), помогут в развитии связной 

речи детей среднего дошкольного возраста, будут способствовать развитию диалогической 

интонационно выразительной речи ребенка, связной монологической речи, что поможет заложить 

фундамент психофизического благополучия детей, определяющий успешность их общего развития. 
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Abstract: the articles discuss the rules of writing business letters in English. An important role in the design of 

business letters is played by neatness and cleanliness of design. The text should be written and structured 

neatly. Regardless of the volume, the layout of the text should be very well thought out, you should carefully 

plan the entire layout of the letter, how it will be located on the page, what fields will be, to think about the 

purpose and ways to achieve it, what facts can be given and what words to use better. 
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Аннотация. в статье рассматриваются правила написания деловых писем на английском языке. 

Немаловажную роль при оформлении деловых писем играет опрятность и чистота оформления. 

Текст должен быть написан и структурирован аккуратно. Независимо от объема, расположение 

текста должно быть очень хорошо продумано, следует тщательно спланировать весь план письма, 

как он будет расположен на странице, какими будут поля, продумать цель и способы ее достижения, 

какие факты можно привести и какие слова лучше использовать. 

Ключевые слова: написание деловых писем, английский язык, оформления, факты. 

 

Эффективная организация структуры письма и грамотное оформление содержания с учетом стиля, 

тона и языка на сегодняшний день является достаточно важным и трудоемким процессом. Поэтому 

объектом нашей статьи будет описание основных правил оформления деловой документации на 

английском языке, с примерами.  

Для того чтобы деловое письмо было корректно и грамотно составлено, а также было при этом еще 

и привлекательным для потенциальных клиентов существуют 3 основных правила написания деловых 

писем. 

Это: I Правило. Деловые письма должны быть по объему нейтральными, т.е. не очень длинными и 

не короткими. 

II Правило. Деловые письма должны быть ясными. Стиль письма понятен. 

III Правило. Деловые письма должны быть вежливыми. Тон письма  мягкий. [1] 

I. При написании делового письма очень важно учитывать его объем, Объем во многом зависит от 

содержания письма, от темы, которая может быть сложной или простой. 

В случае, если тема сложная, и нужно написать описание чего-либо, либо факты, тогда 

предложения нужно строить четко и конкретно и не следует углубляться в детали. 

Например, сравните 2 текста письма: 

1) In reply to your letter esteemed favour of 25 December asking if we have been able to produce a new 

model of printers that will print 25-30 pages in 1 minute, we are pleased to advise you our research 

department has almost succeeded in solving this problem. (44 слова) 

2) We are pleased to inform that we are now in beginning of manufacturing the new model of printers that 

will print 25-30 pages in 1 minute which you inquired on December 25th. (29 слов) 

В первом варианте используются слишком длинные предложения и слова. Мы согласны: это 

звучит красиво и вежливо, но стоит ли в наш стремительный век, когда ценится каждая минута, 

тратить время потенциального клиента на многословные и абстрактные описания. 

В случае если содержание несложное, то сокращать письмо до одного предложения тоже не 

следует, так как очень короткое письмо может показаться невежливым или слишком резким.  

Для того чтобы письмо получилось хорошо структурированным и логически правильно 

построенным следует делить его на абзацы, при этом можно использовать связывающие слова или 

конструкции, например такие как “and, but, yet, however, although, because, also, moreover”. 

Однако, если текст письма не поместился на одной странице, не нужно заканчивать его на 

обратной стороне листа – для адресата это, по меньшей мере, покажется крайне невежливо и 

охарактеризует отправителя как расчётливого и необразованного, скорее даже невежественного 

человека. 

Немаловажную роль при оформлении деловых писем играет опрятность и чистота оформления. 

Текст должен быть написан и структурирован аккуратно.  

II. Известно, что каждый автор письма хочет сделать свое письмо привлекательным и 

результативным, и в решении этой проблемы помогает знание второго основного правила.  

Есть одно золотое правило – чем яснее и проще язык делового письма и стиль его содержания, тем 

быстрее собеседник поймет идею письма, и тем эффективнее будет деловое сотрудничество. Об этом 

всегда нужно помнить при написании деловых писем. Однако иногда можно встретить в деловой 

англоязычной корреспонденции жаргон, известный как «коммерческий английский», который состоит 

из целого набора странных, помпезных, вычурных фраз. И ведущие специалисты в области деловой 

корреспонденции как американские так британские, рекомендуют избегать в деловых письмах 
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следующих помпезных и вычурных выражений: According to our records, I have your knowledge receipt 

of, I wish to thank, may I ask as to, with reference to. 

Еще один плюс в пользу коротких слов, их все знают и понимают, они не требуют вдумчивого и 

долгого размышления. Например: Вместо advise, inform –  можно поменять на  say, let us know; at an 

early date – soon, today, next week; at the present time – now, at present; to deem – to believe, to consider; 

due to the fact that – because; и т.д. (2).   

Хотя большинство англичан и по сей день считают, что в письмах должна присутствовать доля 

формальности и степенности. Так что нужно быть очень внимательным при написании письма и 

учитывать культуру и страну, в которую направляется письмо.  

III. Но не столько стиль, объем, и ясность письма могут сделать его выигрышным и 

привлекательным, сколько тон письма, он не должен быть агрессивным или враждебным, ни в коем 

случае, даже если клиент допустил какую-либо оплошность. Можно вежливо и мягко ему об этом 

сказать. В противном случае будет еще большим риском потерять доброжелательные отношения с 

партнером или клиентами.  

Итак, подведем итоги: при написании хорошего и эффективного письма нужно учитывать правила 

и некоторые факторы, а именно:  

1. Содержание письма должно быть продуманно заранее, а также должно быть кратким и ясным.  

2. Информация в письме полная, и есть ответы на все заданные вопросы.  

3. Письмо написано грамотно и аккуратно.  

4. Расположение текста продумано, текст поделен на абзацы.  

5. Текст письма не содержит многословные и помпезных фраз и выражений.  

6. Письмо учитывает точку зрения собеседника.  

7. Учитывается культура и страна клиента.  

8. Письмо написано вежливо и тактично, в тексте нет агрессии и злобы. 
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monitoring" is an organized targeted, systemic monitoring of the quality of education in the system of 
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managerial decisions, determines. 
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Аннотация: в статье раскрыта роль педагогического мониторинга в качестве образования. 

«Педагогический мониторинг» - это организованное целевое, системное наблюдение за качеством 

образования в системе образовательных учреждений, позволяющее отслеживать как отклонение от 

государственных образовательных стандартов, так и уровень удовлетворения образовательных 

потребностей населения. Педагогический мониторинг обеспечивает педагогов и администрацию 

качественной и своевременной информацией, необходимой для принятия управленческих решений.  

Ключевые слова: мониторинг, качество образования, модель, педагогический мониторинг.  

 

Важную роль в эффективности управления учебным заведением играет мониторинг, создающий 

необходимое информационное обеспечение образовательного процесса.  

«Мониторинг - это наблюдение, оценка и прогноз состояния окружающей среды в связи с 

деятельностью человека [1].  

Термины «педагогический мониторинг», «мониторинг качества» появились в сфере образования 

сравнительно недавно. Существует несколько определений термина «педагогический мониторинг» [2]. 

«Педагогический мониторинг» - это система организации сбора, хранения, обработки 

распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая непрерывное 

слежение за её состоянием и прогнозированием её развития. 

«Педагогический мониторинг» - это организованное целевое, системное наблюдение за качеством 

образования в системе образовательных учреждений, позволяющее отслеживать как отклонение от 

государственных образовательных стандартов, так и уровень удовлетворения образовательных 

потребностей населения.  

Объектами педагогического мониторинга являются все участники педагогического процесса 

(учителя, ученики, классные руководители и сам педагогический процесс). 

Проведение мониторинговых исследований возможно в три этапа: 

1 этап. Подготовительный: постановка цели; определение объекта; установка сроков проведения; 

изучение соответствующей литературы; Разработка инструментария для проведения педагогического 

мониторинга. 

2 этап. Практический: сбор информации: наблюдение, собеседование, тестирование, 

анкетирование, выход на уроки, контрольные работы. 

3 этап. Аналитический: систематизация полученной информации; анализ полученных данных; 

разработка рекомендаций и предложений на последующий период. 

При проведении анализа возможно сочетание текстовой аналитической справки, схем, графиков, 

таблиц, диаграмм и др. На заключительном аналитическом этапе необходимо сделать вывод, 

разработать рекомендации. 

Педагогический мониторинг обеспечивает педагогов и администрацию качественной и 

своевременной информацией, необходимой для принятия управленческих решений, определяет. 

Насколько рациональны педагогические средства, реализуемые в образовательном процессе, 

насколько дидактические средства (формы, методы обучения, режим учебной работы и др.) адекватны 

заявленным целям и возрастным особенностям школьников, специфике среды их жизнедеятельности. 

То есть, четкая организация работы на основе последовательных действий в проведении мониторинга 

способствует достижению его эффективности. Управление эффективно, если оно опирается не только 

на информацию на фиксированном уровне качества образования обучающихся на данный момент 

времени, но и предполагает анализ причин его несоответствия определенным нормам и поиск резервов 

повышения эффективности учебного процесса. Такой анализ требует рассмотрения в единстве 

следующих компонентов мониторинга: «условия», «процесс», «результат». 

Требования к организации и проведению педагогического мониторинга: наличие программы 

мониторинговых исследований; набор и форма показателей мониторинга должны быть 

ограниченными и постоянными в течение установленного периода времени; показатели должны 

носить оценочный характер управления качеством образования; итоги педагогического мониторинга 

оформляются в виде схем, диаграмм, графиков, письменного анализа с рекомендациями; при 

проведении педагогического мониторинга необходимо соблюдать следующие условия – системность, 

продолжительность во времени, сравнимость, объективность, комфортность. 

Мониторинг уровня обученности (уровень обученности - это результат усвоения знаний и 

сформированности общих и специальных умений) можно отслеживать традиционным способом 

измерения - по успеваемости (абсолютная и качественная успеваемость). Это процентный показатель 

успеваемости учащихся, который в последнее время чаще всего используется в формулировке и 

«процент обученности обучающихся». Данный показатель учитывает процентное отношение 

обучающихся, успевающих по определенной дисциплине, к общему количеству обучающихся класса. 
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Abstract: the article describes the main problems and the solution of the development of artistic perception in 

high school students in the context of contemporary art. The author considers the role of the professional 

competence of the future teacher of the fine arts in enhancing the effectiveness of the formation of artistic 

thinking among students. in the content of the professional competence of the future teacher of fine arts, the 

following are the leading professional competencies: pedagogical, project, research, graphic, reflexive. 

Keywords: professional competence, future teacher of fine arts, artistic thinking. 

 

РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО 

УЧИТЕЛЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ПОВЫШЕНИИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ 

Курбанова Б.М. (Республика Узбекистан) 
 

Курбанова Барчиной Мирзаахмадовна – старший преподаватель, 

 кафедра изобразительного искусства и инженерной графики,  

Ферганский государственный университет, г. Фергана, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: в статье описаны основные проблемы и решение развития художественного восприятия у 

старшеклассников в контексте современного искусства. Автор рассматривает роль профессиональной 

компетентности будущего учителя изобразительного искусства в повышении эффективности 

формирования художественного мышления у учащихся. В содержании профессиональной 

компетентности будущего учителя изобразительного искусства следующие ведущие профессиональные 

компетенции: педагогическая, проектная, научно-исследовательская, изобразительная, рефлексивная. 

Ключевые слова: профессиональной компетентности,  будущего учителя изобразительного 

искусства, художественного мышления.  

 

Художественного произведения школьниками с позиции постмодернистской эстетики и исследует 

такие черты, как психологическая активность, эмпатия, бинарность, импровизационность, 

ассоциативность. 

Рассмотрим содержание понятия «профессиональная компетентность будущего учителя 

изобразительного искусства». 

Содержание профессиональной компетентности будущего учителя изобразительного искусства 

входят общекультурные и профессиональные компетенции. 

Общекультурные компетенции (интеллектуальные, социокультурные, информационные, 

коммуникативные) необходимы для широкого круга профессий, формируются в процессе изучения 

общеобразовательных дисциплин [1]. 

Профессиональные компетенции (педагогическая, проектная, научно-исследовательская, 

изобразительная, рефлексивная) формируются в процессе изучения общепрофессиональных 
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дисциплин и дисциплин предметной подготовки, обеспечивают осознанное и качественное 

осуществление педагогической и художественной деятельности. 

Мы определили в содержании профессиональной компетентности будущего учителя 

изобразительного искусства следующие ведущие профессиональные компетенции: педагогическую, 

проектную, научно-исследовательскую, изобразительную, рефлексивную. 

В структуре педагогической компетенции будущего учителя изобразительного искусства входят 

следующие компоненты:  

1) мотивационный (социально значимые мотивы, потребность в профессиональной деятельности); 

2) когнитивный (система знаний по педагогике, технологии обучения и воспитания школьников 

разных возрастов, теории и методике обучения изобразительному искусству, художественному 

образованию школьников и др.);  

3) практический (совокупность навыков использования современных образовательных технологий, 

умений определять цели, отбирать содержание, организовывать, оценивать результаты 

образовательного процесса, а также художественной деятельности школьников и др.). 

Изобразительная компетенция будущего учителя изобразительного искусства предполагает 

наличие следующих компонентов:  

1) мотивационного (социально значимые мотивы, потребность в осуществлении художественной 

деятельности и др.);  

2) когнитивного (система знаний теоретических основ живописи, рисунка, скульптуры, черчения, 

композиции, перспективы, декоративно-прикладного искусства, народных промыслов, 

художественного оформления в школе, компьютерной графики и др.);  

3) практического (совокупность умений и навыков писать гуашью, акварелью, маслом, работать 

углем, сангиной и другими художественными материалами, компьютерными графическими 

программами, создавать произведения искусства, изделия несколькими техниками, приемами и 

средствами декоративно-прикладного и изобразительного искусства (лепка, резьба, роспись, 

художественные шрифты и др.), компьютерные графические изображения, оформлять изделия и 

экспонировать их на выставке-просмотре и др.). 

Проектная компетенция будущего учителя изобразительного искусства включает: 

1) мотивационный (совокупность потребностей, мотивов, интересов к осуществлению проектной 

деятельности, таких как потребность в творческом самовыражении при создании проектов, интерес к 

организации проектной деятельности учащихся и др.);  

2) когнитивный(система знаний проектирования изделий в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, народных промыслов, технологии разработки проектов 

художественного оформления в школе; теории и методики организации проектной деятельности 

школьников и др.); 

3) практический (совокупность умений и навыков проектирования изделий в области изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; умения разрабатывать проекты 

художественного оформления в школе, организовать проектную деятельность школьников и др.). 

В научно-исследовательскую компетенцию будущего учителя изобразительного искусства входят: 

1) мотивационный (потребность в научно-педагогических исследованиях в области художественного 

образования школьников и др.);  

2) когнитивный (система знаний о методологии и методах научно-педагогического исследования и др.); 

3) практический (совокупность умений планировать, собирать информацию и обрабатывать ее, 

организовывать, оформлять итоги исследования в области художественного образования детей; 

умения организовать учебно-исследовательскую деятельность учащихся и др.). 

Рефлексивная компетенция будущего учителя изобразительного искусства включает следующие 

компоненты:  

1) мотивационный (потребность применения рефлексии в художественной и педагогической 

деятельности и др.);  

2) когнитивный (систему знаний о сущности рефлексии и ее организации в профессиональной 

деятельности и др.);  

3) практический (совокупность умений и навыков критически оценивать процесс и результаты 

своей профессиональной деятельности, вносить в нее коррективы, осознавать необходимость 

самосовершенствоваться, профессионально расти и др.). 
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Аннотация: статья посвящена синтаксемным выражениям интенсифицирующих и 

аппроксиматических слов. В настоящей работе интенсифицирующие и аппроксимативные слова 

рассматривается как элементарные и синтаксические единицы двух родов компоненты предложения 

и синтаксемы. Компоненты предложения (подлежащее, сказуемое, зависимый компонент и др.) 

являются единицами поверхностной структуры предложения и обладают в отличие от синтаксем 

единиц глубиной структуры, своим набором признаков, таких как ядерность, предицируемость, 

предицирование, зависимость и др. совокупность которых составляет синтаксическое содержание 

компонентов предложения. 

Ключевые слова: интенсифицируюших и аппроксиматических слов, лементарные и синтаксические 

единицы, предложения, синтаксемы. 

 

Задача синтаксемного анализа заключается в изучении глубинной структуры предложения, т.е. его 

содержания. 

Основной целью большинства разделов науки о языке прямо или косвенно служит изучение плана 

содержания.  

При этом внутренняя сторона языка анализируется, как правило, не изолировано, а в единстве с 

материальной формой ее выражения, т.е. вместе с внешней стороны языка. Итак, наука о плане 

содержание языка называется семантикой (в переводе с греческого означает “обозначающий” ). 

Возникновение семантики, как науки, связано с именем французского ученого М. Бреаля. [1] 

Симантику, также, называют наукой о значениях, но понятие семантики шире, чем понятие значения. 

Изучение глубинной структуры предложений предполагает выявление синтаксем в сочетании с 

интенсифицирующими и аппроксимативными словами в позиции ядерного предицирующего 

компонента и зависимого компонента. Синтаксемы характеризуются дифференциальными синтаксико-

семантическими признаками, определяемыми с учетом синтаксических связей. 

В работах как наших, так и зарубежных лингвистов и понятие синтаксемы выкладывается 

различное содержание. И.И. Мещанинов под синтаксемами понимает словоизменение синтаксического 

порядка, которые выявляют задание семантики предложения [2]. 

И.Ф. Вардуль использует термен «синтаксема” для обозначения первичной синтаксической 

единицы японского языка, не совпадающей по своей природе с первичными единицами русского 

синтаксиса [2]. 

Синтаксемы объединяемые каким-либо общим синтаксико-семантическим признаком, образуют 

оппозитивные парадигматические ряды. 
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Итак, в языке существует 3 вида синтаксем:  

1. Субстанциальная синтаксема, обозначающая признак предмета.  

2. Процессуальная синтаксема, обозначает действие.  

3. Квалификативная синтаксема, обозначает признак свойство. 

Почти все синтаксемы выявленные в сочетании интенсифицирующих и аппроксимативных слов 

являются квалификативными. 

В синтаксемном анализе используют 3 основных подхода для выделение синтаксем: средства 

выражения; синтаксическое содержание элементарных единиц; синтаксическая позиция. 

В настоящей работе мы использовали все 3 подхода для установления различных синтаксико-

семантических признаков. 

Доказательством наличия дефференциальных синтаксико-семантических признаков в 

предложениях, вырыженных интенсифицирующими и аппроксимативными словами, является 

проведение различного рода экспериментов. 

 Синтаксема меры. Интенсифицирующие и аппроксимативные слова часто используется в качестве 

средств выражения синтаксемы меры. В зависимости от лексического материала эта синтаксема может 

обозначать:  

а) меру расстояния, например,  

1. He stands about seven feet away.(MED-35);  

2. The school is about 30 meters from our house. (MTD-35); 

В приведенных примерах данная синтаксема обозначает меру расстояния. В первом примере about 

является аппроксимативным словом со значением меры расстояния 7seven feet away, обозначает или 

указывает на расстояние сколько шагов от себя а также употреблена в позиции зависимого 

компонента, являясь усилителем ядерно-предицируещего компонента.  

Синтаксемы имеет различные синтаксико-семантические признаки. 

В отличие от компонентов предложение синтаксемы являются единицами-инвариантами, 

представленными в языке системами вариантов. 

Интенсифицирующие и аппроксимативные слова обладает различными синтаксико-семантическими 

признаками. Каждая синтаксема выявленная данными словами имеет свою систему вариантов. 

Изучение вариантов синтаксемы - функциональных эквивалентов интенсифицирующих и 

аппроксимативных слов позволяет делать вывод о том, что за внешне одинаковым выражением, могут 

стоять совершенно различные по своему синтаксико-семантическому содержанию единицы глубинной 

структуры предложения. 

Исследуемые нами синтаксемы выражены различными предлогами и интенсифицирующими и 

аппроксимативными словами. Свободная взаимозаменяемость варианты одной синтаксемы говорит об 

общности их синтаксико-семантического содержания. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме формирования коммуникативных навыков на начальном этапе 

обучения иностранным языкам. Язык, будучи средством общения, нуждается в том, чтобы его 

«содержали в рабочем состоянии», то есть всегда готовым к использованию в возникающих ситуациях 

общения. Поэтому овладение этой школьной дисциплиной непременно связано с целенаправленной, четко 

организованной практикой в употреблении усваиваемого материала в устной и письменной формах 

общения в тех условиях, которыми располагают общеобразовательные учреждения. 

Ключевые слова: формирование коммуникативных навыков, английским языком, общения, 
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Первая и естественная потребность изучающих иностранный язык - коммуникация. Для 

организации благоприятного климата, ориентирующего учащихся на коммуникацию, необходимо 

выбирать такие формы урока, которые будут стимулировать деятельность учащихся. 

Исследователи утверждают, что обучение должно быть ориентировано на психофизиологические 

возрастные особенности детей. Доказано, что специальные занятия по иностранному языку можно 

начинать с детьми 4-10 лет: до 4 лет - бессмысленно, а после 10 лет - бесполезно надеяться на 

положительный результат. Лучше всего начинать изучение иностранного языка в возрасте 5-8 лет, 

когда система родного языка хорошо усвоена, а к новому языку уже сформировалось осознанное 

отношение. Именно в этом возрасте еще мало речевых штампов, легко перестраивать свои мысли на 

новую конструкцию и нет больших трудностей при вступлении в контакт на иностранном языке [1]. 

На первой ступени обучения (во II-IV классах) реализуются следующие цели: способствовать 

более раннему приобщению младших школьников к новому для них языковому пространству в том 

возрасте, когда дети еще не испытывают психологических барьеров в использовании иностранного 

языка как средства общения; сформировать элементарные коммуникативные умения в четырех видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме) с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников [2]. 

Раннее обучение иностранному языку предоставляет учащимся возможность: понимать на слух 

речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную 

наглядность и языковую догадку; овладеть наиболее употребительной лексикой в рамках тематики 

начального этапа, освоить продуктивный лексический минимум в объеме не менее 500 лексических 

единиц. Общий объем лексики, включая рецептивный лексический минимум, составляет не менее 600 

лексических единиц; получить представление об основных грамматических категориях изучаемого 

языка, распознавать изученную лексику и грамматику при чтении и аудировании и использовать их в 

устном общении; освоить элементарные сведения о стране изучаемого языка. 

Успешное начало обучения иностранному языку способствует созданию высокой мотивации к 

изучению иностранных языков. Успех обучения и отношение учащихся к предмету во многом зависят 

от того, насколько интересно и эмоционально учитель проводит уроки. Конечно, в процессе обучения 

иностранным языкам учащихся младшего школьного возраста большое значение имеет игра. Чем 

более уместно использует учитель игровые приемы, наглядность, тем интереснее проходят уроки, тем 

прочнее усваивается материал. 

В плане методической преемственности желательно обеспечить плавный переход детей с одной ступени 

обучения на другую, избегая потерь сформированных умений и как можно меньше травмируя детей. 

Нередки также случаи, когда вместо тех УМК, которые специально написаны для данных условий 

обучения, учитель выбирает более привычные пособия. Например, в массовых школах часто 

используются учебники для школ с углубленным изучением языка или же в I-II классах используются 

учебники для V класса. Это крайне нежелательно, поскольку подвергает риску результат обучения. 

Коммуникативная цель обучения иностранному языку на начальном этапе. Язык, будучи 

средством общения, нуждается в том, чтобы его «содержали в рабочем состоянии», то есть всегда 

готовым к использованию в возникающих ситуациях общения. Поэтому овладение этой школьной 

дисциплиной непременно связано с целенаправленной, четко организованной практикой в 
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употреблении усваиваемого материала в устной и письменной формах общения в тех условиях, 

которыми располагают общеобразовательные учреждения. 

Чего же можно достичь, обучая английскому языку на начальном этапе в школе? Каков может 

быть планируемый результат, точнее, результаты, так как можно говорить о планируемом результате 

по каждому из видов речевой деятельности - аудированию, говорению, чтению и письму? 

Учащийся может научиться понимать звучащую речь на английском языке длительностью до 

одной минуты. Это может быть рассказ, который учащиеся слушают в звукозаписи или исполнении 

учителя, отвечающий основным требованиям, предъявляемым к текстам при коммуникативно-

направленном обучении.  

В формировании коммуникативных навыков больше внимания следует уделять диалогической 

речи, т.к. она более трудная, чем монологическая. Также необходимо выработать у учеников желание 

сотрудничать, что явится залогом успешной коммуникации. 
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Аннотация: в этой статье анализируются некоторые организационные вопросы учителей. 

Организация эффективной деятельности учителя помогает в формировании истинных человеческих 

качеств у учеников всех возрастов. На основе этого формируются и воспитываются навыки учебы, 

труда, уважения и самостоятельности в суждениях. Ученики с такими взглядами мировоззрения 

начинают с уважением относиться к своеобразию культурных достижений своего народа и всегда 

гордятся этим. Организация эффективной деятельности учителя помогает в формировании 

истинных человеческих качеств у учеников всех возрастов. 
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Деятельность учителя во многом определяет уровень развития и культуры общества. Во все 

времена развития нашей цивилизаций труд учителя был очень тяжелым и одновременно 

творчески привлекательным. Для каждой эпохи развития человечества система образования имела 

свои компоненты и элементы действия. Система образования нашего века тоже имеет свои 

компоненты и они включают в себя следующие элементы действия: цели и задачи, определяющие 

деятельность педагогов; содержание процесса обучения и воспитания учеников; уровень 

подготовки педагогов; эффективные основы и методы обучения и воспитания; подготовка 

учеников; влияния глобальных процессов на учеников; материально – техническая база; 

финансовая обеспечения процесса образования; условия образовательного и воспитательного 

процесса; управления образовательной системы. 

Современный мир очень быстротечен. Поток информации в нем очень громадный. Все процессы 

изменения общества быстро приобретает глобальный характер. Как и в других сферах деятельности 

человека сейчас и в педагогике от учителей требуется глубокая знания и очень эффективные практические 

навыки. С другой стороны «не в количестве знаний заключается образование, а в полном понимании и 

искусном применении всего того, что знаешь» [1].  

Разным направлениям деятельности учителя посвящено множество интересных научно – 

методических трудов. Подготовка учителей и главные требования к этому процессу является 

основным предметом этих исследований. Примечательно то, что сказал по этому поводу Н.Ф. 

Гоноболин. Он считает, что чертами педагога должен быть: широкое общее развитие; запас прочных 

знаний; умение свободно оперировать словами; интерес к преподаваемому предмету; интерес к 

учащимся; эмоциональность, любовь к своей работе; способность к интенсивным волевым усилиям; 

настойчивый труд и другие [2].   

Результаты исследований отражены в многих научно – методологических трудах известных ученых и 

педагогов. В этих трудах цели и задачи учителей мы можем определить следующим образом: учитель 

должен знать свой предмет, смысл учебного процесса, методику обучения, психологию своих учеников и 

ведение документацию учебного процесса; точно определит цели и задачи своей деятельности; составлять 

обоснованные планы работы и нормировать основы свои деятельности; эффективно использовать свои 

знания и навыки; выбрать эффективные методы обучения и воспитания; целенаправленно заниматься 

самообразованием; владеть высокой культурой речи; воздействовать на учеников и на основе равенства 

управлять действиями своих учеников, направлять их к достижению цели образования по своему предмету 

обучения; осуществлять систему учета, контроля и самоконтроля; рационально использовать время 

обучения учащихся; вести эффективную работу с родителями учеников; интересно организовать творчество 

и отдых учеников; постоянно обменятся опытами со своими коллегами; найти перспективные точки в 

процессе образования в своем школе.  

Деятельность учителя многогранна. Главное в нем целесообразности действий учителя. А это тесно 

связано с деятельностью учеников в школе. Успешность деятельности учителя может лишь при 

условии умения правильно организовать своего педагогического самовоспитания. В свое время К.Д. 

Ушинский, характеризируя деятельность педагогов, следующим образом определил план работы по 

самовоспитанию учителя: спокойствие совершенное, по крайней мере, внешнее; прямота в словах и 

поступках; обдуманность действий; решительность; не говорить о себе без нужды ни одного слова; не 

проводить время бессознательно, делать то, что хочешь, а не то, что случится; издерживать, только на 

необходимое или приятное, а не по страсти издерживать; каждый вечер давать отчет в своих 

поступках; ни разу не хвастать ни тем, что было, ни тем, что есть, ни тем, что будет [1]. 

Изучение сферы деятельности учителя положительно влияет и на воспитание совершенного 

человека в обществе. Организация эффективной деятельности учителя помогает в формирование 

истинных человеческих качеств у учеников всех возрастов. На основе этого формируется и 

воспитывается навыки учебы, труда, уважения и самостоятельности в суждениях. Ученики с такими 

взглядами мировоззрения начинают с уважением относиться к своеобразию культурных достижений 

своего народа и всегда гордятся этим. В свою очередь личная самосознания и гордость за своего 

народа привлекает их к положительным поступкам в их жизни. Именно целенаправленная 

фундаментальная обучения и воспитания в духе самоуважения и патриотизма является основной 

целью Программы подготовки национальных кадров в Республике Узбекистан. Реализация этих 

грандиозных планов связано именно с эффективностью организации труда учителя в системе 

образования.  

Современные учителя готовят человека будущего. А это человек новой эры: эры генетики, эры 

нано технологий, эры дальней космонавтики, эры цифровой технологий, эры высокоточных оружий и 

эры очень разнообразной культуры. Обучение и воспитание таких людей от учителя требует очень 

глубокие и универсальные знания, а также неустанный поиск и самоотверженный труд во благо нашей 

великой Родины.    
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Аннотация: в статье рассматриваются сущность и содержание дидактических умений учителя 

физической культуры. Одним из факторов, определяющим педагогическое мастерство учителя, 

является уровень сформированности у него дидактических умений.   

Существует несколько подходов к систематизации педагогических умений: с учетом функциональных 

компонентов педагогической деятельности, с учетом функций управления, с учетом этапов 

педагогической деятельности, соответственно которым выделяется пять групп умений: 

конструктивные, коммуникативные, проектировочные, гностические и организаторские. 

