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Uteulieva K.N.1, Khairullina Z.А.2 (Republic of Kazakhstan)  

Email: Uteulieva363@scientifictext.ru 
Uteulieva K.N., Khairullina Z.А. (Republic of Kazakhstan) GAUSS PROBLEM ABOUT THE NUMBER OF WHOLE DOTS IN THE CIRCLE / Утеулиева К.Н., Хайруллина З.А. (Республика Казахстан) ПРОБЛЕМА ГАУССА О ЧИСЛЕ ЦЕЛЫХ ТОЧЕК В КРУГЕ 

1Uteulieva Kamka Nasipkalievna - Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor; 
2Khairullina Zarina Armatovna - Student of Master’s Programme,   

DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND METHODS OF TEACHING MATHEMATICS, FACULTY OF 
PHYSICS, MATHEMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGY,  

DOSMUKHAMEDOV ATYRAU STATE UNIVERSITY, 
ATYRAU, REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
Abstract: this article discusses the first problems of the theory of integer points, namely the “Gauss 
problem on the number of integer points in a circle” and the “problem of Dirichlet divisors”. 
Number theory deals with the study of the properties of integers. Analytical number theory is a part 
of number theory, in which, along with its own methods, the analytical apparatus of mathematics is 
substantially used. Leaving aside minor details, I tried to expound the main thing that led to the 
modern state of the theory. Therefore, often not the best results known so far are given, but all of 
them are fundamentally no different from the latter. The article is devoted to four problems of 
analytic number theory - the problem of integer points in flat domains, the problem of the 
distribution of primes in natural numbers and arithmetic progressions, the Goldbach problem and 
the Waring problem. We believe that the Cartesian coordinate system of the HOA is defined on the 
plane. The first problem finds the values of the first sum, and the second task is the main difficulty 
of the problems of the theory of integer points. We consider the Gauss problems on the number of 
integer points in a circle so that for          get the most accurate upper estimate. The problem of 
Dirichlet divisors is formulated in a similar way. Consider the hyperbola and the number of integer 
points with positive coordinates below it. For a quantity, it is necessary to obtain the most accurate 
upper estimate. The formulated problems are special cases of a more general problem about the 
number of integer points in a region bounded by a curve. 
Keywords: integer points, Gauss problem, Derichlet divisor, cartesian system. 
 

ПРОБЛЕМА ГАУССА О ЧИСЛЕ ЦЕЛЫХ ТОЧЕК В КРУГЕ 
Утеулиева К.Н.1, Хайруллина З.А.2 (Республика Казахстан) 

 
1Утеулиева Камка Насипкалиевна - кандидат физико-математических наук, 

ассоциированный профессор; 
2Хайруллина Зарина Арматовна - магистр,  

кафедра математики и методики преподования математики, факультет физики, математики и 
информационных технологий, 

Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова, 
 г. Атырау, Республика Казахстан 

 
Аннотация: в этой статье  рассматриваются первые задачи теории целых точек, именно 
«проблема Гаусса о числе целых точек в круге» и «проблема делителей Дирихле». Теория 
чисел занимается изучением свойств целых чисел. Аналитическая теория чисел - часть 
теории чисел, в которой наряду с собственными методами существенно используется 
аналитический аппарат математики. Оставляя в стороне второстепенные детали, мы 
старались изложить то главное, что привело к современному состоянию теории. Поэтому 
часто даны не лучшие известные к настоящему времени результаты, однако все они 
принципиально не отличаются от последних. Статья посвящена четырем проблемам 
аналитической теории чисел – проблеме целых точек в плоских областях, проблеме  
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распределения  простых чисел в натуральном ряде и арифметических прогрессиях, проблеме 
Гольдбаха и проблеме Варинга. Считаем, что на плоскости задана декартова система 
координат ХОУ. Первая задача находит значения первой суммы и вторая задача 
составляем основную трудность проблем теории целых точек. Мы рассмотрим проблемы 
Гаусса о числе целых точек в круге, чтобы для величины         получить возможно более 
точную оценку сверху. Аналогично формулируется проблема делителей Дирихле. 
Рассмотрим гиперболу и число целых точек с положительными координатами под ней. Для 
величины требуется получить возможно более точную оценку сверху. Сформулированные 
проблемы являются частными случаями более общей проблемы о числе целых точек в 
области, ограниченной кривой.  
Ключевые слова: целые точки, проблема Гаусса, делитель Дерихле, декартова система. 

 
Постановка задачи, вспомогательные утверждения и простейшие результаты. 
Определение. Точка М с координатами (х,у) называется целой, если х и у – целые числа. 
Рассмотрим круг          и обозначим через      число целых  точек в этом круге. 

При больших    величина      близка к площади круга  π  . Обозначим через      
разность между       и π  ,           π  . 

Проблема Гаусса о числе целых точек в круге состоит в том, чтобы для величины         
получить возможно более точную оценку сверху  при     . 

Аналогично формулируется проблема делителей Дирихле. Рассмотрим гиперболу ху   
и число      целых точек с положительными координатами под ней. Пусть            
                , где  - постоянная Эйлера. Для величины         требуется 
получить возможно более точную оценку сверху. 

Из определения        и функции      - числа делителей - следует равенство  
              , которое объясняет название проблемы. 
Сформулированные проблемы являются частными случаями более общей проблемы о 

числе целых точек в области, ограниченной кривой       , где      – непрерывная 
неотрицательная на отрезке         функция, и прямыми              

   , причем считаются точки          с условием                 . 
Обозначим это число буквой  Т. Тогда 

                                                 (1) 
Тем самым возникают две задачи: 1) нахождение значения первой суммы; 2) нахождение 

возможно более точных асимптотических формул для второй суммы. Решение первой 
задачи при достаточно общих предположениях относительно       дается теоремой 1. 
Вторая задача составляет основную трудность проблем теории целых точек. 

Теорема 1 (формула Эйлера-Маклорена). Пусть      дважды непрерывно 
дифференцируема на отрезке       и функции           определяются равенствами 

     
 

 
               

 

 

    

Тогда 
                  

 

 
                                                     

 

 
.  

Д о к а з а т е л ь с т в о. Будем предполагать, что на интервале (a,b) лежит по крайне мере 
одна целая точка. Разбивая промежуток интегрирования целыми точками на новые, 
получаем равенство 

             
 

 

                                           
 

   

 
   

 

     

       

     

 

 

На каждом из получившихся интервалов интегрирования функции          - 
непрерывно дифференцируемые, причем               Поэтому, интегрируя дважды по 
частям, найдем 
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Поставляя эти формулы в предыдущее  соотношение, получим утверждение теоремы.  
Замечание. Часто применяется более простая формула суммирования: 

                                                 
 

 

 

 
.          (2) 

Здесь уже достаточна, чтобы      была непрерывно дифференцируема на        
Перейдем к проблемам Гаусса и Дирихле. 
Теорема 2 (Гаусс). Для      справедлива  следующая асимптотическая формула: 

                         
Доказательство. Рассмотрим криволинейную трапецию 

     
 

 
                    

Весь круг           , состоит из восьми областей, равных этой трапеции. Учитывая 

пересечения этих областей по квадратам со стороной   

 
   и применяя формулу 1, находим  

            

                           
  

     
 
 

                  

     
 
 

          

                      

     
 
 

 

Вычислим предпоследнюю сумму, пользуясь теоремой 1: 

                 
 
 

 

 
  

 

 
   

 

 
   

 

 
 

  

 
    

 

 
 
 
 

 

 
 

 
     

 

 

      
  

   

 
 

 

 
           

Так как            и первый интеграл равен площади рассматриваемой криволинейной 
трапеции   

 
    , то 

      

     
 
 

 
  

 
 
 

 
 

  

   
  

 

 
  

 

 
  

  

 
       

Отсюда находим  
                   
где 

                        
     

 

 

                           (3), 

 что  и требовалось  доказать. 
Теорема 3 (Дирихле). Для       справедлива следующая асимптотическая формула: 
                                                   где γ - постоянная Эйлера. 
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Доказательство. Рассмотрим криволинейную трапецию            
 

 
   

Область    состоит из двух областей, равных этой трапеции. 
Применяя формулу 1, найдем             

 

 
                   

 

            

  
 

 
                 

      

   

Из теоремы  1 следует  
 

         
  

 
  

 

 
      

 

  
 

 

 
      

 

 
     

  

 
 

      
  

  
       

 

 
      

 

  
 

 

 
       

  

  
   

 

 
  

 
 

  

 
 

По определению постоянной Эйлера, 

     
    

  
 

 
     

       

применяя  к сумме  в скобках теорему 1, найдем     
 

 
       

  

  
 

 
 

 
Тем самым для величины      получаем формулу  

              
 

 
              

           
 

 
                           

      

       

где: 
                    

 

 
                  ,          (4) 

что и требовалось доказать. 
Замечание. Если дробные доли функций             при           и      

    при         распределены «равномерно», т.е. количество дробных долей      , 
попадающих на любой интеграл      , то 

        

     
 
 

 
 

 
 
 

 
        

  
 

 
 

      

 
 

 
          

(для этого достаточно       разбить на «малые» равные интервалы), и в теоремах 2 и 3 
получается уточнение  
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Abstract: from the very beginning of the twentieth century, Biomedicine and biomedical research 
belonged to a type of medicine that was closely associated with experiment and laboratory, rather 
than with the experience of doctors. 
Faced with many serious diseases that threaten health and life, people remain helpless. Life 
phenomena that cannot be understood at the macro level lose their integrity even more when 
viewed at the micro level, and therefore the essence of these phenomena becomes more difficult to 
understand. In this context, scientists are gradually becoming aware of the fact that life cannot 
simply be reduced to the interaction between cells, molecules, or atoms. A reductionist approach 
that divides life into its component parts should not be seen as the only viable research approach 
for uncovering the essential mysteries of life. 
Breast cancer is one of the most common cancers that affect women. Risk factors include a 
combination of several factors such as heredity, age and environment. The incidence of breast 
cancer in Russia has increased significantly in recent years and is now one of the main public 
health concerns. 
Keywords: breast cancer, epidemiology, Human epidermal growth factor receptor 2 (HER-2), 
histological grade, hormone receptors. 
 

РОЛЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ 
МЕДИЦИНЕ 
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Средняя общеобразовательная школа им. Е.Ф. Трофимова, с. Паспаул, Республика Алтай 
 
Аннотация: с самого начала ХХ века биомедицина, и биомедицинские исследования 
относились к тому виду медицины, который был тесно связан с экспериментом и 
лабораторией, а не с опытом врачей. 
Столкнувшись со многими серьезными заболеваниями, которые угрожают здоровью и 
жизни, люди остаются беспомощными. Жизненные явления, которые не могут быть 
поняты на макроуровне, еще больше теряют свой целостный облик при рассмотрении на 
микроуровне и таким образом, сущность этих явлений становится все более трудной для 
понимания. В этом контексте ученые постепенно начинают осознавать тот факт, что 
жизнь нельзя просто свести к взаимодействию между клетками, молекулами или атомами. 
Редукционистский подход, который разбивает жизнь на ее составные части, не следует 
рассматривать как единственный жизнеспособный исследовательский подход для 
раскрытия сущностных тайн жизни. 
 Рак молочной железы является одним из наиболее частых видов рака, которые поражают 
женщин. Факторы риска включают в себя сочетание нескольких факторов, таких как 
наследственность, возраст и окружающая среда. Частота рака молочной железы в 
России значительно возросла в последние годы, и в настоящее время это является одной из 
основных проблем общественного здравоохранения. 
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Ключевые слова: рак молочной железы, эпидемиология, рецептор 2 эпидермального 
фактора роста человека (HER-2), гистологическая степень, рецепторы гормонов. 

 
Рак – это группа более чем 100 различных заболеваний. Рак возникает, когда по 

неизвестным причинам клетки становятся «ненормальными» и делятся без контроля или 
порядка. Все части тела состоят из клеток, которые обычно делятся, чтобы произвести 
больше клеток только тогда, когда тело нуждается в них. Когда возникает рак, клетки 
продолжают делиться даже тогда, когда новые клетки не нужны. 

Существует несколько видов рака молочной железы. Наиболее распространенной 
является протоковая карцинома, которая начинается в выстилке молочных протоков 
молочной железы. Другой тип, дольковая карцинома, начинается в долях, где производится 
грудное молоко. Если злокачественная опухоль вторгается в соседнюю ткань, она известна 
как инфильтрирующий или инвазивный рак.1 

Когда рак молочной железы распространяется за пределы молочной железы, раковые 
клетки часто обнаруживаются в лимфатических узлах под мышкой. Раковые клетки могут 
распространяться за пределы молочной железы, например, на другие лимфатические узлы, 
кости, печень или легкие, хотя это не часто встречается, некоторые пациенты, у которых 
подмышечные лимфатические узлы очищены от рака молочной железы, все еще могут 
иметь раковые клетки, которые распространились на другие части тела. 

Переход от нормальных клеток к раковым требует нескольких отдельных, различных 
изменений генов. В конечном счете, измененные гены и неконтролируемый рост могут 
привести к образованию опухоли, которая может быть доброкачественной (не рак) или 
злокачественной (рак). 

Фактор риска: риск развития рака молочной железы обусловлен комбинацией факторов. 
Основные факторы, влияющие на этот риск, включают в себя то, что большинство случаев 
рака молочной железы встречается у женщин в возрасте 50 лет и старше. 

Двумя основными столпами ведения рака молочной железы являются Локо-регионарное 
лечение и системная терапия. Гистологические и молекулярные характеристики рака 
молочной железы в значительной степени влияют на решения о лечении.  

Молекулярные изменения, приводящие к канцерогенезу молочной железы, 
многочисленны, и было разработано несколько классификаций для соответствующей 
группировки опухолей.  

Так, внутренняя классификация выделяет четыре подтипа рака молочной железы 2:  
– люминальный  А, 
– люминальный В (экспрессирующий рецептор эстрогена (ER)),  
– базально-подобный, 
– эпидермальный рецептор фактора роста 2 (HER2) - обогащенный (без экспрессии ER). 

Визуально подтипы представлены в таблице 1.3 
 

 
 
 
 

————– 
1 Демидчик Ю.Е. Механизмы клеточной химиорезистентности при раке молочной железы 
[Электронный ресурс] / Ю.Е. Демидчик, С.А. Костюк, И.Ю. Третьяк. Минск : Белорусская наука, 2016. 
153 c. 
2 Sorlie T., Perou C.M., Tibshirani R., et al. Паттерны генной экспрессии карцином молочной железы 
различают подклассы опухоли с клиническими проявлениями. Pros Natl Accad Sci U. A. 2001, 98, 
10869–10874. 
3 MedFin. Молекулярные подтипы рака молочной железы. Источник: 
http://worldofoncology.com/materialy/vidy-raka/vidy-raka-ot-a-do-ya/rak-molochnoy-zhelezy/molekulyarnye-
podtipy-raka-molochnoy-zhelezy/ World of oncology | Мир онкологии. Все права защищены. Любое 
использование материалов допускается только с предварительного согласия правообладателей (дата 
обращения 14.03.2020). 
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Таблица 1. Подтипы рака 
 

Молекулярный 
подтип Иммуногистохимический портрет 

показатели ER PR Her2neu Ki-67 Частота 
выявления 

Люминальный А + + - 5-10% 56-61% 
Люминальный В + + + 10-15% 12-17% 
Her2 позитивный - - + 15-40% 8-13% 

Трижды негативный - - - 50-90% 8-20% 
 
После проведения иммуногистохимического исследования, можно определить, с каким 

именно подтипом рака молочной железы мы имеем дело, и выстроить оптимальную схему 
противоопухолевой терапии. Именно благодаря иммуногистохимическому исследованию 
мы можем персонализировать лечение рака молочной железы и сделать его максимально 
успешным. 

Эта классификация сместила клиническое лечение рака молочной железы с того, чтобы 
основываться на бремени опухоли, на подходы, ориентированные на биологию. В настоящее 
время в клинической практике обычно используется суррогатная классификация пяти 
подтипов на основе гистологических и молекулярных характеристик (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Рак молочной железы 
 

Все виды рака молочной железы возникают в терминальных дольковых узлах протока 
(функциональном узле молочной железы) собирательного протока. Гистологические и 
молекулярные характеристики имеют важное значение для терапии, и было разработано 
несколько классификаций на основе молекулярных и гистологических характеристик.  

Согласно последней редакции классификации ВОЗ, карциномы молочной железы 
делятся на 19 различных крупных подвидов. В том числе инвазивными карциномами нет 
специального типа (70-75%; также как не указано иное (ранее протоковый рак)), лобулярные 
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карциномы (10-14%) и другие карциномы специального типа (в том числе 17 разных редких 
типов и их анализ) (рис. 2).  

Рак молочной железы «без особого типа» - это карцинома, которая не вписывается в 
определенный гистотип. Некоторые из специальных типов (например, трубчатые, 
крибриформные и муцинозные) — если по крайней мере 90% чисто (то есть нет смешанной 
гистологии или С другой стороны, некоторые другие особые типы (такие как плеоморфная 
дольковая карцинома, высокодифференцированная метапластическая карцинома и 
микропапиллярная карцинома) ассоциированы с самым плохим клиническим исходом.  

Другим частным случаем является воспалительный рак молочной железы, редкая и 
агрессивная форма, характеризующаяся злокачественными клетками, блокирующими 
лимфатические сосуды в коже молочной железы. 

 

 
 

Рис. 2. Гистологические типы рака молочной железы и молекулярные изменения 
 

Классификация ВОЗ признает различные подтипы инвазивного рака молочной железы, 
Некоторые из которых показаны здесь, которые содержат специфические молекулярные 
изменения. Например, дольковые карциномы и их предшественники (дольковая неоплазия) 
содержат мутации CDH, приводящие к патогномоничной потере экспрессии е-Кадгерина 
иммуногистохимией (в 85% случаев). 

Они также содержат мутации PIK3CA, PTEN, AKT1, ERBB2 и ERBB3 и увеличение 
числа копий в ESR1. Секреторные карциномы содержат специфическую транслокацию t 
(12;15), ведущую к слиянию гена NTRK3–ETV6 (см.326), в то время как аденоидно–
кистозная карцинома характеризуется t(6;9) и слиянием гена MYB-NFIB.  

Понимание этих особенностей может помочь в разработке индивидуальной терапии для 
конкретных гистологических подтипов. ER, приемное устройство; HER2, эпидермическое 
приемное устройство фактора роста.  

Гистологические подтипы, описанные здесь (вверху справа), являются наиболее частыми 
подтипами рака молочной железы; протоковая карцинома (теперь называемая «без 
специального типа») и дольковая карцинома являются инвазивными поражениями; их 
преинвазивными аналогами являются протоковая карцинома in situ и дольковая карцинома 
in situ (или дольковая неоплазия) соответственно.  

Внутренние подтипы основаны на сигнатуре экспрессии 50 генов (PAM50).  
Суррогатные внутренние подтипы обычно используются клинически и основаны на 

гистологической и иммуногистохимической экспрессии ключевых белков:  
– рецептора эстрогена (ER),  
– рецептора прогестерона (PR),  
– рецептора эпидермального фактора роста человека 2 (HER2)  
– маркера пролиферации Ki67.  
Опухоли, экспрессирующие ER и / или PR, называются «гормонопозитивными 

рецепторами»; опухоли, не экспрессирующие ER, PR и HER2, называются 
«тройноотрицательными». Относительное расположение коробок соответствует 
характеристикам (например, пролиферация и сортность) в зеленом цвете - отрицательный; +, 
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положительный, GES, подпись экспрессии генов. Мутации ESR1, индуцированные 
таргетной терапией ингибитора ароматазы.  