Ключевые слова: дидактических умений учителя, преподаватель физической культуры, 

педагогических умений, конструктивные, коммуникативные, проектировочные, гностические и 

организаторские. 

 

Профессиональная деятельность педагога, в том числе и учителя физической культуры, определена 

целым рядом различных умений. Одним из факторов, определяющим педагогическое мастерство 

учителя, является уровень сформированности у него дидактических умений.   

Поэтому вопросы совершенствования процесса формирования дидактических умений, никогда не 

теряли своей актуальности. Вместе с тем решение этой проблемы зависит от того, насколько точно и 

полно определена их сущность и раскрыто их содержание. 

Умение в психолого-педагогической литературе рассматривается то, как качественная 

характеристика совершаемого человеком действия то, как качественная характеристика субъекта 

деятельности. [1] Эти две стороны проявления умения диалектически взаимосвязаны, а сама эта 

взаимосвязь представляет частный случай проявления единства сознания и деятельности. При этом, 

умения определяются как уровень владения способом действия, т.е. как характеристику субъекта 

деятельности. В частности, умения, формируясь, становятся свойством личности, умелостью, 
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мастерством или умение - это практическое владение способами выполнения отдельных действий или 

деятельностью в целом в соответствии с правилами и целью деятельности. Рассматривают умения и 

как владение сложной динамической совокупностью психических и практических действий, 

направленных на творческое выполнение профессиональных функций учителя, обеспечивающих 

высокий уровень его мастерства.  

Общее, что объединяет приведенные выше определения, заключается в выделении такой 

характеристики как уровень владения действием. Данный признак находит свое объективное внешнее 

выражение в характере регуляции реально осуществляемого действия. Важным положением, которое 

ни у кого не вызывает возражений, является признание роли знаний, как необходимой предпосылки 

существования и проявления умений. 

Акцентируется также внимание на этой стороне умений, как одной из наиболее значимых с точки 

зрения обеспечения качества управления действием, соответствия реализуемой программы действия 

поставленной задаче и конкретным условиям. 

Отмечается, что в соотношении знаний и умений последним принадлежит интегрирующая роль: 

умения включают в свое содержание в качестве необходимого составного компонента знания, без 

направляющей и организующей роли знаний любое действие превращается в неупорядоченную 

активность. Знание объекта действия, сущности задачи и способов действия являются составными 

компонентами дидактического умения и определяют возможности его применения в новых ситуациях. 

Если знания могут существовать в отрыве от действия, относительно автономно, как идеальный образ 

объективной реальности, то существование умения вне знаний по определению невозможно. Благодаря 

опоре на знания управление действиями носит целенаправленный и сознательный характер.  

Определяют умения и по такому родовому признаку как способности. Поскольку умения 

составляют лишь часть способностей, то они не могут заменить их. Дидактические умения 

раскрываются следующим образом: это способности, дающие возможность успешно разрабатывать 

методы передачи учащимся знаний и навыков на основе понимания общих закономерностей обучения. 

При рассмотрении соотношения понятий «умения» и «способности» следует исходить из определения 

способностей, принятых в психологической литературе. Под способностями понимают 

индивидуальные психологические особенности человека, которые обусловливают успешность 

деятельности, не зависят от наличных знаний, умений и навыков, а в большей степени определяются 

действием задатков. И далее: способности являются природными предпосылками успешного 

формирования знаний и умений, но не могут быть сведены к ним. Деятельность также является 

необходимым условием формирования знаний и умений. Именно в деятельности и в отдельных 

действиях, как структурных единицах деятельности, рождается единство способностей, знаний и 

умений. При этом, если знания представляют собой составной компонент умений, то способности 

выступают по отношении к знаниям и умениям как природная предпосылка их успешного 

формирования и функционирования.  

Обобщая приведенные выше определения понятия «дидактические умения», можно отметить, что в 

них отражаются такие характеристики изучаемой реальности как связь умения с качеством 

выполнения действий, со знаниями и способностями. В своей совокупности они выступают как 

существенные признаки умения.  

Исходя из этого, мы определяем дидактические умения как уровень владения способами 

выполнения обучающих действий, обусловленный присущими конкретному субъекту деятельности 

способностями и знаниями. 

Обучающая деятельность учителя физической культуры многообразна и включает в свое 

содержание различные виды дидактических действий. Многообразию этих дидактических действий 

соответствует многообразие дидактических умений. 
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Abstract: the work of a psychologist with children is based on the adaptation of children to the school 

environment, on academic achievement, on motivation for school and on the prevention and correction of the 

negative emotional properties of the primary classes that appear in children. general educational institutions 

psychologists often work with adolescents on the internal list, with problem teenagers, with the adaptation of 

children of the 5th grade and in the vocational orientation. And in the first grade, the main job of the school 

psychologist is to study the adaptation of children to the school environment. 

Keywords: innovations, stress, aggression, anxiety, mental disorder, primary classes. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Алиева К.С. (Республика Узбекистан) 

 
Алиева Камола Саиднематовна – преподаватель, 

 кафедра педагогики, психологии и технологии образования,  

Региональный центр переподготовки и повышения квалификации работников народного образования 
Ташкентский Государственный педагогический университет им. Низами, г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: работа психолога с детьми основывается на адаптации детей в школьной среде, на 

успеваемости, на мотивации к школе и на профилактике и коррекции отрицательных эмоциональных 

свойств, проявляющихся у детей начальных классов. В общеобразовательных заведениях психологи 

зачастую работают с подростками во внутреннем списке, с проблемными подростками, с 

адаптацией детей 5 классов и в профориентационном направлении. А в первых классах основная 

работа школьного психолога - это изучение адаптации детей в школьной среде.  

Ключевые слова: инновации, стресс, агрессия, тревожность, психическое расстройство, начальные 

классы.  
 

В настоящее время Узбекистан прогрессивно развивается, об этом свидетельствуют изменения и 

поправки законов Республики Узбекистан, такие как “Закон об образовании” и “Национальная 

программа подготовки кадров”. Кроме этого была создана “Стратегия дальнейшего развития 

Республики Узбекистан” на 2017-2021 гг.  

Эти изменения и инновации также отражаются в сфере образования. Современная молодёжь очень 

целеустремлённая, образованная и заинтересованная в новшествах современнего мира. Но все эти 

новые и современные технологии влияют на психику молодого поколения, и это влияние не всегда 

положительное. У детей возникают психические расстройства, стрессы и агрессивное поведение.  

В общеобразовательных заведениях психологи зачастую работают с подростками во внутреннем 

списке, с проблемными подростками, с адаптацией детей 5 классов и в профориентационном 

направлении. А в первых классах основная работа школьного психолога - это изучение адаптации 

детей в школьной среде. Но в последнее время мы становимся свидетелями стрессовых, тревожных и 

агресивных поведений детей младшего школьного возраста. О чём всё это говорит? О том что 

психолог должен всесторонне работать с детьми начальных классов. Сперва мы должны определить 

основные направления работы психолога в начальных классах [1]. 

Основная работа школьного психолога организуется по следующим направлениям: 

диагностическая работа; коррекционно-развивающая работа; консультативно-просветительская работа. 

Задачи диагностической работы психолога в общеобразовательной школе: составление социально-

психологического портрета школьника; определение путей и форм оказания помощи детям, 

испытывающим трудности в обучении, общении и психическом самочувствии; выбор средств и форм 

психологического сопровождения школьников в соответствии с присущими им особенностями 

обучения и общения [2]. 

Психокоррекционная работа с детьми младшего школьного возраста имеет ряд специфических 

особенностей. В первую очередь это связано:  

1) с изменением социального статуса ребенка: из дошкольника он превращается в ученика;  

2) со сменой ведущей деятельности: главной становится учебная деятельность;  

3) с расширением межличностных связей и изменением социального окружения;  
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4) с формированием оптимального уровня активности, произвольности;  

5) с изменением эмоциональной сферы, в связи с адаптацией к школьным требованиям. 

Каждый из перечисленных факторов влияет на психическое развитие ребенка и на развитие его 

личности в целом. Каждый из них может стать основой для проведения коррекционной работы. 

Консультативная работа психолога начальной школы проводится по следующим направлениям:  

1. Консультирование и просвещение педагогов.  

2. Консультирование и просвещение родителей.  

3. Консультирование школьников. 

В настоящее время во всех общеобразовательных учреждениях работают квалификационные 

психологи. Но многие родители преувеличивают способности своего ребёнка, сильно нагружают его, 

кроме школьных занятий и домашних заданий отправляют на дополнительные кружки и спортивные 

комплексы. Всё это делается для соответствия современной жизни. Но эти нагрузки иногда 

отрицательно сказываются на здоровье ребёнка не только физически, но и психически.  

В возрасте начальных классов дети сильно переживают чувство ответственности и чувство долга. 

Они хотят быть лучшими в классе или группе. Поэтому иногда переусердствуют с заданиями и в итоге 

у них развивается чувство тревоги. Тревожность - индивидуальная психологическая особенность, 

проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым 

поводам. Рассматривается либо как личностное образование, либо как связанная со слабостью нервных 

процессов особенность темперамента, либо как и то и другое одновременно.  

Для полноценного развития детей в современном обществе родители, педагоги и психологи 

должны работать сообща.  
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Аннотация: в статье раскрыта профессиональная ориентация учащихся, раннего юношеского 

возраста в условиях формирующейся инновационной экономики. Большое значение придается 

профессиональной ориентации учащихся школ на выбор специальности и направления обучения в 

академических лицеях, которые призваны осуществлять отбор наиболее одаренных учащихся 

общеобразовательных школ, дальнейшее развитие их интеллектуальных способностей и целевую 

углубленную подготовку к продолжению обучения в высших образовательных учреждениях. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация учащихся, раннего юношеского возраста, школа, 

академический лицей, интеллект, обучения. 

 

В современных условиях развития экономики, различных отраслей производства, рынка труда, 

системы образования и подготовки кадров, актуальное значение приобретают задачи воспитания 

молодежи, обладающей высокой духовностью, самостоятельным мышлением, твердой жизненной 

позицией, широким кругозором и глубокими знаниями, а также создания достойных условий для 

приобретения молодежью современных профессий, обеспечение занятости, развитие её деловых 

способностей, широкое вовлечение в малый бизнес и частное предпринимательство, стимулирование 

инициатив, содействие в реализации интеллектуального и творческого потенциала.  

Вместе с тем, большое значение придается профессиональной ориентации учащихся школ на 

выбор специальности и направления обучения в академических лицеях, которые призваны 

осуществлять отбор наиболее одаренных учащихся общеобразовательных школ, дальнейшее развитие 

их интеллектуальных способностей и целевую углубленную подготовку к продолжению обучения в 

высших образовательных учреждениях; а также создание образовательной среды, способствующей 

раскрытию и активизации творческого потенциала учащихся, формирующей и развивающей навыки 

самостоятельной деятельности в процессе получения знаний с учетом индивидуальных талантов и 

способностей каждого учащегося.  

Существующая объективная необходимость становления инновационной экономики требует 

разработки новой Концепции подготовки кадров, в основу которой должны быть положены такие 

принципы, как: развитие и самореализация творческой личности; ориентация на подготовку 

высококвалифицированных и высокоинтеллектуальных специалистов; рассмотрение обучения и 

подготовки кадров как составной части производственного процесса; создание системы непрерывного 

обучения и повышения квалификации кадров, интегрированной в систему производства 

инновационной продукции; сотрудничество высших учебных заведений с передовыми предприятиями, 

реализующими инновационные проекты, и их совместная деятельность в области разработки учебных 

программ, издания учебников по инновационным технологиям, системам машин и оборудования, в 

деле подготовки специалистов высшей квалификации по новым профессиям и перспективным научно-

инновационным направлениям  (Курпаяниди К.И., 2016) [3]. 

На наш взгляд, данные инновационные идеи и принципы вполне применимы для подготовки 

квалифицированных, конкурентоспособных кадров в системе среднего специального, профессионального 

образования, что тесно связано с организацией профессиональной ориентации учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных школ не только на специальности, по которым обучают в вузе, но и на профессии, 

специальности, которые они могут приобрести в УПК, профессиональных колледжах, академических 

лицеях республики [2]. А это гарантирует им получение рабочей профессии, трудоустройство и заработки в 

случае не поступления в высшее учебное заведение. Поэтому профессиональная ориентация школьников (в 

возрасте 15-17 лет) должна осуществляться в двух направлениях:  

1) как ориентация на выбор специальности и обучение в академическом лицее, высшем учебном 

заведении, что в наибольшей степени должно соответствовать их интересам и способностям;  

2) как ориентация на выбор профессии, специальности и обучение в УПК, профессиональном 

колледже, что обусловлено мотивами «не поступления в вуз» и «необходимости имеет заработки» за 

счет приобретения рабочей профессии и трудоустройства. 

Оба направления профессиональной ориентации учащихся раннего юношеского возраста, а также 

их подготовки в академическом лицее, ВУЗе либо в УПК, профессиональном колледже, 

обусловливают  необходимость решения проблем профессионального самоопределения и выбора 

профессии учащимися в раннем юношеском возрасте. Вместе с тем, профессиональное 

самоопределение в этом возрасте, как правило, связано с ориентациями учащихся на общественную 

значимость и престиж той или иной профессии, её оценками взрослыми людьми и сверстниками.  
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Abstract: the article is devoted to the essence of a healthy lifestyle. The existence of a state system for the formation 

of a healthy lifestyle, functioning in a particular society, does not by itself guarantee that some of its citizens are 

healthy livelihoods. For this, it is necessary to create a stable motivation for each person in this way of life. This is 

mediated by the fact that the environment of a person, the conditions of her life, her social position determine her 

needs and interests, which change and develop along with changing environmental conditions. 
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Аннотация: статья посвящена сущности здорового образа жизни. Наличие государственной 

системы формирования здорового образа жизни, функционирующей в том или ином обществе, само 

по себе еще не гарантирует, что отдельные его граждане ведут здоровую жизнедеятельность. Для 

этого необходимо создание у каждого человека стойкой мотивации на данный способ 

жизнедеятельности. Это опосредовано тем, что окружение личности, условия ее жизни, социальное 

положение определяют ее потребности и интересы, которые изменяются и развиваются наряду с 

изменением окружающих условий. 

Ключевые слова: здорового образа жизни, общества, здоровую жизнедеятельность. 

 

Современный этап развития цивилизации связан с обострением целого комплекса ключевых 

проблем развития общества: экономический, экологический, энергетический кризисы, нарастание 

социальных и национальных конфликтов, резкое ухудшение здоровья населения большинства 

регионов планеты, неожиданное возникновение и стремительное распространение смертельно опасных 

заболеваний, зачастую принимающее характер эпидемий. Подобное положение напрямую связано с 

тем, что техногенный тип культуры, который на первых порах способствовал общественному 

прогрессу, ныне активно порождает средства уничтожения цивилизации, что на личностном уровне 

проявляется в росте прагматизма и духовного оскудения, господстве антинаучных предрассудков и 

падении престижа здорового образа жизни.  

В то же время в нашей стране отсутствует приоритет здорового образа жизни, не разработан 

механизм ответственности человека за способ жизнедеятельности и не установлена материальная 

зависимость от уровня здоровья так же, как и от уровня профессиональной подготовки. Как следствие 

этого, в профессиональной сфере и в обществе в целом не пропагандируется установка на здоровый 

образ жизни. Более того, средства массовой информации тиражируют вредные привычки, 

неконтролируемый и опасный секс, насилие, мало внимания обращают на формирование гармонично 

развитого, физически и духовно здорового человека. 

Данные психолого-педагогической, философской, социальной и медицинской литературы 

показывают, что проблему здорового образа жизни как сложного социально-психологического феномена 

необходимо рассматривать на двух уровнях: государственном и индивидуально-личностном [1]. 
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Государственный уровень рассмотрения здорового образа жизни связан с решением актуальных 

вопросов, наличие которых опосредовано рядом негативных факторов, характерных для современного 

общества. Наиболее существенные из них вызваны тем, что до недавнего времени в нашей стране не 

существовало последовательной и непрерывной системы обучения здоровому образу жизни.  

На различных этапах зрелости человек получал информацию о нормах здоровой 

жизнедеятельности в семье, в школе, в больнице, из средств массовой информации и т.д.  

Как показывает анализ психолого-педагогической и медико-социальной литературы, решение 

вопроса здорового образа жизни на государственном уровне требует комплексной работы, 

осуществляющейся по нескольким направлениям и охватывающей различные сферы деятельности: 

— правовую — разработка законодательных и нормативных актов, подтверждающих право на 

здоровье и регламентирующих механизмы его реализации через все государственные, хозяйственные и 

социальные институты, предприятий, учреждений и самих граждан; 

— социально-экономическую — определение видов, форм участия и ответственности различных 

звеньев социально-экономических структур общества в формировании и укреплении здорового образа 

жизни своих членов, формирование такой работы и обеспечение нормативных условий для 

профессиональной деятельности; 

— образовательно-воспитательную — обеспечение процесса формирования жизненного 

приоритета здоровья, воспитание мотивации на здоровый образ жизни и обучение методам, средствам 

и способам достижения здоровья, умению вести пропагандистскую работу по здоровью и здоровому 

образу жизни; 

— семейную — создание условий для здорового образа жизни в семье и ориентацией каждого из ее 

членов на здоровье; 

— медицинскую — своевременная диагностика состояния здоровья, разработка рекомендаций по 

здоровому образу жизни и профилактике заболеваний; 

— культурологическую — формирование культуры здоровья, организация досуга населения, 

популяризация вопросов здоровья и здорового образа жизни, этнических, общинных, национальных, 

религиозных и других идей, традиций, обрядов обеспечения здоровья и т.д.; 

— юридическую — обеспечение социальной безопасности, защищенности личности от 

преступлений, грозящих жизни и здоровью граждан; 

— экологическую — поддержание адекватной для здорового образа жизни состояния окружающей 

среды, рациональное природопользование; 

— личностную — ориентация каждого человека на сохранение и укрепление своего здоровья, 

формирование установки на здоровый образ жизни.  

Индивидуально-личностный уровень здорового образа жизни связан с тем, что наличие 

государственной системы формирования здорового образа жизни, функционирующей в том или 

ином обществе, само по себе еще не гарантирует, что отдельные его граждане ведут здоровую 

жизнедеятельность. Для этого необходимо создание у каждого человека стойкой мотивации на 

данный способ жизнедеятельности. Это опосредовано тем, что окружение личности, условия ее 

жизни, социальное положение определяют ее потребности и интересы, которые изменяются и 

развиваются наряду с изменением окружающих условий. Интересы и потребности, проходя сквозь 

призму внутренних побуждений личности, выливаются в мотив деятельности. Выработка мотивов 

означает внутреннюю детерминацию социально-ценностной ориентации, выработку установок 

личности на социальную и жизненную активность связан с формированием у каждого 

конкретного индивида установки на здоровый образ жизни как единственно правильный и 

личностно одобряемый способ жизнедеятельности.  
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Аннотация: в статье рассматриваются тенденции модернизации и развития системы образования 

Узбекистана с учетом мирового опыта. В стране существенными социально-экономическими 

изменениями предлагается ряд новых принципов, например, придать развитию образования 

приоритетный характер; защищать личность от любой формы дискриминации; расширить свободу 

индивидуального развития учащихся, студентов; сделать образование более открытым; обеспечить 

участие государственных и общественных институтов, граждан в обсуждении. 

Ключевые слова: образование, содержание образования, принципы образования, непрерывное 

образование. 

 

В Указе Президента нашей страны «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан» от 7 февраля 2017 года определен ряд задач по развитию социальной сферы, в частности, 

сферы образования и науки [1]. 

В документе предусмотрены укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений, строительство новых, проведение реконструкции и капитального ремонта 

существующих, оснащение их современным учебным и лабораторным оборудованием, компьютерной 

техникой и учебно-методическими пособиями. 

Впервые в текущем году налажен прием учащихся в 10-е классы системы среднего 

специального образования. Это осуществлялось параллельно с процессом приема в академические 

лицеи и профессиональные колледжи. При этом в основном учитывались пожелания и мнение 

родителей и учащихся. 

В последнее время в связи с происходящими в стране существенными социально-экономическими 

изменениями предлагается ряд новых принципов, например, придать развитию образования 

приоритетный характер; защищать личность от любой формы дискриминации; расширить свободу 

индивидуального развития учащихся, студентов; сделать образование более открытым; обеспечить 

участие государственных и общественных институтов, граждан в обсуждении и принятии решений в 

сфере реформы образования; добиться эквивалентности образования (соответствия его уровню 

образования развитых стран) и другие.  

Характер системы образования определяется социально-экономическим уровнем развития страны, 

политическим строем, культурно-историческими и национальными особенностями.  

Современное образование будет совершенствоваться по разным направлениям, в частности, 

подразумевается интеграция всех воспитывающих сил общества, органическое единство школы и 

других социальных институтов в целях воспитания подрастающего поколения.  

Гуманизация образования подразумевает рассмотрение личности обучающегося как высшей 

ценности общества, установку на формирование гражданина с высокими интеллектуальными, 
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моральными и физическими качествами, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

При индивидуализации образования реализуется дидактический принцип индивидуального 

подхода к обучающемуся; личностно-деятельностный подход. 

Гуманитаризация образования представляет собой ориентацию на освоение его содержания 

независимо от уровня и типа, позволяющего решать социальные проблемы на благо и во имя человека; 

свободно общаться с людьми разных национальностей и народов, любых профессий и специальностей; 

хорошо знать родной язык, историю и культуру; владеть иностранными языками; быть экономически и 

юридически грамотным. 

Психологизация образовательного процесса заключается в развитии мышления обучающихся.  

Рассмотренные направления совершенствования системы образования Узбекистана отражают 

глобальные тенденции современного мира, выражающиеся в процессах, происходящих в обществе. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные теории: духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся подростков. Процесс воспитания длителен, непрерывен и устремлен в будущее: 

сформируется у воспитанника или нет определенная система ценностей и отношений. В раннем 

юношеском возрасте школьники способны проникать в мотивационную сферу других людей, 

анализировать их действия и поступки, соотносить со своими действиями и под этим влиянием 

менять привычный способ поведения, что благотворно влияет на усвоение нравственных образов. 
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Each nation is strong not only with its wealth, but primarily with high spirituality and culture. In 

Uzbekistan, from the first days of independence, great importance is attached to the revival of national values, 

the improvement of the national education system and the upbringing of a harmoniously developed generation 

in the spirit of patriotism and love for the Motherland. In one of his speeches, the first President of the 

Republic of Uzbekistan Islam Karimov, speaking about the wealth of our country, stressed: "The most 

important source of our strength is the young generation ready to effectively use these riches, the youth 

brought up on the harmonious assimilation of national and universal values, heritage of their great ancestors, 

as well as intellectual achievements and experience of developed countries"[1]. 
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The problem of spiritual and moral education today in our Republic is more acute than ever. There are 

many reasons for this. Let's enumerate them: (a) our society needs the training of well-educated, highly moral 

people who possess not only knowledge but also beautiful personality traits; (b) in the modern world, the 

schoolchild lives and develops, surrounded by a multitude of diverse sources of strong positive and negative 

impact on him; (c) education in itself does not guarantee a high level of spiritual and moral upbringing, for 

upbringing is a systematic, purposeful, coordinated pedagogical influence on a person in order to form certain 

personal and social qualities [1]; (d) Arming with moral knowledge is also important because they not only 

inform the schoolboy about the norms of behavior asserted in modern society, but also give an idea of the 

consequences of violation of norms or a given act for the surrounding people. 

An important pedagogical task is the formation of an active life position among students, a conscious 

attitude to public duty, the unity of words and deeds, intolerance of deviations from the norms of morality. Our 

teachers carefully study the rich heritage of the Uzbek people. A return to our origins, an awareness of the 

depth and grandeur of the cultural and spiritual heritage of our great ancestors, who made a great contribution 

to the achievements of world culture, the education in each generation of a careful attitude to their past, noble 

national and religious traditions, and at the same time a clear understanding of the need to master and associate 

to the values of modern civilization and spirituality - this is the concrete ground on which our policy of 

educating the younger generation, political maturity and activity is being built of the population. 

A huge role in the moral formation of the student's personality belongs to the teacher, his methodological 

skill. The methods of working with oral folk art (fairy tales, proverbs, sayings) in the middle classes are due to 

the qualitative heterogeneity of these genres. 

Quality education is, first of all, the formation of a person, the acquisition of himself, his image, unique 

individuality, spirituality, creativity. To qualitatively form a person means to help him to live in peace and 

harmony with people, God, nature, culture, civilization. 
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Abstract: teaching boxing in the university has a number of features in the methodological plan. An important 

aspect is also the interdisciplinary approach in teaching boxing, taking into account the individual physical 

and psychological qualities of each student. The article gives an analysis of the competitive activity of boxers, 

evidencing the increasing intensity of hostilities, which encourages coaches to find reserves for training 

athletes. As an object of research, the author chose technical and tactical training of qualified boxers, the 

subject was the method of training boxers for a series of blows. 
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Аннотация: преподавание бокса в вузе имеет ряд особенностей в методологическом плане. Важным 

аспектом является также междисциплинарный подход в преподавании бокса, учет индивидуальных 

физических и психологических качеств каждого студента. В статье дается анализ соревновательной 

деятельности боксеров, свидетельствующий о возрастающей интенсивности боевых действий, что 
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побуждает тренеров к поиску резервов подготовки спортсменов. В качестве объекта исследования 

автором была выбрана технико-тактическая подготовка квалифицированных боксёров, предметом - 

методика обучения боксёров сериям ударов. 

Ключевые слова: преподавание бокса в вузе, методика, техника, симметрия, эффективность.  

 

Преподавание бокса в высшей школе – один из важных элементов физического воспитания 

будущего специалиста. Бокс развивает такие качества, как целеустремленность и воля к победе, что, 

безусловно, поможет выпускникам вуза, молодым специалистам в последующей работе.   

Бокс – это и повышение физической выносливости, что также немаловажно.   

Эффективность любой профессиональной деятельности обеспечивается стремлением к 

профессиональному росту. Это во многом зависит от уровня развития свойств и функций организма, 

укрепление которого возможно посредством физического воспитания и профессионально-прикладной 

физической подготовки [1].  

Практические занятия направлены, прежде всего, на развитие силовых, скоростно-силовых 

способностей, выносливости и других физических качеств.   

В процессе обучения есть место и теоретическим выкладкам, особенно на начальном этапе: 

донесение до аудитории теоретических положений, представленных широким кругом вопросов, таких 

как вводная часть, общие представления об оборудовании мест занятий, инвентаре. Эти моменты 

могут быть представлены в виде лекций и семинаров и сопровождаться иллюстративным материалом в 

виде презентаций и видеоряда. При этом в занятиях по боксу необходимо делать акцент на овладение 

студентами практическими знаниями, умениями и навыками.  

Важным моментом в тренировочном процессе является также соблюдение техники безопасности. 

Ознакомление с ней – задача тренера как на первом практическом занятии, так и в ходе последующих 

тренировок. О технике безопасности следует помнить и напоминать постоянно по известному 

принципу: повторение – мать учения.   

Преподавание практической составляющей бокса в вузе выстраивается по общей методике, 

применяемой в спортивных секциях и клубах. Это силовые упражнения, бег, работа с грушей и т. д. В 

обеспечении учебного процесса основным моментом является наличие современного спортивного 

оборудования и инвентаря.   

Определение результата, выявление сильнейших и подающих надежды спортсменов происходит 

путем организации соревнований и спортивных слетов.   

Однако, на наш взгляд, в преподавании бокса есть ряд особенностей, связанных с тем, что студент 

– это молодой человек, живо интересующийся всем новым, инновационным. Это относится в первую 

очередь к информационным технологиям, сети Интернет. Исходя из этого, преподавать «по старинке» 

– значит утратить «обратную связь» с аудиторией, отдельным слушателем. В полной мере это касается 

и спортивных дисциплин.   

В методологии преподавания в настоящее время происходят изменения, обусловленные, во-

первых, развитием технических возможностей в плане обеспечения наглядности, во-вторых, 

междисциплинарным подходом. Здесь необходимо отметить то обстоятельство, что, согласно данным 

исследований рынка труда, обобщенных, в частности, в Атласе новых профессий, перспективными и 

востребованными будут специалисты, умеющие применять в своей работе именно 

междисциплинарный подход, искать и находить решения на стыке различных наук и отраслей знаний. 

Именно поэтому такой подход востребован в современной высшей школе.   

В плане междисциплинарного подхода бокс может сочетаться с таким видом спорта, как теннис. 

То есть преподавание бокса может дополняться элементами тенниса (и наоборот). Эти виды спорта 

базируются на умении отражать и «держать» удар, то есть наносить как ответные, так и атакующие 

удары. И в боксе, и в теннисе огромную роль играют быстрота реакции, умение молниеносно 

оценивать ситуацию, находить уязвимые места противника и т.п. Значительное внимание при 

подготовке как боксера, так и теннисиста уделяется работе со спарринг-партнером. Аналогичная 

техника применяется и при подготовке теннисиста [1].  

В этом ключе возможно также внедрение различных обучающих видео-продуктов в сочетании с 

практическими методами.  

Подытоживая вышеизложенное, можно выделить следующие основные аспекты преподавания 

бокса в вузе.   

1. Преподаватель (тренер) должен держать руку на пульсе современных педагогических 

достижений и стремиться активно использовать их в работе. Особенно это касается 

междисциплинарного подхода, применения технических инноваций. 
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2. Преподавателю (тренеру) в своей работе необходимо исходить из индивидуальных физических 

и психологических особенностей студента, придавая особое значение процессу адаптации к занятиям 

боксом и спортивной жизни.   

3. Преподаватель (тренер) должен быть тонким психологом, умеющим развивать спортивные 

способности и задатки.   

 

Список литературы / References 

 

1. Фейтуллаев М.М. Методика применения бокса и гиревого спорта в процессе профессионально-

прикладной физической подготовки студентов агроинженерных специальностей: автореферат 

дис. ... кандидата педагогических наук: Ростов-на-Дону, 2008. 26 с.  
 

 

 

TOLERANCE TECHNOLOGY AMONG SCHOOLCHILDREN  

IN THE LEARNING PROCESS 

Eshkobilova Sh.E. (Republic of Uzbekistan)  

Email: Eshkobilova340@scientifictext.ru 
Eshkobilova Sh.E. (Republic of Uzbekistan) TOLERANCE TECHNOLOGY AMONG SCHOOLCHILDREN IN THE LEARNING PROCESS / Эшкобилова Ш.Э. (Республика Узбекистан) ТЕХНОЛОГИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Eshkobilova Shohista Elomonovna – Teacher, 

 DEPARTMENT NATIONAL CONCEPT, CULTURAL BASES AND JUDISIAL EDUCATION,  
NAVOI STATE PEDAGOGICAL INSTITUTE, NAVOIY, REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

 

Abstract: the article considers the technology of tolerance among schoolchildren in the learning process. 

Teachers face the task of involving learners in the cultures and traditions of various nationalities, 

adjusting the impact of socio-ethnic factors on them and forming in them the feeling and consciousness 

of the citizens of the world. Under ethnocultural interaction we mean purposeful subject -subject 

relationships, which consist in the exchange, mutual enrichment of cultural traditions, customs, values, 

and lead to mutual improvement of personalities. 
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Аннотация: в статье рассматривается технология толерантности среди школьников в процессе 

обучения. Перед педагогами стоит задача приобщить обучающихся к культурам и традициям 

различных национальностей, корректировать воздействие на них социально-этнических факторов и 

формировать у них чувство и сознание граждан мира. Под этнокультурным взаимодействием мы 

понимаем целенаправленные субъект-субъектные связи, которые заключаются в обмене, 

взаимообогащении культурными традициями, обычаями, ценностями и ведут к взаимному 

совершенствованию личностей. 

Ключевые слова: толерантность, обучения, культура, традиция, ценность. 

 

 

Современные педагогические технологии в сочетании с современными информационными 

технологиями могут существенно повысить эффективность образовательного процесса, решить стоящие 

перед образовательным учреждением задачи обучения и воспитания всесторонне развитой, творчески 

свободной личности. Поскольку XXI век весьма чётко и ясно обозначил проблемы контактов культур и 

цивилизаций, межэтнических отношений во всем мире, выработки новых подходов к интеграции 

полиэтничных обществ. Поэтому сегодня во всем мире происходит понимание того, что проблемы 

современности могут быть решены только коллективными усилиями и на основе консенсуса.  

В Узбекистане, для которого полиэтничность и поликонфессиональность являются характерными 

чертами, приверженность идеям общественного согласия, толерантности, интеграции полиэтнического 

общества, межкультурного и межцивилизационного диалога – это аксиома. Социальная стабильность и 
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равенство всех граждан нашей республики остаются незыблемыми принципами нашей страны, народы 

которого на протяжении тысячелетий демонстрировали свои позитивные склонности к взаимному 

сотрудничеству. Большую роль здесь сыграл Великий Шелковый путь, пролегавший через территорию 

нашей страны, который являлся связующим мостом взаимодействия, диалога цивилизаций и культур 

Запада и Востока. Караванные пути на протяжении тысячелетий влияли на менталитет нашего народа. 

Это явление сделало народы нашей республики толерантными по отношению к иным народам и их 

культурным традициям. 

Определение «толерантность», предлагаемое американским словарем American Heritage Dictionary: 

«Толерантность – способность к признанию или практическое признание и уважение убеждений и 

действий других людей», а мальтийский исследователь Кеннет Уэйн приходит к выводу, что 

определение «толерантность» – это «не просто признание и уважение убеждений и действий других 

людей, а признание и уважение других людей, которые отличаются от нас самих, признание как 

отдельных личностей, так и социальных или этнических групп, к которым они принадлежат» [1]. 

Толерантность – это миролюбие, терпимость к этническим, религиозным, политическим, 

конфессиональным, межличностным разногласиям, признание возможности равноправного 

существования «другого». Это искусство жить в мире разных людей и идей, способность иметь права 

и свободы, при этом, не нарушая прав и свобод других людей. В то же время толерантность – это 

активная жизненная позиция на основе признания иного. Поэтому для сохранения единства, мира и 

спокойствия в многонациональном государстве необходимо воспитывать учащихся в соотношении 

общечеловеческих и этносоциальных ценностей, в духе этнической толерантности. Укрепление 

государства, имеющего полиэтническую и поликонфессиональную структуру, невозможно без единого 

гражданского сообщества. Для этого необходимо, чтобы каждый этнос хранил и развивал свои 

традиции, язык и культуру. 

Чувство национального достоинства предполагает наличие чувства ответственности за 

достоинство народа, складывающегося веками. Следовательно, национальное достоинство требует от 

каждого гражданина быть достойным сыном своего народа и заслуживающим уважение 

представителей других народов. Поэтому в развитии здорового чувства национального достоинства 

заложены одновременно как идея национального рассвета, так и идея национального сближения. 

Совершенно очевидно, пройдя тяжелейшие испытания, народ пронес через века ядро своей 

народной философии: подлинную человечность, философию, мудрость, интеллигентность, 

демократизм, исторический оптимизм, открытость для всего ценного, созданного и своими, и 

другими народами.  

Воспитание национального достоинства составляет фундамент нравственного совершенствования 

личности, что способствует воспитанию ответственности перед народом за свое доброе имя, перед 

другими народами, за доброе имя своего народа: «Будь таким, чтоб о тебе судили как о твоем народе, 

будь достойным сыном (дочерью) своего народа», – такое благопожелание присутствует в педагогике 

почти всех народов. Своим поведением не осквернять священную память о лучших людях народа, 

своими патриотическими действиями множить славу народа – такими хочет видеть любой народ своих 

воспитанников и, исходя из этого, нужно строить педагогическую работу с использованием ИКТ. 

Таким образом, перед педагогами стоит задача приобщить обучающихся к культурам и традициям 

различных национальностей, корректировать воздействие на них социально-этнических факторов и 

формировать у них чувство и сознание граждан мира. Под этнокультурным взаимодействием мы 

понимаем целенаправленные субъект-субъектные связи, которые заключаются в обмене, 

взаимообогащении культурными традициями, обычаями, ценностями и ведут к взаимному 

совершенствованию личностей. В педагогическом аспекте единство исторического знания и культуры 

обозначает незыблемость межкультурных и межнациональных связей, способствует 

взаимопониманию и взаимообогащению народов. 
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Abstract: the article discusses the advantages of growing kohlrabi cabbage in Uzbekistan. Cabbage kohlrabi 

was also known to the ancient Romans called kaulorapa - stalk turnip. In Uzbekistan, it is grown mainly in 

mountainous areas. The kohlrabi stems are rich in carbohydrates, proteins, mineral salts, vitamins, they 

contain fiber, enzymes. They also have a lot of calcium, vitamin C (more than in oranges and lemons), so 

kohlrabi is one of the important components of baby food. Kohlrabi is a biennial plant. 
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Аннотация: в статье рассматриваются преимущества выращивания капусты кольраби в условиях 

Узбекистана. Капуста кольраби была известна еще древним римлянам под названием каулорапа — 

стеблевая репа. В Узбекистане ее выращивают в основном в горных районах. Стеблеплоды кольраби 

богаты углеводами, белками, минеральными солями, витаминами, содержат клетчатку, ферменты. 

В них также много кальция, витамина С (больше, чем в апельсинах и лимонах), поэтому кольраби 

является одним из важных компонентов детского питания. Кольраби — двулетнее растение.  

Ключевые слова: капуста кольраби, сельское хозяйство, агротехнической деятельности. 

 

В настоящее время для обеспечения населения республики продуктами уделяется большое 

внимание и увеличению объемов и видов продукции, а также доходам и уровню жизни сельского 

населения. 

В частности, была принята Стратегия действий в пяти приоритетных областях для развития 

Республики Узбекистан в 2017-2021 годах и ряд указов и указов.  

В результате реализации региональных мер по выращиванию плодоовощной продукции и 

своевременного качества агротехнической деятельности достигнут ряд положительных результатов [1]. 

Проводится систематическая работа по увеличению производства фруктов, овощей, бахчевых 

культур, картофеля и винограда в стране, своевременному проведению агротехнических мероприятий 

и производству высококачественной, ориентированной на экспорт продукции. 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 119 от 4 марта 2017 года принято с 

целью полного использования существующих возможностей населения, создания новых рабочих мест, 

увеличения занятости и доходов населения. Согласно этому указу, более 1 миллиона домов были построены 

с теплицами, теплицы мощностью более 1,5 миллиона долларов. Высажено около 1000 лимонов [2]. 

Ученые в области овощей, дыни и картофеля работают над технологиями выращивания овощных 

культур с низкой плотностью, таких как дача, японская вишня, черешня, карамель, был введен. 

Кроме того, наши ученые проводят селекционную работу по созданию экспортно-

ориентированных, плодородных, высококачественных, устойчивых к перевозке, устойчивых к 

болезням сортов овощей, бахчевых культур, картофеля. 

Одним из таких продуктов является капуста кольраби. Тот вид капусты был известен еще древним 

римлянам под названием каулорапа — стеблевая репа. Сейчас кольраби широко распространена во 

многих странах Западной Европы, в Средней Азии, Китае. В Узбекистане ее выращивают в основном 

горных районах. 
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Стеблеплоды кольраби богаты углеводами, белками, минеральными солями, витаминами, содержат 

клетчатку, ферменты. В них также много кальция, витамина С (больше, чем в апельсинах и лимонах), 

поэтому кольраби является одним из важных компонентов детского питания. 

Кольраби — двулетнее растение. В отличие от всех остальных разновидностей капусты, не образует ни 

кочан, ни головку, а формирует репообразный стеблеплод, представляющий собой утолщенную нижнюю 

часть стебля. Наружная окраска стеблеплода варьирует от светло-зеленой до темно-фиолетовой, а мякоть по 

вкусу напоминает кочерыгу белокочанной капусты, но нежнее, сочнее, слаще. 

Кольраби — довольно неприхотливое к условиям выращивания растение. Ценное ее свойство — 

скороспелость. В кольраби содержится много сахарозы (до 4,6%). Она не уступает лимону по 

содержанию витамина С, за что ее называют северным лимоном. Кольраби употребляют в пищу в 

свежем и отварном виде. 

Кольраби характеризуется коротким вегетационным периодом, поэтому можно получать урожай 

2—3 раза за сезон. Кольраби — наиболее скороспелая из капуст. При посадке в апреле в открытый 

грунт 30-дневной рассады она бывает готова в начале июня. У кольраби сильно утолщена нижняя 

часть стебля — стеблеплод, в котором откладываются все полезные и вкусные вещества.  

В нашей стране районирован и наиболее распространен ранний сорт кольраби Венская белая 1350 с 

вегетационным периодом 70—90 дней. Стеблеплод бледно-зеленый, диаметром 6—8 см. 

Кольраби в условиях достаточно теплого климата может служить хорошим предшественником для 

огурца, томата, фасоли, которые высаживают на гряды в июне после ее уборки.  

Кольраби очень быстро формирует соцветие, поэтому с подращиванием и посадкой запаздывать 

нельзя. Наиболее целесообразно семенники кольраби высаживать непосредственно в грунт, в конце 

апреля — первых числах мая. При опасности заморозка стеблеплоды надо прикрывать соломистым 

навозом или перегноем. В случае невозможности посадки в ранние сроки кольраби подращивают 

путем прикопки в гряды. При посадке семенников стеблеплоды полностью должны находиться над 

поверхностью почвы. 
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Аннотация: в статье ставится задача рассмотреть эффект воспитательный системы в школе. В 

культуре поведения значительное место занимают навыки и привычки. Это автоматизированные 

действия, благодаря которым человек совершает многие поступки быстро и легко, не обращаясь 

постоянно к контролю сознания. Для этого школьная жизнь должна быть организована так, чтобы 

учащиеся постоянно накапливали опыт правильных нравственных отношений, систематически 

упражнялись в совершении положительных поступков. Содержанию поступков всегда должна 

соответствовать и внешняя форма их проявления. 

Ключевые слова: воспитания, культуры поведения, методика упражнения.  

 

Большое внимание проблемам воспитания уделял один из наиболее выдающихся философов 

Востока алъ Газали (1056/59-1111). Четырехтомный компендиум ученого «Воскрешение наук о вере» 

посвящен, в частности, развитию человеческих способностей, приемам наблюдения за детьми с целью 

их воспитания. Аль Газали подчеркивал необходимость с раннего возраста учить ребенка вести себя за 

столом, быть неприхотливым в быту, закаляться путем физических упражнений [1]. 

Школа – ведущее звено воспитательной системы – может успешно решать эту задачу в новых 

социально-экономических условиях развития общества, опираясь на достижения педагогической науки. 

В школе разработаны единые требования к поведению учащихся на уроках, перемене и во 

внеурочное время, выработано положение об обязанностях дежурных и о школьном 

самоуправлении. Все содержание воспитательной работы школы направлено на то, чтобы 

содержание этих документов сделать нормами поведения учащихся, теми правилами, которые 

регулируют их жизнь и взаимоотношения.  

Успех работы учителя по воспитанию у детей культуры поведения зависит не только от того, как 

разработано содержание занятий, но и от методики их проведения. Сочетая разъяснение, показ и 

упражнение, учитель формирует элементарные навыки и привычки культурного поведения. Ведущую роль 

в этом играет систематическое, длительное упражнение. Большое место отводится упражнениям как при 

подготовке к занятиям, так и в процессе их проведения и в дальнейшей работе по закреплению навыков. 

Успех воспитания культуры поведения у школьников во многом зависит от правильного выбора 

форм и методов работы с ними. Главным методами остаются: приучение школьников к выполнению 

правил культурного поведения и разъяснение им соответствующих норм морали. Эти два метода 

взаимосвязаны. В практике приучение детей к выполнению правил происходит постоянно, при 

необходимости оно сопровождается различными формами разъяснения. Кроме того, классный 

руководитель вооружает учащихся системой этических знаний.  

Начиная работу по воспитанию культуры поведения, учитель, классный руководитель должны 

заранее выявить, какие правила школьники знают и умеют выполнять и в чем имеют пробелы. 

Возможно, что возникнет необходимость повторить и отработать те правила, которые были даны 

раньше, на предыдущей ступени. 

В культуре поведения значительное место занимают навыки и привычки. Это 

автоматизированные действия, благодаря которым человек совершает многие поступки быстро и 

легко, не обращаясь постоянно к контролю сознания. Наблюдения за школьниками показывают, 

что у многих из них заметно отставание навыков и привычек культурного поведения от знания 

соответствующих правил. Поэтому в работе с учащимися надо обращать особое внимание на их 

выработку. Достигается это систематическим приучением школьников. Для этого школьная жизнь 

должна быть организована так, чтобы учащиеся постоянно накапливали опыт правильных 

нравственных отношений, систематически упражнялись в совершении положительных поступков. 

Содержанию поступков всегда должна соответствовать и внешняя форма их проявления. В работе 

с младшими школьниками возможно проведение специальных упражнений, в процессе которых 

планомерно отрабатываются отдельные навыки культурного поведения; в подростковых и 

старших классах такие упражнения применяются значительно реже. 
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Abstract: in the article the teacher is revealed is a key figure that influences the quality of education. 

each teacher has his own abilities, talents and style of communication with students. Abilities are 

individual-specific characteristics of the teacher's personality, which are subjective conditions for the 

successful implementation of pedagogical activity. Talent is a collection of gifts, experience, knowledge, 

skills, intelligence, judgment, character, energy of the teacher. Mastery of this teacher can not be 

imagined without talent. 
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Аннотация: в статье раскрыта мысль о том, что преподаватель - это ключевая фигура, влияющая 

на качество образования. У каждого преподавателя свои способности, таланты и стиль общения с 

обучающимися. Способности представляют собой индивидуально-определенные особенности 

личности педагога, которые являются субъективными условиями успешного осуществления 

педагогической деятельности. Талант представляет собой совокупность дарований, опыта, знаний, 

умений, интеллекта, рассудительности, характера, энергии педагога. Мастерство настоящего 

педагога невозможно представить без таланта.  

Ключевые слова: качество образования, способность, талант, общения, успех. 

 

Постоянно обновляющиеся знания и технологии являются определяющим фактором развития 

общества 21 века. Традиционная «индустриальная» школа, ориентированная на унифицированный 

процесс обучения, негибкий учебный план, доминирующее положение учителя в классе, передачу 

знаний от учителя к ученику, не может обеспечивать подготовку подрастающего поколения к жизни в 

информационном обществе.  

Качество образования в первую очередь объясняется качеством работающих в ней преподавателей. 

Успехи в достижении качества образования больше всего зависят от качества подготовки 

педагогических кадров, эффективности кадровой политики и статуса педагога. 

Ключевая фигура во всех преобразовательных процессах –педагог, его инициатива, стремление 

соответствовать поставленным образованию задачам, мотивация совершенствовать свою деятельность: 

что-то создавать, искать, изобретать, изменять, достигать оптимальных результатов. 

Безусловно, у каждого преподавателя свои способности, таланты и стиль общения с 

обучающимися. Способности представляют собой индивидуально-определенные особенности 

личности педагога, которые являются субъективными условиями успешного осуществления 

педагогической деятельности.  

Талант представляет собой совокупность дарований, опыта, знаний, умений, интеллекта, 

рассудительности, характера, энергии педагога.  

Мастерство настоящего педагога невозможно представить без таланта. Талант – это движущая 

сила, необходимая для достижения высоких результатов в работе. Раскрывая свои способности и 

таланты, преподаватель направляет их на достижение успеха своей педагогической деятельности. 

Однако таланту нельзя научить обучающихся, нельзя восполнить отсутствие таланта знаниями и 

навыками, но можно помочь им раскрыть скрытые в них таланты, помочь приобрести новые 

знания и навыки.  

Соответственно, можно сделать вывод, что знания, навыки и таланты преподавателя 

представляют собой такие элементы его успешной профессиональной деятельности, которые 

создают его огромный потенциал.  
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От современного педагога требуется овладение психолого-педагогическими знаниями, понимание 

особенностей воспитания и обучения учеников, умение помочь обучающимся стать 

самостоятельными, целеустремленными, творческими, уверенными специалистами своего дела.  

«Я уважаю людей, которые точно знают, чего хотят. Большая часть бед во всем мире происходит 

от того. что люди недостаточно точно понимают свои цели. Начиная возводить здание, они тратят на 

фундамент слишком мало усилий, чтобы могла выстоять башня» [1], - говорил немецкий ученый Гёте 

Иоганн Вольфганг. Поэтому в настоящее время преподавателю следует помочь обучающимся 

спокойно, не торопясь, но беспрерывно идти к намеченной цели.   

Актуальным является и то, что преподавателю не стоит сосредотачиваться на слабостях 

обучающихся, пытаясь их искоренить. Это отнимает немало времени и сил, которые можно потратить 

намного продуктивнее. Вместо этого правильнее формировать и совершенствовать достоинства 

учащихся, помогать им добиваться большего. Известно, что все ученики разные, со своими 

способностями, возможностями, моделями поведения, пристрастиями и устремлениями. Важно 

оценить эти различия, помочь каждому обучающемуся найти собственные источники вдохновения и 

средства убеждения. У каждого ученика имеется свой уникальный талант, важно его разглядеть и 

помочь реализовать. Недаром великий писатель Николай Михайлович Карамзин отмечал: «талант 

великих душ есть узнавать великое в других людях». Уместно также вспомнить и слова знаменитого 

ученого Леонардо да Винчи: «печальная участь ожидает того, кто наделен талантом, но вместо того, 

чтобы развивать и совершенствовать свои способности, чрезмерно возносится и предается праздности 

и самолюбованию. Такой человек постепенно утрачивает ясность и остроту ума, становится косным, 

ленивым и обрастает ржавчиной невежества, разъедающей плоть и душу» [2].  

Отметим, что к сегодняшнему педагогу также предъявляются требования не только иметь высокий 

уровень профессиональной деятельности, но и быть способным самосовершенствоваться в процессе 

педагогической работы, вносить свой личный творческий вклад в профессию, стимулировать интерес к 

результатам своей работы у обучающихся, быть авторитетной личностью, знающей, как делать и 

умеющей эти знания реализовывать, добиваясь необходимого результата.  
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Abstract: the article considers the alternative forms of provision of access to preschool education, have been 
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development of the innovative system of preschool education will be defined. The normative and legal 

regulation of the innovative transformation of the preschool education system is optimized. On the basis of a 

competence approach, a system for monitoring the assessment of the quality of innovation activities of a 

specialist and a flexible system of profiles for its preparation and retraining will be formed. 

Keywords: the educational system, variable education, pre-primary education; access to early childhood 

education, the quality of preschool education, management of development of education.  
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Аннотация: в статье рассматриваются альтернативные формы предоставления доступа к 

дошкольному образованию, которые считаются основными методами обеспечения качественного 

дошкольного образования. Определяются новые подходы к экономическому обеспечению развития 

инновационной системы дошкольного образования; оптимизируется нормативно-правовое 

регулирование инновационным преобразованием системы дошкольного образования; на основе 

компетентностного подхода сформируется система мониторинга оценки качества инновационной 

деятельности специалиста и гибкая система профилей его подготовки и переподготовки. 

Ключевые слова: образовательная система, переменное образование, дошкольное образование, 

доступ к дошкольному образованию, качество дошкольного образования, управление развитием 

образования. 

 

В Стратегии действий развитие сферы образования определено одним из приоритетных 

направлений реформ. Поставлены конкретные задачи по дальнейшему совершенствованию системы 

непрерывного образования, кардинальному повышению качества и доступности образовательных 

услуг, подготовке высококвалифицированных кадров в соответствии с современными потребностями 

рынка труда. При этом образование и воспитание гармонично развитой личности рассматриваются как 

неотъемлемые составляющие единого процесса [1]. 

До настоящего времени охват детей дошкольным образованием в Узбекистане не превышал 30 

процентов, и это при том, что потребность в детских садах довольно высока.   

Модернизация образования в стране позволяет повысить качество трудовых ресурсов, 

способствовать развитию всех сфер жизни общества, демократизации политической системы, 

укреплению правовой культуры. В целом качественное образование формирует гармоничную 

личность, как в общекультурном плане, так и в профессиональном [2]. 

Мы полагаем, что очередной неотложной задачей является введение вариативной системы 

дошкольного образования. Целью вариативной системы дошкольного образования является 

реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование и предусматривает 

разный режим пребывания детей, как с нормой развития, так и с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми образовательными потребностями. А также удовлетворение потребностей 

родительской общественности в новых формах дошкольного образования.   

Внедрение вариативной системы дошкольного образования приведет к повышению качества и 

доступности дошкольного образования; осуществятся институциональные преобразования системы 

дошкольного образования на основе многообразия дошкольных образовательных учреждений; 

увеличиться гибкость и многофункциональность структуры дошкольного образования, обеспечится 

оптимальным взаимодействием различных сфер жизнедеятельности общества; содержание, 

современные технологии и модели инновационной образовательной инфраструктуры обеспечат 

полноценное личностное развитие ребенка, оптимизируют преемственность дошкольного и 

начального общего образования; определятся новые подходы к экономическому обеспечению развития 

инновационной системы дошкольного образования; оптимизируется нормативно-правовое 

регулирование инновационным преобразованием системы дошкольного образования; на основе 

компетентностного подхода сформируется система мониторинга оценки качества инновационной 

деятельности специалиста и гибкая система профилей его подготовки и переподготовки; сложится 

общественно-государственная система управления качеством дошкольного образования. 

При создании вариативной системы дошкольного образования деятельность территориальных 

органов управления дошкольным образованием должна быть направлена на:  

 повышение профессионального уровня педагогических кадров; 

 формирование профессионально компетентного руководителя; 

 привлечение новых кадров и их закрепление в системе дошкольного образования; 
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 улучшение морально-психологического климата в педагогических коллективах и др.  

В связи с вышесказанными, необходимо оперативно принять меры по повышению квалификации и 

переподготовки педагогических кадров дошкольного образования. Эти меры должны быть направлены на: 

 изучение основных принципов современной системы дошкольного образования; 

 возрастных особенностей детей дошкольного возраста, детского развития; 

 изучение государственных требований дошкольного образования (мы предлагаем стандарты, 

введение которой поможет решить проблемы психолого-педагогического и программно-

методического обеспечения сотрудничества детского сада и школы, но и организационно-

управленческого, нормативно-правового и финансово-экономического обеспечения.  

В нашей стране особое внимание уделяется всестороннему развитию детей в дошкольных 

образовательных учреждениях. Дошкольное образование преследует цель - формировать ребенка 

здоровым и гармонично развитым, подготовленным к школе. Мы полагаем что, внедрение 

вариативной системы дошкольного образования будет основой для достижения этих целей.  
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Abstract:  good results at each athlete are very closely connected with the strong-willed sphere. Such 

concept as "athlete" usually at us is associated with such concept as "the person of strong will". As we 

know will at athletes develops and becomes tempered only in the course of gradual and consecutive 

overcoming various difficulties. 

Situational sports, including karate, demand good physical training, accurate knowledge of the equipment and 

high devotion. Karate classes bring up at engaged moral and strong-willed qualities. The main aspects of 

moral education are conversations, stories, viewings of sports videos, competitions. This article describes the 

difficulties faced by young athletes and methods of level of strong-willed qualities at karatekas. 

Keywords: karate, efficiency of sports activity, strong-willed qualities, young karatekas, sport. 
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Аннотация: высокие результаты у каждого спортсмена самым тесным образом связаны с волевой 

сферой. Такое понятие, как «спортсмен», обычно у нас ассоциируется с таким понятием как 

«человек сильной воли». Как мы знаем, воля у спортсменов развивается и закаляется только в 

процессе постепенного и последовательного преодоления различных трудностей.  

Ситуационные виды спорта, включая каратэ, требуют хорошей физической подготовки, четкого 

знания техники и высокой самоотдачи. Занятия каратэ воспитывают у занимающихся нравственно-

волевые качества. Основными аспектами нравственного воспитания являются: беседы, рассказы, 
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просмотры спортивных видеофильмов, соревнования. В данной статье рассмотрены трудности, с 

которыми сталкиваются юные спортсмены, и методы определения уровня волевых качеств. 

Ключевые слова: каратэ, эффективность спортивной деятельности, волевые качества, юные 

каратисты, спорт. 

 

Введение. Проблема повышения эффективности учебно-тренировочного процесса юных 

спортсменов является одной из наиболее актуальных в области детско-юношеского спорта. [5] 

Очевидно, что достижение высоких спортивных результатов на современном этапе развития спорта 

невозможно без разработки комплекса соответствующих мероприятий спортсменов на различных 

этапах их тренировочной и соревновательной деятельности [3], направленных на повышение 

физической, психологической, технической и тактической подготовленности. Ю.М. Шаруненко 

обращает внимание на тот факт, что без отлаженной системы подготовки спортсмен не сможет 

достичь высоких результатов и достижения возможны при постоянной тренировочной и 

соревновательной деятельности [7]. 

Целью данного исследования является выявление содержания  трудностей с учетом состояния 

волевой сферы юных спортсменов. В ходе исследования мы провели диагностику волевых качеств и 

существующих субъективных трудностей с помощью опроса и тестов по физической культуре. 

В психологии спорта деление трудностей осуществляется на две основные группы – на 

объективные и субъективные трудности. Объективными трудностями называют те, без преодоления 

которых спортсмен не может овладеть данным видом спорта. Примером таких трудностей в 

единоборствах могут быть: быстрота, которая требуется при нанесении удара в боксе; необходимость в 

продолжение усиленной мышечной работы в состоянии утомления. Данные трудности «объективны», 

поскольку они обусловлены самим видом спорта, а не особенностями личности спортсмена.  

Субъективными называют те трудности, основу которых составляет личное отношение спортсмена 

к условиям тренировок и спортивных соревнований [2]. Трудности носят индивидуальный характер, 

они могут быть совершенно разными у представителей одного и того же вида спорта (страх, который 

вызван необходимостью выполнить упражнение на определенном снаряде, связанный с 

воспоминанием о травме на тренировке; смущение, вызванное реакцией зрителей, присутствующих на 

соревновании, др.). Большое значение в способах преодоления трудностей имеют методы разъяснения, 

убеждения, воздействия примером, проведение тренировок и соревнований в различных условиях в 

целях адаптации к соревнованиям [6]. 

Методы и организация исследования. Для решения поставленных задач были использованы 

методы: анализа научно-методической литературы, анкетирования, интервьюирования, беседы, 

тестирования. 

В ходе исследования была проанализирована научно-методическая литература по проблеме 

диагностирования волевых качеств спортсменов, были отобраны методы анкетирования и определения 

физической подготовленности. Исследование проявления волевой саморегуляции помимо 

общепризнанных методик опиралось на авторские анкеты по исследованию волевой саморегуляции.   

Настойчивость определяли по результатам многократных приседаний за 1 минуту. 

В процессе исследования проводились беседы с юными спортсменами и опросы мнений родителей 

спортсменов.  

Результаты исследования и их обсуждение. 

На основе данных анкетного опроса была выявлена статистическая картина реализации волевой 

регуляции поведения и деятельности: из 13 опрошенных детей 4 человека имеют высокий уровень 

волевой саморегуляции, 7 человек – средний и 2 человека – низкий. 
 

 
 

Рис. 1. Уровень сформированности умений юных спортсменов к волевой регуляции поведения и деятельности 

31% 

54% 

15% 

Высокий уровень ВР Средний уровень ВР Низкий уровень ВР 
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Для определения количества детей, имеющих определенный уровень волевых качеств, нам нужно 

подсчитать, сколько раз ответ соответствовал вариантам «а», «б», и «в». За каждый ответ, 

соответствующий варианту «а» ребенок получает 2 балла, «б» – 1 балл, «в» – 0 баллов. 

Затем производится подсчет общей суммы баллов. Итог подсчета характеризует выраженность 

волевых черт характера. Если было набрано более 25 баллов, уровень развития волевых качеств очень 

высокий; 15-25 баллов - средний; 5-15 – низкий уровень волевых качеств [1]. 
 

 
 

Рис. 2. Состояние сформированности качеств волевой сферы личности 
 

На основе полученных данных была составлена диаграмма, которая показывает нам следующие 

результаты: из 13 опрошенных детей 1 человек имеет высокий уровень, 5 человек имеют средний 

уровень и 7 человек - низкий уровень волевых качеств. 
 