Опухоли, экспрессирующие ER и / или прогестероновый рецептор (PR), считаются 
гормонопозитивными рецепторами рака молочной железы, в то время как опухоли, которые 
не экспрессируют ER, PR или HER2, являются тройным отрицательным раком молочной 
железы (TNBC).  

Важно отметить, что лечение специализированной многопрофильной командой улучшает 
выживаемость и качество жизни пациентов с ранним и метастатическим раком молочной 
железы, а также лечение в соответствии с высококачественными рекомендациями. Создание 
специализированных центров по борьбе с раком молочной железы является одним из 
главных приоритетов во всем мире и поддерживается Европейским парламентом.1 

Женский рак молочной железы является одной из основных проблем со здоровьем во 
всем мире. Это вторая по значимости причина смерти от рака (7,04% от общей смертности 
от рака) 2 

Понимание этиологической гетерогенности различных подтипов рака молочной железы в 
последнее время возросло. Лучшая идентификация прогностических факторов имеет 
решающее значение для клинических и прогностических целей, включая возраст начала 
заболевания, гистологический тип и степень опухоли.  

Исследование 
Молодой возраст считается основным фактором плохого прогноза3, кроме того, знание 

статуса рецептора гормона стало очень важным, с расположением в соответствии с 
наличием рецепторов эстрогена, прогестерона и эпидермального фактора роста человека 
(Her2). Мы провели ретроспективное исследование в период с января 2018 года по декабрь 
2019 года, впервые проведенное для пациентов с раком молочной железы, в сотрудничестве 
с региональным центром онкологии Республики Алтай г. Горно-Алтайска. 

Наше исследование было сосредоточено на ряде параметров по отношению к выбранной 
популяции, включая их географическое распределение, возраст начала заболевания.4 

Так, используя данные 1200 пациентов с диагнозом рак молочной железы, в возрасте от 
21 до 98 лет, посещавших региональный центр онкологии республики Алтай г. Горно-
Алтайска, и лучевая терапия диагностировалась два года, с января 2018 года по декабрь 2019 
года, мы исключили из исследования пациентов с отсутствующими данными. 5 

Чтобы подытожить полную историю болезни каждого пациента, мы собираем 
информацию о возрасте и поле из регистрационных записей клиники. Данные о гистологии 
опухоли, статусе, гормональном статусе и статусе HER2-рецепторов были получены из 
отчетов о патологии.  

В исследовании приняли участие 1200 пациентов. Географическое распределение 
пациентов показало, что высокая частота наблюдается в области у 671 пациента. На г. 
Горно-Алтайск приходится всего 110 случаев.  

Женщины с диагнозом рак молочной железы имеют возраст от 21 до 98 лет, а средний 
возраст при постановке диагноза составляет 48 ± 11 лет. Поэтому эта группа населения 
характеризуется молодым возрастом. Распределение по возрастному диапазону показало, 
что самый Высокий процент 35,02% обнаружен у женщин в возрасте от 40 до 50 лет. Вторая 

————– 
1 Hyman, D. M. et al. Ингибирование ее киназы у пациентов с HER2-и HER3-мутантными формами 
рака. Nature 554, 189-194 (2018). 
2 Онкологофорум. Статистика. URL: https://www.oncoforum.ru/o-rake/statistika-raka/rak-grudi-smertnost-
i-vyzhivaemost.html (дата обращения 13.03.2020). 
3 F. Molinié, S. Billon-Delacour, C. Allioux, S. Blais, P. Bercelli, and P. Lombrail, “Incidence and prognostic 
factors of breast cancer diagnosed within and outside of the organised screening program in the department of 
Loire-Atlant ique,” Rev. Epidemiol. Sante Publique, vol. 56, no. 1, pp. 41–49, Feb. 2018. 
4 Клинические рекомендации общероссийской общественной организации "Российское общество 
онкомаммологов" по диагностике и лечению рака молочной железы / под ред.: В. Ф. Семиглазова, Р. 
М. Палтуева. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. 400 с. (Шифр 618.19-006.04 К 49). 
5 Данные взяты из собственных исследований.  
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самая высокая группа - от 50 до 60 лет - 25,86%, тогда как женщины в возрасте от 20 до 40 
лет - от 60 до 100 лет представляют только 18,73% и 20,40% соответственно (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. Распределение по возрасту у пациентов с раком молочной железы 
 

Гистопатологический анализ показывает, что инвазивная протоковая карцинома является 
преобладающим типом рака молочной железы и составляет 84,25% случаев, тогда как 
инвазивная лобулярная карцинома поражает только 8,45% женщин, а медуллярная 
карцинома - 2,18%.  

Остальные опухоли представлены редкими случаями инфильтрации папиллярной 
карциномы, апокринной карциномы, метастатической карциномы и недифференцированной. 
Гистологическая оценка является одной из основных патологических данных, которые 
обычно обуславливают выбор лечения.  

Оценка SBR определяется для 1270 пациентов из 1559 пациентов, поступивших в центр. 
30,39% были III степени, опухоли II степени были в большинстве, и они составляли 66,38% 
случаев, опухоли I степени составляли только 3,23% случаев.  

Рак молочной железы является сложным заболеванием, характеризующимся 
накоплением множества молекулярных изменений, придающих каждой опухоли 
специфический фенотип, который можно использовать в качестве молекулярной сигнатуры 
для достижения персонализированной терапии. Направлено на правильный контроль 
экспрессии эстрогена (ER), рецепторов прогестерона (PR) и белка HER2 (рецептор 
эпидермального фактора роста человека).  

Исследование иммуногистохимического анализа пациентов показало, что 64% опухолей 
положительны для рецепторов гормонов: 67,07% положительны для ER и 61,01% 
положительны для PR, в то время как 29,17% опухолей сверхэкспрессируют белок HER2.  

Экспрессия ER увеличивается с возрастом, увеличиваясь с 19,48% у пациентов в возрасте 
20-40 лет до 36,36% у пациентов в возрасте 40-50 лет. Аналогичным образом, экспрессия PR 
составляет 19,12% и 37,14% соответственно в возрастной группе 20-40 и 40-50 лет. 
Аналогичный профиль наблюдался для сверх экспрессии белка HER2. Основной пик 
экспрессии рецепторов гормонов и HER2 был обнаружен в группе в возрасте 40-50 лет, в то 
время как мы обнаружили снижение гиперэкспрессии гормональных рецепторов, а также 
HER2 после 50 лет (Рисунок 4). 
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Рис. 4.Экспрессия рецепторов гормонов и HER2 по возрастным группам 
 

Молекулярная классификация рака молочной железы, предложенная в исследовании, 
определила несколько иммуногистохимических (IHC) подтипов. В этом исследовании рак 
молочной железы классифицируется на четыре группы на основе профиля IHC ER / PR и 
экспрессии Her2 / neu, положительного (+) и / или отрицательного (-) просвета A, B и 
базального типа и HER2 / neu. Распределение молекулярных подтипов рака молочной 
железы (таблица 2) показывает, что люминал А имеет самый высокий процент из всех 
50,96%, за которым следуют базально-подобные 20,26%, в то время как лютинальные 
подтипы B и HER2 / neu имели соответственно 18,35%, 10,43% (таблица 2). 

 

Таблица 2. Процент иммуногистохимических подтипов рака молочной железы 
 

Подтипы IHC IHC профиль ER / 
PR и Her2 Результат % 

Luminal A ER+ and/or PR+ ER-
/PR+ HER2- 50.96 

Luminal B ER+ and/or PR+ ER-
/PR+ HER2+ 18.35 

Базальноподобная 
карцинома ER-, PR- HER2- 20.26 

Мембранный белок 
(Her2) ER-, PR- HER2+ 10.43 

 
Исследование иммуногистохимии статуса ER / PR / HER2 в опухолях выявило восемь 

биологических подтипов, которые мы оценили в порядке «времени выживания».  
Выводы: в этой статье мы сообщаем о первом исследовании эпидемиологии рака 

молочной железы в г. Горно-Алтайске и Республике Алтай. Средний возраст на момент 
постановки диагноза составляет 48 лет, причем 53,75% наших пациентов были 
диагностированы в возрасте до 50 лет. 

Наши данные показывают, что инвазивная протоковая карцинома является наиболее 
распространенным типом патологии, за которой следуют инвазивная лобулярная карцинома 
и протоковая карцинома in sit1.  

В противном случае процент опухолей I степени при диагностике очень низок - 3,23% 
вместо 14% в городе, в то время как в Европе он достигает 30%. 2 

Независимо от возраста, доля классов SBR II и III высока среди всех возрастных групп, в 
то время как процент опухолей I степени очень низок.  

————– 
1 R. W. Blamey et al., “ONCOPOOL – A European database for 16,944 cases of breast cancer,” Eur. J. 
Cancer, vol. 46, no. 1, pp. 56–71, Jan. 2010. 
2 M. L. Telli et al., “Asian ethnicity and breast cancer subtypes: a study from the California Cancer Registry,” 
Breast Cancer Res. Treat., vol. 127, no. 2, pp. 471–478, Jun. 2019. 
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Важность плохих прогностических факторов, обнаруженных в опухолях пациентов, 
может быть объяснена недостаточной осведомленностью о риске рака молочной железы 
и поздней диагностикой. Экспрессия как ER, так и PR, а также HER2, увеличивается с 
возрастом.  

Мы суммировали, что возрастная группа между 40-50 годами представляет пик 
экспрессии рецепторов гормонов и HER2, но мы также можем обнаружить уменьшение 
гиперэкспрессии гормональных рецепторов, а также HER2 после 50 лет. Молекулярные 
подтипы молочной железы Рак может зависеть от этнической принадлежности, возраста 
и уровня.  

Наши пациенты имеют положительный эффект на эстрогенные рецепторы в 67,07 
случаев. Положительные на рецепторы прогестерона в 61,01% случаев, а HER2 
сверхэкспрессируется в 29,17%. Из всех пациентов, в то время как в целом арабские 
женщины негативно влияют на рецептор эстрогена и сверхэкспрессируют HER2, возрастная 
группа между 40-50 годами представляет пик экспрессии рецепторов гормонов и HER2. Это 
может быть объяснено физиологическими изменениями, связанными с началом 
менопаузального процесса, когда ожидается снижение гиперэкспрессии гормональных 
рецепторов, а также HER2 после 50 лет.  

Классификация статуса ER / PR и Her2 на основе IHC в наша популяция показывает, что 
люминал А является наиболее распространенной формой, составляя 50,96%, затем идут 
базально-подобные 20,26%, люминал В составлял 18,36%, а HER2 / neu - 10,43%. 
Аналогичным образом, в ретроспективном исследовании, 51% случаев рака молочной 
железы были просветными, 23% - тройными отрицательными, 13% - просветными, а 13% - 
HER2 / neu.  

Все эти биологические и молекулярные маркеры должны обуславливать 
соответствующий выбор методов лечения и помогать практикующему врачу в выборе 
наилучшего метода лечения для каждого случая. Внедрение регионального реестра раковых 
заболеваний необходимо для понимания этиологии заболевания и для объяснения очень 
молодого эпидемиологического профиля рака молочной железы. С другой стороны, следует 
проводить крупные и широкие кампании по информированию общественности для ранней 
диагностики рака молочной железы. 

ДИАГНОСТИКА, СКРИНИНГ, ПРОФИЛАКТИКА РАКА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 
Скрининг населения направлен на выявление ранних заболеваний, для которых 

существует эффективное лечение, с использованием теста, который является неинвазивным, 
точным и приемлемым для конечных пользователей. Популяционный скрининг рака 
молочной железы с использованием маммографии является вторичной профилактической 
стратегией, направленной на выявление заболевания на ранней стадии для обеспечения 
эффективного лечения.  

В совокупности, маммография (низкодозовая рентгенография груди; на примере нашей 
пациентки, рисунок 5) рандомизированные контролируемые исследования дали 
высокоуровневые доказательства того, что скрининг населения значительно снижает 
смертность от рака молочной железы с относительным риском 20% для тех, кого пригласили 
на скрининг. 
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Рис. 5. Рентгеномаммографическое исследование 
 

Нашей пациентке в постменопаузе 53 года, не имевшей семейного анамнеза и 
клинических данных, был проведен рутинный скрининг молочной железы с маммографией, 
которая выявила поражение в правой молочной железе (панель А, кранио-каудальный вид 
(слева) и медиолатеральный косой вид (справа)). Изображения также были получены с 
помощью цифрового томосинтеза молочной железы, который показал небольшое 
спицеобразное поражение в Нижнем внутреннем квадранте (панель b, медиолатеральный 
косой вид). Поражение было исследовано с помощью ультразвукового исследования (панель 
с), и биопсия подтвердила инвазивную протоковую карциному на гистологическом 
исследовании. МРТ показала увеличение спицеобразной массы (панель d). Опухоль 
показана в пределах пунктирных линий в каждой панели. 

Эффективность маммографического скрининга зависит от возраста и наиболее очевидна 
у женщин в возрасте 50-69 лет, при этом более слабые данные о пользе у тех, кто находится 
за пределами этого диапазона. Наблюдательные исследования, проведенные в реальной 
практике скрининга, дают аналогичные данные о преимуществах маммографического 
скрининга для рандомизированных контролируемых исследований, хотя оценки эффекта 
неоднородны. Учитывая, что скрининг улучшает раннее выявление рака молочной железы, 
ожидаемым преимуществом является сокращение более интенсивного лечения, например, 
более низкие показатели мастэктомии. Однако исследования на популяционном уровне 
показали противоречивые сообщения относительно влияния скрининга на лечение. 
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Женщинам с более высоким риском развития рака молочной железы, чем средний 
(популяционный) риск, вследствие предрасполагающих генетических мутаций, как правило, 
рекомендуется проводить скрининг с учетом риска, который может включать более частое 
проведение скрининга и/или использование технологий, отличных от маммографии.  

Добавление МРТ к маммографии повышает чувствительность скрининга у женщин с 
мутациями BRCA1 и / или BRCA2 и является рекомендуемым методом скрининга для 
носителей мутаций BRCA и женщин с существенно повышенным пожизненным риском 
развития рака молочной железы. Однако международное агентство по исследованию рака 
сообщает, что это не было показано для улучшения конечных точек смертности.  

Использование при визуализации, УЗИ, МРТ и цифровой томосинтез молочных желез 
(под-3D маммография). На экране женщин с высокой плотностью ткани молочной железы 
(неоднородно или с плотной грудью), в которых имеется большое количество железистой 
ткани на маммограмме, увеличивает обнаружения рака груди, но не было оценено по 
смертности результатов 

Новые технологии, такие как томосинтез, контрастная маммография и гамма-
визуализация, показывают повышенные показатели обнаружения рака в наблюдательных 
исследованиях при добавлении к маммографии, но совокупность доказательств является 
надежной только для томосинтеза 102, что делает его наиболее вероятным кандидатом для 
будущего скрининга рака молочной железы.  

В настоящее время нет убедительных доказательств того, что эти новые технологии 
увеличивают преимущество скрининга над тем, что достигается только с помощью 
маммографии. Самоисследование молочной железы не было показано для снижения 
смертности от рака молочной железы или выявления интервальных раковых заболеваний 
между скрининговыми исследованиями 

Выводы. 
Предотвращение рака молочной железы до того, как он сможет сформироваться, 

является идеальным способом остановить рак молочной железы. Однако существующие 
варианты профилактики рака молочной железы ограничены. Изменения в ткани молочной 
железы, возникающие в результате процесса старения, способствуют восприимчивости и 
прогрессированию рака молочной железы и поэтому могут служить перспективными целями 
для профилактики. Здесь мы описываем новые потенциальные цели, бессмертие и 
воспламенение, которые могут быть полезны для профилактики возрастных форм рака 
молочной железы.  

Мы также обобщаем существующие исследования варфарина и метформина, 
современных препаратов, используемых для лечения нераковых заболеваний, которые также 
могут быть использованы для профилактики рака молочной железы. 

Кроме того, основными темами проводимых исследований являются механизмы, 
лежащие в основе резистентности опухоли, и способы ее преодоления. Поскольку терапия 
индуцирует изменения биологии опухоли, постоянная оценка состояния болезни и активных 
путей необходима на протяжении всего пути развития рака. Серийные биопсии очень 
трудно осуществить.  

Современные изучения в каждый данный момент позволяют правильно определить 
оптимальную последовательность терапии, которая в настоящее время во многом неизвестна 
для всех запущенных подтипов рака молочной железы. Новые методы, такие как 
секвенирование следующего поколения, будут по-прежнему обеспечивать более глубокие 
знания о биологии прогрессирующего заболевания, но пока еще не используются для 
индивидуального лечения.  

Кроме того, понимание метастатического тропизма каждой опухоли может 
способствовать принятию будущих профилактических мер. Новые цели и более 
эффективные и/или менее токсичные терапии необходимы для достижения цели 
персонализированной / точной медицины. 
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Abstract: the authors analyze the swelling feature of bentonite clays in the article.  The theoretical 
position of the formation of the material composition and the physicomechanical properties of 
Eocene swelling clays is considered.  The methodology for assessing and changing the 
physicomechanical and seismic properties of swellable clays is based on the principle of a 
comprehensive study of their ion-salt, chemical-mineralogical, dispersed composition, texture, 
structure, physical condition, water-colloidal, strength and deformation properties and their 
susceptibility to hypergenic  processes.  Based on the disclosure and establishment of the role of 
the effects of technogenic factors, three zones with different depths and susceptibility to hypergene 
changes in Eocene swelling clays are identified. 
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Аннотация: авторами в статье анализируется набухающая особенность бентонитовых 
глин. Рассматривается теоретическое положение формирования вещественного состава и 
физико-механических свойств эоценовых набухающих глин. В основу методики оценки и 
изменения физико-механических и сейсмических свойств набухающих глин положен принцип 
комплексного изучения их ионно-солевого, химико-минералогического, дисперсного состава, 
текстуры, структуры, физического состояния, водно-коллоидных, прочностных и 
деформационных свойств и их подверженность к гипергенным процессам. На основе 
раскрытия и установления роли воздействий техногенных факторов выделены три зоны с 
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различной глубиной залегания и подверженностью к гипергенным изменениям эоценовых 
набухающих глин. 
Ключевые слова: эоценовые набухающие глины, техногенные факторы, вещественный 
состав, сейсмические свойства, физико-механические свойства, выщелачивание, зона 
гипергенеза.  

 
На территории Республики Узбекистан в настоящее время возводятся огромное число 

крупных народнохозяйственных строек, таких как образцовые жилые комплексы, 
промышленные объекты народно-хозяйственного значения, возводятся в районах 
распространения бентонитовых глин. 

Специфическая особенность бентонитовых глин заключается в том, что при усилении 
воздействий техногенных факторов, т.е. взаимодействии с водой происходит 
выщелачивание растворимых солей, и порода набухает, в результате чего происходит резкое 
изменение ее прочностных и деформационных свойства. Что приводит к снижению 
сопротивления глин к деформации при инженерном воздействии. 

Обычно стандартный подход при определении расчетных показателей физико-
механических свойств бентонитовых глин не отвечает требованиям, предъявляемым к 
бентонитовым глинам, прежде всего из-за их высокой “чувствительности” внешним 
воздействиям. В районах распространения бентонитовых глин, практика строительства и 
эксплуатации промышленных и гражданских сооружений остро стоит вопрос о получении 
достоверных прогнозов поведения этих грунтов при их взаимодействии с техногенными 
факторами, вызывающим потерю несущей способности. Таким образом, выше указанное 
является актуальным вопросом для изучения набухающих глин северного Тамдытау при 
усилении воздействий техногенных факторов. 