Таблица 1. Данные тестирования настойчивости и выдержки спортсмено 
 

Уровень проявления настойчивости и 

выдержки 
Кол-во повторений за минуту 

Высокий От 44 

Средний 38-43 

Низкий До 38 

 

 

Рис. 3. Уровни настойчивости и выдержки у юных спортсменов 
 

На основе данных теста была составлена диаграмма, которая показывает нам следующие 

результаты: из 13 опрошенных детей 2 человека имеют высокий уровень, 10 человек имеют средний 

уровень, и 2 человека низкий уровень настойчивости и выдержки при многократном приседании за 

определенную единицу времени. 

Спортсменами был пройден опрос для диагностирования волевых качеств личности – опросник 

«Волевые качества личности» М.В. Чумакова. Данная методика направлена на оценку степени 

развития эмоционально–волевой регуляции, которая обеспечивает сознательное, намеренное, 

осуществляемое на основе собственного решения поведение.  

Исходя из ответов опрашиваемых спортсменов, была проведена обработка результатов, в которой 

было выявлено, что 23% опрашиваемых получили низкий результат, 47% опрашиваемых – средний 

8% 
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результат, а 30% опрашиваемых получили высокий результат. По этим данным мы можем понять, что 

присутствует среднее развитие волевой регуляции поведения.  

В ходе беседы с юными спортсменами были выявлены следующие трудности: не получается 

выполнить то или иное упражнение/задание (23%); непонимание техники, ее применения в спаррингах 

(23%);  трудности освоения образовательного материала спортивной тренировки в связи с 

накапливающейся усталостью, вызванной другими видами деятельности (31%); неуверенность в себе 

(15%); во время спарринга переживание страха «сделать больно»  сопернику, который является другом 

(8%); недостаточный уровень физической подготовленности, не позволяющий выполнить осваиваемое 

упражнение (39%).  

Из проведенного опроса среди родителей было выявлено, что в основном в семьях не 

акцентируется внимание на физическом развитии детей и недостаточно внимания уделяется 

спортивным играм.  

Из проведенного опроса среди тренерского состава был выявлен ряд причин, минимизирующих 

эффекты педагогического взаимодействия: непонимание смыслов высказываний тренера (общение с 

детьми на «разных» языках); низкий уровень дисциплины на тренировочных занятиях; «эффект 

очереди», когда один из спортсменов нарушает дисциплину, и остальные думают, что данное 

поведение дозволено и начинают вести себя соответствующе отрицательному примеру; воспитание в 

неполной семье (при одном родителе, чаще – маме) приводит к тому, что спортсмен не способен 

продемонстрировать характер в тренировочном и соревновательном процессах; недостаточно 

двигательно-координационная подготовленность, вызванная преимущественно «сидячим» образом 

жизни, что усугубляется использованием современных гаджетов.  

Выводы и рекомендации.  

Важнейшими волевыми качествами юных спортсменов являются – целеустремленность, 

дисциплинированность, инициативность, смелость, решительность, способность преодолевать 

препятствия, стоящие на пути к достижению цели [4]. Но мы видим, что волевые качества спортсменов 

на данном этапе исследования находятся на среднем и низком уровне, что обусловлено наличием у 

юных спортсменов непреодоленных трудностей. Для повышения результативности спортивной 

деятельности юных каратистов необходимо обновление содержания педагогического взаимодействия в 

системе «тренер-спортсмен» с учетом выявленных в исследовании данных.  
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Abstract: the article is devoted to the history of development of the Uzbek language and language contacts. 

The Uzbek people are one of the most ancient peoples of Central Asia. Its formation dates back to more than 

3000-year period. Its formation is closely connected with the formation of the national language. The Uzbek 

language belongs to the family of Turkic languages. Borrowings become an integral part of the development 
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penetrated by international words from European and Russian languages, a terminology system is widely 
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Аннотация: статья посвящена истории развития узбекского языка и языковых контактов. 

Узбекский народ является одним из древнейших народов Средней Азии. Его формирование восходит к 

более 3000-летнему периоду. Его становление тесно связано с формированием национального языка. 

Узбекский язык относится к семье тюркских языков. Заимствования становятся неотъемлемой 

частью развития узбекского языка и пополнения его словарного запаса. В состав узбекского языка 

проникают интернациональные слова из европейских и русского языков, широко формируется 

терминосистема во всех сферах научной деятельности.  

Ключевые слова: история, узбекский и арабский язык, генезис узбекского языка, языковые модули, 

вклад узбеков в мировую цивилизацию. 

 

Узбекский народ является одним из древнейших народов Средней Азии. Его формирование 

восходит к более 3000-летнему периоду. Его становление тесно связано с формированием 

национального языка. Узбекский язык относится к семье тюркских языков.  

Узбекские ученые выделяют следующие исторические периоды процесса формирования 

узбекского языка.  

1. Самый древний период объединения тюркских и иранских племен (до IV в. н.э.).  

2. Древнейший общетюркский язык, который был сформирован на территории Средней Азии, 

Алтая и Монголии (VII—IX вв.).  

3. Восточные объединения тюркских народов и их общетюркский язык, сформированный на 

территории Мавераннахра, Хорезма, Восточного Туркестана (узбекский, уйгурский, туркменский, 

турецкий, киргизский, казахский; X—XII вв.).  

4. Присоединение к узбекскому народу новых тюркских племен и формирование старого 

письменного узбекского языка (чигатайского; XIII—XVI вв.).  

5. Формирование нового узбекского письменного литературного языка (XVII—XIX вв.).  

6. Формирование современного узбекского литературного языка (ХХ век).  

С началом исламизации всех сторон жизни среднеазиатского общества, наступает эпоха внедрения 

арабских и персидских слов в словарный и лексический состав существующих тюркских языков. 

Арабский язык был воспринят в данном регионе как язык науки, а персидский язык использовался в 

качестве языка делопроизводства и литературы. Арабский язык хотя и начал вытеснять из обихода 

тюркские языки, но тюркское письмо, прежде всего «уйгурское», существовало вплоть до XV в.  

Многие ученые, выходцы из Средней Азии, внесли огромный вклад в развитие и распространение 

исламской культуры. Среди наиболее известных в общемировом масштабе ученых-исламоведов 

следует назвать Имама ал-Бухари (810 — 870), Хакима ат-Термизи (750/760—869), аз-Замахшари 
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(1075—1144), Имама ал Мотуруди (870—975), Ходжа Бахоуддин Накшбанд (1318—1389), Суфи 

Оллоёр (1644—1721) и др. Обретение Узбекистаном независимости послужило не только 

восстановлению свободы вероисповедания и исламской веры, но и помогло вернуть имена многих 

людей, оставивших незыблемый след в распространении и развитии исламской культуры.  

С распространением ислама арабский язык стал основой всей общественной и научной жизни того 

времени, а ученые, выходцы из сопредельных стран, в свою очередь, вносили вклад в общее развитие 

мусульманской культуры. Например, роль ученых из Средней Азии в исследовании поэтики (аруза) 

была неоспорима.  

В изучении арабского аруза принимали участие такие ученые, как ал-Джаухари («Аруз ал-

вуркати»), Абу Абдуллах ал-Хоразми («Мафатих ул-улум»), Махмуд Замахшари («Ал-Кистас»), Юсуф 

Саккоки («Мифтах ул-улум»), Ёкут ал-Хамави («Муъжам ул-удаба»). В исследовании персидского 

аруза огромная заслуга принадлежит таким ученым, как Раддуёни («Таржума ал-балога»), Абд ал-

Каххару Самарканди («Аруз-и Хумоюн»), Сайфи Арузи Бухорои («Аруз-и Сайфи») и Баъдии Мавлона 

Юсуфу. Эволюция узбекского аруза отмечена появлением средневековых трактатов «Фунун ул-

балога» Шайха Ахмада ибн Худойдода (Тарози), «Мезон ул-авзон» Алишера Навои, «Аруз рисоласи» 

Захириддина Мухаммада Бабура [3]. 

Все эти ученые были тюрками по своему происхождению, хотя писали на арабском языке. Первая 

основательная грамматика арабского языка была создана тюрком Абул Касымом Махмудом ибн Умар 

ибн Мухаммад аз-Замахшари (1075—1144). Он также прославился своими трудами, в области фикха, 

географии, тафсира и хадисов. Ему принадлежат более 50 трактатов. Его уважительно называли 

«Жоруллох» — «Сосед Всевышнего», «Учитель всего мира», «Гордость Хорезма». Говорили, что «он 

научил самих арабов основам их родного языка» [1]. 

Именно в этот период арабские заимствования активно проникают в узбекский язык.  

В заключение следует особо подчеркнуть значимость лингвистических исследований по вопросам 

взаимовлияний и воздействий тюркских, персидского, арабского языков на современный узбекский 

язык. Механизм заимствований из современного арабского литературного языка на узбекский 

представляет огромный интерес для научных лингвистических исследований, может широко 

использоваться в практике преподавания как арабского языка, так и узбекского.  
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Аннотация: в статье раскрыты основные направления педагогики сотрудничества, даны 

рекомендации по применению данной технологии при обучении иностранным языком. Педагогика 

сотрудничества в непрерывном образовании требует от каждого учителя, чтобы он не только в 

совершенстве владел своим предметом, но и видел место каждого участника в педагогическом 

процессе, умел организовать деятельность учащихся, предвидеть её результаты, корректировать 

возможные отклонения, учитывать опыт и достижения в педагогических технологиях, владеть 

иностранным языком. 

Ключевые слова: сотрудничества, технология, обучения, иностранного языка.  

 

В современных условиях возрастают требования, предъявляемые обществом к педагогу новой 

формации. Ведь учитель новой формации – это духовно развитая, творческая личность, обладающая 

способностью к рефлексии, социально-профессиональными и личностными компетенциями, 

педагогическим талантом, инициативой и стремлением к новому.  

Удовлетворение отношениями с учителями в процессе обучения вызывает бодрое настроение 

учащихся, жизнерадостность и способствует развитию творческой активности, продуктивности 

познавательной деятельности. Перевод учебного процесса на уровень личностного взаимодействия 

означает превращение его в сотрудничество учителя и учащихся.  

Особую значимость отношений сотрудничества во взаимодействии учителя и ученика в учебной 

деятельности определили Ш.А. Амонашвили, А.С. Выготский, Е.Н. Ильин, Л.А. Леонтьев, 

Э.А. Сейтхалилов, А.В. Мудрик, В.Ф. Шаталов, Ф.Р. Юзликаев.  

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что именно отношения сотрудничества 

наиболее эффективно способствуют развитию учащихся как субъектов деятельности и 

становлению активной жизненной позиции учеников, поскольку категория «сотрудничество» 

являет собой сложное единство:  

а) формы перспективной взаимосвязи, основанной на взаимопонимании, взаимном переживании;  

б) способы организации совместной деятельности, то есть «на равных», предусматривающего 

проявления самостоятельности, активности и организованности;  

в) формы взаимодействия учителя и учащихся, когда труд основывается на взаимной поддержке и 

взаимопомощи, то есть умении учащихся работать вместе как между собой, так и с преподавателем 

при объединении усилий и согласованности действий [1]. 

Ведь сотрудничество – это наивысший уровень согласованности позиций в деятельности, на языке 

психологической науки означающий «организацию субъект-субъектных отношений в совместной 

деятельности».  

Важнейшими признаками педагогики сотрудничества являются: осознание общей цели, которое 

мобилизует учителя и учащихся; стремление к её достижению, взаимная заинтересованность в этом, 

положительная мотивация деятельности; высокая организация совместного учебного труда участников 

учебного процесса, их общие усилия; взаимная ответственность за результаты деятельности; активно-

положительный, гуманистический стиль взаимоотношений учащихся и взрослых (педагогов, 

работников внешкольных учреждений) при решении учебных задач; взаимное доверие, 

доброжелательность, взаимопомощь при затруднениях и учебных неудачах. Этот стиль несовместим с 

авторитарным отчуждением между учащимися и взрослыми, преобладанием прав у взрослых и 

обязанностей – у школьников; методика обучения, стимулирующая интерес учащихся, их 

cамостоятельность, практическую и интеллектуальную инициативу, творчество, исключая 

принуждение педагогов на интерпретацию знаний, пассивное восприятие учащимися готовой 

информации; взаимодействие учащихся друг с другом, их деловое общение и коллективная 

ответственность за результат общего труда.  

На уроках по технологии индивидуального обучения учитель становится помощником ученика в 

деле преодоления трудностей, возникающих у ученика при самостоятельном изучении нового 
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учебного материала. Зная индивидуальные особенности каждого ученика, учитель оказывает каждому 

обучаемому помощь в соответствии с его индивидуальными особенностями. Ученик может в любое 

время урока обратиться к учителю за такой помощью. Кроме этого, он может обратиться также за 

помощью к любому ученику класса. 

Значит, педагогика сотрудничества в непрерывном образовании требует от каждого учителя, чтобы он 

не только в совершенстве владел своим предметом, но и видел место каждого участника в педагогическом 

процессе, умел организовать деятельность учащихся, предвидеть её результаты, корректировать возможные 

отклонения, учитывать опыт и достижения в педагогических технологиях, владеть иностранным языком, 

применять информационно-компьютерную технологию, ясно понимать самоценность образования, быть 

«человеком в культуре», прекрасно знать собственный предмет, педагогику и психологию, использовать 

личностно-ориентированные технологии и обладать мотивацией к дальнейшему росту и развитию своей 

личности, то есть должен быть компетентной личностью.  

Таким образом, современные реалии предъявляют всё более высокие требования к обучению и 

практическому владению английским языком в повседневном общении, профессиональной сфере. 

Объёмы информации растут, и нередко рутинные способы её передачи, хранения и обработки 

являются неэффективными. Использование информационных технологий раскрывает огромные 

возможности компьютера как средства обучения. Более того, внедрение в учебный процесс 

использования мультимедийных программ вовсе не исключает традиционных методов обучения, а 

позволяет их гармонично сочетать на разных этапах обучения: ознакомление, тренировка, применение, 

контроль. Вместе с тем использование компьютера дает возможность не только многократно повысить 

эффективность обучения, но и стимулировать учащихся к дальнейшему самостоятельному изучению 

английского языка.  
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Abstract: data on morbidity are of interest not only as an indicator of children's health, but also as a 

"cumulative measure" of the volume and nature of the medical care provided and its results in dynamics. In 

addition, the incidence of children in specialized boarding schools largely depends on the conditions of their 

upbringing and education. There are practically no scientific researches in this direction, which prompted us 

to assess the morbidity of pupils of specialized boarding schools for children with disabilities: visually 

impaired, blind, hard of hearing and deaf, and with disorders of the musculoskeletal system. 
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Аннотация: данные о заболеваемости представляют интерес не только как показатель здоровья 

детей, но и как «совокупный измеритель» объема и характера оказываемой медицинской помощи и ее 

результатов в динамике. Кроме того, заболеваемость детей в специализированных школах-

интернатах во многом зависит от условий их воспитания и обучения. Научные исследования в этом 

направлении практически отсутствуют, что и побудило нас провести оценку заболеваемости 

воспитанников специализированных школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями: 

слабовидящих, незрячих, слабослышащих и глухих и с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Ключевые слова: заболеваемость, дети, специализированные школы-интернаты. 
 

При оценке показателей здоровья детей с ограниченными возможностями исследователи, как 

правило, проводят оценку причин детской инвалидности и возрастно-половой структуры 

инвалидизации [1, c. 14-17]. Между тем, дети с ограниченными возможностями, помимо основного 

заболевания, ставшего причиной инвалидности, нередко имеют сопутствующие заболевания острого 

или хронического характера, которые могут усугублять качество жизни детей, негативно сказываться 

на их физическом и психическом состоянии [2, c. 36-39; 3]. 

Анализ литературы не дает оснований полагать, что инвалидизации по причине нарушений слуха, 

зрения и опорно-двигательного аппарата в большей степени подвержены мальчики, их преобладание в 

специализированных образовательных учреждениях (СОУ) всех исследованных нами типов может 

свидетельствовать лишь о том, что во многих семьях девочек с ограниченными возможностями 

предпочитают воспитывать в семье, а не в школе. Можно предполагать, что это может быть связано 

как с менталитетом населения, так и с неправильной оценкой большой значимости обучения девочек в 

СОУ, с позиций их дальнейшей социальной адаптации. Это ставит перед обществом две важные 

задачи: улучшение условий обучения детей в СОУ и изменение установки семей на негативное 

отношение обучения девочек в СОУ. 

Одной из основных задач этих специализированных школ-интернатов является социальная 

адаптация детей с ограниченным слухом (или глухих): обучение их специальным навыкам общения, 
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освоение ими специализированной школьной программы, а также подготовка к выполнению тех видов 

работы, которые соответствуют их возможностям. 

Учитывая особый статус этих детей, каждый воспитанник школы-интерната находится под 

тщательным медицинским наблюдением, и все изменения его здоровья фиксируются в 

индивидуальной карте развития. Кроме того, 1-2 раза в год все дети подвергаются медицинскому 

осмотру с участием педиатра, невропатолога, ЛОР-врача, ортопеда-травматолога, окулиста. 

Следовательно, в данном случае, когда речь идет об общей заболеваемости, то имеется в виду 

истинный или исчерпанный уровень заболеваемости детей, воспитывающихся в специализированных 

школах-интернатах, что позволяет, на основании полученных данных, осуществлять проведение 

дифференцированной углубленной лечебно-оздоровительной и воспитательной работы. 

Оказалось, что дети-инвалиды в 3-4 раза болеют чаще своих здоровых сверстников, что 

установлено нашим исследованием. По нашим данным, общий уровень заболеваемости детей, 

воспитывающихся в специализированных школах интернатах, в среднем за пять лет составил – 2913,7 

случая в год на 1000 детей. При этом 15,6% всех заболеваний было выявлено впервые при 

комплексных медицинских осмотрах. За изучаемые годы уровень общей заболеваемости детей - 

воспитанников СШИ имеет тенденцию к увеличению.  

 Среди этих детей, воспитывающихся в разных школах-интернатах наиболее высокий уровень 

общей заболеваемости установлен у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (2940,9‰) и 

незрячих детей - 4031,7‰. Это обстоятельство, по-видимому, связано с тем, что воспитанники СОУ 

относятся к 3 и 4 группам здоровья в связи с основным заболеванием, обусловленным нарушением 

функции слуха и зрения. 

Анализ уровня общей заболеваемости детей воспитанников СОУ в зависимости от половой 

принадлежности, а также их половозрастные особенности как по полу, так и возрастных группах, были 

существенно выше (Р<0,001) у мальчиков, чем у девочек. Следует также отметить то, что 

заболеваемость детей с увеличением их возраста имела тенденцию к некоторому снижению. 

Самый высокий уровень заболеваемости установлен в возрасте 7-9 лет (3275,9‰), относительно 

низкий - в возрасте 15-17 лет (2626,5‰).  

Проведенная множественная стандартизация, т.е. элиминирование влияния различного состава 

детей по полу и возрасту на показатели заболеваемости не изменило соотношение показателей 

заболеваемости.  

Следовательно, можно утверждать, что заболеваемость мальчиков во всех возрастных группах 

существенно выше, чем у девочек. С увеличением возраста детей уровень заболеваемости снижается 

(разница показателей статистически значима, Р<0,001). Эти закономерности сохраняются при 

сравнении возрастно-половых особенностей заболеваемости детей по отдельным школам и по годам 

наблюдения. На наш взгляд, это связано с постепенной адаптацией к новым условиям жизни и 

повышением адаптационных возможностей и иммунитета с увеличением возраста детей. 

Таким образом, углубленное динамическое исследование заболеваемости детей (когорта) 

воспитанников СОУ по данным обращаемости и комплексных медицинских осмотров позволяют 

сделать следующие выводы: 

1. Уровень общей заболеваемости детей в среднем за изучаемые годы составил 2913,7 случая на 

1000 детей; при этом 15,6% всех заболеваний было выявлено при комплексных медицинских осмотрах. 

За изучаемые годы установлен рост общей заболеваемости детей в 1,3 раза (в 2015 году по сравнению 

с 2011 годом). 

2. При разработке и осуществлении эффективных лечебно-оздоровительных мероприятий, 

необходимо исходить из статуса и миссии школ, учитывать не только основную причину, приведшую 

к инвалидности, но и наличие других, в том числе хронических заболеваний, а также возраст, пол и 

индивидуальные анатомо-физиологические особенности детей.  
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Abstract: at girls from 13 to 23 years length of the right ovary to a menses at a left-side ovulation is enlarged 

on average by 5,4 mm, left by 7,65 mm; to a menses at a right-hand ovulation respectively: on 5,8 and 6,2 

mm; the forward-back size – on 3,2 and 3,6 mm; on 2,7 and 3,6 mm, width is enlarged by 3,1 and 3,5 mm; on 

3,55 and 2,8 mm, and volume is enlarged by 1,9 and 4,0 mm3; on 1,7 and 1,9 mm3. Intensive body height of 

length of ovaries to a menses at right-hand and left-side ovulations is observed in 14, 19, 20 years, width to a 

menses at a left-side ovulation is enlarged on the right in 14, 16 years, at the left in 14, 18 years. To a menses 

at a right-hand ovulation it is enlarged in 14, 18, 21 and in 18, 21 years; forward-back size, respectively: in 

15 and 14, 15 years; in 14, 16, 20 and 15, 20 years.  

Keywords: women, ovary, age, ultrasonic diagnostics, modification. 
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Аннотация: у девушек от 13 до 23 лет длина правого яичника до менструации при левосторонней 

овуляции увеличивается в среднем на 5,4 мм, левого - на 7,65 мм; до менструации при правосторонней 

овуляции соответственно: на 5,8 и 6,2 мм; передний-задний размер – на 3,2 и 3,6 мм; на 2,7 и 3,6 мм, 

ширина увеличивается на 3,1 и 3,5 мм; на 3,55 и 2,8 мм, а объём увеличивается на 1,9 и 4,0 мм3; на 1,7 

и 1,9 мм3. Интенсивный рост длины яичников до менструации при правосторонней и левосторонней 

овуляциях наблюдается в 14, 19, 20 лет, ширина до менструации при левосторонней овуляции 

увеличивается справа в 14, 16 лет, слева в 14, 18 лет. До менструации при правосторонней овуляции 

увеличивается в 14, 18, 21 и в 18, 21 лет; передний-задний размер, соответственно: в 15 и 14, 15 лет; 

в 14, 16, 20 и 15, 20 лет.  

Ключевые слова: женщины, яичник, возраст, ультразвуковая диагностика, эхопараметры. 

 

It is known that development of diagnostic technologies the increasing practical value gets now studying 

of the individual modification of ovaries at teenage and youthful age, namely during intensive body height of 

female genitals [1, 2]. 

However, it is necessary to notice what in the works devoted to ultrasonic parameters of ovaries is normal 

at girls from 13 to 23 years, are insufficiently lit in literature [3]. Therefore, the lack of standard indicators of 
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the individual modification of ovaries in age aspect at girls of genesial age normal is an essential gap in the 

correct interpreting of results of a research of the female genitals received by an echolocation method [4]. 

Thus, a research objective is studying of the normal ultrasonic sizes of ovaries at girls from 13 to 23 years. 

385 echograms which were received at routine inspection in the city of Chartak of the Namangan region 

were material of a research. Researchers are conducted at girls with a regular menstrual cycle in 28-29 bottom 

and with lack of any changes in ovaries. For exercise of goals the ultrasonic device "Cheyson 

Ultrasonography" was used (firms Korea-USA). The obtained digital data are processed with the help by a 

variation statistical method [5]. 

Results of a research showed that length of the right ovary to a menses at a left-side ovulation is enlarged 

by 1,23 times (from 23,6±0,37 to 29,05±0,14 mm), and left by 1,35 times (from 22,3±0,37 to 30,05±0,26 mm) 

and to a menses at a right-hand ovulation respectively: in 1,2 (from 24,05±0,46 to 28,5±0,4 mm) and the most 

intensive body height of length of both ovaries in both menstrual cycles is observed in 14, 19, 20 years. It is 

established that the maximum size of the right ovary is observed in 22 years, and left in 23 years, and the 

smallest from two parties is observed in 13 years. For the studied age period width of the right ovary increases 

to a menses at a left-side ovulation on average on 2,98 mm, left on 3,5 mm, to a menses at a right-hand 

ovulation respectively: 3,55 both 2,8 mm and the most intensive changes are observed in the first case in the 

right ovary in 14, 16 years, in left in 14, 18 years, in the second in 14, 18, 21 and in 18, 21 years. 

The forward back size of ovaries from both parties to a menses at a left-side ovulation is enlarged by 1,2 times, 

and to a menses at a right-hand ovulation is enlarged by 1,84 times, at the left by 1,25 times. At the same time, the 

most intensive body height of this size of the right ovary to a menses at a left-side ovulation is observed in 15 years, 

in left in 14, 15 years, to a menses at a right-hand ovulation respectively: in 14, 16, 20 and 15, 20 years. The volume 

of the right ovary from 13 to 23 years at to a menses at a left-side ovulation is enlarged by 1,4 times (from 438,3±9,2 

to 627,7±12,5 mm), left by 1,6 times (from 426,3±11,2 to 676,5±10,3 mm), to a menses at a right-hand ovulation 

respectively: in 1,34 (from 503,2±18,6 to 674,0±8,2 mm) and by 1,4 times (from 435,0±14,86 to 622,4±7,0 mm) and 

the most intensive changes in both ovaries at a left-side ovulation it is observed in 14, 16, 21, 22 years, at a right-

hand ovulation in 15, 20 years, at the left in 14, 20 years. 

When comparing our results with literary data on length of ovaries at girls from 13 to 23 years, it is 

necessary to notice that this length is extended on average on 5,3 mm, at the left on 7,65 mm on the right, 

width at to a menses at a left-side ovulation is enlarged on average on 2,98, at the left by 3,5 mm, at to a 

menses at a left-side ovulation on the right, enlarged, respectively, by 3,55 and 2,8 mm, and the forward-back 

size at to a menses at a left-side ovulation from two parties is enlarged by 1,2 times, at a right-hand ovulation 

on the right – by 1,84 times, volume is enlarged, respectively: in 1,4 and 1,6 times; 1,34 and 1,4 times. In this 

regard, we can't agree with opinions that at girls of 17-19 years the sizes of ovaries don't change. 

Provided in works a series of data [6, 7] show that the volume of ovaries partially corresponds in our work 

to age of 21 years at to a menses of a left-side ovulation. This disharmony of these above-stated authors with 

ours is possibly bound to the fact that they studied the volume of ovaries at women of 30-49 years, and some 

data partially correspond with our results [8, 9, 10]. 

Thus, at girls from 13 to 23 years length of the right ovary to a menses at a left-side ovulation is enlarged 

on average by 5,4 mm, left by 7,65 mm; to a menses at a right-hand ovulation respectively: on 5,8 and 6,2 

mm; the forward-back size – on 3,2 and 3,6 mm; on 2,7 and 3,6 mm, width is enlarged by 3,1 and 3,5 mm; on 

3,55 and 2,8 mm, and volume is enlarged by 1,9 and 4,0 mm3; on 1,7 and 1,9 mm3. Intensive body height of 

length of ovaries to a menses at right-hand and left-side ovulations is observed in 14, 19, 20 years, width to a 

menses at a left-side ovulation is enlarged on the right in 14, 16 years, at the left in 14, 18 years. To a menses 

at a right-hand ovulation it is enlarged in 14, 18, 21 and in 18, 21 years; forward-back size, respectively: in 15 

and 14, 15 years; in 14, 16, 20 and 15, 20 years. Volume to a menses at a left-side ovulation is enlarged in 

both ovaries in 14, 16, 22 years and to a menses at a right-hand ovulation is enlarged on the right in 14, 15, 20 

years, and at the left in 14, 19, 20 years. 
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Absraсt: аllergic diseases in most countries of the world are among the most common diseases. According to 

epidemiological studies, in all regions of the globe allergic manifestations are registered in 1 - 50% of the 

population. A significant prevalence of allergic diseases among children and occurs in 2 - 35% of those 

surveyed. A significant place in the structure of allergic diseases in children are pollinoses. Increased 

incidence in childhood, polymorphism of the clinical picture of pollen sensitization, the possibility of disease 

progression with the development of severe forms of bronchial asthma and other forms of the disease indicate 

the importance of this problem. 
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Аннотация: аллергические болезни в большинстве стран мира входят в число наиболее 

распространенных заболеваний. По данным эпидемиологических исследований, в различных регионах 

земного шара аллергические проявления регистрируются у 1 - 50% населения. Значительна 

распространенность аллергических болезней среди детей и встречается у 2 - 35% обследованных. 

Значительное место в структуре аллергических заболеваний у детей занимают поллинозы. 

Увеличение заболеваемости в детском возрасте, полиморфизм клинической картины пыльцевой 

сенсибилизации, возможность прогрессирования болезни с развитием тяжелых форм бронхиальной 

астмы и других форм болезни указывают на важность данной проблемы. 

Ключевые слова: аллергия, дети, поллинозы, распространенность, факторы риска.  

 

Аллергические заболевания, естественно, встречались практически во все периоды существования 

человечества. Древнеегипетские летописцы поведали, что в 2540 году до н.э. от аллергического шока 

моментально скончался фараон Менес. Из папируса, сохранившегося с древних времен, археологи 

смогли выяснить, что в 1600 году до н.э. была вспышка заболевания, по описанию схожего с 

аллергической бронхиальной астмой. Более серьезно, к вопросу аллергии в 5 веке до н.э. отнесся 

Гиппократ, который с удивлением поведал о кожных высыпаниях и расстроенном пищеварении у ряда 

пациентов, употребляющих определенный вид продуктов. Гален во 2 веке до н.э. точно рассказал в своих 

рукописях об аллергическом рините. Спустя тысячелетие, Авиценна открыл насморк, обостряющийся 

весной, в момент цветения травы. Ему удалось разработать эффективное для многих лечение, 

заключающееся в приеме мумие и обрабатывании им носа. Затем изучение аллергических реакций на 
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долгое время затихло, из-за не слишком обширной распространенности заболеваний. В XIX веке врач 

англичанин Джон Босток сделал доклад, его доклад считался сенсацией для членов медико-

хирургического общества в 1819 году, в Лондоне. Он сам страдал «периодическим поражением» и в 

научной работе описал симптомы собственной болезни. Не зная ее истинных причин, Босток 

предположил, что обостряющаяся весной и летом болезнь как-то связана с сеном. И дал ей название 

«сенная лихорадка». Спустя какое-то время, за эту тему взялся русский врач Л. Силич. В 1889 году, в 

Санкт-Петербурге он сделал заявление, что истинная причина лихорадки и летнего насморка это пыльца 

растений, в частности злаковых, которая, попадая в дыхательные пути, приводит к чиханью, нехватке 

воздуха и слезам [2, c. 38-43]. И на сегодняшней день этот вид аллергии называются поллинозами.  