В связи с этим, объектом наших изучений явились эоценовые набухающие глины 
Северного Тамдытау. И основная цель настоящих исследований – разработка теоретических 
положений формирования состава и физико-механических свойств эоценовых набухающих 
глин. И их изменение при выщелачивании на основе раскрытия и установления роли 
усиления воздействий техногенных факторов. 

В соответствии с целью исследований в задачу данной работы входит установление 
закономерностей формирования и изменения состава, физико-механических свойств и 
сейсмических свойств эоценовых набухающих глин, проявляющихся в определенных 
геолого-гидрогеологических и геохимических условиях. В основном, теоретические основы 
специфических свойств, набухающих глин для решения различных задач разработаны 
основоположниками генетического грунтоведения и литологии (Ф.П. Саваренский-1936, 
В.И. Попов-1941, В.А. Приклонский-1956-1957, Е.М. Сергеев-1962, М.Ф. Викуловой-1957-
1975, М.З. Закиров-1962-1985, В.Д. Ломтадзе-1975-1980, И.Г. Коробановой-1980, 
В.И. Осиповым-1979 и мн. др.). Они, определяя основные вопросы литологии и инженерно-
геологического изучения набухающих пород, в качестве первоочередных задач выдвинули 
проблему изучения взаимодействия их с водой и вызываемого им изменения физико-
механических свойств пород. 

В основу методики оценки и изменения физико-механических и сейсмических свойств 
набухающих глин положен принцип комплексного изучения их ионно-солевого, химико-
минералогического, дисперсного состава, текстуры, структуры, физического состояния, 
водно-коллоидных, прочностных и деформационных свойств и их подверженность к 
гипергенным процессам. 

Как известно, гипергенез в основном управляется факторами естественных природных 
условий - рельефом, количеством атмосферных осадков, климатом и биологическим 
условиям. При этом, важную роль играют распространенные на территории горные породы, 
формы и условия залегания геологических образований и характер их дислокаций. 
Гипергенез различным образом преобразует виды горных пород, его продукты отличаются 
при сочетаниях вторично образовавших минералов. В общем и целом, по-разному 
разрушаются горные породы: алюмосиликатных, щелочно-магнезиальных, карбонатных, 
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сульфатных, кварц-сульфидные, кварциты и различные сочетания породообразуюших 
минералов [1, с. 256-259; 2, с. 288; 5, с. 99-100]. 

Верхняя часть земной коры, где протекают гипергенные процессы (почвообразование, 
выветривание, накопление солей, геохимическая деятельность подземных вод), именуется 
зоной гипергенеза. К ним обычно относят только природные явления, не включая 
техногенеза [1, с. 256-259]. 

В конкретных геологических условиях гипергенные и техногенные процессы протекают 
в одинаковой термодинамической обстановке. Их изучение имеет важное теоретическое и 
практическое значение, так как эоценовые глины чаще всего являются основанием 
различных сооружений [2, с. 288]. В этом плане представляют интерес предгорья Северного 
Тамдытау, на примере которых мы рассмотрим особенности формирования инженерно-
геологических и сейсмических свойств эоценовых глин. Особенности геологического и 
тектонического развития Северного Тамдытау определили формирование и развитие в их 
пределах глин аридного литогенеза, характеризующихся различными площадями выходов 
на поверхность, распространением, мощностью, литологическими особенностями, глубиной 
залегания. Интенсивность процессов гипергенеза определяет также современная тепло- и 
влагообеспеченность. Проведенные детальные изучения набухающих глин показало, что 
физико-механические свойства глин определяются закономерным сочетанием особенностей 
состава, состояния и характера структурных связей. 

Всестороннее изучение набухающих глин позволило выявить с глубиной различную 
“чувствительность”, и их отношение к воде в зависимости от минерального состава глин – 
монтмориллонитового, – от содержания состава с цементирующих солей (аморфного 
кремнезема и гипса), от концентрации поровых вод, от характера трещиноватости. 
Унаследованность отдельных черт бентонитовых глин в выветрелых и засоленных их 
разностях формируются новые качественные и количественные особенности в их составе и 
свойствах. В сильно измененной зоне бентонитовых глинах в зонах гипергенеза 
наблюдается ново образования, в виде закисных форм железа, гипса, ярозита, окислы 
железа. Изучение этих изменений вещественного состава, инженерно-геологических и 
сейсмических свойств эоценовых набухающих глин с глубиной их залегания, под влиянием 
современного гипергенеза дало возможность выделить 3 зоны [3, с. 20; 4, с. 263-265]. 

В первой – сильно измененной зоне – кроме почвенно-растительного слоя мощностью до 
0,2 м, обогащенного остатками растений, отнесены верхние слои выветрелых бентонитовых 
глин. Общая мощность до 0,2 м. Свойства отложений этой зоны тесно связаны с 
интенсивностью денудационных процессов, определяются гранулометрическим и 
минеральным составом и, кроме того, во многом зависят от дренированности выходов. 
Глины монтмориллонит-гидрослюдистого состава, покрытые небольшим слоем 
четвертичных отложений, в последние геологические периоды находились под влиянием 
сухого аридного климата с дефицитом атмосферных осадков. В связи с этим здесь активно 
протекали процессы соленанакопления (СаSO4 до 10% и более СаСО3 до 20-25% NaCl до 
0,7-0,8% Na2SO4 до 2,5%). В результате деградации глинистых частиц, механическое 
дробление, связанное с различными агентами выветривания (резкое колебание суточных и 
годовых температур, постоянные ветры, корневые системы растений – саксаула, и многих 
др.). Иногда встречаются пластические дайки, заполненные песком и мелким гравием – 
продукты выветривания пород, слагающих горы Тамдытау. В этой зоне сравнительно низкая 
влажность (от 6 до 12%), плотность скелета (до 1,38 г/см3), невысокая пластичность (до 28), 
набухаемость (до 1,6 раза или 3,4%), снижены скорости сейсмических волн (до 920 м/с) [3, с. 
20; 4, с. 263-265; 5, с. 99-100]. 

Во вторую – средне измененную зоны – входят глины монтмориллонит-гидрослюдистого 
состава. Следует подчеркнуть, что изменение инженерно-геологических свойств и 
вещественного состава отчетливо проявляется по вертикальному разрезу глин. Увеличение 
плотности скелета (до 1,45 г/см3), влажности (до 20%), содержания глинистой фракции (до 
65%), набухаемости (в 3,2 раза, или 9,4%), пластичности (до 42,8%), скорости продольных 
волн (до 1600 м/с) наблюдается с возрастанием глубины. Это обусловлено увеличением 
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уплотняющей гравитационной нагрузки. Однако и на этих глубинах (до 3,5 м) сказываются 
гипергенные изменения, связанные с аридностью климата (засоление СаСО3 до 10-15%, 
СаSO4 до 5-10%, Na2SO4 - до 0,5% и менее и др.), с появлением трещин усыхания на 
поверхности. Следовательно, влияние процессов гипергенеза на эоценовые глины с 
глубиной постепенно ослабевает и примерно с глубины 3,5 – 4 м ощущается слабо. 

К третьей – слабоизмененной зоне – относятся глины монтмориллонитового состава. В 
связи с глубиной залегания, из-за давления вышележащих образований, глины этой зоны 
мало изменены и характеризуются высокими значениями глинистой фракции (до 84%), 
влажности (до 30%), пластичности (до 50%), набухаемости (до 10,5 раза, или до 19,7%), 
скорости продольных волн (до 1800 м/с), а с другой стороны – уменьшением содержания 
водорастворимых солей, трещиноватости [3, с. 20]. 

В заключение можно отметить, что в изменении свойств эоценовых глин немаловажная 
роль принадлежит скорости и продолжительности усилении воздействий техногенных 
факторов, отражающихся на ускорении или ослаблении описанных процессов. В связи с 
этим при строительстве зданий, сооружений и эксплуатации ирригационных и 
гидротехнических объектов, а также в районах подтопляемых территорий следует, прежде 
всего, обращать внимание на потерю прочностных свойств набухающих глин. Так как 
контроль устойчивости лишь по плотности и влажности набухающих глинах не может в 
настоящее время характеризовать свойства глин. Исходя из вышесказанного, необходимо 
определять и картировать зоны возможного активного современного гипергенеза, где при 
взаимодействии с поверхностными или подземными водами происходит снижение 
инженерно-геологических и сейсмических свойств бентонитовых глин. 
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Abstract: in the transport and other sectors of construction, a significant share in the total volume 
of earthwork is made up of work on small in volume, dispersed objects, and work carried out in 
cramped conditions. 
The article discusses ways to improve the development of solid soils in cramped construction 
conditions. At the same time, one of the promising directions in the creation of mechanization tools 
for the development of soils of increased strength in cramped conditions continues to be the 
improvement of excavator buckets with active action. It should also be noted that mounted dynamic 
cultivators are interchangeable working bodies of single bucket hydraulic excavators. 
Keywords: increased strength, active action, work, dynamic action, soil development, strong soil, 
machine. 
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Аннотация: в транспортном и других отраслях строительства значительный удельный 
вес в общем объеме земляных работ составляют работы на небольших по объему, 
рассредоточенных объектах и работы, выполняемые в стесненных условиях. 
В статье рассматривается пути повышения эффективности разработки прочных грунтов 
в стесненных условиях строительства. При этом одним из перспективных направлений в 
создании средств механизации разработки грунтов повышенной прочности в стесненных 
условиях продолжает оставаться совершенствование экскаваторных ковшей активного 
действия. Следует также отметить, что навесные рыхлители динамического действия 
являются сменными рабочими органами одноковшовых гидравлических экскаваторов.  
Ключевые слова: повышенная прочность, активное действие, работа, динамическое 
действие, разработка грунтов, прочный грунт, машина. 
 

A significant proportion of earthwork is carried out in cities and towns, near existing 
enterprises, power lines and other closely located engineering structures and communications. The 
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proximity to the work site of engineering structures and communications, as well as the restrictions 
associated with the small size of the construction site, and other cramped conditions hinder the use 
of a number of methods for developing strong and frozen soils [1]. 

Under constrained construction conditions it is customary to understand the conditions that lead 
to a decrease in labor productivity. For example, broadening the excavations during the 
construction of the second railways, arranging approaches to bridges and other artificial structures, 
working near underground utilities and urban buildings, on slopes, in the presence of electrical and 
other utilities, and limited construction site size. Such conditions not only cause a decrease in the 
performance of earthmoving machines, but also significantly limit the possibility of their 
application. Excavation becomes even more time-consuming and expensive when performing them 
in soils of increased strength, requiring preliminary cultivation. 

Currently, for preliminary loosening of soils of increased strength and preparing them for 
excavation, various methods and means of mechanization are used. The decisive factors when 
choosing one or another method are the physic mechanical properties of the developed soil, specific 
construction conditions and technological features of the work. 

Among the traditional methods of loosening the soils, the drilling and blasting method and 
mechanical loosening carried out by special machines of static or dynamic action are the most 
effective. 

Among the drilling and blasting methods, the most productive is the method of blasting with 
trench charges, which is widely used for the construction of hydraulic structures in various soils. 
However, the main disadvantage is the high cost of 1,5-2,0 times higher than the cost of excavation 
[2]. In addition, excavation work in construction, as already noted, often has to be carried out in 
cramped conditions, where the use of the drilling and blasting method is limited by the complexity 
of measures to ensure safety and environmental protection, and in some cases the production of 
explosions is generally impossible. 

The development of high-strength soils by mounted tractor cultivators of static action is 
distinguished by the lowest cost and a sufficiently high productivity. However, the use of machines 
of static action, implementing layer-by-layer loosening, is limited by the traction capabilities of the 
basic equipment, and, consequently, by the strength of the developed soil, economically justifying 
itself when working on large areas. 

In order to increase the efficiency of developing strong as well as frozen soils, a device [3] is 
proposed for softening soils during trenching by a rotary working body with cutting tools working 
in conjunction with machines for preparatory work, earthmoving and planning machines, 
aggregated with bulldozers. However, this design did not find wide application due to the limited 
ability to use it in cramped conditions. 

Despite the fact that the level of mechanization of excavation work carried out in construction 
and in open cast mining has reached a high level, the development of soils of increased strength in 
cramped conditions is often still performed manually, which is 10-15 times higher than the cost of 
developing them with machines and mechanisms. The complexity of manual development of soils 
of increased strength in such conditions is 20-25 times higher than mechanized. In transport 
construction, for example, 0,3% of the volume of manual excavation is 42% of the total labor [4]. 

In this regard, the mechanization of the development of soils of increased strength in cramped 
conditions and on small in volume, dispersed objects are a problem of national economic 
importance. 

One of the most promising areas in the creation of mechanization of this kind of work is 
equipping shovels with removable working bodies, active action. Such interchangeable working 
bodies of single-bucket excavators are mounted cultivators with pneumatic or hydraulic hammers 
and buckets of active action. The use of an excavator as the base machine in the latter case allows 
for the full development (cultivation and excavation) of soil in cramped conditions without the use 
of additional means of mechanization. 

Replaceable working bodies of dynamic action, due to the large magnitude of the efforts 
created, are capable of destroying soils of relatively high strength and, in addition to having a 
relatively low weight, make it possible to use them as replaceable working equipment of shovels. 
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The use of single-bucket excavators as basic machines, especially wheeled excavators, will create a 
number of additional advantages for mechanization tools such as mobility, the ability to manipulate 
working equipment in wide ranges and destroy both horizontal and vertical surfaces, which makes 
it possible to effectively use dynamic machines for work in cramped conditions and on small, 
dispersed objects. 

Replaceable dynamic action cultivators are usually hung either on the handle of a hydraulic 
excavator or on an arrow instead of a handle. Such active cultivators economically justify 
itself with a significant amount of work on loosening high-strength soils, when re-equipment 
of an excavator for excavation of destroyed soil or material is extremely rare, and also when 
crushing oversized pieces of rock in stone quarries, when an excavator with a mounted 
cultivator turns into specialized car. In cases where it is necessary to periodically carry out 
work on loosening and excavating the destroyed soil, and such work is much more common in 
construction practice, the productivity of the full development (loosening and excavation) of 
the soil is significantly reduced, since it takes a considerable time to replace one working body 
with another (up to 40 minutes or more). 

Quick-action active cultivators mounted on the excavator bucket using a special gripping 
device [6], for which the installation and dismantling times are about two minutes, 
respectively, have a relatively low productivity of full soil development, which varies from 4 
m3 depending on the group of difficulty in developing the soil h in soils of group VIII up to 20 
m3 / h and soils in group V, and they economically justify themselves only with insignificant 
amounts of earthwork at the facility. 

Active excavator buckets [7, 8], unlike mounted cultivators, simultaneously produce loosening 
and excavating the soil, which greatly simplifies the excavation technology in some cases. The 
combination of loosening and excavation allows you to work in hard-to-reach places, as well as to 
develop slopes, the bottom of trenches, pits and wells to the design level. The combination of 
operations of cultivation and excavation leads to a significant increase in the productivity of the 
excavator in the development of soils of increased strength in cramped conditions. 

In this regard, the improvement of active excavator buckets continues to be a promising 
direction in the creation of mechanization tools for the development of soils of increased strength in 
cramped conditions. It should also be noted that mounted dynamic cultivators are interchangeable 
working bodies of single bucket hydraulic excavators. 

Considerable attention paid by researchers to the creation of new interchangeable working 
bodies for single-bucket excavators is also explained by the relatively low cost of this, which does 
not require modernization of the base machine. The creation of replaceable working bodies for 
single-bucket excavators with straight shovels helps to increase the productivity of these machines 
in certain types of work. The use of a special replaceable working body for each type of work 
makes it possible to better use the energy resources and weight parameters of the machine, to more 
fully mechanize the execution of a number of works on which manual labor is still used. 

The specialization of machines and equipment, the whitening of the full compliance of the 
equipment used with the specifics of the conditions of the construction site are important factors in 
the intensification of construction production, which characterize one of the features of the 
development of earth moving machines at the present stage. 
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Abstract: this article presents the results of a review and analysis of patent-technical material on 
existing designs of bucket excavators for various earthworks. Their use on cohesive soils for 
cleaning irrigation canals has drawbacks that the stems of vegetation falling into the interdental 
space are not cut off and remain in the channel of irrigation systems. These disadvantages are 
eliminated in the proposed bucket with rollers, which showed more effective test results. 
Keywords: canal cleaning, plant stem, roller, bucket excavator, working body, bucket tooth, canal, 
rear wall, work. 
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Аннотация: в данной статье приводятся результаты обзора и анализа патентно-
технического материала по существующим конструкциям одноковшовых экскаваторов для 
выполнения различных земляных работ. Использование их на связных грунтах по очистке 
оросительных каналов имеет недостатки, что стебли растительности, попадая в 
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межзубное пространство, не срезаются и остаются в русле оросительных систем. Эти 
недостатки устранены в предлагаемом ковше с роликами, который показал более 
эффективные результаты при испытании.  
Ключевые слова: очистка каналов, стебель растений, ролик, одноковшовый экскаватор, 
рабочий орган, зуб ковша, канал, задняя стенка, работа. 

 
The exploitation of drainage channels in the earthen channel is associated with the inevitable 

loss of the original design form. Basically, there is a decrease in the cross-sectional area of the 
channel caused by sediment and silt deposition, deformation of slopes and channels, overgrowth of 
shrubbery and grassy vegetation, as a result of which its throughput decreases. 

In irrigation canals under normal operating conditions, the amount of sediment deposited during 
the year is usually 0,4 ... 0,5 m, in some cases this value may be 2,3 times greater. The living cross-
sectional area of drainage channels is usually less than that of irrigation canals; moreover, it 
decreases annually by 5,8%. In this state of reclamation systems, irrigation canals require annual 
cleaning, while drainage canals need to be cleaned once every 3-5 years [1]. 

Currently, excavators are mainly used for cleaning reclamation canals, equipped with cleaning 
or leveling buckets. 

In existing designs of the working body of excavators [2], such as a bucket with teeth (of 
various shapes), with a solid cutting edge and with spherical rotating walls mounted at an angle to 
the axis of the bucket are known. 

 The disadvantage of this bucket when used in cleaning irrigation canals is that the stalks of 
vegetation entering the interdental space are not cut and remain 

 in line with irrigation systems. 
Known working body of one bucket excavator [3], including a handle pivotally connected to the 

handle using a multi-link bucket, consisting of a movable rear wall with sockets and side walls 
with locks. 

However, such a device is complex in design, the presence of significant efforts to resist 
the movement of soil in the bucket during unloading, occurring when the rear wall is rotated, 
and the low reliability of the fixing device. 

The most interesting is the design of the working body of the excavator with forced 
unloading of the bucket [4]. Forced cleaning of the excavator bucket when working on sticky 
soils helps to increase the productivity of the earthmoving machine, and reduce the energy 
intensity of the processes. 

The disadvantages of the considered buckets [3, 4] are the relatively small working width 
and low quality of work when cleaning the channels from plant stems. When using standard 
buckets, when cleaning canals from plant stems to completely remove them, they often have to 
dig the bucket, as a result of which the channel profile is destroyed and the excavator's 
productivity is reduced. 

 Improving the productivity and quality of the excavator during land reclamation can be 
achieved by improving the cutting system of the bucket. 

To this end, we propose the design of the working body of a single-bucket excavator, in which 
the bucket teeth have grooves, the rollers are mounted via an axis, the rollers can rotate around its 
axis and act as rotating knives. The roller sharpening angle is set to 30°. 

When cleaning the canals from plants, their stems, falling between the teeth in the rollers, are 
either cut off or squeezed between the two rollers, thus eliminating their pressing into the ground. 
Then the cut stems fall into the bucket of the excavator. 

This working body of the excavator is designed to perform various earthworks on soils with low 
bearing capacity (associated wetlands, waterlogged areas, etc.). 

The proposed bucket consists of side walls, rear wall, bottom and teeth, in the grooves of which 
on the vertical axes, rollers are installed. The diameter of the rollers is chosen so that when they are 
installed in the grooves of the teeth, the gap between them does not exceed 3 mm. 
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This bucket works as follows. When moving forward, the rollers under the action of the soil 
entering the bucket begin to rotate in the direction of the arrows and are pulled into the gap 
between themselves in the plant stem. 

Due to the fact that the gap between the rollers is much smaller than the diameter of the plant 
stems, the latter are separated from their root parts, after which they together enter the bucket. 

The test results of the model of the proposed bucket at the physical modeling bench in the 
laboratory complex of the Tashkent Institute for Planning, Construction and Operation showed that 
productivity compared to the traditional bucket increased by 1,2 times. 

In addition, according to preliminary estimates, approximately 9,6 million sums (UZS) per year 
per excavator with a capacity of V = 1,0 m3 has a positive economic effect.  
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Abstract: the article shows the direction of increasing the harvest of grain crops and formulates a 
number of mechanical and technological principles of the process of mowing during harvesting of 
grain crops. To justify the optimal parameters and operating modes of the device installed in the 
inclined chamber of the combine harvester, the interactions between the input and output 
parameters of the distribution of grain crops were studied. To study the process of optimal 
distribution of dry short-stalked crops, one or more experiments are planned and performed, then 
the results are analyzed. Justified parameters - initial, technological and technical were the basis 
for the development of technical specifications for the design of a laboratory sample of the device. 
Keywords: harvesting, biomass of dry short-stemmed grain crops, optimal distribution, devices, tilt 
chamber, combine harvester. 
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Аннотация: в статье показано направление увеличения сбора урожая зерновых культур и 
сформулирован ряд механико-технологических принципов процесса потереснижения при 
уборке зерновых культур. Для обоснования оптимальных параметров и режимов работы 
устройства, установленного в наклонной камере зерноуборочного комбайна, были изучены 
взаимодействия между входными и выходными параметрами процесса распределения 
зерновых культур. Для исследования процесса оптимального распределения сухих 
короткостебельных зерновых культур планируются и выполняются один или несколько 
экспериментов, затем анализируются полученные результаты. Обоснованные параметры - 
исходные, технологические и технические явились основанием для разработки технического 
задания на проектирование лабораторного образца устройства. 
Ключевые слова: уборка, биомасса сухих короткостебельных зерновых культур, 
оптимальное распределение, устройства, наклонная камера, зерноуборочный комбайн. 
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В системе работ по производству зерна наиболее ответственным и напряженным этапом 
является уборка урожая. В южных регионах республики из-за сухого климата зерновые 
колосовые быстро созревают, растения получаются короткостебельными и имеют низкую 
влажность, что является причиной значительных (до15%) потерь зерновых при уборке [1]. 

Обзор и анализ уборки сухих короткостебельных зерновых культур показывает, что для 
расширения технологических возможностей распределения  биомассы по ширине наклонной 
камеры за счет эффекта переменного зазора необходимо разработать устройство, 
установленное в наклонной камере зерноуборочного комбайна, конструкция которой нами 
предложена.  

Для обоснования оптимальных параметров и режимов работы конструкции - устройства 
установленного в наклонной камере зерноуборочного комбайна, были изучены 
взаимодействия между входными и выходными параметрами процесса распределения сухих 
короткостебельных зерновых культур [2].  

При этом исследуемые показатели количества распределении зерновых масс Yiζ (У1 - 
степень распределения сухих короткостебельных зерновых культур) являются непрерывно 
изменяющимися выходами и образуют вместе с исследуемыми входными регулируемыми 
переменными (конструктивными параметрами и режимами работы устройству 
установленного в наклонной камере зерноуборочного комбайна) детерминированную 
систему, изображенную на рисунке 1 [3]. 

В многомерном процессе оптимального распределения сухих короткостебельных 
зерновых культур ненаблюдаемые ошибки ξi характеризуют случайные, неконтролируемые 
воздействия на показатели качества сухих короткостебельных масс, для получения которых 
к функциям отклика Yis, следует добавить соответствующие величины ξ1, ..., ξк: 

 

 
 

Рис. 1. Схема многомерного процесса оптимального распределения биомасс сухих короткостебельных 
зерновых культур 

 

Yiζ = ƒs1 (х1, х2,…, хk; βs1, βs2,… βsр,) + εsi , i = 1... k,          (1) 
 
где: βsр - параметры модели устройства установленного  в наклонной камере, 

подлежащие оцениванию по экспериментальным данным. 
Эксперименты планировались так, чтобы получить максимум информации для 

достижения основной цели - обоснования оптимальных параметров и режимов работы 
устройства, установленного в наклонной камере зерноуборочного комбайна. 

Для исследования процесса оптимального распределения сухих короткостебельных 
зерновых культур планируются и выполняются один или несколько экспериментов, затем 
анализируются полученные результаты, и в соответствии с ними изменяется план 
эксперимента.  

При планировании осуществлялся выбор:  
1) контролируемых переменных, включаемых в эксперимент;  
2) процедуры измерений;  
З) методов анализа результатов эксперимента. 
 



34 
 

Зависимые переменные - это показатели качества сухих короткостебельных зерновых 
культур, которые являются откликами независимых (контролируемых) переменных: q(х1) - 
подача сухих короткостебельных зерновых масс;  n(х2) - количества дискретности  гофра 
устройства установленного  в наклонной камере зерноуборочного комбайна; α (х3) - угол 
атаки V-образного гофра; δ(х4) - зазор между транспортерам и рабочий поверхностью 
устройства установленного в наклонной камере зерноуборочного комбайна. 

Прежде чем реализовать программу экспериментов по определению оптимального 
распределения сухих короткостебельных зерновых культур, были разработаны процедуры 
измерений и контроля, чтобы количественно измерять как переменную-отклик, так и 
независимые переменные и контролировать их для получения осмысленных результатов. 

Как показано на рисунке 1, в процессе оптимального распределения сухих 
короткостебельных зерновых масс наблюдается несколько откликов: степень процесса 
оптимального распределения сухих короткостебельных зерновых У1, разрыв колосьев У2 и 
вымолот зерна У3. Поверхности построены для каждого из этих выходных параметров, а 
затем исследованы в их совокупности. 

План проведения экспериментов на полуреплике представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1. Регулируемые факторы и уровни их варьирования в экспериментах по распределению сухих 
короткостебельных биомасс пшеницы 

 

Регулируемые факторы: 
натуральные (кодированные) 

Кодированные уровни 
- -1 0 +1  

X1 - скорость подачи зерновых масс (q, кг/пм) 1,2 1,5 2,0 2,5 2,7 
X2 – количества дискретности  гофра в 

устройстве (n, ед) 1 2 3 4 5 

X3 - угол атаки V-образных гофр (α, град) 23 25 30 35 37 
X4 – зазор между транспортером и рабочей 

поверхностью устройства (δ, мм) 5 10 20 30 35 

Примечание: звездное плечо   = 1,682  
 
Обоснованные параметры - исходные, технологические и технические явились 

основанием для разработки технического задания на проектирование лабораторного образца 
устройства, установленного в наклонной камере зерноуборочного комбайна для уборки 
сухих короткостебельных зерновых культур [4]. 

Разработанный ускоритель обмолота к уборочной машине, и усовершенствованная 
технология уборки сухих короткостебельных зерновых культур оценивается 
нижеследующими критериями: снижается дробление зерна и засоренность бункерного 
зерна, уменьшается потери свободным зерном в соломе и полове, снижаются потери 
недомолоченным колосом в соломе и полове [5]. 

Таким образом, новый тип устройства установленного  в наклонной камере 
зерноуборочного комбайна для сухих короткостебельных зерновых культур позволяет 
оптимизировать параметры подаваемой на обмолот урожайной массы, что, в свою очередь: 
улучшает процесс обмолота, сокращает количественные и качественные потери зерна, 
увеличивает технический ресурс узлов агрегатов зерноуборочного комбайна и создает 
экономию материальных ресурсов [6].  
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Abstract: the article used the methods of experiment planning, which consist in choosing the 
number of experimental conditions necessary and sufficient to solve the problem. Based on the 
results of a multivariate experiment, the necessary device parameters were found for distributing 
dry short-stalked bread mass in an inclined chamber of the combine. The proposed device design 
helps to expand the technological capabilities of reorienting the ears of bread mass across the 
width of the inclined chamber due to the effect of a variable gap in the area of the discharge edge 
of the inclined chamber of the combine harvester. The damage to the grain was determined using a 
microscope. When harvesting dry short-stalked grain due to a threshing machine of a new type due 
to the accelerator, reorienting the ears along the longitudinal axis of the ISU of the combine, there 
was a rather high level of technological reliability and low laboriousness of eliminating 
technological failures. 
Keywords: harvesting of dry short-stalked grain crops, reorientation of ears, along the longitudinal 
axis of the LSG, threshing accelerator. 
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Аннотация: в статье использованы методы планирования экспериментов, которые 
состоят в выборе числа условий проведения опытов, необходимых и достаточных для 
решения поставленной задачи. По результатам многофакторного эксперимента найдены 
необходимые параметры устройства для распределения сухой короткостебельной хлебной 
массы в наклонной камере комбайна. Предложенная конструкция устройства способствует 
расширению технологических возможностей переориентации колосьев хлебной массы по 
ширине наклонной камеры за счет эффекта переменного зазора в зоне выбросной кромки 
наклонной камеры зерноуборочного комбайна. Определена повреждаемость зерна при 
помощи микроскопа. При уборке сухого короткостебельного зерна за счет молотилки 
нового типа за счет ускорителя, переориентирующего колосья вдоль продольной оси ИСУ 
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комбайна, наблюдался достаточно высокий уровень технологической надежности и низкая 
трудоемкость устранения технологических сбоев.   
Ключевые слова: уборка сухих короткостебельных зерновых культур, переориентация 
колосьев, вдоль продольной оси МСУ, молотильный ускоритель. 

 
Южные районы Казахстана, в природно-климатических условиях  который проводятся 

работа, имеют засушливый, резко континентальный климат. Зерновые колосовые в этих 
условиях быстро созревают, растения получается короткостебельными, малоурожайными. 
Растения из-за засушливой погоды быстро высыхают и имеют низкую влажность (8-14%) [1].  

В этих условиях зерна растений при обмолоте имеют повышенную склонность к 
разрушениям и микроповреждениям. Зерноуборочный комбайн является основной 
уборочной машиной, и от его работы во многом зависит количество и качество зерновых 
культур, так как процесс уборки связан взаимодействием, в жестких условиях, рабочего 
органа комбайна и биологического материала. При этом от уборки комбайна не требуется 
высокая пропускная способность, из-за сравнительно малой урожайности полей. 
Исследования существующих схем обмолота показали, что семена сухих короткостебельных 
зерновых при обмолоте получают значительное количество механических повреждений. В 
этих условиях зерна растений при обмолоте имеют повышенную склонность к разрушениям 
и микроповреждениям. 

Требует особенного внимания качественная сторона процесса обмолота - механические 
повреждения зерна. При уборке сухих короткостебельных зерновых культур (порядка 40—
60 см), для снижения количественных и качественных потерь необходимы дальнейшие 
исследования [2].  

Целью нашей работы является повышение эффективности уборки сухих 
короткостебельных зерновых культур за счёт дообмолотной переориентации колосьев 
зерновых вдоль продольной оси МСУ комбайна и разработки ускорителя обмолота для её 
реализации. Задачи исследования: 

- обосновать теоретически и подтвердить пути повышение эффективности уборки сухих 
короткостебельных зерновых культур за счет дообмолотной переориентации колосьев вдоль 
продольной оси МСУ комбайна, обеспечивающих снижение недомолота и травмирование зерна; 

- предложить рациональную конструкционную схему ускорителя обмолота для 
дообмолотной переориентации колосьев вдоль продольной оси МСУ на самой ранней 
стадии его подачи в молотилку комбайна;  

- изучить влияние конструктивных параметров ускорителя обмолота находящихся в 
наклонной камере зерноуборочного комбайна, на показатели их работы и определить 
эффективность реализации основных научных положений. 

Несоответствие режима работы комбайна с улучшенным процессом обмолота биомассы 
оптимальному в данных условиях уборки приводит к повышенным потерям урожая и снижению 
производительности. При этом основной причиной снижения качества работы комбайна с 
улучшенным процессом обмолота биомассы и его производительности является несоответствие 
загрузки молотилки в эксплуатационных условиях возможной ее пропускной способностью.  

Представлены результаты экспериментальных исследований. В нашем исследовании 
требуется на основе экспериментальных данных построить адекватную 
(соответствующую действительности) модель процесса переориентации  зерновых вдоль 
продольной оси МСУ комбайна.  

Механизм функционирования устройства, переориентации биомассы пшеницы, очень 
сложен и неизвестен. В нашем случае требовалось исследовать и оптимизировать весь 
процесс переориентации колосьев биомассы пшеницы вдоль продольной оси МСУ 
комбайна. Однако многие качественные и количественные факторы переплетаются между 
собой, и на практике трудно установить универсальную целевую функцию. Поэтому были 
выбраны три главных отклика процесса: cтепень переориентации биомассы пшеницы, 
разрыв колосьев и вымолот зерна. Исследуемые факторы (параметры ускорителя обмолота 
нового типа) и выбранные уровни их варьирования приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Регулируемые факторы и уровни их варьирования в экспериментах по переориентацию 
биомасс зерновых 

 

Регулируемые факторы: 
натуральные (кодированные) 

Кодированные уровни 
- –1 0 +1  

x1 – скорость подачи биомассы пшеницы (q, 
кг/пм) 1,2 1,5 2,0 2,5 2,8 

x2 – количество гофр в ускорителе обмолота 
(n, ед) 1,3 2,0 3,0 4,0 4,7 

x3 – угол атаки V-образных гофр (α, град) 21,6 25,0 30,0 35,0 38,4 
x4 – зазор между транспортером и рабочей 
поверхностью ускорителя обмолота (δ, мм) 3,2 10,0 20,0 30,0 36,8 

Примечание: звездное плечо   = 1,682 
 
Оценки коэффициентов регрессии для независимых переменных, полученные методом 

наименьших квадратов, их стандартные ошибки и 95%-ные нижняя и верхняя 
доверительные границы. Подставляя коэффициенты из данных в линейное уравнение 4-х 
параметров общего вида  

 

1 4 0 1 1 2 2 3 3 4 4( ,..., )Y f x x b b x b x b x b x               (1) 
 
Если учесть влияние на выходные показатели парных взаимодействий и квадратов 

независимых переменных, которые во многом определяют нелинейность процесса 
переориентации биомассы пшеницы, т.е. построить план, на котором можно рассчитать 
квадратичную регрессию вида [3]: 

 

2
1 0

1 1
( ,..., )

k k k

k i i i i ij i j
i i i j

Y f x x b b x b x b x x
  

       .          (2) 

 
Применяя компьютерную программу STATISTICA, были построены гистограммы, 

кумулятивные распределения и сглаженные кривые для нормального закона, а также 
рассчитаны критерии согласия Колмогорова-Смирнова D и Шапиро-Уилка  SW-W, которые 
приводятся для показателя Y1 (рис. 1)на унке 1. Эти эмпирические распределения позволяют 
наглядно представить изменения показателя, характеризующего процесс переориентации 
биомассы пшеницы [4]. 

Как видно из рисунка 1, частотное распределение степени переориентации биомассы 
пшеницы схоже с кривой нормального распределения. Для анализа структуры поверхности 
отклика представим уравнения в канонической форме: 

 
2 2 2

11 1 22 2 ...s kk kY Y B x B x B x               (3) 
где: Ys – значение функции отклика в экстремальной точке; 
Bii – коэффициенты канонического уравнения, i = 1 ,…,k ;  

2
ix  –  канонические переменные, i = 1 ,…,k .  
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Рис. 1. Распределение степени переориентации биомассы 
 

Таким образом, требовалось: 
найти максимум степени переориентация  биомассы пшеницы (%) 

1 1 15 1 4(α ,...,α ; ,..., ) maxY x x            (4) 
в области факторного пространства  
 

 min  max1,682 =1,682,  1,...,4j j jx x x j               (5) 
 
при ограничениях на разрыв колосьев пшеницы (%) 
 

2 min 2 1 15 1 2 3 4 2 max2,6 (β ,...,β ; , , , ) 6,9Y Y x x x x Y              (6) 
 
и вымолот зерна пшеницы (%) 
 

3 min 3 1 15 1 2 3 4 3 max3,3 (γ ,..., γ ; , , , ) 6,9Y Y x x x x Y              (7) 
Получены следующие оптимальные параметры процесса переориентации биомассы 

пшеницы: 
*
1  x  -1,414; 

*
2 = x 1,355; 

*
3 = x 0,844; 

*
4 = x 0,081 или  q =3,5 кг/пм; n = 4,0 

ед.;α=26 град; δ = 20,8 мм, при которых Y1 = 81,4%;  Y2 = 6,4%;  Y3 = 3,3%. 
Определены повреждаемость зерна при помощи микроскопа LABOVAL 4.  С помощью 

электронного микроскопа JEOL (Япония) JEM- 1011 методом стандартного количественного 
анализа  коэффициент повреждаемости  который убранным серийным комбайном, как у 
внутреннего эпидермиса, так и у зародыша зерна составил - 0,8870. В результате 
полученных повреждений в структуре зерна отсутствуют никель, медь, цинк, паладий. 
(рис. 2). В соответствии с рисунком установлено, что отбита часть эндоспермы, часть 
оболочки удалена. Как правило, эндосперма отбивается и оболочка удаляется при 
неравномерности подачи хлебной массы [4, 5]. 
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Рис. 2. Результаты исследований внутреннего эпидермиса и зародыша зерна при традиционной 
технологии уборки 

 

При уборке сухих короткостебельных хлебных масс экспериментальным комбайном 
который оборудованного устройством был найден коэффициент повреждаемости для 
внешнего слоя зерна и для внутреннего эпидермиса - 0,4947. Также были зафиксированы 
следующие виды микротравм: одиночные, мелкие повреждения зародыша, повреждения 
эндоспермы или оболочки в области эндоспермы (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Результаты исследований внешнего слоя зерна  при  усовершенствованной технологии уборки 
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В результате изучения повреждаемости зерна хлебной массы  установлено, что 
повреждения внутреннего эпидермиса, семенной оболочки и зародыша происходят при 
традиционной технологии уборки, а повреждения верхнего слоя – при уборке комбайном, 
оборудованным устройством. 

Установлено, что переориентации зерновых вдоль продольной оси МСУ ускорителям 
обмолота с оптимизированными параметрами не выбивает зародыш зерна и не травмирует 
одновременно зародыш и эндосперм. При уборке зерновых переориентации колосьев вдоль 
продольной оси МСУ комбайна сухих короткостебельных биомасс пшеницы ускорителем 
обмолота нового типа имеет достаточно высокий уровень технологической надежности и 
низкую трудоемкость устранения технологических отказов. Применение ускорителя 
обмолота нового типа позволяет увеличить эффективность уборки сухих короткостебельных 
биомасс пшеницы – в 1,5 раза [6]. 