Поллиноз (от лат. Pollen - пыльца) - заболевание, возникающее вследствие развития сезонного 

аллергического воспаления в тканях при сенсибилизации к пыльце растений и характеризующееся 

поражением дыхательных путей, конъюнктивы, кожи, нервной, пищеварительной и других систем. 

Катастрофические темпы роста и стойкая тенденция к «омоложению» аллергологической патологии 

уже давно обеспечили ей лидирующие позиции среди важнейших и дорогостоящих проблем 

здравоохранении во всем мире [1, c. 22]. 

Поллиноз является одним из распространенных заболеваний, о чем свидетельствуют показатели его 

распространенности от 2 до 35% и большой удельный вес в структуре обращаемости в аллергологические 

кабинеты [5, с. 22]. Среди аллергических заболеваний поллиноз выделяется тем, что его проявления в 

большей степени зависят от таких факторов внешней среды, климатогеографические условия, 

особенности флоры, экологические и этнографические факторы [4, c. 88-92].  

Результаты эпидемиологических исследований с использованием стандартизированной методики 

аллергических заболеваний в различных регионах, в том числе и поллиноза, позволяют прогнозировать 

возможный рост числа таких заболеваний, что имеет значение для планирования и организации 

деятельности аллергологической службы [2, c. 38-43; 5, с. 22]. Причиной возникновения поллиноза 

является пыльца растений. Выделяют три основные группы аллергенных растений: Ветроопыляемые 

деревья, злаковые и разнотравье (сорняки). Пыльца деревьев вызывает первый - весенний пик 

заболеваемости поллинозом. Второй, поздневесенний - летний подъем заболеваемости обусловлен 

выбросом пыльцы различными злаковыми и луговыми травами. Позднелетние - осенние проявления 

связаны с третьей группой растений - различные виды амброзий, полыни, лебеды, конопли. 

Следовательно, для поллиноза характерна сезонность. В связи с этим, при изучении поллиноза особое 

место отводится его географической эпидемиологии, которая раскрывает региональные особенности 

этиологии, распространенности, времени обострения заболевания [2, c. 38-43; 5, с. 22]. 

Изучение поллинозов приобретает особенно большое значение в связи с увеличивающимися 

масштабами озеленения городов, а также созданием больших зон лесопарков, газонов и 

бульваров. Этиология поллинозов разнообразна, она зависит от климато-географических зон и 

растительного покрова. Доказано, что регионарные особенности края существенно влияют на 

распространенность и особенности течения поллинозов у детей. Следует отметить, что лица, 

страдающие поллинозами, в разных климато-географических условиях имеют разную пороговую 

чувствительность к пыльцевым аллергенам. 

В свете этих данных для организации специализированной помощи детям с аллергическими 

заболеваниями и проведения адекватных мер профилактики особую актуальность приобретает 

изучение распространенности клинических вариантов и факторов риска развития поллинозов. 

Установлены медико-биологические факторы риска, влияющие на формирование поллинозов у детей. 

Ведущими из них являются: наследственная отягощенность аллергическими реакциями и болезнями, 

нерациональное питание матери во время беременности и кормления грудью (избыточное 

употребление пищи, содержащей облигатные и экстрактивные аллергены), медикаментозное лечение 

матери во время беременности, дефекты вскармливания ребенка (ранний переход на искусственное и 

смешанное вскармливание), наличие у детей пищевой аллергии, глистной инвазии, наличие 

коллекторов пыли в доме, рождение ребенка весной и летне-осенний период. Дети с высокой степенью 

риска подлежат диспансерному наблюдению [4, c. 88-92].  

Таким образом, поллинозы не относятся к числу заболеваний, влияющих на продолжительность 

жизни, показатели смертности, но пыльцевая аллергия существенно ухудшает качество жизни 

пациентов. Присоединение пыльцевой сенсибилизации отягощает течение аллергических болезней,  

таких как бронхиальная астма, атопический дерматит и др.  
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Abstract: аmong the surgical diseases of the hepatopancreatobiliary zone, diseases involving mechanical 

jaundice are considered to be the most severe. The problems of diagnosis, differential diagnosis and treatment 

of obstructive jaundice remain relevant. This is due to the difficulty of establishing the cause, differential 

diagnosis, and high risk of surgical intervention, the frequency of adverse outcomes and high postoperative 

lethality, which ranges between 15-30%. Diagnostic errors can lead to hepatic insufficiency and other serious 

complications.Therefore, it is necessary to determine the rational sequence of radiation and endoscopic 

diagnostic methods. 

Keywords: mechanical jaundice, diagnostics, hepatopancreatobiliary zone, obstructive jaundice. 
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Аннотация: среди хирургических заболеваний гепатопанкреатобилиарной зоны наиболее тяжелыми 

считаются заболевания, сопровождающиеся механической желтухой (МЖ). Вопросы диагностики, 

дифференциальной диагностики и лечения обтурационной желтухи остаются актуальными. Это 

связано с трудностью установления причины, дифференциальной диагностики, высоким риском 

хирургического вмешательства, частотой неблагоприятных исходов и высокой послеоперационной 

летальностью, которая колеблется в пределах 15-30%. Диагностические ошибки могут привести к 

печеночной недостаточности и другим тяжелым осложнениям: желудочно-кишечным 

кровотечениям, гнойному холангиту, абсцессам печени, сепсису. Поэтому необходимо определить 

рациональную последовательность лучевых и эндоскопических методов диагностики. 

Ключевые слова: механическая желтуха, диагностика, обтурационная желтуха, 

гепатопанкреатобилиарная зона. 

 

Проанализированы 297 историй болезни больных МЖ, находившихся в хирургическом отделении РКБ 

1 МЗ УР с 2014 по 2016 г. Причины МЖ у 194 пациентов (65,3%) были доброкачественного генеза. Большая 

доля приходится на ЖКБ. ЖКБ в комплексе с холециститом и холедохолитиазом (45,3%), ЖКБ с 

холециститом (15,8%), другие причины (ПХЭС, аденома большого дуоденального сосочка, дивертикул 

12ПК) 14,4%, ЖКБ с холедохолитиазом (8,9%), ЖКБ с острым панкреатитом (7,4%), ЖКБ со 



106 

 

стенозирующем папиллитом (8,2%). У 103 пациентов (34,7%) МЖ была злокачественной этиологии. Из них 

большая доля приходится на рак головки поджелудочной железы (57,8%), рак печени (18,9%), рак желчного 

пузыря (12%), рак Фатерова сосочка (8,2%), рак желудка (3,1%) [2]. 

Механическая желтуха - неотложное состояние, поэтому необходимо быстро установить диагноз. 

Комплекс диагностических мероприятий проводился в самые сжатые сроки. Цели диагностики: 

1. Доказать механическое течение желтухи; 

2. Установить причину МЖ;  

3. Определить локализацию причины; 

4. Выбор рационального лечения [1].  

Для реализации первых трех пунктов используется диагностический алгоритм, принятый в клинике. 

Всем больным, поступившим в РКБ 1 с синдромом МЖ проводятся скрининговые методы лабораторной и 

инструментальной диагностики: клинический и биохимический анализы крови, исследование системы 

гемостаза, ультразвуковое исследование (УЗИ), эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС). 

При лабораторных методах исследования обязательно обращают внимание на уровень общего 

билирубина, щелочной фосфатазы, общего белка и фракций сыворотки крови, что позволяет 

определить степень тяжести МЖ. А от степени тяжести зависит течение МЖ и лечебная тактика [3]. 

Для дифференциальной диагностики МЖ применяют такие методы, как УЗИ, ЭФГДС, компьютерная 

томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), магнитно-резонансная холангиография 

(МРХГ), спиральная компьютерная томография (СКТ), эндоскопическую ретроградную 

холангиопанкреатографию (ЭРХПГ), чрескожную чреспеченочную холангиографию (ЧЧХГ), 

чреспузырная фистулография (после холецистостомии). Прямые рентгеноконтрастные методы обычно 

выполняют в последнюю очередь как завершающий этап диагностического алгоритма. 

 Алгоритм диагностики и тактики при механической желтухе зависит от предполагаемого 

диагноза. При подозрении на желтуху опухолевого генеза (по анамнезу и клинике и по УЗИ данным) в 

РКБ1 МЗ УР выполнялись УЗИ брюшной полости, ФГДС с биопсией, КТ. При подозрении МЖ при 

ЖКБ в комплексе с калькулезным холециститом и/или холедохолитиазом выполнялись УЗИ брюшной 

полости, ЭФГДС с осмотром фатерова сосочка. При подозрении на МЖ при хроническом 

стенозирующем холангите — УЗИ брюшной полости, ЭФГДС. Очень информативным методом 

диагностики является прямое контрастирование желчных путей - антеградное пункционное 

дренирование желчных протоков под УЗИ наведением: чрескожная чреспеченочная холангиография и 

чрескожная чреспеченочная холецистостомия. В результате, появляется возможность провести 

фистулографию для уточнения диагноза или улучшить качество жизни в неоперабельных случаях.        

Вывод: Выбор метода инструментальной диагностики определяется предполагаемой причиной 

закупорки желчных протоков, возможностью преемственности диагностики в лечение, техническим 

оснащением лечебного учреждения и наличием квалифицированных специалистов. Широкое 

внедрение в последние годы в практику новых, высокоинформативных технологий существенно 

улучшило диагностику и лечение больных с синдромом МЖ. 
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Abstract: the aim of the study was to study the expression of the main molecular-biological markers in 

oncogynecological patients. The majority of patients with cervical cancer and ovarian cancer showed 

expression of molecular-biological markers - p53, VEGF and Ki-67. It was shown that the molecular 

prognostic markers p53, VEGF and Ki-67, as well as the level of proliferative activity of the tumor, have the 

greatest prognostic significance with respect to treatment effectiveness. In the OC, the HER-2 / neu marker 

was detected in 20.4% of patients. Due to the fact that the positive level of expression of p53, VEGF and Ki-67 

markers have a negative effect on the 5-year survival of oncogynecologic patients, we have been tasked to 

study the expression of the above-mentioned proteins before the start of therapy. Therefore, the positive level 

of expression of p53, VEGF and Ki-67 in oncogynecologic patients, along with high proliferative activity of 

the tumor, may serve as a basis for conducting this category of women methods of accompanying 

immunotherapy with extracorporeal immunotherapy before the polychemotherapy. This study is devoted to a 

planned study of the results of immunotherapy, which will be performed by a patient with cervical cancer and 

ovarian cancer, depending on the expression of proliferative molecular biology markers to improve the results 

of polychemotherapy, increasing the 3- and 5-year survival. We hope that a preliminary assessment of the 

expression of molecular-biological markers prior to the appointment of treatment will affect the quality of the 

prognostic criterion for the course of the disease. 

Keywords: ovarian cancer, cervical cancer, molecular-biological markers, apoptosis, proliferation. 
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Aннотация: целью исследования явилось изучение экспрессии основных молекулярно-биологических 

маркеров у онкогинекологических больных. У большей части больных раком шейки матки и раком 

яичников выявлена экспрессия молекулярно-биологических маркеров - p53, VEGF и Ki-67. Показано, 

что наибольшей прогностической значимостью в отношении эффективности лечения обладают 

молекулярно-биологические маркеры p53, VEGF и Ki-67, а также уровень пролиферативной 

активности опухоли. При РЯ маркер HER-2/neu обнаруживался у 20,4% больных. В связи с тем, что 

положительный уровень экспрессии маркеров p53, VEGF и Ki-67 оказывает негативное влияние на 

показатели 5-летней выживаемости онкогинекологических больных, нами поставлена задача изучить 

экспрессию вышеперечисленных белков до начала терапии. Следовательно, положительный уровень 

экспрессии p53, VEGF и Ki-67 у онкогинекологических больных, наряду с высокой пролиферативной 

активностью опухоли, может служить основанием для проведения данной категории женщин 

методы сопроводительной иммунотерапии с применением экстракорпоральной иммунотерапии до 

проведения полихимиотерапии. Данное исследование посвящено запланированному изучению 

результатов иммунотерапии, который будет проведен больным раком шейки матки и раком 

яичников, в зависимости от экспрессии пролиферативных молекулярно-биологических маркеров для 

улучшения результатов полихимиотерапии, увеличения 3- и 5-летней выживаемости. Надеемся, что 

предварительная оценка экспрессии молекулярно-биологических маркеров до назначения лечения 

повлияет на качество прогностического критерия течения заболевания.  

Ключевые слова: рак яичников, рак шейки матки, молекулярно-биологические маркеры, апоптоз, 

пролиферация. 
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Introduction. It has been established that modern methods of predicting and selecting further tactics for 

oncogynecologic patients are the study of the expression of important molecular-biological markers in tumor 

tissue that play a role in the mechanisms of apoptosis and proliferation of malignant cells, which directly 

affects the course of the oncological process [1, P.1293; 3,P.1419; 6,P. 1; 12,P. 433; 16,P. 3]. Moreover, it is 

known that the use of modern methods of treatment, including preparations of monoclonal antibodies, is based 

on the detection of overexpression of molecular-biological markers in tumor tissues that are targets for 

targeted therapy [2, P. 395; 3, P. 1419; 7, P. 242; 10, P. 809]. Today, one of the most promising areas in the 

diagnosis of malignant tumors is the detection of tumor markers, which can provide additional information 

about the biological behavior of the tumor. Much attention is paid to the study of markers that characterize 

apoptosis and cell proliferation. These include the proteins p53, Bcl-2, Ki-67, etc. [11, P. 765; 16, P. 3]. 

The problem of oncogynecological diseases, including ovarian cancer and cervical cancer, is one of the 

most urgent and difficult sections of clinical oncology. The oncogynecological diseases account for more than 

30% of all malignant diseases [2, P. 395; 5, P. 3999; 8, P. 242; 11, P. 765]. The reason for the high mortality 

of patients with malignant ovarian tumors and cervical cancer is likely to be the asymptomatic course of the 

disease in the early stages, which leads to late treatment to the doctor and, consequently, recognition of the 

disease in later stages [5, P. 3999; 7, Р. 669; 8, P. 242; 12, P. 433]. Today, the successes of molecular genetic 

studies in oncology make it possible to treat malignant neoplasm as a disease characterized by the clonal 

evolution of transformed cells in organ tissues, and moreover, the study of the expression of molecular-

biological markers makes it possible to understand the tumor's behavior, the possibility of targeting therapy 

[5, P. 3999; 9, P. 763; 10, P.809; 14, Р. 485]. As is known, molecular-biological markers are divided into 

serum and tissue detectable directly in tumor cells. It should be noted that all tumor markers studied 

participate in the functioning of normal cells of the body and are direct participants in carcinogenesis. Of 

course, their determination during malignant growth provides additional information on the speed of its 

growth, the ability to metastasize and invade, and resistance to chemotherapy [5, P. 3999;10, P. 809; 14, Р. 

485; 15; P. 33]. In connection with the foregoing, the purpose of the study was to study the expression of 

major molecular-biological markers in oncogynecological patients. 

Material and methods of research. Molecular biological tumor markers were examined in 68 patients with 

cervical cancer (CC) and 85 patients with ovarian cancer (OC) T2-3N0-1M0 stages (II-III clinical stages) who 

were hospitalized in oncogynecology and chemotherapy departments in 2008, 2014 Immunohistochemical 

methods of investigation were carried out on histological preparations of the operational-biopsy material of the 

primary tumor of patients with CC and OC received before the initiation of therapy. Samples of tumor tissue 

were fixed in neutral buffered formalin with conventional standard wiring and paraffin waxing. Histological 

preparations were stained by conventional methods and immunohistochemical studies were performed. 

Paraffin sections were dewaxed and rehydrated using a standard procedure. To visualize the 

immunohistochemical reaction, a DAB + system was used [DakoCytomation, Denmark]. The staining results 

were evaluated using a light microscope "Leica" (Germany) under magnification x10; x20; x40. For the 

marker, the localization of staining in the cell (nucleus, cytoplasm, membrane) was evaluated. The number of 

positive cells was evaluated in the zones containing their maximum number. Patients in the 

immunohistochemical evaluation of p53 expression used monoclonal mouse antibodies to p53, Bc1-2, VEGF, 

and Ki-67 (DakoCytomation, Denmark). The following criteria for the evaluation of markers were used in the 

study: 1. The tumor was considered negative for p53 if there was no nuclear reactivity with antibodies in the 

tumor tissue or the number of stained cells was less than 25%; and positive for p53, if more than 25% of the 

nuclei of tumor cells were stained; 2. the tumor was considered negative for Bc1-2, VEGF, if there was no 

cytoplasmic reactivity with antibodies in the tumor tissue or the amount of stained cells was less than 25%; 

and positive if more than 25% of tumor cells were colored; 3. To estimate the proliferative activity (PA) of the 

tumor, the number of Ki-67 positive tumor cells per 300 tumor cells was counted. The Ki-67 index was 

determined by the formula: PA = number of Ki-67-positive cells x 100 / total number of cells. The 

proliferative activity of the tumor was estimated as the percentage of Ki-67 positive cells from the total 

number of tumor cells. High proliferative activity corresponded to the Ki-67 index> 40%, low proliferative 

activity of the tumor corresponded to the Ki-67 index <40%. 

The results obtained and their discussion. A comparative analysis of the expression of molecular-

biological markers showed that in the study of tumor marker expression in patients with CC, negative p53 

level was observed in 28% of patients, positive in 72%). Analysis of the Bcl-2 study showed that an inverse 

pattern was found: a negative marker level was detected in 65.5% of patients with CC and positive in 44.5%. 

Corresponding indices in the study of VEGF showed that negative expression was detected in 21.5%, and 

positive in 78.8%. Analysis of the Ki-67 study showed that 24.8% of the individuals are negative, and 75.7% 

of the patients are positive. Therefore, in most patients with CC, the level of oncomarkers studied was 

positive, with the exception of Bcl-2. As is known, p53 gene suppressor encodes a nuclear protein that 

modulates gene expression, responsible for DNA repair, cell division and apoptosis. To date, there is no 
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consensus in the literature about the dynamics of p53 expression in the progression of CC. According to 

several authors, it can both increase and decrease with this disease. The frequency of accumulation of mut-

p53 increases with the growth of malignancy of tumors, while mutant p53 does not occur in benign tumors, 

and in malignant tumors the accumulation frequency increases to 46% [6, P. 1; 11,  P. 765; 15, P. 33; 

16, P. 3]. The Bcl-2 protein plays an important role in the regulation of apoptosis. It was shown that a high 

degree of expression of the tumor cell Bid (protein from the Bcl family, which plays an important role in 

the regulation of apoptosis and integrating signals for mitochondria) correlates with the unfavorable 

cervical prognosis. Bcl-2 can completely delay apoptosis caused by p53 and other stimulants, including 

cytostatic drugs, but does not stop apoptosis caused by cytotoxic T-lymphocytes [14, Р. 485; 16, P. 3]. In 

some studies, it is said that a sharp and significant increase in Bcl-2 expression in localized forms of CC 

compared with the initial stages and a subsequent decrease in expression in a locally advanced process 

[5, P. 3999; 9, P. 763; 14, Р. 485]. It has been established that the main vascular activator is the vascular 

endothelial growth factor (VEGF), responsible for the proliferation and migration of endothelial cells, and 

is also directly related to tumor invasion and metastasis. The data supporting the participation of VEGF in 

the construction of the vascular bed, the growth and progression of malignant neoplasms have been 

accumulated. Moreover, the interaction of these ligands with transmembrane tyrosine kinase receptors is 

considered as the most important autocrine pathway of tumor promotion [16, P. 3]. As for the expression of 

the Ki-67 protein, it is known that this is a nuclear protein, the expression of which is noted in the active 

phase of the cell cycle, including mitosis. According to literature data, the expression of Ki-67 increases 

with cervical lesions. The proliferative index of Ki-67 is considered as an independent prognostic indicator 

of the occurrence of relapse, general and disease-free survival, a predictive factor for determining 

sensitivity to chemotherapy (CT) and radiation therapy. The Ki-67 index allows one to assess the degree of 

malignancy of the tumor and to predict the course of the disease in conjunction with other factors. It is 

shown that a high level of the Ki-67 index is associated with an unfavorable forecast. In particular, with a 

high level of Ki-67, there is a worsening of the disease-free and overall survival rates of patients with 

breast, ovarian, colon, bladder, soft tissue sarcomas, etc. [5, P. 3999; 12, P. 433; 14, Р. 485]. 

Next, an analysis of the study of the main molecular-biological markers in patients with ovarian cancer 

was carried out. The analysis showed that the expression of molecular-biological tumor markers in patients 

with ovarian cancer is characterized by a negative level of p53 in 18.6% of patients, positive in 81.8%. 

Corresponding indices in the study of HER-2 / neu were found in 79.6% and 20.4% of patients, in the study of 

VEGF - in 14.4% and 86.5%, in the study of Ki-67 - in 18.9% and in 78.2% of women. Consequently, in most 

of the OI patients the level of oncomarkers studied was positive, with the exception of HER-2 / neu. It was 

found that the result of p53 activation is the stopping of the cell cycle and DNA replication; with a strong 

stress signal - the initiation of apoptosis. Violation of the mechanism of development of apoptosis can occur 

when the key gene of this process p53 loses its function. This can occur as a result of mutation of the p53 gene 

with the formation of a mutant oncoprotein - mut-p53, which is observed in conditions of pathology or as a 

result of blockade of p53 by other proteins, to which Bcl-2 primarily applies. Increasing the expression of 

mutated p53 in a tumor is accompanied by its greater aggressiveness, as the number of tumor cells undergoing 

apoptosis decreases. In OC, according to different researchers, mutant p53 is detected in more than half of 

patients already in the early stages of the disease [16, P. 3]. In some works devoted to ovarian cancer, it has 

been shown that the amplification of HER-2 / neu, occurring in 10-50%, indicates an unfavorable prognosis of 

the course of the disease [15, P. 33; 16, P. 3]. However, there are also conflicting data, so the practical 

significance of HER-2 / neu testing remains controversial today [5, P. 3999; 8, P. 242; 12, P. 433]. Recently, it 

was found that some mucinous ovarian carcinomas have amplification of the HER2 / neu gene and 

overexpression of its protein [2, P. 395; 16, P. 3]. In recently published results of a genomic analysis of 50 

samples of clear-cell ovarian cancer, the presence of HER2 / neu amplification in 14% of cases was shown 

[10, P. 809; 12, P. 433]. It is obvious that at a rare frequency of HER2 / neu overexpression and amplification 

of its gene in the general ovarian carcinoma group in a subgroup of mucinous and clear cell carcinomas, this 

receptor is much more common. The main activator of angiogenesis is the vascular endothelial growth factor 

(VEGF), responsible for the proliferation and migration of endothelial cells, and is also directly related to 

tumor invasion and metastasis. In OC, various investigators have noted high expression of VEGF [5, P.3999; 

15, P.33]. Studies of many scientists have shown that a high level of the Ki-67 index is associated with an 

unfavorable forecast. In particular, with a high level of Ki-67, there is a worsening of the disease-free and 

overall survival rates of patients with breast, ovarian, colon, bladder, soft tissue sarcomas, etc. In most cases, a 

high level of Ki-67 expression is detected in malignant ovarian tumors [8, P. 242]. 

Thus, the majority of patients with CC and the OC were present with molecular-biological markers p53, 

VEGF and Ki-67. The analysis showed that the molecular prognostic markers p53, VEGF and Ki-67, as well 

as the level of proliferative activity of the tumor, have the greatest prognostic significance with regard to the 

effectiveness of treatment. In the OC, the HER-2 / neu marker was detected in 20.4% of patients. As is known, 
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a positive level of expression of p53, VEGF and Ki-67 markers has a negative effect on the 5-year survival of 

patients with OC [10, P. 809; 12, P. 433]. Therefore, the positive level of expression of p53, VEGF and Ki-67 

in patients with cervical cancer and OC, along with high proliferative activity of the tumor, can serve as a 

basis for carrying out this category of patients, of course, taking into account the immunological 

characteristics of the patient's organism, carrying out accompanying immunotherapy with extracorporeal 

Immunotherapy in the accompanying regime before polychemotherapy. The present study is devoted to a 

further study of the results of immunotherapy, which will be carried out by patients with cervical cancer and 

ovarian cancer, depending on the expression of proliferative molecular biology markers for improving the 

results of polychemotherapy, increasing the 3- and 5-year survival and for the prevention of metastasis. We 

hope that a preliminary assessment of the expression of molecular-biological markers prior to the appointment 

of treatment will affect the quality of the prognostic criterion of the course of the disease. 
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Abstract: health protection of the able-bodied population is one of the most important tasks of occupational 

medicine. The problem of preserving the health of the able-bodied population in the Republic of Uzbekistan 

has been built into the framework of the most important state tasks, extremely important for ensuring 

successful social and economic development - the country. The impact of harmful production factors on the 

body and health of workers, on the growth of general and occupational morbidity among workers is currently 

one of the leading problems of occupational health. 
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Аннотация: охрана здоровья трудоспособного населения является одной из важнейших задач 

медицины труда. Проблема сохранения здоровья трудоспособного населения в Республике Узбекистан 

возведена в рамки важнейших государственных задач, крайне значимых для обеспечения успешного 

социально-экономического развития страны. Влияние вредных производственных факторов на 

организм и здоровье работающих, на рост общей и профессиональной заболеваемости среди 

работников в настоящее время является одной из ведущих проблем гигиены труда. 

Ключевые слова: горнорудная промышленность, здоровье работающих, профпатология.  

 

Горнорудная промышленность является отраслью горнодобывающей промышленности, 

разрабатывающей месторождения рудных полезных ископаемых открытым или подземным способом. 

Открытая система разработок более прогрессивна в экономическом и гигиеническом отношениях и все 

шире применяется в горном деле. Производственный процесс начинается с открытых или подземных 

горных выработок, обеспечивающих доступ к полезному ископаемому. 

Горнорудная промышленность даже в современных условиях по категории труда относится к 

одной из вредных и опасных отраслей народного хозяйства для здоровья работающих. Внедрение 

эффективных методов охраны здоровья на промышленных предприятиях с учетом условий труда 

работающих дает возможность максимально приблизиться к требованиям международных стандартов 

по безопасности труда [4, c. 71-74; 5, с. 39-42]. 

Приоритетными, по-прежнему, остаются заболевания, обусловленные воздействием 

физических факторов, составившие в структуре профпатологии 42,6%, заболевания от 

воздействия промышленных аэрозолей - 22,3%, от физических перегрузок и перенапряжения 

отдельных органов и систем - 19,3% [4, c. 71-74].  

Воздействие на организм работающих основных профессий вредных производственных факторов 

зависит от марки передвижных механизмов и транспорта, а также от технологического процесса и 

времени эксплуатации этих механизмов. Гигиенические исследования показали, что организм 

водителей транспортных средств, используемых в ходе технологического процесса, подвергается 

воздействию вредных и опасных производственных факторов. Вредные факторы, оценка условий 

труда и характеристика производственных процессов в целом позволяют отнести все перечисленные 
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профессии к 3 классу 3 степени вредности и опасности. В связи с вредностью и опасностью 

производства рекомендован ряд профилактических мероприятий по снижению заболеваемости среди 

рабочих и по оздоровлению условий труда [1, c. 1-5]. 

Численность работников, занятых во вредных и опасных условиях труда составляет 22,7% от 

общей численности работающих в промышленности [6, c. 40-43]. Ведущим производственным 

фактором во многих отраслях промышленности является вибрация. В настоящее время более 513 тыс. 

человек работают в условиях воздействия вибрации с превышением предельно допустимых уровней. В 

связи с этим, в структуре профессиональной заболеваемости вибрационная патология продолжает 

занимать ведущее место [3, c. 106-109].  

Регистрируемая профессиональная заболеваемость работающих контингентов не в полной мере 

отражает влияние вредных факторов рабочей среды и трудового процесса, в виду недостаточной 

выявляемое профзаболеваний вследствие различных причин. Косвенным показателем, 

характеризующим возможное негативное влияние условий труда на состояние здоровья обследуемых 

контингентов, является заболеваемость с временной утратой трудоспособности.  

По данным А.В. Жеглова, болезни органов дыхания занимали первое ранговое место, как по числу 

случаев, так и дней временной нетрудоспособности на 100 работников, второе ранговое место в 

показателях ЗВУТ принадлежало классу болезней костно-мышечной системы у работников всех 

изучаемых производств. Травмы и отравления занимали третье ранговое место в обследованных 

производственных группах [2, c. 313]. Современной и прогрессивной методологией медицины труда, 

как и других направлений гигиены, является оценка и управление рисками. Становится всё более 

очевидной необходимость дифференцированного изучения условий труда, экспозиции вредных 

факторов, исходя из реальных производственных ситуаций, использования широкого комплекса 

медико-биологических показателей состояния здоровья, работающих, вероятностной оценки 

негативных последствий воздействия факторов рабочей среды на здоровье, категорирование и 

структурирование профессионального риска, системное управление рисками [1, c. 1-5]. Актуальным 

является определение маркеров индивидуальной чувствительности адаптационных систем 

организма к воздействию стрессирующих факторов, обоснование критериев риска развития и 

ранней диагностики профессионально обусловленных заболеваний, их сочетания с 

профессиональной патологией, разработка комплексных программ мониторинга и управления 

профессиональными рисками. Поэтому проблема сохранения и укрепления здоровья работающих, 

увеличение сроков их эффективного профессионального долголетия не только актуальна, но и 

требует дополнительного изучения этиопатогенетических закономерностей нарушения здоровья и 

научного обоснования системы профилактических и оздоровительных мероприятий в наиболее 

неблагополучных сферах экономики с учетом новых методических подходов и накопленных знаний. 