Выводы.  Предложенная модернизированная наклонная камера для уборки сухих 
короткостебельных зерновых культур позволяет снизить дробление ЗЕРНА И 
ЗАСОРЕННОСТЬ БУНКЕРНОГО ЗЕРНА, УМЕНЬШИТЬ ПОТЕРИ СВОБОДНЫМ 
ЗЕРНОМ В СОЛОМЕ И ПОЛОВЕ, СНИЗИТЬ ПОТЕРИ НЕДОМОЛОЧЕННЫМ 
КОЛОСОМ В СОЛОМЕ И ПОЛОВЕ. Проведенные производственные испытания 
устройства, установленного в наклонной камере зерноуборочного комбайна, в 
производственных условиях при прямом комбайнировании сухих короткостебельных 
хлебных масс потверждают эффективность результатов исследования.  
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Abstract: аs is known, an essential feature of the process of digging soils, especially of increased 
strength, are significant fluctuations in both the component forces and the cross-sectional areas of 
the digging tracks, which vary according to the nature of the formation of cleaved elements. 
The article proposes criteria for evaluating the effectiveness of the process of digging soil with 
buckets of active action in order to determine the rational design parameters of their working part 
on the basis of an indicator of the total energy intensity of the digging process, taking into account 
the influence of the main indicators of statistical characteristics of random processes of changing 
efforts and cross-sectional areas of digging tracks, as well as the work of percussion blocks. 
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Аннотация: как известно, существенной особенностью процесса копания грунтов, 
особенно повышенной прочности, являются значительные колебания как составляющих 
усилий, так и площадей поперечных сечений следов копания, которые изменяются 
соответственно характеру образования элементов скола. 
В статье предлагаются критерии оценки эффективности процесса копания грунта 
ковшами активного действия с целью определения рациональных конструктивных 
параметров их рабочей части на базе показателя общей энергоемкости процесса копания, 
учитывающие влияние основных показателей статистических характеристик случайных 
процессов изменения усилий и площадей поперечных сечений следов копания, а также 
работу ударных блоков. 
Ключевые слова: инженерная техника, ковш активного действия, энергоемкость процесса, 
повышенная прочность, активное действие, разработка грунтов, число зубьев, поперечное 
сечение следов, активное действие. 
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Determining the rational parameters of the working bodies of engineering equipment, in 
particular, excavator buckets with the active action of straight shovels, requires the establishment of 
criteria for evaluating effectiveness, obtaining a mathematical model (analytical and regression) 
that describes the most fully the process of interaction of working bodies with soil and identifying 
restrictions that must be taken into account when solving the problem. 

The process of qualitative assessment of alternatives is one of the central issues of the system 
analysis methodology. In connection with this, it is extremely important to choose the appropriate 
criterion, expressed in terms of purpose and giving an idea of the advantages and disadvantages of 
the compared options for research objects. For this, the soil-working system system, which as a 
whole is multi-criteria, can be reduced to single-criteria by establishing the main criterion and 
transferring the rest to the class of restrictions. 

One of the main criteria that determine the effectiveness of the working bodies of engineering 
equipment and the digging mode is an indicator of the energy intensity of the digging process. The 
energy intensity of the digging process is defined as the ratio of digging work to the volume of 
destroyed soil. However, they do not receive estimates of soil loss during digging. Therefore, it is 
advisable to use the energy intensity indicator, determined taking into account soil losses during 
digging. The selection of rational parameters of the working body and digging mode is considered 
as a process of minimizing the energy intensity indicator. 

In relation to buckets of active action, the energy consumption index of the digging process, 
determined even taking into account soil losses during digging, leads to an estimate of energy 
consumption only by the traction drive of the base excavator, and the operation of pneumatic shock 
blocks, which are the core of the buckets of active action, is not taken into account. 

An essential feature of the process of digging soils, especially of increased strength, are 
significant fluctuations in both the component forces and the cross-sectional areas of the digging 
traces, which vary according to the nature of the formation of cleaved elements. Analysis of the 
research results [1, 2, 3] showed that the processes of changing the efforts and areas of the cross 
sections of digging tracks are usually unsteady. The non-stationarity of these processes is mainly 
due to a change in the time of digging depth. At constant digging depths, random processes of 
changing efforts and areas of cross sections of digging tracks can be considered stationary. It 
should be noted that the characteristics of these random processes depend on the number of shock 
blocks and the interdental distance. 

 As a criterion for the effectiveness of the process of interaction of buckets of active action with 
the soil, one should take an indicator of the total energy intensity of this process, which includes all 
energy costs, taking into account the random nature of the process of interaction of the buckets of 
active action with the soil. 

The total energy intensity of the process of digging the soil with active buckets 
 

E = EТ + En,          (1) 
 
where EТ – is the energy intensity of digging the soil by the traction mechanism of the 

excavator; 
En – is the energy intensity of soil destruction by a tooth drive (shock blocks). 
The energy intensity of soil digging by the traction mechanism of the excavator is numerically 

equal to the average specific digging force [4]: 
 

EТ =К =М[P01] / М[F],          (2) 
 
where М[P01] – is the mathematical expectation of the tangent component of the digging force; 
М[F] – the mathematical expectation of the cross-sectional area of the track digging bucket 

active action, determined from the expression: 
 
 
 



44 
 

М[P01(F)] =            
 
   

 

,          (3) 
 
where P01i (Fi) – is the value of the corresponding random variable; 
n - is the number of random variables in the sample. 
 The mathematical expectation of the tangent component of the bucket digging force of the 

active action can be represented as the sum of the constant P01 and the variable δ components: 
 

М[P01] = P01 + δ.          (4) 
 
Substituting expression (4) into (2), taking into account soil losses when digging Кnk , we have: 
 

ЕТ =    

        
 +   

        
 .          (5) 

 
The work expended by pneumatic impact blocks of the bucket on the destruction of the soil, in a 

first approximation, can be determined from the expression: 
EП = 

   уд        

 гр
 ,           (6) 

where   – is the energy of a single hammer blow; 
 уд  – is the frequency of hammer blows; 
    – is the number of shock blocks mounted on the bucket; 

                  
 гр   soil volume in the bucket in a dense body. 
The volume of soil in the bucket in a dense body can be determined by 
approximate formula: 
 

 гр   F H Кnk ,          (7) 
 
where Н – is the height of the face; 
Кnk ≤ 1, taking into account the coefficient of loosening of the soil Кр and the coefficient of 

filling Кн through the bucket capacity Vk : 
 

 гр   (Vk  KН) / Kp .          (8) 
 
Подставляя выражение (8) в (6), имеем: 
 

EП = 
   уд           

      
           (9) 

 
Substituting expressions (5) and (9) in (1), we obtain: 
 

E =     

        
 +   

        
 + 

   уд           

      

           (10) 

  
Thus, the evaluation of the effectiveness of the process of digging soil with buckets of active 

action in order to determine the rational design parameters of their working part can be carried out 
on the basis of an indicator of the total energy intensity of the digging process in accordance with 
expression (10), taking into account the influence of the main indicators of statistical characteristics 
of random processes of changing forces and transverse areas cross-sections of digging tracks, as 
well as the work of shock blocks. 
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В конце 20 века перед человечеством остро встал вопрос поиска новых, альтернативных 
источников энергии. Причин тому было много, основные из них: надвигающийся топливный 
энергический кризис и все возрастающее загрязнение окружающей среды.  Энергетический 
кризис вызван нерациональной структурой топливно-энергетической базы экономики. Это 
наглядно иллюстрируют энергетический кризис 70-80-х гг., охвативший высокоразвитые 
страны Западной Европы, США, Японию. Помимо этого, на сегодняшний момент ежегодно 
свыше 6,4 млн человек умирает от болезней, связанных с плохой экологией [1]. Огромное 
влияние на экологию оказывают промышленные предприятия. Необходимо найти новые 
источники тепловой энергии, которые могли бы заменить нефть и газ. Наряду с развитием 
солнечной и гидро-энергетикой появилось и еще одно более перспективное, а, главное, 
более бюджетное направление – использование биотоплива. 

Биотопливо является перспективным вектором развития Мировой энергетики. Топливо, 
получаемое из растительного или животного сырья, из продуктов жизнедеятельности 
организмов или органических промышленных отходов, уже признано в России и за 
рубежом. Биотопливо классифицируют по агрегатному состоянию и поколениям, где 
основным критериям различия является сырье, из которого оно поучается.  Биотопливо 
первого поколения производят из биологического сырья: сахара, крахмала, растительного 
масла и животного жира, используя традиционные технологии. Биотопливо второго 
поколения производят из не пищевого сырья, а именно из отходов: остаточных не пищевых 
частей растений, таких как стебли, листья, шелуха, оставляемых после извлечения пищевой 
части; не пищевых растений (ятрофа), а также из производственного мусора (древесная 
стружка, кожура и мякоть от прессовки фруктов и т.д.). Биотопливо третьего поколения 
производят из водорослей. Это новый и перспективный вид биотоплива.  

По агрегатному состоянию топливо различают на газообразное, жидкое и твёрдое. К 
основным разновидностям газообразного биологического топлива относятся биогаз и 
биоводород. Жидкие варианты биотоплива, отличающиеся безопасностью и 
экологичностью, большей частью применяются в качестве замены бензина и других 
подобных средств. К числу наиболее распространенных вариантов относятся биоэтанол, 
биометанол, биобутанол, биодизель, диметиловый эфир. Наибольший интерес представляет 
собой твёрдое топливо, так как такое сырьё доступно, а технологии имеют достаточный 
потенциал для развития. Твёрдое топливо, это в первую очередь дрова, древесные 
топливные гранулы и топливные брикеты, щепа, солома, костра. Помимо этого, в настоящее 
время для производства дров или биомассы используются так называемые энергетические 
леса – быстрорастущие породы древесины, кустарников (ива, тополь, акация, эвкалипт), 
высаживаемые в шахматном порядке.  

Дрова, как и столетия назад, используют для получения тепловой и электрической 
энергии. Однако, энергетическая ценность дров относительно невелика: при сжигании часть 
вещества оседает в виде сажи, из-за чего камины и печи необходимо регулярно прочищать. 
Альтернативой обычным дровам являются пеллеты (гранулы), для производства которых 
используется некондиционная древесина (кора, щепа, опилки, сучья). Для производства 
топливных пеллет сырье измельчается в пыль, которая затем высушивается и прессуется при 
высокой температуре. К числу популярных видов биотоплива причисляется древесная щепа, 
которая часто служит источником энергии на европейских ТЭЦ. Выработка этого сырья 
производится на лесозаготовках либо на специальных производственных линиях, 
оснащенных машинами-шредерами. Торф- распространенная разновидность биотоплива, 
применяемая в бытовых и промышленных целях на протяжении веков. Торф представляет 
собой не полностью разложившийся в условиях болота слой мха, добыча которого 
осуществляется во многих странах мира (Россия, Белоруссия, Канада, Швеция, Индонезия и 
другие). Костра – это одревесневшие части стеблей прядильных растений (льна, конопли и 
др.), получаемые при их первичной обработке. Костра состоит в основном из целлюлозы 
(45-58%), лигнина (21-29%) и пентозанов (23-26%). Костра имеет множество применений. 
Из неё делают строительные и теплоизоляционные материалы, используют как субстрат для 
выращивания грибов, а также используют в качестве топлива. 
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На сегодняшний день на территории России реализуются сотни проектов, связанных с 
созданием заводов и цехов по выпуску твердого биотоплива в виде топливных гранул, 
брикетов, щепы и т.д.  
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В настоящее время сложно представить нашу жизнь без использования тепловой и 
электрической энергии. Потребление энергии с каждым годом увеличивается и важно найти 
наиболее оптимальные источники генерации тепловой и электрической энергии, причем 
выгодные не только с точки зрения себестоимости производства, но и с точки зрения 
простоты конструкций и эксплуатации.  

В работе проведено сравнение двух схем: комбинированной и раздельной выработки 
тепловой и электрической энергии. В качества источника совместной выработки тепловой и 
электрической энергии рассмотрен вариант строительства ТЭЦ с тремя теплофикационными 
агрегатами типа Т-50-90 с одним отбором пара отопительных параметров. 

Второй вариант представляет собой раздельную выработку энергии. Выработка 
электроэнергии предусмотрена на КЭС, а тепловая энергия - в котельной. Конденсационная 
электрическая станция рассмотрена из четырех блоков, на которых установлены 
конденсационные агрегаты типа К-300-240. Исходя из условия равенства количества 
теплоты, вырабатываемой на ТЭЦ и котельной, было определено, что целесообразным 
является установка трех котлов марки КВГМ – 100.  

В связи с технологическими особенностями процесса генерации энергии на 
конденсационных станциях большое количество выработанного тепла сбрасывается в 
атмосферу через конденсаторы пара, градирни [1]. Значительная часть этого тепла может 
быть утилизирована и использована для удовлетворения тепловых потребностей, что 
повышает эффективность электростанции с 30– 50% до 80– 90% в системах когенерации 
(рис. 1) [2].  

 

 
 

Рис. 1. Сравнение раздельной генерации с когенерацией 
 

В результате анализа энергетических характеристик оборудования станций был 
рассчитан удельный расход топлива на производство тепловой и электрической энергии 
(табл. 1), используемое топливо – уголь. Так как на КЭС производится только 
электроэнергия, то весь расход топлива относится на один вид продукции. Расчет расхода 
топлива осуществляется как и для ТЭЦ, только при отсутствии тепловой части [1]. 

 

Таблица 1. Сравнение расхода условного топлива 
 

Показатель ТЭЦ КЭС Котельная 
Удельный расход топлива на 

единицу отпущенной 
электроэнергии, г.у.т./кВт∙ч 

301,7 341,27 - 

Удельный расход топлива на 
единицу отпущенной тепловой 

энергии, кг.у.т./Гкал 
172,5 - 154,8 
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Для расчета себестоимости единицы продукции определенного вида и составления 
калькуляции применяется группировка затрат по калькуляционным статьям, которая 
учитывает их производственное назначение, фазы производства, цеха [4]. 

В анализе используется группировка затрат по экономическим элементам, которая 
выявляет общие потребности станции в целом и в каждом отдельном ресурсе. Исходя из 
этого издержки производства тепла и электроэнергии на ТЭЦ, КЭС и районной котельной 
включают в себя: 

 затраты на приобретение топлива и его доставку; 
 ежегодные амортизационные отчисления; 
  затраты, связанные с ремонтом оборудования; 
 затраты на оплату труда эксплуатационного, административного персонала; 
 прочие затраты на содержание транспорта, оплату услуг охраны станции, затраты на 

экологию и т.д. 
Для расчета себестоимости электроэнергии и теплоты полученные годовые затраты 

распределены, между двумя видами энергетической продукции, по физическому методу [4]. 
Значения себестоимости представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Сравнение себестоимости производства энергии 
 

Показатель ТЭЦ КЭС Котельная 
Себестоимость производства 

единицы электроэнергии, 
коп./кВт∙ч 

161,3 170,3 - 

Себестоимость производства 
единицы тепловой энергии, 

руб./Гкал 
754,0 - 774,3 

 
Капитальные затраты на строительство зданий, покупку оборудования рассчитаны с 

помощью уточненного метода для станций с поперечными связями [4]. Период 
прогнозирования равен 30 лет с момента начала строительства. Анализ экономической 
эффективности вариантов представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3. Экономические показатели 
 

Показатель ТЭЦ КЭС и Котельная 
Капитальные затраты, млн руб. 15 457,5 37 552,2 

Чистый дисконтированный доход за 
30 лет, млн. руб. 51 289,9 3 054,7 

Внутренняя норма доходности, % 39 30 
Срок окупаемости, лет 5,1 9,4 

 
Наиболее привлекательным проектом является вариант когенерации и строительства 

ТЭЦ, так как показатель чистого дисконтированного дохода, который определяет размер 
прибыли, которая будет получена [5], в первом варианте больше в 17 раз, а срок 
окупаемости меньше на 4,3 года. Преимущество когенерации заключается также в том, что 
преобразование энергии происходит с большей эффективностью за счет использования 
сбросного тепла, которое в другом варианте просто теряется. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос происхождения казахских родов Старшего 
жуза: сарыуйсун, Дулат, Албан, Суан, ысты, Шапырашты, Ошакты, сиргелы с точки 
зрения популяционной генетики Центральноазиатская территория Казахстана и 
Республики Узбекистан проходят по территории этих государств с высоким средним 
течением реки Сырдарья. На территории этих республик при советском правительстве 
действовало множество комплексных экспертиз. Немаловажными являются научные 
расчеты результатов раскопок средневековых городов и населенных пунктов из этих 
регионов. 
Ключевые слова: Центральная Азия, Сырдарья, Туркестан. 

 
Introduction 
Today, there is a need to study the emergence and development of cities and settlements in 

these areas, their historical and topographical structure, stages of formation and culture. Because in 
the Turkestan region, Maktaaral and shardari districts are small archaeological studies. In addition, 
on the territory of the Shardarinsky reservoir, in cities and localities that have a peculiar history, 
such as the middle ages, water is destroyed and several archaeological monuments are located 
under the reservoir. 

The article deals with the issue of the origin of the Kazakh genera of the senior Zhuz: suryoyo, 
Dulat, Alban, Suan, ysty, shaprashty, Oshakty, Sergeli from the point of view of population 
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genetics and data Shezhire. On the territory of the Syr Darya, Turkestan region in Uzbekistan.  The 
area of 10 thousand km2 continues to the North, North –West (South, South-East – M.R.) To 
Kyzylkum" [1, p. 244]. 

History 
The first studies conducted in these regions, are found in P. I. Lerche. In 1867, having got 

acquainted with the medieval cities of the lower and middle reaches of the Syr Darya, he moved to 
Zhyzak via Turkestan, Shymkent, and Tashkent. On the way to Zhanakorgan (Yany-Kurgan), he 
made a copy of two rock inscriptions in the zhylanoty tract (Gilan-UTY), of which in Persian 1424-
1425 and 1571-1572 are recorded [2, IX]. 

1869-1870 An officer of the General staff, having made a topographical survey of myrzashul 
(Hungry steppe), Baron Aminov discovered the remains of a settled civilization in relation to their 
water supply systems [3], and N. A. Ivanov found that the ancient Aryk, excavated from the Syr 
Darya to Bukhara [4]. 

In 1884, the geographer A. p. Fedchenko wrote about the system of flooding the left Bank of 
the Syr Darya, noting the group of cities of Shardara, Sutkent, Bayyrkum [5, р. 13]. 

The book guide to Central Asia from Baken to Tashkent, published in 1893 by D. I. Evarnitsky, 
presents data on the Myrzashol sardobas.  

About E. Smirnov Myrzashol (Hungry steppe), who conducted research in the middle and lower 
reaches of the Syr Darya, can be found in an article published in the newspaper Turkmen 
Vedomosti [6, р.77-78]. 

In the book of the guide to Central Asia on the stairs of D. I. Evarnitsky from Baken to 
Tashkent in 1893, data on the Myrzashol sardobas are presented [7, p. 142]. 

In 1899, a member of the Turkestan circle of archeology lovers Rudnev N. V., having explored 
on the left Bank of the Syr Darya from the fortress of Shardara to the crossing of Ushkayyk (Uch-
Kuyuk) in the region of Turkestan, met 11 ancient cities, including Kety, Uzynata, Sutkent, 
Bayyrkum, located near Shardara [8; 9;10]. 

The work "the Hungry steppe in its past and present", compiled in 1914 by V. F. Karavaev, 
presents channels, sardoby irrigation system, which were discovered and taken into account as a 
result of research conducted so far in Myrzashol [11, 13 P.]. 

In the comments to this work, V. Barthold critically addressed the channel indicated in it, Mr. 
Orynbay (Urumbay Mirza) with suspicion of the place of its beginning and ending, but he did not 
write specific opinions or proposals about it [12, р. 302]. 