В этих условиях сохраняется необходимость дальнейшего изучения состояния здоровья работников 

на горнорудном производстве с целью оптимизации профилактических мер по снижению рисков 

формирования заболеваемости трудящихся. 
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Abstract: оver the past decades, in the entire civilized world, medicine has moved into a new state. The main 

task in modern conditions of health care reform in Uzbekistan is the preparation of competent specialists who 

are able to apply their knowledge in practice, constantly improving throughout their professional activities. 

In many countries, the demand for nursing staff is growing, as their practice responds flexibly to 

demographic, economic and social changes. As a result, nursing care has become a key component of medical 

care in all settings. The scope of the nurses' activities includes the provision of a wide range of services within 

the framework of primary health care and participation in scientific and technical research of high 

technologies. In a number of countries, a similar range of roles for nurses has not been formed and is 

unsystematic. This process was caused by the needs of the population, and in some countries - by the desire to 

curb the growth of spending in the health sector. 
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Аннотация: в течение последних десятилетий во всем цивилизованном мире медицина перешла в 

новое состояние. Главной задачей в современных условиях реформирования здравоохранения в 

Узбекистане является подготовка компетентных специалистов, которые способны применять свои 

знания на практике, постоянно совершенствоваться на протяжении всей профессиональной 

деятельности. 

Во многих странах спрос на сестринский персонал растет, поскольку их практика гибко реагирует на 

демографические, экономические и социальные изменения. В результате деятельность по уходу за 

больными стала ключевым компонентом медицинской помощи в любых условиях. В сферу 

деятельности медсестер входит предоставление широкого спектра услуг в рамках первичной медико-

санитарной помощи и участие в научно-технических исследованиях высоких технологий. В ряде стран 

аналогичный диапазон ролей для медсестер не сформировался и несистематичен. Этот процесс был 

вызван потребностями населения, а в некоторых странах – стремлением сдерживать рост расходов 

в секторе здравоохранения. 

Ключевые слова: выпускники, медицинские колледжи, сестринское дело. 

 

Введение. Развитие сестринского дела в общей системе здравоохранения путем эффективного 

использования медицинских сестер, расширения их профессиональных обязанностей и предоставления 

сестринских услуг. Задачи соответствовать меняющимся потребностям системы здравоохранения, 

иметь научное обоснование, обеспечивать общедоступность медицинской помощи, предоставлять 

помощь в стенах лечебного учреждения и на дому, гарантировать высокое качество помощи – требуют 

от медицинских специалистов постоянного совершенствования знаний и навыков, а также 

самоотверженного труда [1, с. 91-93; 2, с. 4].  
Целью нашего исследования явилось изучение профессионального уровня и качества подготовки 

медицинских сестер, возможность реализации и повышения своего образования, а также изучение 

проблемы оттока из профессии. 
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Материалы и методы исследование. Основным методом исследования послужило анонимное 

анкетирование. 

Группы обследованных составили 80 выпускников 2016 года Сергелинского медицинского 

колледжа г. Ташкента. Среди опрошенных выпускников преобладали девушки (86%). Средний возраст 

респондентов составил 20 лет. Имеют семью 30% из опрошенных выпускников. У 10% студентов есть 

один ребёнок, 82% живут с родителями.  

Результаты исследования и их обсуждение. Перспектива развития здравоохранения в 

значительной мере зависит от профессионального уровня и качества подготовки медицинских кадров, 

главного ресурса здравоохранения, без которого невозможно реформирование. Работники со средним 

медицинским образованием представляют наиболее большую группу медицинских кадров. Поэтому 

после получения диплома о среднем медицинском образовании происходит большой отсев студентов, 

которых ещё и пугает социально-экономическая незащищенность медицинских работников. 

Во время опроса только 30 выпускников определились с местом работы. Из числа опрошенных 

студентов 30% не собираются работать медицине. Учиться другой специальности хотят 3% выпускников. 

Есть и такие, интересует стоматология 23%, хирургия 40% и гинекология 20%, которые респондентами 

считаются наиболее высокооплачиваемыми (по 35% каждая), остальные области медицины менее 

популярны у выпускников. Пойдя работать в практическую медицину, 56% не знают, какова будет их 

заработная плата, для 5% выпускников это не важно. В тоже время 70% выпускников считает, что цена 

жизни и здоровья человека должна ровняться заработной плате медицинских работников. 

Только 15% выпускников считают выбранную профессию своей мечтой и 14% возможность 

помогать людям. У 70% на выбор профессии повлияли родители (бабушки, сестры и т.п.), а ещё 30% 

посчитали, что это проще всего. Сестринское дело считают своим призванием только 5%, а 47% 

опрашиваемых, считают это вынужденным положением. Самой главной причиной, которая повлияет 

на то, что выпускники уйдут из медицины, это низкая заработная плата – 40%. Выпускников не пугает 

большая физическая нагрузка (5%), ни физический дискомфорт (2%), ни разочарование в людях (1%). 

Разочарование в профессии станет причиной ухода из медицины только у 10%. Хотели бы продолжить 

свое обучение по специальности «Сестринское дело» в ВУЗе 50 человек. А вот получить 

определенную специализацию хотят сразу после окончания колледжа 70% выпускников. Сестринский 

процесс является одним из основных и не отьемлемых понятий сестринского дела, но выпускники 

колледжа считают, что его можно воспроизвести только в теории 45%, в нем нет смысла 40%, это не 

поможет в выздоровлении пациентов 10%. И только 10% выпускников считает, что сестринский 

процесс нужно внедрять в практику. 

Оценить свои знания, полученные в колледже, не могут 38% студентов, только 26% из них владеют 

и теорией, и практикой, а вот 45 не получили достаточных знаний для дальнейшей работы. С новым 

технологиями, внедряемыми в медицину, знакомили студентов во время учебы иногда (76%). Доступ к 

новым учебникам, медицинским журналам и другой современной литературе у студентов был 

ограниченный 56%. А вот 5% выпускников считают это не нужным. Во время учебы в колледже 

только 20% студентов участвовало в научных разработках, конференциях, исследованиях, 30% 

выпускникам этого не предлагали и 5% считают это не нужным. Выпускники колледжа владеют 

компьютером очень хорошо 60%, имеют навыки работы с документами 45%, и только 2% не владеют 

компьютером вообще. Знание иностранных языков у студентов на не высоком уровне, свободно 

общаться могут только 3%, читать и переводить со словарем могут 40%, а 47% знают только несколько 

слов. Из иностранных языков у студентов преобладает английский. Выпускники медицинского 

колледжа считают, что международный опыт улучшит качество образования медицинских сестер и 

соответственно поднимет качество сестринской помощи (57%), 13% выпускников считают, что 

международный опыт нужен в практике. 72% выпускников думают, что необходимо сотрудничество 

медицинских образовательных учреждений с медицинскими обществами и ассоциациями. 16 % 

респондентов не согласны с этим. 

Выводы. Таким образом, наше исследование показало, что выпускники медицинского колледжа, 

выпускники средних образовательных медицинских учреждений не способны совместить теорию и 

практику, недостаточно подготовлены для использования новых технологий, не занимаются наукой, не 

имеют мотивации продолжать свое образование.  
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Abstract: сurrently, a wide range of materials for temporary filling of root canals is presented, most of 

which contain substances that stimulate the regeneration of periapical tissues. The use of preparations 

for the temporary filling of root canals has many positive effects: high antimicrobial activity in the root 

canal, anti-inflammatory, regenerative and hemostatic effect. However, their long - term use leads to the 

formation of resistance of pathogenic strains of microorganisms, which is equivalent to a decrease in the 

therapeutic effect. Therefore, the question of drugs that have the most effective action against periapical 

inflammation is very relevant.  

Keywords: periodontitis, root canals, regeneration, strain, inflammation. 
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Аннотация: в настоящее время представлен широкий спектр материалов для временного 

пломбирования корневых каналов, большинство из которых содержит в своем составе вещества, 

стимулирующие регенерацию периапикальных тканей [1]. Использование препаратов для временного 

пломбирования корневых каналов имеет много положительных эффектов: высокая антимикробная 

активность в корневом канале, противовоспалительное, регенеративное и кровоостанавливающее 

действие [2]. Однако их длительное использование ведет к формированию резистентности 

патогенных штаммов микроорганизмов, что равнозначно снижению лечебного эффекта. 

Следовательно, вопрос о препаратах, обладающих наиболее эффективным действием в отношении 

периапикального очага воспаления, является весьма актуальным.  

Ключевые слова: периодонтит, корневые каналы, регенерация, штамм, воспаление. 

 

Цель. Провести клиническую оценку препаратов для временного пломбирования корневых 

каналов «Кальсепт» и «Metapex» при хроническом гранулирующем периодонтите.  

Материалы и методы. На кафедре терапевтической стоматологии Оренбургского 

государственного медицинского университета проведена клиническая оценка эффективности 

препаратов для временного пломбирования корневых каналов. В течение 6 месяцев проводилось 

лечение 4 пациентов с диагнозом хронический гранулирующий периодонтит, в возрасте 30-50 лет. Все 

пациенты были разделены на две группы, в каждой из которых было по 2 человека. В первой группе 

препаратом для временного пломбирования корневых каналов являлся «Кальсепт», во второй группе - 
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«Metapex». Статическую обработку результатов проводили параметрическим (метод Стьюдента) и 

непараметрическим (критерий Вилкоксона-Манна-Уитни) методами [3].  

Результаты и их обсуждение. На повторных приемах был проведен рентгенологический контроль 

и оценка общего состояния пациентов. Жалобы в двух группах пациентов: состояние значительно 

улучшилось, на прицельной рентгенограмме очаг деструкции незначительно уменьшился. Жалобы на 

боли, болезненность при надкусывании у первой группы пациентов, которым пломбировали каналы 

«Кальсептом», отсутствовали. Во второй группе, где каналы пломбировали «Metapex», 

незначительные боли сохранялись на протяжении десяти дней у одного пациента. Аллергических 

реакций, неприятного запаха изо рта не наблюдалось ни у одного из обследуемых пациентов. Общее 

состояние, слизистая оболочка полости рта были в норме у двух групп пациентов. Пальпация так же у 

всех была безболезненна. Однако пациент, которому каналы пломбировали «Metapex», жаловался на 

незначительные боли при перкуссии, все остальные пациенты при перкуссии жалоб не предъявляли. 

На рентгенограмме очаг деструкции у двух групп пациентов значительно уменьшился. Однако, в 

группе, где использовали «Кальсепт», очаг деструкции уменьшился больше, нежели в группе, где 

использовали «Metapex». 

Выводы. Таким образом, несмотря на заявленные фирмой положительные стороны препарата 

«Метапекс», на основе представленных клинических случаев можно сделать вывод, что при лечении 

хронического гранулирующего периодонтита «Кальсепт» обладает более эффективным действием в 

отношении периапикального очага воспаления. 
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Abstract: in this article, the features of the psychoemotional status of patients with irritable bowel syndrome 

are examined. The main attention is paid to the study of the prevailing changes in the psychoemotional sphere 

and the level of regulation in stressful situations, depending on the clinical variant of the irritable bowel 

syndrome - obstructive, diarrheal and mixed. The selective population was 50 people aged 35 to 67 years of 

both sexes of different professions Criteria for inclusion in the study - the diagnosis is confirmed by a doctor - 

gastroenterologist, there is no concomitant organic pathology of the digestive tract. In the course of the 

research, methods of subjective questioning of patients about the current status and questioning by tests of the 

state of stress of A. O. Prokhorov were used. The results are displayed graphically in the diagram. The data of 

subjective questioning and testing make it possible to determine the treatment plan for the irritable bowel 

syndrome, taking into account the need for using psycho-corrective drugs. 

Keywords: irritable bowel syndrome, psychoemotional status, diagnostics of stress state according to AO 

Prokhorov. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности психоэмоционального статуса пациентов с 

синдромом раздраженного кишечника. Основное внимание уделяется изучению преобладающих 

изменений психоэмоциональной сферы и уровня регуляции в стрессовых ситуациях в зависимости от 

клинического варианта СРК – обстипационного, диарейного и смешанного. Выборочная совокупность 

составила 50 человек в возрасте 35 – 67 лет обоего пола разных профессий. Критерии включения в 

исследование – диагноз подтвержден врачом–гастроэнтерологом, отсутствует сопутствующая 

органическая патология пищеварительного тракта. В ходе исследования применялись методы 

субъективного расспроса пациентов о текущем состоянии и анкетирования по тестам диагностики 

состояния стресса А.О. Прохорова. Результаты отображены графически на диаграмме. Данные 

субъективного расспроса и тестирования позволяют определить план лечения СРК с учетом 

необходимости применения психокорригирующих препаратов. 

Ключевые слова: синдром раздраженного кишечника, психоэмоциональный статус, диагностика 

состояния стресса по А.О. Прохорову.  

 

Синдром раздраженного кишечника – одно из наиболее часто встречающихся заболеваний, как 

среди взрослого населения, так и среди детей. В развитых странах распространенность СРК варьирует 

по данным различных исследований от 14-22 до 30-48% в популяции [1]. В качестве одного из 

этиологических факторов заболевания указываются стрессовые ситуации, психоэмоциональные 

перегрузки. Однако до сих пор нет единого мнения по вопросу типичных психоэмоциональных 

расстройств, которые сопровождают гастроэнтерологическую симптоматику СРК, не говоря о 

конкретных числовых данных о состоянии нервно–психического статуса пациента, сопутствующего 

проявлению расстройств вегетативной и нейрогуморальной регуляции моторной и секреторной 

функции кишечника.  

Цель исследования. Определить изменения психоэмоционального статуса и уровня регуляции в 

стрессовых ситуациях у пациентов с различными типами СРК. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе БУЗ Орловской области 

«Поликлиника № 3». Выборка составила 50 человек в возрасте 35 – 67 лет обоего пола разных 

профессий. При этом СРК с преобладанием запоров был выявлен у 18 человек, СРК с 

преобладанием диареи – у 21 человека и смешанный вариант – у 11 человек. Критерий включения 

в исследование – диагноз СРК установлен врачом–гастроэнтерологом на основании клиники 

заболевания, исключена сопутствующая органическая патология ЖКТ. Психоэмоциональное 

состояние пациентов было изучено с использованием субъективного расспроса о текущем 

состоянии больных и теста диагностики состояния стресса по А. О. Прохорову [2]. Субъективный 

расспрос был построен таким образом, что позволял получить сведения об основных 

составляющих психического состояния пациента: черты характера, преобладающее настроение и 

его перепады, характер отношений с коллегами по работе и с родственниками, наличие 

расстройств сна, склонность к необоснованной тревоге и нервозности.  
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Рис. 1. Диаграмма. Соотношение пациентов с различными типами СРК 
 

Результаты. Согласно результатам субъективного расспроса пациентов о самочувствии было 

выявлено, что у 88% больных СРК отмечаются те или иные психические расстройства, выраженность 

которых зависит от типа заболевания. У пациентов с обстипационным вариантом чаще отмечались 

нервозность, расстройства сна в виде бессонницы и тяжелых сновидений. Для больных с 

преобладанием диареи более характерны дезадаптация в социуме, конфликты с окружающими и 

повышение тревожности. В случае смешанного варианта заболевания выявлялась повышенная 

нервозность, склонность к частым перепадам настроения, депрессии. Отсутствие проявлений 

психических расстройств у 12% пациентов может говорить как о реальном отсутствии таковых, что не 

является поводом для исключения диагноза СРК ввиду его полиэтиологичности, так и о признаках 

дезаггравации у больных, когда они не придают значения своим субъективным ощущениям.  

Результаты тестирования представлены на нижерасположенной диаграмме. 
 

 
 

Рис. 2. Диаграмма. Уровень регуляции в стрессовых ситуациях по А.О. Прохорову (усредненное количество баллов) 
 

Выводы. У преобладающего количества пациентов с СРК выявлены нервно–психические 

расстройства, характер выраженности которых зависит от типа заболевания. Согласно результатам 

тестирования более высокий уровень стрессоустойчивости определяется у пациентов с 

обстипационным вариантом, плохая стрессоустойчивость – у пациентов с преобладанием диареи, 

промежуточные значения у больных со смешанным вариантом. Таким образом, изменения 

психоэмоциональной сферы наиболее выражены при СРК с преобладанием диареи, что в конечном 

итоге может привести к социальной дезадаптации таких пациентов.  

Практические рекомендации. В связи с вышеуказанным для подбора более оптимального варианта 

лечения пациентов с СРК помимо результатов физикальной и лабораторно–инструментальной 

диагностики следует принимать во внимание психоэмоциональный статус больных, который можно 

оценить с использованием субъективного расспроса и тестирования по А.О. Прохорову. 

Преимущество применения данной методики тестирования заключается в том, что необходимо всего 

около 5 минут для получения данных об уровне стрессоустойчивости каждого пациента. В случае 

обнаружения высоких значений показателей по соответствующим шкалам необходимо рассмотреть 

вариант консультации больного у психолога и назначить психокорригирующие средства. 
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Abstract: health of the population, its preservation and strengthening, the growth of life expectancy and the 

reduction of mortality have always been and remain the focus of social policy of the state. However, it is 

known that human health depends not only on the quality of medical care, but also on many other factors, 

such as genetic predisposition to certain diseases, the state of the environment and the way of life. According 

to experts of the World Health Organization, the joint contribution of medical care and hereditary factors to 

health is no more than 30%, while 50% is a healthy lifestyle. 

Keywords: healthy lifestyle, population, health. 

 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ 

ЖИЗНИ 

Облокулов А.Г.
1
, Хайдарова З.Т.

2
, Авезова Г.С.

3
 (Республика Узбекистан) 

 
1Облокулов Анвар Гулом угли - студент–магистр, 

 специальность: организация здравоохранения и общественное здоровье;  
2Хайдарова Зарифа Тургуновна - ассистент;  

3Авезова Гулойим Саттаровна - кандидат медицинских наук, доцент, 
 школа общественного здравоохранения, 

 Ташкентская медицинская академия, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: здоровье населения, его сохранение и укрепление, рост продолжительности жизни и 

сокращение смертности всегда были и остаются в центре внимания социальной политики 

государства. Однако известно, что здоровье человека зависит не только от качества медицинской 

помощи, но и от множества других факторов, таких как генетическая предрасположенность к 

определенным заболеваниям,  состояние окружающей среды и образ жизни. По мнению экспертов 

Всемирной организации здравоохранения, совместный вклад медицинской помощи и наследственных 

факторов в здоровье составляет не более 30%, тогда как 50% - это здоровый образ жизни. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, населения, здоровья. 

 

Согласно определению ВОЗ, образ жизни – это способ жизни, основывающийся на 

идентифицируемых видах и особенностях поведения, определяющихся взаимодействием между 

личностными характеристиками человека, социальным взаимодействием и социально-

экономическими и экологическими условиями жизни. Укрепление здоровья – это процесс, 

позволяющий людям более четко контролировать свое здоровье и его детерминанты и, таким 

образом, улучшать его состояние [1, с. 12-16; 2,с. 71-74]. 

В качестве основного метода исследования для оценки информированности населения по навыкам 

ЗОЖ, было проведено анкетирование среди пациентов, посещавших семейные поликлиники (СП) г. 
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Навои, а также сельские врачебные пункты (СВП) Навоинского вилоята по причинам как, 

профилактический осмотр, консультация специалиста, получение больничного листа и т.д. 

Исследование было выборочным. Объем выборки составил 112 человек.  

Среди общего количества респондентов 75% составили женщины, 25% мужчины, это объясняется 

тем, что исследование проводилось в дневное время, а именно у населения посетившие СП и СВП. 

Среди опрошенных большинство респондентов были в возрасте от 36 до 50 лет (в общем их 

составило 32,1%), лица в возрасте от 16 до 25 лет составили 27,6 %. Также преобладали респонденты в 

возрасте от 26 до 35 лет, их было 24,1%, а пациенты старше 70 лет участвовали на опросе 13,1%. 

Незначительный  удельный вес составили возрастные  группы от 55 до 70 лет – 8%.  

Для определения информированности населения по навыкам ЗОЖ была составлена анкета из 22 

вопросов, в которой были включены вопросы, изучающие основные источники и характер 

информации по ЗОЖ, а также отношение к своему здоровью и ЗОЖ. 

В начале социологического опроса пациентам было предложено указать основные источники 

информации о ЗОЖ. Материалы исследования показали, что основными источниками ЗОЖ для 

населения города являются просмотр телепрограмм (42%) и получение информации от медперсонала 

(40%). Также 17-18% респондентов получают информацию от просмотра рекламных роликов и чтения 

печатных изданий, содержащих информацию о ЗОЖ. Приведены были примеры, как, получаю 

информацию от соседей 3% и интернет материалов 6%. 

На вопрос «Какая информация о ЗОЖ вас интересует больше всего?» больше половины 

опрошенных выбрали ответ информация о здоровом питании (53%). Также 25% респондентов (в 

точности женщин) интересует информация как красиво похудеть. Важно отметить, что большинство 

женщин, особенно фертильного возраста выбрали ответ «Информация о репродуктивном здоровье», их 

составило 18%. Не менее актуальна тема о профилактики некоторых заболеваний, 15% опрошенных 

выбрали этот ответ. 6% респондентов хотят ознакомиться всей информацией о ЗОЖ.  

По мнению пациентов, для того, чтобы люди вели ЗОЖ необходимо: Задуматься о здоровье и 

стремиться изменить образ жизни (35%), учить их со школы (32,5%), создавать условия на работе и 

дома (26 %). Также 12 % опрошенных ответили, для следования принципам ЗОЖ требуются 

материальные средства и много времени.  

Всем известно, что вредные привычки относятся к нездоровому образу жизни и служат причинами 

несколько заболеваний. По данным исследований было выявлено, из общего числа опрошенных 

городского населения, курят всего 12% респондентов. Не употребляют табачные изделия 28%. 53% 

опрошенных, считают курение - вредно для здоровья. Но важно учитывать, что наибольший удельный 

вес среди опрошенных приходится на женщин. 

На вопрос «Употребляете ли Вы алкогольные напитки?» 22% респондентов отметили что 

употребляют только по праздникам, единичные ответы были в виде «употребляю для аппетита 50 гр. 

перед едой» (2%), бросил(а) пить (2%) и люблю выпить (5%). 70% опрошенных населений 

категорически отрицательно относятся к алкоголю и выбрали ответ не употребляю.  

Рациональное питание – это питание обогащенное витаминами и минералами для пополнения 

энергетического потребления и совпадающее по составу и количеству возможностям организма. 

Исследования показали, что больше четверти (30%) респондентов городского населения считают свое 

питание правильным, 17% полноценным. Характер питания оценили так: 23% респондентов 

принимают пищу приготовленную только дома, 15% питаются как попало, 5% любят употреблять 

продукты фаст-фуда и кафе, 6% опрошенных на особой диете. 

Двигательная активность это способность справляться с повседневной рутиной и высокой 

производительности труда. Хорошая физическая форма предполагает эффективную работу сердца, 

легких, мышц, кровеносных сосудов. Следующий вопрос включает в себе отношение к занятиям 

физической активности. Выявились следующие данные как, 27% делают зарядку каждый день, 15% 

занимались раньше каким либо видом спорта, из них 5% мастер спорта. 13% женщин занимаются 

фитнесом, 8% мужчин иногда играют футбол. Также, 10% опрошенных занимаются плаванием. Всего 

15% вообще не занимаются физкультурой.  

Для выявления медицинской активности населения был проведен опрос, как часто они проходят 

профилактические осмотры у врачей, на что 18,9% опрошенных ответили, регулярно каждые 6 

месяцев посещают поликлиники, 9,3% респондентов идут к врачам, по направлению, 44% очень редко 

обращаются, когда беспокоит здоровье. В результате исследования также установлено, что 6,9% 

опрошенных занимаются фототерапией и самолечением, 16,2% респондентов имеют частного врача и 

обращаются к нему. 

Таким образом, образ жизни является определяющим фактором здоровья. Формирование ЗОЖ 

является также задачей органов здравоохранения, социальной защиты и образования. 
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Abstract: а healthy lifestyle is a rational way of life, an integral part of which is an active activity aimed at 

preserving and improving health. The way of life that promotes public and individual health is the basis of 

prevention, and its formation is the most important task of the state's social policy in protecting and 

strengthening the health of the people. The formation of a healthy lifestyle is the most important task of the 

state, since the way of life is the determining factor of health. The formation of a healthy lifestyle is also the 

task of the health, social protection and education bodies. 
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Аннотация: здоровый образ жизни – это рациональный образ жизни, неотъемлемой чертой 

которого является активная деятельность, направленная на сохранение и улучшение здоровья. Образ 

жизни, который способствует общественному и индивидуальному здоровью, является основой 

профилактики, а его формирование - важнейшей задачей социальной политики государства в деле 

охраны и укрепления здоровья народа. Формирование ЗОЖ является важнейшей задачей государства, 

так как образ жизни является определяющим фактором здоровья. Формирование ЗОЖ является 

также задачей органов здравоохранения, социальной защиты и образования. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, медицинский персонал, образ жизни. 

 

Создание действенной системы профилактического здравоохранения, способной обеспечить 

формирование здорового образа жизни населения страны, является одной из приоритетных задач 

реформы здравоохранения, предпринимаемой в настоящее время в Узбекистане [2, c. 81-83]. 

Преобладание в структуре заболеваемости ранней инвалидности и преждевременной смертности 

населения, хронических неинфекционных заболеваний требует поиска новых эффективных путей 

профилактики их возникновения. Это является одной из актуальных и востребованных задач 

современного здравоохранения и медицинской науки. Одним из ведущих направлений в профилактике 
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заболеваний и укреплении здоровья в здравоохранении является формирование у населения здорового 

образа жизни [1, с. 25; 3, с. 12-16]. 

Цель исследования. Определение влияния неправильного образа жизни и плохого питания на 

рабочем месте на здоровье медицинского персонала и изучение отношения медицинского персонала к 

своему здоровью.  

Здоровый образ жизни помогает человеку в укреплении своего здоровья. Определить критерия 

действия здорового образа жизни на здоровье человека. Под здоровым образом жизни понимается 

оптимальный режим работы и отдыха, сбалансированное питание, достаточная двигательная 

активность, соблюдение правил личной гигиены, закаливание, отсутствие пагубных привычек, любовь 

к людям, положительное восприятие жизни. Здоровый образ жизни позволяет быть до старости 

физически и психически здоровым, жизнерадостным и нравственным. Исследования проводились 

среди медицинского персонала Ташкентского вилоята.  

Психофизиологическое состояние человека во многом зависит от удовлетворенности и качества 

жизни. Качество жизни по определению ВОЗ — это индивидуальное восприятие людьми собственного 

положения в жизни в контексте культурных и других ценностных ориентаций общества. Это 

определение отражает взгляд на качество жизни как на субъективную оценку конкретных социальных 

условий и культурного окружения и включает личную оценку физического здоровья, 

психологического состояния, социальных связей и условий жизни. На вопрос Что на Ваш взгляд 

напрямую влияет на качество жизни человека? Большинство респондентов указали основным 

фактором - домашние условия (48%) и достаток в семье (25%). Также, многие опрошенные считают, 

что социально-бытовые условия и образованность, карьерная работа тоже напрямую влияет на 

качество жизни.  

На вопрос, как Вы относитесь к своему здоровью 20% опрошенных ответили «плохо», 50% – 

«хорошо», 15 – «серьезно», 15 – «бережно». 

У 15% обследованных выявлены заболевания дыхательной системы, у 12% – заболевания почек, у 

4% – эндокринной системы, у 12% – сердечно-сосудистой системы, у 36% – заболевания желудочно-

кишечного тракта. У 28% работников имел место остеохондроз, у 8% – варикоз. Здоровыми себя 

считали лишь 12% обследованных. 

12% опрошенных часто отдыхали после рабочего дня, 14% отдыхали редко, 29% не отдыхали никогда. 

В поддержание правильного образа жизни зависит от оздоровления питания. Всем известно, что 

соблюдение правилам рационального питания это один из важных факторов обеспечивающий 

здоровья человека в течении жизни. Во время исследований было выявлено, что только 23% 

респондентов соблюдают трехкратное питание, но 46% из опрошенных населения дали отрицательный 

ответ не питаются вовремя. Причиной они указали: нет времени в связи с работой. 

Для исследования психологического микроклимата в семье, был приведен вопрос «Какие у Вас 

взаимоотношения в семье?», на который были приведены такие ответы, как: «Мы понимаем друг друга 

с одного взгляда» (40%), «В каждой семье бывают конфликты» (48%), «Семейные конфликты 

обычные ситуации» (10%). 

Еще одним негативным фактором, влияющим, на ЗОЖ, является, стрессовый фактор. 

Исследование показало, что 18% опрошенных снимают стресс едой, 12% погружаются в себя и не 

разговаривают ни с кем, 8% выкуривают сигареты, 2% принимают алкоголь. Также больше половины 

респондентов (55%) оставляют все на повеление времени. 10% из респондентов прилагали свои ответы 

как: общение с друзьями, прочитывание литературы, прослушивание классической музыки помогают 

им снять стрессовое напряжение. 

Социологическое исследование мнения врачей и пациентов позволяет сделать выводы, что, 

несмотря на высокую степень доверия к рекомендациям врача по формированию здорового образа 

жизни, охват консультациями населения очень низкий. Основной причиной врачи назвали недостаток 

времени (80,3%), что свидетельствует о необходимости оптимизации рабочего времени врача. 

Отсутствие убежденности у 35,0% врачей в эффективности рекомендаций показывает низкий уровень 

знаний врачами результатов научных исследований по вопросам профилактики. Большинство врачей 

осознает отрицательное влияние собственного образа жизни на выполнение пациентами 

профилактических рекомендаций. 15,1% респондентов считает, что наличие вредных привычек у врача 

вызывает негативную реакцию у пациентов, 44,5% - снижает вероятность выполнения рекомендаций, 

20,4% уверены, что не снижает, если пациент доверяет врачу и лишь 11,7% считают, что не снижает. 

При этом, значительная часть врачей (41,6%), призванных к формированию здорового образа жизни у 

населения, не уделяют внимания собственному здоровью. 

Таким образом, образ жизни каждого человека формируется обществом или группой людей, в 

которой он живёт. Поэтому формирование здорового образа жизни – задача не медицинская, а, прежде 

всего, воспитательная. 
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Abstract: the health of young people is one of the most accurate indicators of the health status of the 

population as a whole and one of the most significant values that determine the well-being of society. The 

child's organism, being in the process of development, is more influenced by both favorable and unfavorable 

factors, reacts more quickly and sharply to the change in the environment.  When studying the influence of 

various factors, it is important to evaluate their complex effects, as well as to find out how in their 

combination the influence of each factor is modified. The integral result of such environmental impact on the 

children's population is the level and quality of children's health.  

Keywords: youth, health, training, conditions. 
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Аннотация: здоровье лиц молодого возраста – один из самых точных индикаторов состояния 

здоровья населения в целом и одна из наиболее значимых ценностей, определяющих благополучие 

общества. Организм ребенка, находящийся в процессе развития, в большей степени подвержен 

влиянию как благоприятных, так и неблагоприятных факторов, более быстро и остро реагирует на 

изменение окружающей среды. При изучении влияния различных факторов важно оценить их 

комплексное воздействие, а также выяснить, каким образом при их комбинации модифицируется 

влияние каждого фактора. Интегральным результатом такого воздействия окружающей среды на 

детское население является уровень и качество здоровья детей. 

Ключевые слова: молодежь, здоровья, обучение, условия. 

 

По данным социально-гигиенического мониторинга в образовательных учреждениях наиболее 

распространенными факторами риска для здоровья  учащихся являются нарушение режима 

обучения и высокие учебные нагрузки, недостатки в организации физического воспитания, 

гигиенического обучения, неудовлетворительное питание, неблагоприятные санитарно -

гигиенические условия [1, с. 48-49; 3, 67-70]. Постоянное умственное и психоэмоциональное 

напряжение в период учебы и экзаменов на фоне неблагоприятных условий жизни (несоблюдение 

режима питания и сна, вредные привычки, низкая физическая активность и др.) может привести к 

срыву адаптационных механизмов, сдвигу целого ряда функциональных и биохимических 
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показателей и в конечном итоге — к заболеваниям. Многочисленные психофизиологические 

исследования свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии здоровья студенческой 

молодежи: в среднем у каждого студента имеется хотя бы одно хроническое заболевание, почти у 

половины к концу обучения формируется по два заболевания, а у 15% — по три и более. Все это 

указывает на необходимость принятия специальных мер по разработке здоровье сберегающих 

технологий, профилактических и коррекционных программ для общеобразовательных и высших 

учебных заведений [4, с. 37; 5, с. 55-57]. 

Значение физкультуры и спорта для развития личности, укрепления здоровья и предотвращения 

вредных привычек не вызывает сомнений. Имеются данные, свидетельствующие о наличии 

выраженной связи между состоянием здоровья и физической активностью, как во взрослом, так и в 

детском и подростковом периодах жизни. Указывается также, что при достаточно высоком уровне 

физической нагрузки менее выраженными являются вредные для здоровья привычки (курение, 

алкоголизм, наркомания), прежде всего, у подростков. Исследования последних лет показали, что в 

настоящее время двигательная активность и дееспособность школьников на 40%, а старшеклассников 

— на 70% ниже необходимой нормы [3, 67-70].     

Все это требует тщательного проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы всех учебных 

программ, усиления действий Госсанэпиднадзора за выполнением требований санитарного 

законодательства при организации обучения и работы школьников, усиления взаимодействия с 

региональными органами образования и местного самоуправления.  

Важнейшим направлением деятельности учреждений образования и здравоохранения различных 

уровней в области формирования здорового образа жизни у подростков является осуществление 

комплексной программы подготовки девушек и юношей к браку и воспитание ответственности за 

судьбу и здоровье будущих детей. В этой работе необходимо координировать деятельность педагогов 

и врачей [2, с. 46-48]. Результаты медицинских обследований последних лет показывают, что только 

4% учащихся не имеют отклонений в состоянии здоровья [4, с. 37]. 

Такая ситуация требует усилия медицинского контроля состояния здоровья учащейся молодежи. 

Контроль состояния здоровья учащихся  в настоящее время рекомендуется проводить на основе 

массовых скрининг-тестов, что представляет собой новый принцип организации углубленных 

осмотров детей и подростков. Он проводится в несколько этапов: 1 этап - обследование всех детей и 

подростков по скрининг-программе, такое обследование проводится в основном медицинской сестрой 

детского учреждения; 2 этап – обследование «неблагоприятных» детей, выявленных по скрининг-

тестам, врачом детского учреждения; 3 этап - обследование узкими специалистами поликлиники детей, 

направленных из образовательного учреждения на консультацию [5, с. 55-57].  

Такой принцип организации медосмотра обеспечивает значительное повышение роли среднего 

медперсонала детского учреждения в контроле за состоянием здоровья детей, а также обеспечивает 

рациональное использование рабочего времени врачей и узких специалистов при 

дифференцированном контроле за состоянием здоровья детей [3, с. 67-70].  

При этом учитывали наличие хронических заболеваний, функциональное состояние ведущих 

систем организма, уровень и характер морфологического, функционального и психического развития, 

а также «текущей» заболеваемости. 

В Узбекистане охрана и укрепление здоровья подрастающего поколения возведены в ранг 

государственной политики. Подростковый возраст является важнейшим периодом биологического 

созревания и социального становления личности, определяющим будущий экономический потенциал и 

обороноспособность страны. В связи с социально-экономическими переменами, происходящими в 

Узбекистане, изменился образовательный, экономический, микросоциальный статус молодежи 

республики. Охрана здоровья подростков становится междисциплинарной задачей, в решении которой 

должны участвовать врачи разных специальностей, психологи, социальные работники, что 

обусловлено быстрым половым созреванием подростков, ранним началом половой жизни, которая 

осложняется рядом поведенческих факторов негативного характера [4, с. 37]. 

Именно на подростков возлагается надежда на воспроизводство здорового потомства в ближайшие 

годы. В связи с неблагоприятной динамикой заболеваемости, высокой распространенностью 

хронических заболеваний и морфофункциональных отклонений среди подростков особую 

актуальность приобретает поиск и внедрение эффективной стратегии их оздоровления. Поэтому 

проблемы состояния здоровья подрастающего поколения приобретают в настоящее время медико-

социальный характер и требуют рассмотрения с позиций системного подхода в конкретных группах. 
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Abstract: in primary health care, disease prevention and hygiene education are of great importance. Medical 

workers play a great role in family polyclinics and rural medical stations due to their systematic planning of 

hygienic education of children.  

At the time of survey, almost ¾ families (71.7%) seek medical help on the first day of the disease. It is not 

accidental that the medicinal prescriptions in case of a child’s illness (41.6%) are not fully implemented. 

Causes in 45.7% of cases are of subjective character, because of their indifference and carefree attitude to 

their child's health. According to the survey, the majority (52.5%) of the parents received knowledge on 

raising a child from nurses. In this regard, the parents' responses were reviewed on the adequacy of 

knowledge on the upbringing of the child. 42.5% of respondents answered this question in the affirmative. It is 

important to note that 19.2% of representatives on this issue did not have a clearly stated opinion. Child’s 

personal hygiene is mainly reduced to the care of the oral cavity, skin, clothing, sexual organs, etc.  

Thus, the conducted studies have shown that children are in-group of medical and social risk and need 

targeted preventive and hygienic measures to preserve and promote health at the family level.  

Primary and secondary prevention of diseases in children should be the priority work, and include the 

following activities: teaching children hygiene skills and motivating them to abandon bad habits; advising 

parents and children on the preservation and promotion of health, including recommendations for the 

correction of nutrition, motor activity, exercise and sports, sleep, the condition of life, study and recreation. 

Keywords: hygienic education of children, hygienic training, prevention, primary link of public health. 
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Аннотация: в первичной медико-санитарной помощи профилактика болезней и гигиеническое 

обучение имеют большую значимость. В систематическом планировании гигиенического обучения 

детей велика роль медицинских работников семейных поликлиник и сельских врачебных пунктов, а 

также родителей. В процессе гигиенического обучения дети приобретают определенные знания, 

формируются навыки гигиенического поведения. Тем самым реализуется первичная профилактика 

болезней среди детей раннего возраста. 

Различные компоненты поведенческих факторов в  их взаимодействии со здоровьем детей 

позволили выделить такой структурный элемент, как медицинская активность. Медицинская 

активность подразумевает надлежащее отношение к своему здоровью, выполнение медицинских 

предписаний, своевременное обращение в лечебно-профилактические учреждения, соблюдение 

правил личной гигиены. На момент обследования было выявлено почти ¾ семей (71,7%), в 

которых обращаются за медицинской помощью в первые сутки заболевания. Не случайным 

является невыполнение в полном объеме лекарственных назначений при заболевании у ребенка 

(41,6%). Причины в 45,7% случаев носят субъективный характер, в их основе лежат равнодушие 

и беззаботное отношение к здоровью своего ребенка.  

Согласно опросу, большинство (52,5%) родителей семей получали знания по воспитанию ребенка от 

медицинских сестер. 

Ключевые слова: гигиеническое воспитание детей, гигиеническое обучение, профилактика, первично 

звено здравоохранения. 

 

Введение. Профилактика болезней в рамках первичной медико-санитарной помощи имеет два 

основополагающих аспекта. Первый включает круг технических вопросов о действенности и 

приемлемости использования инструментов профилактики [1, с. 17-59]. Второй касается подходов в 

организации профилактической деятельности и включает, в том числе, распределение обязанностей 

персонала первичного звена, что до последнего времени остается предметом продолжающихся 

дискуссий [3, с. 134-136]. 

 Сестринский персонал, составляющий самую многочисленную категорию работников 

здравоохранения, должен рассматриваться как ценный ресурс для предоставления доступной, 

приемлемой и экономически рентабельной помощи в области профилактики заболеваний в первичном 

звене здравоохранения [2, с. 39-44]. Этот подход также может рассматриваться и как элемент 

стратегического развития, модернизации здравоохранения, так как большая самостоятельность и 

ответственность в работе медицинской сестры может сделать эту профессию более привлекательной 

для молодого поколения, обеспечив столь необходимый приток трудовых ресурсов для работы в 

амбулаторно-поликлиническом секторе [4, с. 279-280]. 

Целью исследования явилось научное обоснование расширения роли медицинской сестры 

первичного звена здравоохранения в профилактике заболеваний и укреплении здоровья детей. 

Материалы и методы исследования. Проведен опрос среди родителей, которые обращались за 

медицинской помощью в семейные поликлиники и сельские врачебные пункты. В вопроснике были 

вопросы, касающиеся здоровья детей и гигиенических процедур, а также вопросы, касающиеся 

полученных знаний от медицинского персонала. 

Результаты исследования и их обсуждение. Различные компоненты поведенческих факторов в 

их взаимодействии со здоровьем детей позволили выделить такой структурный элемент, как 

медицинская активность. Медицинская активность подразумевает надлежащее отношение к своему 

здоровью, выполнение медицинских предписаний, своевременное обращение в лечебно-

профилактические учреждения (ЛПУ), соблюдение правил личной гигиены. На момент обследования 

было выявлено почти ¾ семей (71,7%), в которых обращаются за медицинской помощью в первые 

сутки заболевания. Не случайным является невыполнение в полном объеме лекарственных назначений 

при заболевании у ребенка (41,6%). Причины в 45,7% случаев носят субъективный характер, в их 

основе лежат равнодушие и беззаботное отношение к здоровью своего ребенка.  

Согласно опросу, большинство (52,5%) родителей семей получали знания по воспитанию ребенка 

от медицинских сестер. 

В связи с этим были изучены ответы родителей о достаточности знаний по воспитанию ребенка. На 

данный вопрос утвердительно ответили 42,5% респондентов. Важно отметить, что 19,2% 

представителей по данному вопросу не имели четко сформулированного мнения. По-видимому, это 

указывает на недостаточность знаний по воспитанию детей.  

В настоящее время в силу сложных социально-экономических условий отец является источником 

финансовой поддержки семьи. Большая часть опрошенных матерей (62,5%) отметили, что отцы мало 

учувствуют в воспитании детей. Результаты опросы матерей в отношении вовлеченности отца в 
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воспитание ребенка отражают ситуацию, когда отсутствие отцовского воспитания обусловлено 

распределением семейных обязанностей между мужчинами и женщинами. 

Личная гигиена ребенка сводится в основном к уходу за полостью рта, кожей, одеждой, половыми 

органами и др., однако выполнение даже этих простых гигиенических процедур не всегда является 

ежедневной нормой для детей. 

Санитарно-гигиенические навыки в полном объеме были сформированы лишь у (79,1%). 

Нерегулярность (41,3%) проведения данных процедур, а также невыполнение (6,5%) усугубляли 

общую негативную картину недостаточного осуществления общепринятых гигиенических мер 

индивидуального характера. 14,3% детей пребывание на свежем воздухе характеризуется 

нерегулярностью. Что касается закаливания, среди детей только 4,3% проводят процедуры, связанные 

с закаливанием организма.  

Выводы. Таким образом, проведенные исследования показали, что дети являются группой медико-

социального риска и нуждаются в адресных профилактических и гигиенических мероприятиях по 

сохранению и укреплению здоровья на уровне семьи.  

Мероприятия, направленные на снижение заболеваемости и улучшение воспитания детей, должны 

иметь дифференцированный характер с привлечением необходимых материальных средств из 

муниципального бюджета, а также благотворительных организаций. Особое внимание следует 

обратить на организацию питания и профилактику заболеваний у данной категории детей в 

образовательных учреждениях. 
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Aннoтaция: одним из глaвных фaктoрoв oбуслoвленнoсти здoрoвья является oбрaз жизни – 

oпределенный вид жизнедеятельнoсти индивидумoв. Филoсoфы, сoциoлoги пoсле дoлгих дискуссий 

oпределили кaркaс структуры oбрaзa жизни кaк сoвoкупнoсть преимущественнo субъективных 

пoведенческих фaктoрoв, oкaзывaющих oпределеннoе влияние нa здoрoвье. Этoгo oднaкo не 



128 

 

дoстaтoчнo. Без кoнкретных сoциaльнo-гигиенических и эпидемиoлoгических исследoвaний oбрaзa 

жизни егo влияние нa здoрoвье не мoглo быть изученo всестoрoнне. 

Ключевые слoвa: обрaз жизни, здoрoвье, изучение oбрaзa жизни. 

 

Образ жизни — типичные для конкретно-исторических социально-экономических отношений способ 

и формы индивидуальной и коллективной жизнедеятельности человека характеризующие особенности 

его поведения, общения, склада мышления. Образ жизни — это устоявшаяся форма бытия человека в 

мире, находящая своё выражение в его деятельности, интересах, убеждениях. Основными параметрами 

образа жизни являются  труд (учёба для подрастающего поколения), быт, общественно-политическая и 

культурная деятельность людей, а также различные поведенческие привычки и проявления. Образ жизни 

человека — ключевой фактор, определяющий его здоровье. 

Рaзличные aспекты oбрaзa жизни и их влияние нa здoрoвье были oбъектoм исследoвaний еще с 

кoнцa XIX – нaчaлa XX векoв. Нередкo пoд oбрaзoм жизни пoнимaлось пoведение челoвекa вooбще в 

oпределенных жизненных услoвиях [3, с. 363]. 

Aлексaндрийцы – Герaклит, Эмпедoкл – были близки к пoнимaнию влияния внешней среды и 

oсoбеннo пoведения челoвекa нa вoзникнoвение и рaзвитие бoлезней. Тoже мoжнo скaзaть и o 

Пифaгoре, кoтoрый oпределил здoрoвье кaк прoдoлжение кoнституции: «прoдoлжение кoнституции 

(хaбитус) есть здoрoвье, нaрушение ее – бoлезнь; здoрoвье есть гaрмoния, рaвнoвесие, бoлезнь – 

нaрушение гaрмoнии». Чтoбы избежaть бoлезней, oн рекoмендoвaл диету, гимнaстику, лечение 

песнoпением и др. (пo существу, избежaние бoлезни – этo сoблюдение здoрoвoгo oбрaзa жизни, хoтя 

тaкoй термин не применялся) [3, с. 363].  

В «Немецкoй идеoлoгии» К. Мaрксa и Ф. Энгельсa есть вaжные зaмечaния пo существу пoнятия 

«oбрaз жизни». Aвтoры укaзaли, чтo спoсoб прoизвoдствa является  не тoлькo «вoспрoизвoдствoм 

физическoгo существoвaния индивидoв. В еще бoльшей степени этo oпределенный спoсoб 

деятельнoсти, их oпределенный oбрaз жизни». Oтсюдa следoвaлo, чтo oбрaз жизни - этo oпределенный 

вид, тип жизнедеятельнoсти людей, oбуслoвленный в кoнечнoм счете oбъективным рaзвитием 

oбществa, спoсoбoм oбщественнoгo прoизвoдствa. Еще бoлее пoлнo тaкoе oпределение дaннoгo 

пoнятия: oбрaз жизни – oпределенный, истoрически oбуслoвленный тип деятельнoсти в мaтериaльнoй 

и немaтериaльнoй (духoвнoй) сферaх жизни и не вooбще деятельнoсти, aктивнoсти, a сoвoкупнoсти 

существенных черт деятельнoсти людей. Рaнее делo oбычнo oгрaничивaлoсь oбщетеoретическими 

oбсуждениями филoсoфoв и сoциoлoгoв. Тoлькo учaстие сoциaл–гигиенистoв, истoрикoв медицины 

других предстaвителей медицинских дисциплин, в чaстнoсти сoтрудникoв кaфедры сoциaльнoй 

гигиены и oргaнизaции здрaвooхрaнения Рoссийскoгo гoсудaрственнoгo медицинскoгo университетa, 

пoзвoлилo кoнкретизирoвaть предстaвления oбрaзa жизни, рaссчитaть удельный вес егo сoстaвляющих, 

oсoбеннo тaк нaзывaемoй медицинскoй aктивнoсти, в oбуслoвленнoсти здoрoвья. С тех пoр, с 70-х 

гoдoв ХХ векa, прoведен целый цикл исследoвaний влияния oбрaзa жизни и егo фaктoрoв нa здoрoвье, 

утoчненa дефиниция здoрoвoгo oбрaзa жизни, устaнoвлено ее прямoе oтнoшение к сaнoлoгии – нaуке 

oб oхрaне здoрoвья здoрoвых. В пoследнее время внoвь вoзник интерес к изучению oбрaзa жизни и 

oсoбеннo здoрoвoгo oбрaзa жизни, без кoтoрoгo невoзмoжнo гoвoрить oб успешнoм рaзвитии 

прoфилaктическoгo нaпрaвления в медицине [2, с. 51-53]. 

В медицине Китaя и Индии еще в древнoсти бoльшoе внимaние уделялoсь спoсoбaм сoхрaнения 

здoрoвья, сoблюдению прaвил здoрoвoгo пoведения – диете в зaвисимoсти oт пoгoды и телoслoжения 

челoвекa, физическим упрaжнениям, предoхрaнению oт oхлaждения телa, слoвoм, сoблюдению 

гaрмoнии в oргaнизме. 

Целый нaбoр сoветoв пo пoддержaнию здoрoвья и недoпущению зaбoлевaний мoжнo нaйти в 

«Кaнoне врaчебнoй нaуки» великoгo Ибн Сины. Oн oбрaщaл бoльшoе внимaние нa психoлoгическoе 

сoстoяние челoвекa, рекoмендуя всячески стрaхoв, уныния, бoязни и других oтрицaтельных эмoций. 

Кaк и егo предшественники, бoльшoе внимaние Ибн Синa уделял гимнaстике, чистoте телa, 

мaссaжу. Oн утверждaл, чтo медицинa – «нaукa, пoзнaющaя стрoение телa, чтoбы сoхрaнить 

здoрoвье», a этo уже ближе к пoнятию oбрaзa жизни. Oсoбеннo Ибн Синa пoдчеркивaл рoль 

сoблюдения, кaк мы бы сейчaс скaзaли, рaциoнaльнoгo питaния, диеты. Мoжнo сoглaситься с Ф. 

Aлекперoвым (2003 г.), кoтoрый гoвoрил o рекoмендaциях Ибн Сины пo питaнию. Чтo нaдo жить 

естественнo, кaк приписaнo сaмoй прирoдoй. Не нужнo ни oт чегo oткaзывaться, извoдить себя 

спaртaнским режимoм и стрoгими диетaми. Сoглaснo средневекoвoй aрaбскoй медицине, 

вегетaриaнствo, рaздельнoе питaние и aскетизм не спoсoбствуют дoлгoлетию. Вaжнo не тo, чтo ест 

челoвек, a в кaкoм кoличестве и кaк сoчетaются друг с другoм те или иные прoдукты. O 

неoбхoдимoсти сoблюдения стрoгих гигиенических прaвил пoведения гoвoрили ряд блестящих 

врaчей: Е.И. Дядькoвский, Г.И. Сoкoльский, М.Я. Мудрoв излoжил целую прoгрaмму не тoлькo 

лечения, нo прежде всегo прoфилaктики зaбoлевaний, рaзумнoгo, здoрoвoгo пoведения челoвекa. Oн 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
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гoвoрил: «не дoлжнo лечить и сaмoй бoлезни, для кoтoрoй чaстo и нaзвaния не нaхoдим, не дoлжнo 

лечить и причину бoлезней, кoтoрaя чaстo ни нaм, ни бoльнoму, ни oкружaющим егo не известны, a 

дoлжнo лечить сaмoгo бoльнoгo, егo сoстaв, егo oргaны, егo силы» [2, с. 19-23]. 

Бoльшoе внимaние хaрaктеристике здoрoвoгo oргaнизмa, следoвaтельнo, услoвию егo сoхрaнения, 

придaвaл Ф.И. Инoземцев. Г.В. Aрхaнгельский в свoей книге o нем пишет: «Ф.И. Инoземцев привел 

следующие хaрaктерные признaки здoрoвoгo oргaнизмa: Здoрoвoе стрoение oргaнa (клетки); 

Прaвильнoе действие (регуляция) центрaльнoй нервнoй системы, кoтoрaя привoдит стимулы к oргaну 

(клетoчке); Здoрoвый сoсудистый aппaрaт, кoтoрый тaкже нaхoдится пoд влиянием центрaльнoй 

нервнoй системы и при пoмoщи кoтoрoгo пoлучaют питaние; Ненaрушеннoе трoфическoе влияние 

узлoвaтoй нервнoй системы, кoтoрaя вoзбуждaет крoвь и ячейку кaждoгo oргaнa (местa)» [1, с. 16-24]. 

Междунaрoднoе признaние прoфилaктики и деятельнoсть пo фoрмирoвaнию здoрoвoгo oбрaзa 

жизни были прoдемoнстрирoвaны нa oргaнизoвaннoй пo инициaтиве ВOЗ и ЮНИСЕФ в Aлмa-Aте 

кoнференции пo первичнoй медикo-сaнитaрнoй пoмoщи. Дo сих пoр деклaрaция кoнференции и ее 

решения испoльзуются кaк oснoвa рaзвития прoфилaктики и фoрмирoвaния здoрoвoгo oбрaзa жизни в 

ВOЗ и других междунaрoдных медицинских oргaнизaциях.    

 

Список литературы / References 

 

1. Венедиктoв Д.Д., Ивaнoвa A.Е., Мaксимoв Б.П. O прoблеме глoбaльнoй стрaтегии ВOЗ пo 

дoстижению здoрoвья для всех в ХХI веке (пo мaтериaлaм aнaлитический спрaвки). // Вoпрoсы 

экoнoмики и упрaвления для рукoвoдителей здрaвooхрaнения. Мoсквa. № 2. С. 16-24. 

2. Зaйцев Л.Г. Фoрмирoвaние здoрoвoгo oбрaзa жизни мoлoдoгo пoкoления.// Прoбл.сoц.гиг., 

здрaвooхр. и ист. Медицины, 2005. № 1. С. 51-53. 

3. Медик В.A., Юрьев В.К. Курс лекций пo oбщественнoму здoрoвью и здрaвooхрaнению. Чaсть 1. 

Oбщественнoе здoрoвье. Учебнaя литерaтурa для студентoв медицинских вузoв. Мoсквa, 2003. 

C. 363. 

4. Пaхoмoвa Л.Э., Нестеренкo Г.Л., Кaдуцкaя Л.A. Oбрaз жизни сoвременных шкoльникoв и егo 

влияние нa здoрoвье и кaчествo жизни // Теoрия и прaктикa физ. культуры. М., 2007. № 9. C. 19-23. 
 

 

 

MODERN METHODS OF TRAINING AND THEIR ADVANTAGES  

IN TEACHING 

Husanova M.A. (Republic of Uzbekistan) Email: Husanova340@scientifictext.ru 
Husanova M.A. (Republic of Uzbekistan) MODERN METHODS OF TRAINING AND THEIR ADVANTAGES IN TEACHING / Хусанова М.А. (Республика Узбекистан) СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ИХ ПРЕИМУЩЕСТВО В ПРЕПОДАВАНИИ 

Husanova Mukaddas Aktamovna - Lecturer on Anatomy, 
DEPARTMENT GENERAL PROFESSIONAL SUBJECTS, 

SERGELY MEDICAL COLLEGE, TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN 
 

Abstract: teaching methods - the process of interaction between the teacher and students, as a result of which the 

transfer and assimilation of knowledge, skills and abilities, provided for in the content of training. Admission 

training (training) - short-term interaction between the teacher and students, aimed at the transfer and assimilation 

of specific knowledge, skills, skills. n order to effectively teach to form knowledge, thinking and skills, students need 

to choose the right teaching methods. In the training practice, there are other approaches to the definition of 

teaching methods, which are based on the degree of awareness of the perception of the educational material: 

passive, active, interactive, heuristic, and others. These definitions require further clarification, because The 

learning process can not be passive and is not always a discovery (eureka) for students. 
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Аннотация: методы обучения – процесс взаимодействия между учителем и учениками, в результате 

которого происходит передача и усвоение знаний, умений и навыков, предусмотренных содержанием 

обучения. Приём обучения (обучающий приём) - кратковременное взаимодействие между 
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преподавателем и учениками, направленное на передачу и усвоение конкретного знания, умения, 

навыка. Для того чтобы эффективно обучать формированию знания, мышления и навыков у 

студентов требуется правильно выбрать методы обучения. В практике обучения существуют и 

другие подходы к определению методов обучения, которые основаны на степени осознанности 

восприятия учебного материала: пассивные, активные, интерактивные, эвристические и прочие. Эти 

определения требуют дальнейшего уточнения, т.к. процесс обучения не может быть пассивным и не 

всегда является открытием (эврикой) для учащихся. 

Ключевые слова: обучения, методы, проблемное обучение. 

 

Метод обучения – упорядоченный способ организации взаимосвязанный деятельности обучающего 

и обучаемого по достижению заданной цели обучения [1, c. 44; 4, с. 50]. 

Метод обучения является ключевым в очень сложном процессе совместной деятельности 

обучающего с обучающимися по реализации целей обучения. Методы обеспечивают достижение 

заданного результата: что на выходе из данного периода обучения обучающийся должен знать, уметь и 

ценить (ценностные ориентации и установки, мотивации). 

Обозначение методов обучения как способа совместной деятельности обучающего (преподавание) 

и обучающегося (учение) по достижению образовательных целей позволяет сгруппировать их по 

характеру и результатам учебной деятельности следующим образом:  

1. Методы, обеспечивающие рецептурную учебную деятельность и усвоение знаний 

обучающимися на 1 уровне. К ним относятся лекция, объяснение, иллюстрация, видео, рассказ, 

инструктаж, показ. 

2. Методы, обеспечивающие репродуктивную учебную деятельность и усвоение обучающимися 

знаний и умений на 2 уровне. К ним относятся: работа с книгой, лабораторный метод, упражнение 

3. Методы, придающие обучению обсуждающий, развивающий и творческий характер, 

продуктивную, частично-поисковую учебную деятельность и усвоение знаний обучающимися на 3 

уровне. К ним относятся: беседа, дискуссия, мозговой штурм, инсерт, обучающая игра, пинборд. 

Методы, побуждающие, активизирующие самостоятельное учение, понимание и решение 

проблемы обучающимися, их исследовательскую деятельность и усвоение знаний на 4 уровне. К ним 

относятся: проблемно-ориентированное обучение, проектирование, кейс-стади [4, c. 50].  

Метод обучения относящихся к I, II и III группы относительно широко применяется в 

образовательной практике Республики. IV группа методов обучения является из эффективных и 

современных методов подготовки врачей и средних медицинских работников страны. Однако до 

настоящего времени они широко не применяется в образовательном процессе. С учетом 

вышеизложенного мы хотели несколько шире осветить проблемные методы. 

Одним из методов обучения студентов, признанных в ведущих университетах мира, является 

метод, основанный на решении проблемы. Целью данного вида обучения является не проблема, поиск 

информации по данной проблеме, анализ полученных данных ее решение. Основное время подготовки 

и обучения уходит на поиск информации. Студенты, получившие в качестве задания проблему, 

осознают и понимают, для чего они ведут сбор информации, а самое главное – применяют полученную 

информацию [3, c. 145; 2, с. 98; 5, с. 195].. 

Для овладения и применения данной методики преподавания соблюдение условий. Во-первых, 

студенты предварительно должны приобрести иметь знания по представленной проблеме. Во-вторых, 

проблема представляется таким образом, что студенты сами определяют, какие знания им нужны. В-

третьих, сначала проводится применение полученных знаний на практике, а затем разбирается теория. 

Метод основанное на проблеме обучение представляет собой уникальный ключ к мотивации 

студента начать поисковую, творческую деятельность вне классной аудитории, то есть ориентирует на 

обучение путем самоподготовки. Проблемное обучение — организованный педагогом способ 

активного взаимодействия субъекта с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе 

которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их решения. 

Учится мыслить, творчески усваивать знания. Альтернативным проблемному обучению 

выступает эвристическое обучение. 