Research conducted during the Soviet period  
In 1947 The Institute of the history of material culture with the participation of the 

Leningrad branch of the Academy of Sciences of the Kazakh SSR organized the South 
Kazakhstan archaeological expedition of the Institute of history, archeology and Ethnography 
named after sh.Ualikhanov.  In 1947-1951, in the period from 2004 to 2007, he was headed by 
A. N. Bernshtam [13]. 

In 1949, the South Kazakhstan archaeological expedition conducted two stratigraphic 
excavations in the city of Sutkent in the Shardarinsky district.  2.5 km from the village of sutkent, 
the first excavation on the settlement located on the left Bank of the Syr Darya river was carried out 
on the South-Eastern side of Shahristan, the second excavation on the citadel [14, 340 P.]. in the 
same year, the expedition discovered and conducted research on the settlement of Koksutobe, 
located 1 km South of the village of Koksu [15, р. 332]. 

The expedition continued its research in the Shardara region until 1951. During the expedition 
in 1950 expedition visited cities Suitabe and Bairkum, opening the town Shardara, determined its 
historical-topographic structure [14, p. 332]. 

In 1951 The expedition (N. N. Bernshtam, G. I. Patsevich) conducted research in the cities of 
Aktobe (Uzynata), Bayyrkum and in the locality of Sutkent, and E. I. Ageeva and G. I. Patsevich 
briefly describe the schematic plan of the city of Aktobe 1, based on the discovered objects, 
describes it on the basis of these finds of the IX-XI centuries (15, p.116). 
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In 1958, on the left Bank of the Syr Darya from the Asykat crossing in the uzynatinsk 
Interfluve, P. A. Homolitsky discovered and counted a number of monuments, including the site of 
an ancient fortress located on the side of the sand, this monument was the city of Aktobe 1 [16]. 

In Basenov's article "architecture of Kazakhstan in the VII-XII centuries", published in 1959, 
About the sardobas of Mr. rabad and Yakka in Murzashol: "Sardobas, which means structures built 
over a well... In the architecture of the sardobs, a tiered dome style was formed, which allows 
covering a large space with such a dome " [17, p. 111-112; p. 18, р. 244].  

In 1959 The Institute of history, archeology and Ethnography named after sh. Ualikhanov 
organized the Shardarinsky expedition, the purpose of which was to conduct archaeological 
research on the territory where the Shardarinsky reservoir is located.   

In its work, the Expedition focused on conducting research in the medieval cities of Aktobe 1, 
Shaushikumtobe, Aktobe 2 and burial sites [19, р. 5]. 

Today, Aktobe-1, Which is located under the Shardarinsky reservoir, is located in 1959-1963. 
the Excavations were carried out by a group of special archaeological expedition led by M. S. 
Mershchiev. The city consists of three parts: the citadel, Shahristan, and rabad. Shahristan in the 
trapezoid pattern is located 300 m from East to West, with a height of 2 m to 7 m. The main 
excavations at the citadel were carried out on the highest peak of the Northwest corner. The 
excavation-340 m2 covers an area of [20, р. 74-76]. From the excavations, it was known that the 
city consists of four cultural floors. As a result, M. S. Mershchiev believed that the period of the 
city's life was the beginning of the IV-XIII centuries [20, p. 77]. 

In 1958, the South Kazakhstan archaeological expedition (A. G. Maksimova) was opened in 
Shushikumtobe 1959-1963.in the period from 18 to 20 November 2013, the Shardara 
archaeological expedition (E. I. Ageeva, G. I. Patsevich) conducted special research. The city 
consisted of three parts: Shahristan, the citadel, and the ruined rabad. The territory raised from 
Shahristan is 250x250 m in size and 4-5 m in height. In the center of Shahristan is the citadel, 
which is a rectangular ceiling. Around Shahristan lie the ruined remains of rabad. Two excavations 
were carried out on the citadel of the settlement. The area of the first one is 8x8 m, the depth is 2.65 
m, and in comparison with the image, the roll, similar to the mainland, is reduced to a shallow 
circular stone layer. An open hearth was found in the lower tier. In addition, in addition to 
numerous fragments of ceramics, iron hand fragments of sulfur and handles of dishes in the form of 
mutton were found [20, р. 80-92]. 

The second excavation was laid in the citadel wall and a stratigraphic section 2.5 m wide and 20 
m long. The walls are made of clay and raw bricks. The depth of the excavation from the surface of 
the settlement to the mainland reaches 6.3 m [20, 87 р.]. 

Pottery found in excavations in susikurti in the lower tier, characteristic of Kaunsa settlement, 
Otrar-Karatau and Gethierarchy culture and ceramics found on the upper tier-Tashkent easisly 
culture, and Sogdian culture [20, p. 92-119]. 

In 1961-1962, in the village of Aktobe 2, located 15 km South of the Shardarinsky reservoir, on 
the upper right Bank of the old Syr Darya riverbed. The Shardarinsky archaeological expedition (B. 
I. Vainberg, L. M. Levina) conducted excavations [14, р. 331]. 

It consists of three parts: the city, the citadel, and the Palace. At the highest point of the first 
monument, excavations were carried out and subsequently enlarged to the Eastern wall of the 
citadel. A stratigraphic section has been constructed in different parts of the monument. Kesik was 
made through the citadel in the North-West of the Palace building and on the outer part of the 
settlement. To determine the outer walls, a third excavation was carried out in the southern corner 
of the fortress. In the Northern corner of the citadel, a fourth excavation was carried out, where the 
stratigraphy of residential buildings was found [20, 11-12 р.]. 

In conclusion, it was found that 2 settlements of Aktobe are one-story monuments, since the 
stratigraphic section, built during the second excavation, was built a barn, a citadel and a city at the 
same time [20, 12 р.]. 

In 1960, a collection of encyclopedic sample" Archaeological map of Kazakhstan"was 
published. This collection includes ten medieval cities and localities of the Shardarinsky district. In 
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this list are referred to the city of Bairkum, Sutkent 1, 2, Aktobe, Sattube, Sochi, Shouchikubai and 
settlements of Aktobe 2, Kostobe [13]. 

The medieval city of Utirlitobe (Utirtobe), located 30 km North-East of the city of Zhetysay, on 
the left Bank of the Syr Darya river, was discovered in 1971 by the Shash-Ilak group of the 
Institute of archaeology of the Uzbek SSR Academy of Sciences. 

Studies of the period of independence  
"Code of historical and cultural monuments of Kazakhstan. South Kazakhstan region " Shardara 

the collection includes eleven localities of the district and city on the topic of medieval 
encyclopedic type. The collection includes medieval 1 Aktobe city, Aktobe (Uznaca), Susikurti, 
Bairkum, Saitama, Succint, settlements of Aktobe 2, Sochi, Cookstove, Succint and mausoleum 
Uznat [14, рp. 328-334]. 

In 2004, an archaeological expedition of the Syrdarya University conducted research in the 
medieval city of Utirtobe. The head of the expedition M. Kasenov noted that a third of the medieval 
city was washed away by water in 388 m from East to West, 180 m from North to South, part of the 
width of 40 m on the Western side was called "Kala", the height of 3-3.5 m in the East,part of 1-1. 
5 m in the West. In the Western part of the city is located "economic zone" Tortkul, fenced road 
area of 300x150 m, height of 1.5 m, 0.3 km to the West of it is located "city cemetery" [22]. In 
addition, in the medieval city of utirtobe, where the Shardara reservoir was eroded and destroyed, 
the expedition conducted a historical and topographical study, as well as five excavations in various 
parts of It [22]. 

In August 2009 The myrzashul archaeological expedition (M. Eleuov) conducted field research 
in the medieval city of Utirtobe, located in the Makhtaaral district of South Kazakhstan region, 
where the waters of the Shardara reservoir have been destroyed since 1969 and are currently in an 
emergency state [23]. 

In 2010, the Turan archaeological expedition continued its research in the medieval city of 
Utirtobe, where the Shardara reservoir was being eroded.  In the Northern part of Shahristan, where 
water is being washed away, he continued the excavation, which began in 2009, with a length of 20 
m from East to West, a width of 6 m to the East, 13 m to the West, it was conducted at a depth of 
1.5-2 m. During the excavation of the workings at a depth of 0.2-0.3 m from the Western part of it, 
5 holes were opened, which were dug to the bottom [24]. 

When the excavation was further deepened, six rooms of the former construction period were 
discovered, located under the premises that opened in 2009. During the excavations, many ceramic 
items were found. A metal arrowhead and a bronze ring were also found [24]. 

In 2010, the excavations at Shahristan were deepened 1 further, on the South-Western wall of 
Tortkul in the economic zone of the city [25, P. 13-40; p. 26, P. 20-28]. 

In 2014, to study the history of the formation of the cultural layer of Shahristan, 3 excavations 
were carried out in various parts of the upper structure, and two cutouts were built.To study the 
cultural layer of various parts of Shahristan, its stratigraphy was carried out 2 cuts (cut 2, cut 3) and 
3 excavations (dig 7, dig 8, dig 9) [26; 27, р. 34-37]. 

In 2015, in order to study the upper layer of Shahristan in 2014, the excavations carried out in 
2014, 10 adjacent to 9 excavations were laid.  The North-South excavation started from the North-
Western shoulder of Shahristan, destroyed by water, measuring 17x19 m. During the excavation of 
the workings at a depth of 0.4-0.5 m, cleared of the vegetation layer, turf, six rooms began to open . 
Their walls, made of pahsa, are oriented to the four sides of the world. The project of the ceiling on 
which this city cemetery is located, unfortunately, when visiting this former cemetery, we met only 
35-40 places of small holes and several times found burned pieces, their fragments. 

In 2015, an instrumental project of the medieval city of Utirtobe was filmed, the medieval canal 
was explored and excavated in Shahristan [26].  

During the course of archaeological work in Shahristan, rabad, the economic zone and the city 
cemetery,the topographical structure of the medieval cities of Utirtobe and Kultobe was discovered, 
where the remains of construction complexes that have been preserved from various historical 
periods were found. 
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Conclusion. 
Today, thirteen medieval cities and localities have been identified in the shardarinskiye region. 

It is a medieval city Aktobe 1, Auscultare, Utiroa,Kultobe,Succint, Aktobe(Uznaca), Bairkum, 
Suitabe, Aktobe 2, Sochi, Cookstove, Succint and burial Uznat. In particular, archaeological 
excavations were conducted in the medieval cities of Aktobe 1, Shushikumtobe, Utirtobe, Sutkent 
and in the settlements of Aktobe 2. Unfortunately, due to the commissioning of the Shardarinsky 
reservoir in 1969, the medieval city of Aktobe 1 and Aktobe 2 settlements were flooded.   In 
connection with the archaeological research conducted in different years in connection with the 
medieval city of Utirtobe, in 2016, the monograph "the medieval city of Utirtobe" was published by 
S. Eleuov M. Apashev. 
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Abstract: the article discusses the theoretical aspects of applying credit scoring and its main tools. 
The experience of foreign countries on the use of scoring models in assessing the solvency and 
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Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты применения  кредитного 
скоринга и его основные инструменты. Приведен опыт зарубежных стран по 
использованию скоринговых моделей при оценке платежеспособности и надежности 
заемщика. Рассмотрены основные виды кредитного скоринга, используемые в банковской и 
финансовой практике. Приведена классификация потенциальных заемщиков. Выявлены 
преимущества кредитного скоринга, способность с его помощью установления степени 
риска для снижения издержек за счет автоматизации принятия решения о выдаче 
кредита. 
Ключевые слова: скоринг, кредитный скоринг, скоринговая модель, кредитоспособность, 
заемщик, кредитная операция. 

 
В мировой практике кредитования с середины ХХ-века широкое применение получил 

такой метод оценки кредитных рисков, как кредитный скоринг. Это технология, которая 
используется для определения и оценки платежеспособности клиентов и позволяет на 
основе определенных характеристик существующих клиентов определить риски, связанные 
с кредитованием конкретного заемщика [1]. 

Основным инструментом кредитного скоринга является скоринговая модель (карта), 
представляющая собой математическую модель, позволяющую сопоставить 
характеристикам заемщика численное значение — скоринговый рейтинг, характеризующий 
кредитоспособность и уровень дефолтности заемщика. 
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Скоринговые модели, применяемые в США, были разработаны, обкатаны и введены в 
эксплуатацию еще в 50-х годах. Убедившись в их высокой эффективности, банки применяли 
их на протяжении многих лет, практически не внося в модели никаких изменений с 80-х 
годов прошлого века. Сегодня скоринг считается объективным путем оценки 
платежеспособности и надежности заемщика.  

Сущность кредитного скоринга заключается в определении совокупного кредитного балла 
заемщика в результате его оценки по ряду критериев, а в его основе лежит математический 
аппарат. Критерии, применяемые при оценке, имеют различные удельные веса и впоследствии 
агрегируются в интегральный показатель – совокупный кредитный балл. 

B бaнкoвcкoй и финaнcoвoй cфepах cущecтвуeт чeтыpe видa cкopингa. 
Application-scoring. Этo caмый pacпpocтpaнeнный мeтoд oцeнки cпocoбнocти зaeмщикa 

выплaчивaть кpeдит. Coтpудник coбиpaeт дaнныe o клиeнтe, пpoгpaммa oбpaбaтывaeт иx и 
вывoдит peзультaт o пpeдocтaвлeнии зaймa либo oб oткaзe.  

Collection-scoring. Пpeднaзнaчeнa для paбoты c нeпoгaшeнными кpeдитaми. Пpoгpaммa 
пoмoгaeт coтpуднику финaнcoвoй opгaнизaции opгaнизoвaть paбoту c нeвoзвpaщeнными.  

Behavioral – scoring. Этoт вид cкopингa пoзвoляeт oцeнить нaибoлee вepoятнoe 
финaнcoвoe пoвeдeниe зaeмщикa. Coтpудник мoжeт пpoaнaлизиpoвaть cocтaвлeнный 
пpoгpaммoй пpoгнoз динaмики плaтeжecпocoбнocти и cкoppeктиpoвaть oпpeдeлeнный для 
нeгo лимит.  

Fraud-scoring. Oпpeдeляeт вepoятнocть мoшeнничecтвa co cтopoны клиeнтa, 
oбpaтившeгocя зa пoлучeниeм зaймa. Meтoд вocтpeбoвaн пo пpичинe pocтa cлучaeв 
мoшeнничecтвa, cвязaнныx c нeвoзвpaтoм кpeдитoв. 

Для построения скоринговых моделей могут использоваться различные алгоритмы 
статистической классификации заемщиков, оцененные по так называемой 
классифицированной обучающей выборке, например: алгоритм классификации на основе 
логит-модели бинарного выбора, алгоритм классификации типа data mining на основе 
нейронных сетей (многослойного персептрона), алгоритм классификации на основе деревьев 
решений. Каждый из подобных алгоритмов классификации может использовать некоторое 
подмножество информативных классификационных признаков, обеспечивающих лучшее 
качество классификации.  

Можно различить три типа скоринговых моделей: 
− скоринговые модели типа 1 - основаны на использовании альтернативных алгоритмов 

классификации, использующих полную обучающую выборку;  
− скоринговые модели типа 2 – основаны на использовании альтернативных алгоритмов 

классификации, использующих скорректированную обучающую выборку после удаления 
многомерных аномальных наблюдений;  

− скоринговые модели типа 3 – предполагают введение области неопределенности 
принятия решения, обучающая выборка при этом может быть полной или 
скорректированной (как в случае моделей типа 1 либо скорректированной, как в случае 
моделей типа 2) [2]. 

Таким образом, основным преимуществом кредитного скоринга является способность 
установить количественно измеримую степень риска, что способствует снижению издержек 
за счет автоматизации принятия решения о выдаче кредита; сокращению времени обработки 
заявлений и принятия решения о выдаче или отказе в кредите; снижению влияния 
человеческого фактора при принятии кредитного решения.  

 
Список литературы / References 

 
1. Беделбаева А.Е. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства: опыт 

зарубежных стран. Актуальные проблемы права, экономики и управления. Иркутск, 
2016. № 12. С.12-15. 

2. Лепешкина М. Кредитные риски и оценка проблемной задолженности. Москва, 2016. 140 c. 
 



59 
 

GOVERNMENT SUPPORT FOR THE FORMATION OF INNOVATIVE 
STRATEGY 

Khasanova G.D.1, Yusupov Yu.Kh.2 (Republic of Uzbekistan) 
Email: Khasanova363@scientifictext.ru 

Khasanova G.D., Yusupov Yu.Kh. (Republic of Uzbekistan) GOVERNMENT SUPPORT FOR THE FORMATION OF INNOVATIVE STRATEGY / Хасанова Г.Д., Юсупов Ю.Х. (Республика Узбекистан) ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

1Khasanova Gulrukh Djumanazarovna – Associate Professor; 
2Yusupov Yusuf Khamza ugli – Student, 
DEPARTMENT OF MANAGEMENT, 

BUKHARA ENGINEERING AND TECHNOLOGY INSTITUTE, 
BUKHARA, REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

 
Abstract: the article discusses the essence and importance of the formation of innovative strategies 
in industrial enterprises in the context of modernization of the national economy. It was also noted 
about the state supports for the formation of an innovative strategy in Uzbekistan. Innovation is an 
object that is applied to the production process on the basis of scientific research or discovery, 
which differs from its predecessor. The term "Innovation" applies to any novelty introduced in the 
economic, organizational, financial and other fields, which helps to ensure economic and 
organizational savings. 
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Аннотация: в статье рассматриваются сущность и значение формирования 
инновационных стратегий на промышленных предприятиях в контексте модернизации 
национальной экономики. Также было отмечено о государственной поддержке 
формирования инновационной стратегии в Узбекистане. Инновация - это объект, который 
применяется к производственному процессу на основе научных исследований или открытий, 
который отличается от своего предшественника. Термин «инновации» применяется к 
любой новинке, введенной в экономической, организационной, финансовой и других областях, 
что помогает обеспечить экономическую и организационную экономию. 
Ключевые слова: инновация, научное исследование, открытие, наука, инновационные 
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An important condition for the rapid development of the Republic of Uzbekistan is the rapid 

introduction of modern innovative technologies in the economy, social and other spheres with the 
widespread use of scientific and technical achievements. 

According to a wise man named Alphonse Carr, “You have to work to make a living. But to get 
rich, you have to think of something else.” That is, if you agree to live in this world as an average 
person, work and occupy a profession like ordinary people and earn a living for your labor. If you 
have the desire to live richly, learn to think and strive to develop your ability to invent new, 
unconventional things. Such human efforts are manifested in the “innovative image of man”. 

The rapid development of all spheres of society and state life requires the implementation of 
reforms based on modern innovative ideas, developments and technologies that will ensure rapid 
and quality progress of our country on the path to becoming a leader of world civilization. At the 
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same time, the analysis showed that the work on modernization, diversification of production, 
increasing its volume and expanding the range of competitive products in domestic and foreign 
markets is not carried out properly. 

In particular, due to the lack of many indicators and the lack of effective coordination of work, 
our country does not participate in the ranking of the Global Innovation Index, which in recent 
years has been compiled by authoritative and reputable international organizations. 

The low level of interaction between the economic and social sectors with scientific institutions, 
the lack of coordination of ministries and departments, as well as local authorities in the field of 
innovative development do not allow to achieve the primary goals and objectives in this area. 

In order to ensure the consistent development of the country on the basis of modern 
achievements of world science, innovative ideas, developments and technologies, as well as the 
consistent implementation of the tasks set out in the Action Strategy for the five priority areas of 
development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021 The Decree "On approval of the Strategy 
of innovative development of the Republic of Uzbekistan for 2019-2021" was adopted. In 
accordance with this Decree, the target indicators of innovative development of the Republic of 
Uzbekistan until 2030 were approved. The main goal of this Innovative Development Strategy has 
been the development of human capital as a key factor in determining the level of competitiveness 
and innovative development of the country in the international arena. At the same time, the main 
objectives of the Innovation Development Strategy to achieve this main goal are: 
 To make the Republic of Uzbekistan one of the 50 leading countries in the world by 2030 

according to the Global Innovation Index; 
 Improving the quality and coverage of education at all levels, developing a system of 

continuing education, ensuring the flexibility of the training system to the needs of the economy; 
 Creation of effective mechanisms for the integration of education, science and 

entrepreneurship to strengthen the scientific potential and increase the efficiency of research and 
development, the widespread introduction of the results of research, development and technology; 
 Strengthening the introduction of public and private funds for innovation, research, 

development and technology, the introduction of modern and effective forms of financing activities 
in these areas; 
 Improving the efficiency of public authorities through the introduction of modern 

management methods and tools; 
 Ensuring the protection of property rights, the creation of competitive markets and equal 

conditions for doing business, the development of public-private partnerships; 
 Creation of sustainable socio-economic infrastructure. 
The economic and social role of the state in modern society determines the functions of 

government agencies to regulate innovation. The most important of these are: 
1) Fundraising for research and innovation. 
2) Coordination of innovation activities. 
3) Encourage innovation. 
4) Creating a legal framework for innovation processes. 
5) Staffing of innovations. 
6) Formation of scientific and innovation infrastructure. 
7) Institutional support of innovation processes. 
8) Regulation of social and environmental orientation of innovations. 
9) Raising the social status of innovation activities. 
10) Regional regulation of innovation processes. 
11) Regulation of international aspects of innovation processes. 
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Abstract: the article describes the features of pilgrimage tourism in Uzbekistan. Particularly, it is 
possible to attract a large flow of the visitors through the promotion of pilgrimage tourism because 
the ancient cities of Uzbekistan are recognized as the magnificent centers of the Islamic world. 
Throughout the centuries, this land has given mankind a galaxy of great scientists, philosophers, 
statesmen, and Islamic theologians, whose names are inscribed in gold letters in the history of 
mankind. 
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Аннотация: в статье описаны особенности паломнического туризма в Узбекистане. В 
частности, можно привлечь большой поток посетителей посредством продвижения 
паломнического туризма, потому что древние города Узбекистана признаны 
великолепными центрами исламского мира. На протяжении веков эта земля дала 
человечеству галактику великих ученых, философов, государственных деятелей и исламских 
богословов, чьи имена вписаны золотыми буквами в историю человечества. 
Ключевые слова: паломнический туризм, отдых, культурное обогащение, духовная 
зрелость, очищение, священные места.  
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In Uzbekistan the development pilgrimage tourism has grown to the level of state policy. 
Famous masters of Sufism in the Islamic world are Abu Ismail Muhammad ibn Isa At-Termizi, 
Abu Abdullah Muhammad ibn Ali at-Termizi; famous seven saint of Bukhara, mysticists are 
Khojai Jahon –Abdulhalik Gijduvani, Khoja Muhammad Arif Revagari, Mahmud Anjir Fagnavi, 
Khoja Ali Romitani, Muhammad Boboi Samosi, Sayid Mir Kulol, and Bakhouddin Nakshband.  

Moreover there are 360 mosques and 80 madrassas in Bukhara, and the city is awarded the 
title of “Star of the Islamic World”. Bukhara is one of the seven holy cities among Mecca, 
Madina, Baghdad, Damascus, Jerusalem and Mazar-e-Sharif. Bukhara is the birthplace of 
Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, better known as Imam al-Bukhari, a Muslim 
scholar, muhaddis and mufassir, “author of one of the canonical collections of Sunni 
traditions” “al-Jami al-Sahih” which is considered the most reliable collection after the Koran 
in the Islamic world and the founder, the teachings of Tariqat Bahouddin  Naqshbandi are also 
known as Shahi Naqshbandi and Khojai Buzur, one of the spiritual fathers of Sufism, 
considered the founder of the Sufi order Naqshbandi. 

It is said that Bahauddin Naqshband had a dream during a trip to Mecca. In it, the Prophet Ibrahim 
looked at him and said: "When I ascended to heaven and looked down, I saw only three" rays ": one 
from Mecca, the other from Medina and the third radiated from Saint Bukhara." That is, if holy rays fall 
from heaven to all Muslim cities, then only from Mecca, Medina and Bukhara do these holy rays rise to 
heaven. Therefore, we can confidently say that Bukhara is the third sacred place of pilgrimage in the 
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Islamic world after Mecca and Medina. In conclusion, if all Muslims in the world make a pilgrimage to 
Mecca and Medina during the month of Kurban Khait, they attain the Muslim title of Hajji (Arabic.      - 
“pilgrim”) - the honorary title given to a Muslim who successfully completed the Hajj ceremony in 
Mecca, while visiting Bukhara and making a pilgrimage to the seven holy saints of Bukhara at any time 
of the year, we think that they will have the title of “Small Hajji”,- said professor Navruz-Zoda. That is 
why thousands of visitors come visit them constantly. So, development of pilgrimage tourism has 
become a crucial point in the promotion of the whole tourism sector. 

Pilgrimage Tourism has emerged as an instrument for employment generation, poverty 
alleviation and sustainable human development. Pilgrimage Tourism promotes international 
understanding and gives support to local handicrafts and cultural activities. It is an important 
segment of the country’s economy, especially in terms of its contribution towards foreign exchange 
earnings, generation of additional income and creation of employment opportunities. 

In this case pilgrimage tourism helps people to attain spiritual maturity as well as moral 
cleansing. These traditional opportunities have taken on a special resonance in an age in which 
modernity and rationalization appear to be limiting individual expression, denying the possibility of 
the miraculous, and transforming the world into a rationalized environment centered on economics. 

In a nutshell, three main advantages of religious tourism are classified:  
1. Religious tourism raises awareness of humanity´s common heritage and provides resources 

for preservation. 
2. It can contribute to local development as well as economical boost. 
3. It reforms cultural understanding.  
One thing is clear, during the critical period, for the period of tough competition, when various 

disagreements and misunderstandings arise, various diseases appear, and when people are seized by 
despair, pilgrimаge tourism acts as a torch to save people from despair and its importance increases 
even more than other types of tourism. 

Asia and the Pacific are blessed not only with religious sites but also because it forms the hub of 
pilgrim centers, religious festivals and other related cultural activities of a religious nature”. 

As it seems, in the region, and especially in our country, there is a huge potential in tourism, and it is 
becoming one of the strategic parts of the economy. Therefore, through the development of tourism, 
particularly with the development of pilgrimage tourism, we can achieve the following objectives: 

The State Committee for Tourism Development of Uzbekistan registered the number of 
pilgrimage destinations that can receive visitors from all over the world. There are about 100 of 
these holy shrines that can be visited not only by Islam, but also by Christians, Buddhists, and 
Jewish believers. Most of the listed sites are in Khiva, Samarkand and Bukhara. 

 

Table 1. Main tourism statistics in Uzbekistan 
 

 2018 2019 % change 
Number of visitors, millions 5,346 6,749 + 26,2 

Tourism earnings, billion USD 1,041 1,313 + 26,1 
Number of tour operators 465 1448 + 211,4 

Number of visa-free countries 18 86 + 377,8 

Total accommodation facilities 914 1188 + 30 
Including: Hotels 784 833 + 6,3 

Hostels 53 214 + 303,8 
Others 78 141 +80,8 

Total number of beds 21074 26147 + 24,1 
 

Source: https://strategy.uz/index.php?news=797. 
 
Uzbekistan is a unique country on whose territory the most ancient civilizations and cultures 

were born and developed and magnificent monuments of history and majestic examples of unique 
architecture were preserved. Among them are holy places that attract pilgrims from all over the 
world, including from Malaysia. 
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“The main purpose of promoting pilgrimage tourism is to promote the tourism potential and 
carry forward Uzbekistan as a center of Islamic civilization to the globe. Today, as the number of 
Muslims around the world grows, so does the interest in Islamic history and Islamic heritage 
becomes highly demanded. Muslims mostly from Europe and Southeast Asia are increasingly 
interested in pilgrimage tourism. 
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Аннотация: эта статья разъясняет представления об этике и жадности с философской 
точки зрения поэта Муниса Харезми, жившего и работавшего в Центральной Азии XVIII - 
XIX веков. В статье также анализируется жадность человека и ее сдерживание, влияние 
жадности на нравственную жизнь человека через стихи Муниса с социально-этической 
точки зрения. Из истории социального и нравственного мышления общества известно, что 
проблема человеческой души была одной из важных тем в мировоззрении мыслителей всех 
времен. 
Ключевые слова: этика, справедливость, чистота, страсть, эгоизм, жадность, хитрость, 
себялюбие, пьянство, курение, бедность, злодейство. 

 
In the works of Central Asian philosophers of the Middle Ages and the XVIII-XIX centuries, 

the theme also occupied a central place, and the issues of human morality and self-control were the 
focus of their work. In particular, the poetry and works of Central Asian poets and writers have 
admirable views on the greed, and this theme is skillfully expressed. Shermuhammad Munis 
(Khorezmi-pseudonym) is one of the scholars who expressed advanced moral views on the greed. 

METHODS AND APPROACHES. Munis's historical manuscript sources and poems have 
been studied philosophically in the coverage of this topic, using the methods of logic, comparative 
analysis, generalization, analogy, objective approach and universality. From the literature, Munis's 
views on nafs were comprehensively studied and summarized using generalization, logic, 
objectivity, inductive methods, and personal conclusions were drawn. 

LITERATURE REVIEW. In covering and analyzing this topic, first of all, the scientific 
works of scholars were studied and analyzed by conducting research on the spiritual heritage of 
Munis Khorezmi. In particular, N. Jumayev's "Munis Ghazaliyoti" (Tashkent. "Literature and Art" 
edition, 1991. 160 p.) and Y. Yusupov's (Ayomiy) "Fiery lines". (Tashkent. "Literature and Art" 
edition. 1983. p.183), T. Ahmedov's pamphlet "Munis" (Tashkent "FAN", 1980. p. 48), the 
opinions of these sources were used. 
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In these literatures, Munis's poems skillfully depict the human greed, negative lusts and feelings 
in artistic images, and his poems on greed are expressed in literary terms. The subject we are 
studying is a moral and scientific-philosophical analysis of the poet's views on the greed, his 
attitude to it, his personal position about it. This is the difference between this scientific work and 
the above literature. 

In addition, in order to provide a broad and philosophical analysis of Munis’s ontology, 
manuscripts and poems written by him were studied. In particular, “Munis ul-ushshaq” (perfect 
divan) by Munis. (Manuscripts Fund of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan.), a 
manuscript, a collection of poems by Munis "Selection" collected and prepared for publication by 
the researcher Y. Yusupov (Tashkent Publishing House "Literature and Art", 1980. P 366.), and the 
work of the Russian scientist S.Ivanova "Scroll of Centuries: Turkic Classical Poetry of the XIII-
XX Centuries” (Leningrad. Publishing House of the Leningrad University, 1991. P 712), which 
was collected and translated into Russian, was studied and used. 

In them are given the poet's valuable views on lust, the causes and consequences of its 
emergence. Indeed, in the spiritual heritage of Munis Khorezmi, the theme of lust is central. The 
humanistic and socio-enlightenment ideas in the poet's work are based on the issues of honesty, 
selfishness and restraint. Munis's poems glorify the high moral values and virtues of man, and 
condemn the vices that oppose them, such as greed, evil, and ignorance. 

RESULTS AND DISCUSSION. Munis Khorezmi (1778-1829) lived and worked in the 
Khorezm oasis, was a skilled historian and translator of his time, an enlightened scholar, a mature 
calligrapher and a realist poet. According to Y.Yusupov, he had a strong influence on literature 
atmosphere and works of his contemporaries [1]. 

During the short life of Munis, he wrote masterpieces such as "Devoni Munis", "Munis ul-
ushshaq" ("Friend of Lovers"), "Firdavs-ul Iqbal" ("Garden of Happiness"), which were of 
great spiritual and enlightenment significance for not only his time, but also the past and the 
future. The topics raised in these works of the thinker cover many topical issues of socio -
political and spiritual-moral life of society. One of the topics that has such a moral meaning is 
the question of the human greed. 

An analysis of the poet’s humanistic views shows that he divides human nature and emotions 
into two, namely beauty and ignorance. While beauty is expressed in terms of moral values, 
kindness, and love, ignorance is interpreted in terms of lust and disgusting greed. While human 
society has long struggled against such vices, it still insists that humanity has not been able to get 
rid of such filthy and disgusting traits. In fact, it is a weakness in man, which encourages love, 
purity, and composure to overcome it, and compares lust to the devil and animal lust within man: 

Мен одами риёзи беҳишти қабулмен, 
Эй нафс деви, айлама кўп шайтанат манго [2]. 
(Meaning: I am a man of Paradise, O lust giant, do not make me a devil). 
In this ghazal, the poet expresses the giant in the image of evil and the devil in man, and 

considers him the possessor of lust and greed. As N.Jumaev, a scholar who studied Munis's ghazal, 
said, "The poet equates lust in human nature with greed" [3]. Therefore, in the poet's view, the 
superiority of lust in man is in fact the result of unwillingness and weakness. That giant can be 
overcome only by man restraining his desires and strong will. Only in this way can he earn the 
honorary title of "human" and believe that people can have love. 

Munis views the greed as a negative trait that alienates humanity, and considers the inability to 
control it to be a factor that leads man astray and creates animal greed. He believes that noble 
qualities such as kindness and generosity will be replaced by the vices of selfishness and envy, and 
that he will eventually lose his dignity and honor among people: 

Эй нафс, бўлуб иззат эшиги мадрус, Бўлсанг не ажаб, мазаллат ичра маҳбус.  
Ҳар дунға қилиб нисор иззат гуҳарин, Бисёр тўкарсен обрў номус [4]. 
It can be seen from Munis's poems that greed is the cause of all evil, immorality and mutual 

hatred in society. Therefore, the poet says, one should not be a slave to the greed and should always 
restrain it, otherwise one will become selfish and will not think of others, and his goal will be only 
to satisfy his greed. Even for the sake of the self, one is ready for any evil, ignorance, and vile 
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deeds. As a result, he warns against becoming accustomed to abominable vices such as theft, greed, 
and immorality: 

Ақл аҳли макринга қачон ўлғай фирефта, 
Ёлғон кароматингни баён қилмағил абас [4]. 
Munis's views on the greed can also be found in many of his socio-ethical works. In particular, 

he criticizes the fact that the religious leaders of his time, who were supposed to be an example of 
faith, honesty and purity due to the supremacy of their leaders, have become thieves and greedy: 

Молким шайх макр ила йиғнар, 
Майни андин ҳалол дебдурлар [4]. 
The poet's thoughts on lust are also expressed in his works, which have a romantic and political 

meaning. 
Зулфида кўнглим ватан қилмиш, валс тутмай қарор, 
Тор уза ўргимчидек ҳар ён югурур ўрмалаб. 
Ҳар қаён нафсинг тилар ул ён югурмакдур ишинг,  
Гўё минмиш сени ул дев бошинг нўқталаб [4]. 
The scholar T.Akhmedov, who studied the artistic skills of the poet's work, in his pamphlet 

"Munis", analyzes and interprets such ghazals of his soul from the artistic and literary point of 
view. [5] 

If we analyze the philosophical and moral analysis of Munis's poems on lust, the poet believes 
that lust is also the cause of kings being evil, greedy and selfish, that is, they fall into the snare of 
lust and become slaves, resulting in evil and ignorance. 

Munis, by comparing the heart to the human soul through the above verses, wants to say that 
zulf is his net. The giant, on the other hand, is the lust of the king, as we have said, and the lust of 
the king is driven by the lust of the beast, just as the beast is driven by the lust of the beast. This 
lust of the king arouses in him hatred even of his relatives, and leads him to commit various evils: 

Не мурувват кўз тутарсан чархи дундинким, қилур, 
Хаси отани ўғилға, ўғлин отодни бошқалаб [4]. 
Here the poet is trying to say that the cause of lust is the formation of hatred towards the father 

and close relatives in the pursuit of the throne and wealth of humanity, even to the point of 
committing suicide. So, lust is the root cause of all evil and abominable vices, evils. 

In his works, the thinker also dwells on the lust of the body, that is, smoking, which causes 
great harm to human nature and spirituality. Munis, in his ghazal "Chilim", strongly condemns 
smoking as a means of satisfying one's desires: 

Ҳам қилур талхком, ҳам нафсин, Ҳам қилар ҳушини қилиб мафқуд. 
Турфаким мунча кўп зиёни била, Барча оламга бордурур мақсуд [4]. 
(Meaning: the one who satisfies lust, loses consciousness, harms the world with extraordinary 

damage). 
CONCLUSION. From the above thoughts and comments, we can conclude that, first of all, in 

Munis's moral views, the human soul rises to the forefront and is embodied as a source of evil and 
ignorance. Second, the poet believes that lust leads one astray, incites immorality and selfishness, 
and causes one to be greedy, ignorant, and evil. At the same time, he believes that the greed is in 
fact the devil of man, and that his weakness and unwillingness allow the greed to prevail. 

Third, Munis believed that purity, good intentions, and feelings of love were important spiritual 
factors in controlling lust. Unfortunately, the reason for the lack of such feelings is that people 
cannot control lust. 

In general, Munis was an enlightened scholar who in his time made a great contribution to the 
development of the moral thinking of the peoples of Central Asia in the XVIII-XIX centuries with 
his broad and deep philosophical views on the greed in folk poems. There is no doubt that the 
study, research and dissemination of the moral ideas in his work play an important role in the 
socio-ethical upbringing of society. 
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Abstract: the article under discussion considers the issues of studying and describing the youth 
sociolect in the context of comparativism. New forms of social relations have had the greatest 
impact on young people - the socially most active stratum of society, whose language competence 
and speech behavior largely determine the direction of development of other social subsystems of 
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Аннотация: данная статья рассматривает вопросы изучения и описания молодёжного 
социолекта в контексте компаративистики. Авторы статьи считают, что новые формы 
общественных отношений в наибольшей мере отразились на молодежи - социально 
наиболее активном слое общества, языковая компетенция и речевое поведение которого во 
многом определяют направление развития и других социальных подсистем языка. Речь 
молодежи в максимальной степени подвержена изменениям под влиянием общих тенденций 
в языковой системе, связанных с социально-экономическими, политическими реформами в 
стране. 
Ключевые слова: языковая компетенция, молодёжь, язык, развитие, отношения, 
социальный, политический, заимствования, изменения, влияние. 

 

UDC 81.25  
 

As youth sociolect becomes more and more prestigious and fashionable, the frequency of its use 
is increasing, not only in the everyday communication of different generations of English, Uzbek 
and Russian, but recently also at the official level, in the language of public figures and politicians. 

The sociolinguistic parameters of youth speech are: age criterion (schoolchildren, students, 
etc.), social belonging (type of activity), territorial characteristic (city, suburb), gender criterion and 
degree of education. The research describes the main general tendencies peculiar to English, Uzbek 
and Russian youth speech and young people are considered as a sociological category with a lower 
age limit from 13 to 14 years and an upper age limit up to 29-32 years. The key selection criteria 
are the age and social status that young people have before assuming adult roles in society. The 
process of personal socialization in  Uzbekistan is taking place later than, for example, in English 
speaking countries and Russia due to the increasing length of study and other social factors. 
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The most important qualities of young people, in addition to their age, are: social qualities (the 
process of socialization - the formation of the personality and the initiation into the material and 
spiritual life of society), psychological features (the need for friends and collective forms of 
activity, the desire for self-affirmation), culturological features (the creation of their own socio-
cultural space, the opposition of their culture to the culture of adults) [1]. 