Студенты получают роль из сценария-проблемы и генерируют идеи в процессе, в котором они 

формулируют проблему, «образовательные вопросы», определяют, что нужно знать касательно данной 

проблемы. Формирует ряд образовательных вопросов в порядке важности и распределяют, кто какой вопрос 

будет рассматривать. Определяют необходимые источники, где можно исследовать тот или вопрос, а в 

последующем собрать необходимую информацию из индивидуальных и групповых исследований. Затем 

следует этап независимого исследования - студенты разбирают задание в аудитории. По ходу разбора 

задания и анализа полученных результатов происходит осмысление проблемы, что будет обеспечивать 

более качественное обучение, а также синтезировать знания, формирующие навыки. 
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Таким образом, проблемно ориентированное обучение вовлекает студентов в неординарную 

сложную изменчивую проблему, для решения которой нет «готового рецепта» и установленного 

подхода. Генерация собственных вопросов, планов и целей способствует тому, что студенты 

становятся преднамеренными умышленными участниками обучения. Данный вид обучения поощряет 

студентов к совместной работе над разрешением проблемы, к сотрудничеству с более знающими 

студентами и способствует их обоюдному развитию. Все это содействует достижению желаемого 

результата у студента: возникает цель обучения, обоюдное понимание, развивается критическое, 

творческое мышление, эффективное сотрудничество и развиваются навыки многогранного общения.  
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Abstract: аctive learning is, first of all, new forms, methods and means of teaching that encourage students 

to actively engage in thought and practice in the process of mastering the teaching material. It is assumed 

that the use of such a system of methods is mainly directed not at the teacher's presentation of finished 

knowledge, their memorization and reproduction, but on the independent mastery of knowledge and skills 

by students in the process of active mental and practical activity. Methods of active learning, as a means of 

developing cognitive activity of students, can be divided into three groups of methods, the most interesting 

for use in order to manage the formation of thinking. These methods of programmed learning, problem-

based learning, interactive (communicative) learning. Interactive teaching methods give a dual effect: 

teaching and educational. 
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Аннотация: активное обучение – это, прежде всего, новые формы, методы и средства обучения, 

которые побуждают студентов к активной мыслительной и практической деятельности в процессе 

овладения учебным материалом. Предполагается, что использование такой системы методов 

направлено главным образом не на изложение преподавателем готовых знаний, их запоминание и 

воспроизведение, а на самостоятельное овладение студентами знаниями и умениями в процессе 

активной мыслительной и практической деятельности. Методы активного обучения как средство 

развития познавательной активности студентов можно разделить на три группы методов, 

наиболее интересных для использования в целях управления формированием мышления. Эти методы 

программированного обучения, проблемного обучения, интерактивного (коммуникативного) обучения. 

Интерактивные методы обучения дают двойной эффект: обучающий и воспитательный. 

Ключевые слова: медицина, инновации, методы обучения. 
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Из года в год, учитывая большой поток информации, быстрое её обновление, а также 

всевозрастающие возможности к доступу новой информации, имеющиеся методы обучения также 

требует унификации, модернизации и, тем самым, совершенствования. 

Мы должны фундаментально изменить то - как мы думаем и то – как мы делаем. На сегодняшний день 

учеба в высшем или среднем учебном заведении – это традиционное преподавания, которое ориентировано 

на преподавателе, его требованиях, взглядах на проблему. В то время как учеба должна быть ориентирована 

на обучающегося и зависеть от обучающегося. Заинтересованность, мотивация – вот основные требования к 

процессу обучения студентов. Эти подходы требуют изменения программы обучения. 

Впервые в медицине принципом обучения являлось ученичество. Со временем происходит 

совершенствование системы обучения – обучение осуществляется в условиях больницы. Далее происходит 

внедрение раздельного обучения в Университете и больнице. Основной принцип обучения – ученичество, 

т.е. ориентированное на преподавателя, его потребностях, ожиданиях [2, c. 24; 4, с. 145]. 

В 1910 году, в медицинское образование внедрена инновация – интеграция обучение в 

университете (медицинском институте) и больнице. Обучение сначала проводилось теоретическим 

дисциплинам на 1-3 курсах, затем – клиническим предметам на 4-6 курсах. Преподаватель выступал в 

роли «эксперта», студент – «ученика». Основным методом передачи информации (были) лекции. 

Таким образом, обучение по-прежнему было на преподавателя.   

В 1960-1990 годы происходила вторая инновация в медицинском образовании. Она состояла из 

процесса внедрения проблемно ориентированного обучения, применения учебного плана Хардена и 

принятие новшества Университета МакМастера (Канада). Самым главным отличием второй 

инновации состояло в том, что началось обучение ориентированное на студента.  

В чем же была суть учебного плана Хардена, кроме того, что был ориентирован на интересы 

обучаемого? Был предложен новый стиль обучения, основанного на решении проблем пациента – 

выборе оптимального решения. Начиная с 1 курса проводится интегрированное обучение как по 

теоретическим, так и клиническим дисциплинам. Кроме того новый стиль обучения был признан, как 

богатый факультативными предметами [5, c. 195]. 

Почему стали нужны инновации? Этому способствовало увеличение средней продолжительности 

жизни, увеличение пожилых пациентов, увеличение хронических заболеваний, тенденции к снижению 

рождаемости, снижение инфекционных заболеваний, а также снижение показателей смертности. Под 

влиянием глобальных изменений, происходящих в мире, произошел стратегический сдвиг и в системе 

здравоохранения. От общих принципов направленных на стационарное лечение, массового подхода, 

лечения болезней стали переходит к принципам: Внимание на первичное звено здравоохранения, 

Персональный, всесторонний подход к пациенту, Высокая информативность пациента, Диагностика и 

лечение, основанные на доказательной медицине и непрерывное наблюдение, Предоставление новых 

технологических методов, Расширение услуг пациенту и повышение их качества.  

Стратегические перемены должны произойти и с медицинским образованием: На основе умений 

(критический анализ, решение проблем, принятие решения): 

 Ориентированное на первичное звено. 

 Ориентированное на обучающегося/студента. 

 Самонаправленное обучение. 

 Цельное. 

 Богатое данными. 

Вследствие ожидаемых изменений студент – медик нового типа должен будет уделять большое 

внимание процессу ухода, клинического анализа, критического мышления. Понимание результатов 

будет происходить с позицией доказательной медицины. 

В настоящее время в медицинском образовании ожидается третья инновация, она направлена на 

то, что студенты-медики завтрашнего дня будут и уже обучаются основным предметам по модульной 

системе, имеется гибкость изменения содержания и структуры занятий и учебных планов, эти 

обеспечивается уменьшение фактической перегрузки. За годы обучения в академии тысячи часов 

взаимодействия студентов с преподавателем студенты «глотают» знания, не успевая их 

проанализировать. Самообучение же будет способствовать тому, что каждый студент будет получать 

знания, таким образом, как он лучше воспринимает и понимает. В основе стимуляции 

самообразования лежит мотивация студентов к получению новых знаний и навыков. Современный 

студент должен активно добывать знания, которые множатся ежедневно [1,c.44; 3,с.98]. Ожидается, 

что повысится общая компетентность (критическое мышление, решение проблем, управление 

состоянием, пациентом, командой) студента. Движение к доказательной медицине будет 

способствовать ориентации на пациента и решение его проблемы. 
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Abstract: in the course of the study, the dynamics of the effect of anemia on exercise indices and the quality 

of life of patients with chronic heart failure was studied. When comparing the presence of anemia in 

patients with CHF has a negative impact on quality of life, worsens tolerance and the course of the 

underlying disease. After discharge from the hospital against a background of compensation for heart 

failure, there was a significant increase in the distance of the test of a six-minute walk in both groups. 

Supplement of standard treatment of CHF with iron-containing preparations in patients with CHF with 

anemia, leads to positive results. 
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Аннотация: в ходе исследования была изучена динамика влияния анемии на показатели физической 

нагрузки и качество жизни больных с хронической сердечной недостаточностью. Было выявлено, что 

анемия у больных ХСН оказывает негативное влияние на качество жизни, ухудшает толерантность 

к физической нагрузке и отрицательно влияет на течение основного заболевания. После выписки из 

стационара на фоне компенсации сердечной недостаточности наблюдалось достоверное увеличение 

дистанции теста шестиминутной ходьбы в обеих группах. Дополнение стандартного лечения ХСН 

железосодержащими препаратами у больных ХСН с анемией приводит к положительным 

результатам. 

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, тест шестиминутной ходьбы, качество 

жизни, железодефицитная анемия, анемия хронических заболеваний. 

 

Важной проблемой современной кардиологии является своевременное выявление и 

устранение состояний, усугубляющих тяжесть хронической сердечной недостаточности (ХСН), в 

частности, анемии. Распространенность анемии у больных ХСН по данным многоцентровых 

(ELITE II, ValHeFT, COPERNICUS, VEST, COMET и др.) и клинических исследований составляет 
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от 10 до 55%, при этом однозначно, анемия рассматривается как фактор, негативно влияющий на 

течение, прогноз и исход ХСН [1, p. 296-306].  

Анемия является независимым фактором риска при оценке прогноза у больных с ХСН: она 

ассоциируется с повышенной смертностью, худшим клиническим статусом, более тяжелой 

систолической и диастолической дисфункцией, более высоким уровнем натрий-уретического пептида, 

увеличенным объемом экстрацеллюлярной жидкости, более быстрым темпом снижения функции 

почек, худшим качеством жизни [3, c. 22-31]. У пациентов с ХСН и анемией отмечается более низкий 

индекс массы тела, более тяжелый функциональный класс ХСН (64% имели NYHA класс III–IV по 

сравнению с 41% в группе без анемии), сниженная толерантность к физической нагрузке и 

повышенное давление наполнения правого и левого желудочков [2, c. 98-99]. 

В связи с тем, что летальность среди больных с ХСН увеличивается почти в 2 раза по сравнению 

с лицами без анемии, есть данные, согласно которым при анемии увелечивается риск фатальных 

событий у больных с ХСН, ухудшается качество жизни и прогноз [1, p. 296-306]. 

115 пациентов с наличием ХСН, принимавших участие в исследовании, были разделены на 2 

группы: первая группа (75 пациентов) – ХСН с анемией была подразделена на две подгруппы, в 

первую подгруппу вошли 40 больных ХСН с железодефицитной анемей (ЖДА), во вторую подгруппу 

вошли 35 больных ХСН с анемией хронических заболеваний (АХЗ), вторая группа (40 пациентов) – 

ХСН без наличия анемии.  

У всех пациентов, привлеченных к исследованию, до начала лечения и через 6 месяцев после него, 

были проведены ряд клинических и биохимические, иммуноферментных исследований–определение 

гепсидина, трансферина и ферритина. Кроме того, проводилось определение качества жизни с 

помощью «Опросник Миннесотского Университета для больных сердечной недостаточностью» 

(Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire), разработанного Т. Rector и J. Cohn.  

Для оценки толерантности к физической нагрузке использовали Тест 6-минутной ходьбы (ТШХ), 

ЭКГ, ЭХОКГ обследования. 

Изучение толерантности к физической нагрузке проводилось с помощью ТШХ в начале 

исследования и через 6 месяцев. По исходным показателям ТШХ в первой подгруппе больных с ЖДА 

составили 222,5±11,46 м, у больных во второй подгруппе с АХЗ - 238,6±11,21 м, в контрольной группе 

больных без анемии составило 280,1±13,54 м. В первой и второй подгруппах отмечалось снижение 

толерантности к физической нагрузке на 20,6% (p<0,01) и 14,9% (p<0,01) по сравнению с контрольной 

группой. Средние показатели дистанции ТШХ у больных первой и второй подгрупп не отличались 

между собой (p>0,05).  

В динамике показателей ТШХ после проведенного лечения у всех пациентов наблюдалось 

достоверное увеличение толерантности к физической нагрузке. Так, в группе ЖДА с 222,5±11,46 

увеличивалось до 370,3±7,92 м (р<0,001), в группе АХЗ с 238,6±11,21 - до 363,6±11,81 м (р<0,001) и в 

группе контроля с 280,1±13,54 - до 396,1±12,99 м (р<0,001).  

Наибольшее удлинение дистанции шестиминутного теста было получено в группе пациентов без 

анемии (группа контроля). В группе АХЗ (подгруппа 1) показатели были достоверно ниже, чем в 

группах ЖДА и контроля (р=0,014 и 0,002, соответственно). 

Качество жизни в данном исследовании оценивалось по Миннесотскому опроснику для пациентов 

с ХСН, пациенты заполняли анкеты до начала лечения и по окончании наблюдения. Оценка качества 

жизни больных ХСН исходно показала, что результаты опросника Minnesota равнялись 39,8±0,8 

баллам в группе больных без анемии. Этот же показатель у больных в первой и второй подгрупп с 

ЖДА и АХЗ показал ухудшение качества жизни больных на 13,6% (p<0,05) и 12,5% (p<0,001) по 

сравнению с больными в группе без анемии, составляя при этом 45,25±1,09 баллов и 44,8±1,27 баллов 

соответственно. При этом разница между показателями качества жизни больных в первой и второй 

подгруппах оказалась высоко достоверной (p<0,001).  

В группе пациентов без анемии (группа контроля) и ЖДА в динамике получено достоверное 

улучшение качества жизни по сравнению с группами АХЗ.  

Через 6 месяцев между группами показатели качества жизни различались: в контрольной группе и 

группе с ЖДА средний балл (12,45±0,5 и 24,3±1,02, соответственно, р<0,001) по опростнику был ниже, 

чем во второй подгруппе (ХСН+АХЗ) (24,3±1,1, р<0,001). 

Таким образом, наличие анемии у больных с хронической сердечной недостаточностью оказывает 

негативное влияние на качество жизни, толерантность к физической нагрузке и течение основного 

заболевания. Дополнение стандартного лечения хронической сердечной недостаточности 

железосодержащими препаратами у больных с железодефицитной анемией, приводило к 

положительным результатам, достоверному улучшению качества жизни пациента. Совместное лечение 

анемии у больных хронической сердечной недостаточности с АХЗ приводило к улучшению состояния 

больных, но показатели результатов были ниже чем у больных с ХСН с ЖДА. 
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Abstract: the process of politicization of the information and communication environment in modern society is 

an indisputable fact. In addition to news publications of political content on online platforms and their further 

discussion in the virtual space, there are also protest political actions in the Internet environment. The 

phenomenon of increasing influence of the Internet on the behavior of society as a whole, as well as its role in 

contemporary political protests in particular, is the subject of the research by the author of this article. 
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Аннотация: процесс политизации информационно-коммуникационной среды в современном обществе 

является неоспоримым фактом. Помимо публикаций на онлайн-платформах новостей политического 

содержания и их дальнейшего обсуждения в виртуальном пространстве появились и протестные 

политические действия в интернет-среде. Феномен возрастания влияния сети Интернет на 

поведение общества в целом, а также его роль в современных политических протестах в частности 

являются предметом исследования автора данной статьи. 

Ключевые слова: мягкая сила, политический протест, глобальная сеть Интернет, информационно-

коммуникационные технологии, социальные сети, DDoS-атаки, сетевой принцип организации. 

 

Термин «мягкая сила» обычно трактуют как способность государства влиять на действия других 

посредством убеждения и привлекательности. «Мягкая сила» есть «способность державы влиять на 

других связана, как правило, с нематериальными активами, такими как привлекательные личности, 

культура, политические ценности, а также действия властей и институциональная структура, если те 

представляются легитимными или морально обоснованными» [1]. 

Способность оказывать влияние на мир благодаря образу мыслей, а не образу действий, позволяет 

таким державам, как Франция, Великобритания, Германия, Швейцария и Швеция, иметь уровень 

экономического и политического влияния значительно выше, чем могли бы обеспечить им размеры 

ВВП или даже населения сами по себе. В подобных условиях «мягкая сила» претендует на то, чтобы 

стать новой важной мерой национальной мощи. 

В условиях продолжающейся глобализации укрепление «мягкой силы» зависит от количества 

связей с внешним миром. Понятие цифровой плотности, отражающее число постоянно действующих в 

стране подключений к сети Интернет, позволяет увидеть возможность распространения влияния стран 

и их жителей друг на друга.  
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Рис. 1. Распространение Интернета в мире (по регионам) 
 

График составлен по данным отчета “Global Digital 2018” от агентств We Are Social и Hootsuite [2]. 

При этом в Топ-10 стран по числу пользователей интернета входят Китай (772 млн), Индия (350 млн), 

США (277 млн), Япония (110 млн), Бразилия (110 млн), Россия (87 млн), Германия (72 млн), 

Индонезия (71 млн), Нигерия (70 млн), Мексика (59 млн). В отчете также говорится о том, что средний 

пользователь Интернета проводит в сети около 6 часов каждый день.  

Согласно приведенным выше данным можно сделать вывод о том, что интернет распределен по 

всему миру неравномерно. Странам, которые находятся в регионах с большой плотностью 

распространения сети Интернет среди населения, легче проецировать свое влияние вовне. Однако не 

стоит забывать о том, что такие страны сами более открыты для внешнего влияния. 

 «Мягкая сила» как отдельный инструмент влияния отождествляется с политическими 

технологиями, основанными на манипулировании, внешнем управлении поведением и сознанием и 

пропаганде. Использование таких технологий позволяет обеспечить рациональный и плодотворный 

перенос определенной системы ценностей и взглядов на восприятие других народов, с дальнейшим их 

укоренением на месте существующих традиций и ценностей. Как результат, население стран, 

подверженных такому влиянию, готово к борьбе за внедрение новых подходов и методов 

жизнедеятельности в собственной стране.  

В последние годы в различных странах мира существенно выросло количество политических 

протестов. Современные политические протесты отличаются формами, социальным составом 

протестующих, инструментами их организации, самим механизмом возникновения и дальнейшего 

распространения, что объясняет актуальность исследования их особенностей. Организация различных 

видов социальных протестов лежит в основе всех «цветных революций» последних десятилетий. По 

мнению А.А. Вилкова, важнейшей предпосылкой их технологического обеспечения стало внедрение 

«Всемирной сети и повсеместно используемой мобильной связи» [3]. 

Обратимся к дефинициям политического протеста, которые до сих пор вызывают споры 

исследователей. Многочисленные зарубежные и отечественные исследователи феномена 

политического протеста (Дж. Дженкинс, Б. Кландер-манс, А.И. Соловьев, В.В. Сафронов, С.В. 

Поздняков и др.) сходятся в том, что, прежде всего, политический протест является формой выражения 

несогласия (возражения), направленного против имеющейся власти. Далее можно выделить два 

основных расхождения в трактовках политического протеста. Первое касается численности 

участников политического протеста - ряд исследователей считают, что политический протест может 
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быть как индивидуальным, так и групповым, другие определяют политический протест только как 

групповое проявление недовольства действиями власти [4]. 

Второе расхождение фокусируется вокруг конвенциональности политического протеста. Так, 

исследователи политических протестов придерживаются двух точек зрения: одни относят протесты к 

неконвенциональным акциям, всегда сопряженным с насилием и угрозой власти; другие же считают, что 

протест может существовать и в виде конвенциональной акции, не несущей угрозы правящему режиму. 

По нашему мнению, протест, являясь сложным и многогранным явлением, может иметь как 

индивидуальную, так и групповую форму, быть в рамках закона, а также преступать его. Протест 

представляет собой одну из форм политического участия индивида или группы в политическом 

процессе государства конвенционального или неконвенционального характера. Главной особенностью 

протеста является обращение к власти с сообщением о своем недовольстве, а конечной целью - 

оказание влияния на решения, принимаемые существующим режимом. 

Социальные движения, в том числе и протестные, используют следующие преимущества сети 

Интернет: 

- быстроту коммуникаций (только в сети Интернет возможно одновременное интерактивное 

общение аудиторий в режиме онлайн, независимо от их численности); 

- относительно точное измерение эффективности обратной связи (наличие таких инструментов, как 

«лайки», «расшаривания», «посты» и т. д., позволяет точно определять количество вовлеченных в 

коммуникацию участников); 

- возможность мобилизации целевых аудиторий и профессиональных сред (группировки в 

сообщества по интересам в сети Интернет позволяют точно оказывать воздействие на нужную 

аудиторию); 

- применение мультимедийных технологий и других (использование фото- и особенно 

видеоформата позволяют психологически усиливать воздействие на участников коммуникации). 

Отличительные особенности сети Интернет по сравнению с другими видами «старых» СМИ можно 

представить в виде таблицы: 
 

Таблица 1. Сравнительная характеристика коммуникационных возможностей сети Интернет и традиционных 

видов СМИ 
 

Характеристика Пресса Радио ТВ Интернет 

Работа в режиме реального времени - - - + 

Отсутствие географических границ - - - + 

Нулевая стоимость обращения - - - + 

Использование фото + - + + 

Использование видео - - + + 

Широчайший охват - - + + 

Возможность доступа с разных устройств - - - + 

Ограниченный объем сообщения + + + - 

Контроль со стороны государства + + + - 

 

Появление уникальной скоростной и гибкой интернет-среды, представленной текстовым, аудио- и 

видеоформатами, агрегирующей информацию, в том числе социально-политического содержания, из 

бесчисленного множества источников и от разных носителей, существенно облегчило ее глобальное 

распространение, изучение, перекрестную проверку достоверности и обсуждение. На этом фоне 

появились новые формы политических протестов, называемые виртуальными. В обществе феномен 

переноса движения сопротивления в киберпространство получил название «хактивизм» и представляет 

собой синтез политической активности и использования интернет-технологий [5]. 

На сегодняшний день отсутствует четкая классификация виртуальных форм политического 

протеста, большинство исследователей относят к ним протестную активность в социальных сетях 

Интернета и блогосфере, а также совершение кибератак с целью выражения протеста, имеющего 

политический подтекст. 

Среди наиболее популярных социальных сетей, используемых для ведения протестной активности, 

можно выделить: YouTube, Vkontakte, Odnoklassniki, Facebook, Twitter и т.д., благодаря которым 

граждане получают большую свободу для самовыражения и обмена информации. 

Например, в социальной сети «ВКонтакте» в результате запроса по слову «Протест» в разделе 

«Сообщества» было найдено 572 сообщества. Наиболее многочисленными являются группы «АКЦИИ 
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ПРОТЕСТА» (13413 участников), «YouPolitics | Политика, протест, оппозиция» (3183), «МУЗЫКА 

ПРОТЕСТА» (2567 участников), «протест» (2194 участника), «Спутник Протеста» (2130 участников). 

По слову «Оппозиция» поиск выдал 390 сообществ, из которых наиболее популярными являются 

«ОППОЗИЦИЯ» (36335 участников), «YouPolitics | Политика, протест, оппозиция» (3 183 участника), 

«Власть. Оппозиция. Революция. Россия. Родина» (1894 участника). 

В сети Facebook групп, найденных по слову «Протест», гораздо меньше – 101 группа. При этом 

численность самой крупной из них составляет 15969 участников (группа «პროტესტი! Protest! 

Протест!»). Поиск по слову «Оппозиция» выдает 67 групп, самая многочисленная из них 

«Объединенная оппозиция РТ» (2785 участников). 

В сети Odnoklassniki в результате запроса по слову «Протест» в разделе «Группы» на тот же 

момент времени было найдено 511 групп, наиболее популярной из которых является «САМАРА – 

ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ!» (6059 участников). 136 групп найдено по слову «Оппозиция», 

численность самой большой из них («СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ») составляет 144244 участника. 

Как показала современная практика реализации политических протестов, информационный и 

мобилизационный ресурс социальных сетей и микроблогов может быть использован определенными 

силами в деструктивных целях, в частности, посредством распространения в Сети призывов к 

организации форм общественного протеста и политического неповиновения. Одну из таких ролей 

социальные сети сыграли, например, в ходе «арабских революций», когда Facebook и Twitter 

выступили одним из важных инструментов мобилизации граждан к публичному выражению протеста. 

В ходе турецких беспорядков в 2013 г. («турецкого лета») феноменального уровня достигло 

использование сервиса обмена микросообщениями (до 140 символов) Twitter: начиная с 16 часов 31 

мая 2013 года в течение суток было размещено в сети свыше 2 миллионов твитов с хэштагами, 

напрямую связанными с турецкими манифестациями [6]. 

Наиболее популярным ресурсом блогосферы, где раньше активно велась политическая протестная 

деятельность, был LiveJournal («Живой журнал»). Сейчас таким ресурсом выступает YouTube. Ярким 

примером использования с целью выражения политического протеста блога в «YouTube» является 

канал российского оппозиционера Алексея Навального, число подписчиков которого составляет 

2 049 494. Позиционируя себя в качестве гражданского активиста и борца за справедливость, он в 

своем блоге открыто обвиняет действующую в России власть в злоупотреблениях с помощью 

расследований, проводимых совместно с Фондом борьбы с коррупцией. Популяризации блога Алексея 

Навального и росту числа его сторонников в большей степени способствовало обсуждение его 

интернет-комментариев в традиционных средствах массовой информации, причем не только 

российских, но зарубежных. В итоге эти и другие факторы в определенной мере повлияли на рост 

протестного потенциала российских граждан и дискредитацию действий российских властей, в связи с 

чем данное явление получило название «блоггерского эффекта» Алексея Навального. 

Наиболее известной и активной в мировом сообществе группировкой, действующей в протестных 

целях, является группа хактивистов «Anonymous», совершающих кибератаки на вебсайты 

государственных структур и крупных компаний посредством их взлома и DDoS-атак. 

Термин «анонимус» (от англ. anonymous - анонимный) используется для обозначения групп 

интернет-пользователей без постоянного состава и членства, осуществляющих всевозможные 

протесты и другие акции в Интернете. Действия, приписываемые данной группировке, 

осуществляются неидентифицируемыми лицами, которые используют термин «anonymous» (анонимы) 

в качестве атрибутики. С «Анонимусом» прочно ассоциируется ряд сайтов, среди которых - 

имиджборды, такие как 4chan и Futaba, связанные с ними вики-сайты и ряд интернет-форумов [7]. 

У «Анонимусов» нет лидеров, начальников или вдохновителей, они полагаются исключительно на 

коллективную силу отдельных участников, действующих таким образом, что совокупный эффект 

приносит пользу всему сообществу. Стать членом группы может любой желающий. 

Основным протестным «оружием» группы Anonymous является проведение так называемых DDoS-

атак, в результате которых блокируются или выводятся из строя («ложатся») онлайн ресурсы (сайты) 

различных политических ведомств и персоналий. 

В качестве наиболее яркого примера DDoS-атак, реализованных группой Anonymous, можно 

привести блокировку доступа к сайту сенатора Либермана, странице и личному e-mail Сары Пэйлин, 

сайту адвоката, представляющего двух шведок, по обвинению в изнасиловании которых Ассандж был 

арестован, сайту шведского правительства и прокуратуры. Все эти действия были ответной реакцией 

на заморозку счетов Джулиана Ассанджа (основателя обличительного портала WikiLeaks). Данное 

мероприятие получило название «Операция Расплата». 

Также нападению со стороны группировки Anonymous подвергались сайт британской организации 

Home Office (HO), отвечающей за безопасность и порядок внутри страны, сайты социальных служб 
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США, включая ресурсы по предотвращению преступности и предоставлению социального жилья, 

сервис обмена микросообщениями Twitter, платежный сервис PayPal и др. [8]. 

Обычно продолжительность DDoS-атак является кратковременной (до 48 часов), тем не менее, 

само действие не проходит незамеченным и способно вызвать гнев (в случае раскрытия личных 

данных) и недовольство (из-за сбоев в работе сайтов) огромного числа пользователей. 

Далее рассмотрим отличительные черты виртуального протестного движения. Одной из главных 

черт современного протестного движения является сетевой принцип его организации. Сетевые 

гражданские структуры представляют собой новую форму организации общественных движений, 

предполагающую отсутствие вертикали власти, строгой дисциплины, быстроту передачи необходимой 

информации, в том числе и с использованием компьютерных и мобильных технологий. 

Еще одной важной отличительной чертой виртуального протестного движения является 

разнородность его участников: ими становятся граждане самого разного происхождения и возраста, 

многие из которых ранее заявляли о своей аполитичности и которые никогда ранее не участвовали в 

акциях протеста (бывшие обыватели). 

Также, по нашему мнению, к особенностям виртуального протестного движения можно отнести 

обязательное наличие у его участников хотя бы минимальных знаний современных компьютерных и 

мобильных технологий. Данный факт позволяет довольно точно определить пул потенциальных 

участников виртуальных протестов. 

Еще одна особенность, присущая виртуальному протестному движению, заключается в способности 

оказания небольшой группой лиц, не обладающих существенными материальными ресурсами, 

определенного политического влияния посредством использования глобальной сети Интернет. 

Вышеизложенный анализ современных форм виртуального политического протеста позволил 

выделить их основные достоинства и недостатки:  
 

Таблица 2. Основные плюсы и минусы виртуальных форм протеста 
 

Плюсы Минусы 

Отсутствие географических границ 

Высокая неоднородность участников протестов по 

политическим взглядам, присутствие большого 
числа обывателей 

Высокая скорость распространения информации 
Преимущественно локальные проявления 

протестной деятельности 

Возможность целенаправленной мобилизации 

нужных слоев общества 
Слабые возможности для массовой мобилизации 

Низкие финансовые и людские затраты на 

организацию протеста 

Отсутствие возможности вовлечения населения, не 

имеющего доступа к сети Интернет 

Отсутствие возможности нанесения физического 

вреда лицам, против которых направлен протест 

Отсутствие непосредственного контакта 

протестующих с властью 

 

Анализ виртуальных форм политического протеста позволяет увидеть, что, по сравнению с 

протестами в реальной жизни, виртуальные протесты отличаются меньшей затратностью на 

организацию, более широкими географическими возможностями, а также большей 

разновидностью и низкой организованностью своего состава, однако эффективность таких 

протестов на данный момент чрезвычайно мала.  

Таким образом, с одной стороны, под воздействием «новых медиа» и социальных сетей 

активно формируется глобальное гражданское общество, обеспечивается транспарентность 

мировых процессов, интенсифицируются международные связи. С другой стороны, Интернет 

превращается в ключевой ресурс продвижения интересов как государств, так и ряда других 

акторов международной среды, в том числе террористов, экстремистов, членов организованных 

преступных группировок, которые посредством использования данных технологий могут 

манипулировать общественным мнением, проводить хакерские атаки, что чревато социальной, 

экономической и политической дестабилизацией, подрывом основ не только национальной, но и 

международной безопасности в целом. Такие последствия виртуальных протестов аналогичны 

последствиям, вызываемым протестами в среде офлайн, что позволяет говорить о схожих 

направлениях воздействия виртуальных и реальных протестов.  
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