Characteristics of youth communication are relaxed, informal, joking tone of communication, a 
high degree of emotionality, the desire for non-standard self-expression inherent in this age group . 
The need to constantly demonstrate that one's belonging to a given subculture, while not belonging 
to other subcultures, which, to varying degrees, is characteristic of representatives of any social 
entity, leads to the development of a certain set of identifying features to be demonstrated.  These 
are not only external signs - clothing accessories, hairstyles, tattoos, but also the language of a 
given subculture. Demonstration of language identity, in the figurative expression of  Ivanova, 
N.S.,  is "presentation of a language passport" [3]. In the youth sphere of communication, it is not 
the desire to classify the language that comes to the fore, but rather the pragmatic and ideological 
idea of opposing one's own morals, ideals, way of thinking and behavior to the world of adults, to 
generally accepted social and behavioral patterns. English youth speech is imbued with 
expressiveness and appreciation. While the expressive function is not dominant in the older 
generation's conversations, but only complementary, it is dominant in youth speech. 

The study of specific features of youth language's lexical enrichment, the determination of 
productivity of various means of replenishing its vocabulary, and the identification of the 
relationship between different methods of word formation are of great importance for the 
characterization of youth language. 

Youth sociolect is one of the spheres of appearance and the most active channel of language 
neoplasms: lexical, phraseological. What is new in vocabulary fixes the dynamics of today's life, 
the real state of language that cannot be ignored or bypassed just because it is not the norm. It 
manifests itself not only in adding to the vocabulary of the language, in the appearance of new 
words and new meanings, but also in changing the semantic structure of the word and its volume. 

Carriers of youth sociolect use, first of all, lexical units from literary language without 
destructing the form, but rethinking their meaning metaphorically and metonymically. The nature 
of such rethinking is specific in view of the peculiarity of the psychology and worldview of the 
youth language speakers. All youth lexemes formed as a result of semantic transference have high 
expressiveness and emotionality. 

The functions of youth jargon are diverse. 
Firstly, it is a labeling function, which is based on intragroup conformism, group cohesion. It is 

a function of recognition of the own, when by means of a jargon word the belonging to the given 
reference group is designated. The masking function of student jargon, in particular, jargon, is 
connected with problems of assimilation of former schoolchildren in the student environment. 

"You and I speak the same language, so we belong to the same group of people" - this is 
apparently the opinion of junior students, including jargon in their speech twice as often as senior 
students. 

Another function of youth jargon is to separate one group from another. It is based on extra-
group conformism, the opposition of the jargon word. The bearer of a certain "subcultural" jargon 
refuses to use a word that is replicated in other social groups. Thus, the word "hangout", which has 
become widely used, is now being replaced by the same root formations: "party" or is replaced by 
synonyms, for example, "zames" - with a new meaning. 

Jargon-indicator of belonging to a particular subculture. There are several jargons within the 
youth jargon itself, with one inertia. The jargon is distinguished by "its own" (hippies, rockers-
motorcyclists, fans of certain musical styles). It is in adolescence and in the first years of student 
life that a young man is particularly acutely aware of himself as a person, self-affirming and in 
contrast to the eldest looking for support among peers. 

The following function - creative - is connected with the fact that jargon reflects realities that 
are not indicated in any literary language (additional connotation and denomination). Besides, it is 
a phenomenon of the game language, with its help a native speaker, a young man, comes to life and 
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learns the language not only as a consumer, but also as a creator. Familiarizing him or her with a 
specific youth dictionary helps him or her to understand the opposite composition, boundaries and 
functions of a codified literary language, refusing to use jargon in the situation of the official, in 
class, in a university audience. 

The students themselves cite the desire to "compose" a language for a small group as the reason 
why they use jargon. Sometimes the student community specifically discusses the possibility of 
replacing literary expressions with others invented in the group. At the heart of most turns of 
student jargon is a successful, witty comparison given by someone. For example, a skinny person 
might be called a "strong man from Buchenwald", a "hound bike", or a "bike"; a skinny girl is said 
to be "a pencil in a glass" (thin legs in boots resemble a pencil in a glass). 

Among other reasons for the use of jargon words were noted: the special "romance" of the jargon 
word, the opportunity to show their creative abilities, the specificity of jargon expression. It is unusual in 
its sound, sometimes whip and apt. The shortest student answer: "Speak so that it is cooler." 

In conclusion, youth speech exists as heterogeneous, rapidly developing social jargon, elements 
of which are used by a significant part of society. Despite its heterogeneity, many researchers are of 
the opinion that there are differences in regional and group use of youth slang. Actively using the 
whole set of common language means, it also possesses a number of specific means and is able to 
set trends for the renewal of colloquial speech and literary language. It is possible that some of the 
processes currently observed in the field of slang will be short-lived and will not be fixed for a long 
time in the language, but even in this case it is interesting and important to fix them at this stage of 
the language system development, because each stage in the language development deserves 
attention and study. 
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Abstract: this article highlights the problems of the formation of environmental competence in 
children of preschool age in the process of organizing research activities. Scientific works, 
monographs of scientists, teachers, psychologists in the field of preschool education on this issue 
were studied, the basic concepts and their characteristics are disclosed. The importance of 
research activity in the general development of the personality of a preschooler is revealed. The 
structure of ecological competence of children of preschool age is presented, its components are 
described: motivational, cognitive, emotional-sensual and practical-activity. 
Keywords: research activity, children of preschool age, environmental education, environmental 
competence, criteria. 
 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Зотова И.В.1, Гавриленко Э.К.2 (Российская Федерация) 

 
1Зотова Ирина Васильевна - кандидат педагогических наук, доцент; 

2Гавриленко Эрика Константиновна - студент, 
кафедра дошкольного образования и педагогики, 

Крымский инженерно-педагогический университет,  
г. Симферополь  

 
Аннотация: в данной статье освещены проблемы формирования экологической 
компетентности у детей старшего дошкольного возраста в процессе организации 
исследовательской деятельности. Изучены научные труды, монографии ученых, педагогов, 
психологов в области дошкольного образования по данной проблеме, раскрыты основные 
понятия и их характеристики. Раскрыто значение исследовательской деятельности в 
общем развитии личности дошкольника. Представлена структура экологической 
компетентности детей старшего дошкольного возраста, описаны её компоненты: 
мотивационный, когнитивный, эмоционально-чувственный и практико-деятельностный. 
Ключевые слова: исследовательская деятельность, дети старшего дошкольного возраста, 
экологическое воспитание, экологическая компетентность, критерии. 

 
Актуальность исследования: в современном мире в связи постоянным прогрессом, 

социум забывает о том, что и кто его окружает, наша экология находится на пороге 
разрушения, поскольку люди мало внимания уделяют природе и её охране, а процесс 
формирования экологически образованной личности находит свои истоки именно в 
дошкольном возрасте. 

Анализ публикаций и исследований: Были апробированы отдельные аспекты детского 
экспериментирования, которые нашли свое  отражение в работах Н.Н. Поддьякова, 
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А.Н. Поддьякова, О.В. Дыбиной, И.Э. Куликовской, Н.Н. Совгир, А.И. Савенкова, 
О.В. Афанасьевой. 

Изучены своеобразные виды экспериментирования детей дошкольного возраста, в 
работах Н.Н. Поддьякова, а также выделены особенности вариативного поиска детей 
старшего дошкольного возраста при условии оперирования различными объектами живой и 
неживой природы благодаря трудам А.Н. Поддьякова, а так же изучены возможности 
применения экспериментирования в дошкольном учреждении (О.В. Дыбина, 
Л.Н. Прохорова, И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир). 

Цель исследования: раскрыть особенности формирования экологических представлений 
у старших дошкольников 

Основное изложение: В связи с развитием нашего общества, с постоянным прогрессом, 
изменяются и требования к общей педагогике и дошкольной в частности. Одним из 
основных требований в области дошкольной педагогики является экологически 
образованная личность. 

В дошкольном возрасте закладывается основной фундамент для дальнейшего развития 
личности. Именно в дошкольном возрасте происходит первое знакомство с окружающей 
средой, с её законами. Мы живем в эпоху информатизации, когда мы полностью можем 
владеть необходимыми знаниями, можем  передавать их  другим [1, c. 39]. 

Исследовательская деятельность – это отдельный, особый вид интеллектуальной 
деятельности ребенка дошкольного возраста, который возникает на основе поисковой 
активности и исследовательской, познавательного поведения. Это активная деятельность, 
которая имеет направление на достижение устройства некоторых процессов, вещей, а так же 
устанавливает связь между ними, явлениями окружающего мира, раскрывает их 
систематизацию, взаимодействие. 

Исследовательская деятельность включает в себя поисковую активность, 
исследовательское поведение, исследовательскую активность: 

Поисковая активность – это поведение, которое направлено на изменение отношения к 
ситуации, когда отсутствует определенный прогноз результатов данной деятельности, с 
учетом степени эффективности. 

Исследовательское поведение – это особый вид поведения, который направлен на поиск, 
приобретение новой информации из окружающего мира. 

Следующим пунктом, включающим исследовательскую деятельность, является 
исследовательская активность, поскольку это ребенок находится в постоянном поиске чего-
то нового, он желает познать окружающий мир, все его законы, а быть активным значит 
познать, изучить всё неизведанное [1, c. 41].  

Исследовательская деятельность имеет огромное значение для общего развития ребенка 
дошкольного возраста. Она обогащает память, активизирует мыслительную деятельность, 
развивает речь, происходит формирование и развитие самостоятельности, способствует 
преобразованию каких-либо предметов, явлений, развивает эмоциональную сферу, а также 
творческие способности ребенка старшего дошкольного возраста. 

Таким образом, необходимо отметить, что ребенку дошкольного возраста присуще 
желание познавать окружающий мир и экспериментировать с объектами и явлениями 
окружающего. Так если в младшем дошкольном возрасте, ребенок, изучая какой-либо 
предмет желает не только осязательного контакта с ним, а также манипуляции, он его 
нюхает, трогает, это связано в первую очередь с возрастными особенностями, а так ведущим 
видом деятельность, в младшем дошкольном возрасте – это манипуляция с предметами. Уже 
к старшему дошкольному возрасту, его стремление в познании окружающий мир 
кардинально меняется, ребенок не просто хочет манипулировать с предметом, а желают 
экспериментировать с ним, они начинают размышлять о разнообразных явлениях природы, 
в том числе и физических, таких как замерзание воды, распространение звука, окраска 
разнообразных объектов, ребенок сам хочет создавать, что-то новое не похожее на уже 
существующие [3, с. 29-30].  
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Так экспериментирование – это один из самых эффективных способов познания 
окружающей среды. В ходе анализа разнообразных публикаций нами был определен термин 
экологического представления, как представления о взаимосвязях в системе человек – 
природа и в самой природе; представления, отражающие объективно существующие в 
природе связи и зависимости. В постоянной образовательной работе с детьми необходимо 
применение экспериментирования, поскольку оно может раскрыть ребенку все законы 
природы, расширите его знания, а также на практике применить их. С детьми старшего 
дошкольного возраста необходимо использовать следующие виды экспериментирования, 
такие как: эксперименты с водой (жидкое и твердое состояние воды - замерзание), песком 
(показ под микроскопом), солнцем (показ солнца через солнцезащитные очки), с растениями 
(посадка различных семян) [4, c. 183-186].  

В ходе апробаций различных исследований в области экологического образования, мы 
выделили структуру экологической компетентности детей старшего дошкольного возраста, а 
так же её компоненты: ценностно-мотивационный, когнитивный, эмоционально-
чувственный и практико-деятельностный.  

- Первый это ценностно-мотивационный компонент, который характеризует личность, у 
которой в полной мере сформированы социально значимые мотивы поведения в природе, а 
также ярко выражен познавательный интерес различным объектам, проблемам и явлениям в 
природе, а также сформировано понимание ценности нашей окружающей среды - природы и 
необходимости её сбережения.  

- Следующий компонент имеет название когнитивный, т.е. познавательный, у детей 
дошкольного возраста определено наличие прочный, обобщенных, осознанных и 
достоверных экологический не только представлений, но и знаний в целом. 

- Эмоционально-чувственный компонент, выявлен нами как выражение собственных 
положительных эмоций по отношению к окружающему, а также проявление чувства 
ответственности, некого долга, желания заботы и защиты природы и её объектов. 

- Практико-деятельностный компонент представлен в виде экологических умений, а 
также навыков опыта в области практического применения экологических знаний. Данный 
компонент может быть реализован с помощью экспериментирования. 

Необходимо отметить, что перечисленные нами компоненты экологической компетентности 
детей старшего дошкольного возраста находятся в постоянном взаимодействии всех элементов, 
а также они взаимообусловлены. Таким образом, имеющиеся экологические представления и 
знания дошкольников превращаются в убеждения и находят своё отражение в практической 
деятельности, то есть становится навыком, доведенным до автоматизма, который со временем 
увеличивается и нарастает [2, c. 67]. 

Вопрос сформированности экологической компетентности был рассмотрен в комплексе с 
остальными элементами и структурами, выделенными нами, и таким образом были 
определены критерии сформированности данного понятия: ценностно-мотивационный, 
гностический, эмотивный, операциональный. На основе перечисленных критериев 
определили и уровни компетентности экологических знаний, это уровень неосознанной 
экологической компетентности, который характеризуется только наличием автоматических 
знаний о природе и её явлениях, далее уровень осознанной экологической компетентности, 
который характеризуется не только автоматическим знаниям в области природы, но и 
умением активно действовать, помогать и заботиться об окружающем. 

Дошкольное детство – это один из самых уникальных периодов для становления 
полноценной личности ребенка, поскольку именно в этот период закладываются основные 
личностные качества и позитивное отношение к нашей природе и миру. Старший 
дошкольник умеет выделять себя из окружающей среды, а также в этот период 
закладывается фундамент для развития эмоционально-ценностного отношения к 
окружающей среде, начинают зарождаться основы нравственно-экологической позиции 
личности, он уже знает, как нужно вести себя по отношению к природе, он знает в какой 
мере он находится в неразрывной связи с природой.  
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Таким образом, мы как педагоги должны дать необходимые знания умения и навыки об 
окружающем, а также рассказывать о правилах поведения в природе, расширить кругозор 
юного эколога и помочь ему стать активным участником в решении некоторых 
экологических проблем. И только тогда многих проблем, связанных с экологией, можно 
будет избежать и предотвратить [2, c. 73]. 

Таким образом, для решения всех выделенных задач следует использовать следующий 
план работы: 

- организовать постоянное применение в работе с дошкольниками такого вида 
деятельности как экспериментирование; 

- разработать и в дальнейшем активно применять в педагогической практике сюжетно-
ролевые, дидактические игры и упражнения на экологическую тематику; 

-применение новых подходов в экологическом образовании дошкольного учреждения, 
путем самообразования личности педагога; 

- подготовка и проведение родительских собраний, круглых столов, бесед на 
экологическую тему, которые помогут придерживаться преемственности ДОУ и семьи; 

- использовать в работе непрерывный экологический опыт, интегрировать его во все 
остальные виды работы по образованию детей старшего дошкольного возраста. 
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Abstract: the article attempts to analyze the possibility of a dual education system in the training of 
teachers. The authors, on the basis of personal participation in the practice of dual training at 
KazNPU named after Abai, revealed the advantages of this system compared to the traditional one. 
One of the main advantages is the bridging of the gap between theory and practice of pedagogical 
activity. Based on the study and analysis of pedagogical literature and research, the authors 
conclude that the dual-oriented approach in the preparation of future teachers is one of the most 
effective today. 
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Аннотация: в статье предпринята попытка провести анализ возможности дуальной 
системы  обучения  в профессиональной подготовке  педагогов. Авторы на основе личного 
участия  в практике дуального обучения в КазНПУ им.Абая выявили преимущества этой 
системы по сравнению с традиционной. Одним из основных преимуществ указывается 
устранение   разрыва  между теорией и практикой педагогической деятельности. 
Опираясь на изучение и анализ педагогической литературы и исследований авторы 
приходят к выводу, что дуально-ориентированный подход в подготовке будущих педагогов  
на сегодня один из самых результативных. 
Ключевые слова: дуальная система  обучения, дуально-ориентированный подход, педагог 
новой формации.  

 

УДК 378.14 
 

Интенсивные социально-экономические  изменения в Республике Казахстан обусловили 
высочайший спрос на специалистов новой формации, и в первую очередь педагогов новой 
формации. Изменения, происходящие в стране, определяют востребованность 
высокопрофессиональных педагогических кадров.  Сегодня организациям образования 
нужны профессионалы с новым сознанием, владеющие новыми компетенциями и 
способностями, воспринимающие действительность современно, способные придать 
позитивный импульс устойчивости и равновесия социальной сферы. И в первую очередь эта 
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задача стоит перед высшим педагогическим образованием, которое непосредственно 
ориентировано на совершенствование подготовки педагогических кадров в Республике 
Казахстан на основе дуально – ориентированного подхода. 

В педагогической литературе подчеркивается: в центре всех реформ образования 
мировая общественность видит "нового" учителя. В соответствии с этой установкой 
разработана концепция «новой модели подготовки учителя», при которой профессиональная 
подготовка становится «школоцентрированной» или «обучение, повернутое к школьному 
мелу». Основная идея такой подготовки будущего педагога заключена в изменении самого 
подхода: перехода от теории и философии, доминировавших в профессиональной 
подготовке учителя, к школьной практике: больше времени в школе, меньше - на 
студенческой скамье [1].  На текущий период дуальная система обучения  является одной из 
самых эффективных форм подготовки профессионально- педагогических кадров в мире, при 
которой осуществляется одновременное теоретическое и практическое обучение. Как 
отмечают ученые, дуально-ориентированная подготовка будущих учителей – это система 
педагогического образования, предусматривающая сочетание теоретического обучения в 
высшем учебном заведении с периодами производственной деятельности в школе[2]. 
Благодаря увеличению роли практической подготовки, будущие учителя осваивают 
производственные навыки уже на стадии обучения. Достигается это путем увеличения 
практической составляющей учебного процесса и проведения занятий непосредственно на 
рабочем месте.   

На наш взгляд, суть дуально-ориентированной подготовки будущего учителя в рамках 
единого образовательно-производственного кластера вуза, представлена достаточно 
содержательно в работе Корнева А.К.: 

1. Потенциальным ресурсом современной подготовки будущего педагога…должна стать 
ее новая модель, которая реализуется в дуально-ориентированной образовательной среде 
вуза, т.е. в условиях образовательно-производственного кластера.  

2. Под образовательно-производственным кластером понимается открытая система с 
множеством вариативных схем, векторов, механизмов взаимодействия вузов и предприятий-
партнеров, имеющих единую образовательно-производственную идеологию и 
обеспечивающих подготовку компетентных специалистов в рамках единой информационной 
и научно-производственной образовательной сферы (здесь проявляется стремление вузов 
отвечать, запросам работодателей).  

3. Данный вид интеграции направлен в первую очередь на получение вузами 
дополнительных конкурентных преимуществ и предоставление им возможности создания 
более эффективных производственно-ориентированных условий для подготовки будущих 
педагогов.  

4. При подготовке педагогов … в условиях образовательно-производственного кластера 
вуза решаются многие проблемы, связанные с качеством их производственно-
ориентированного обучения. 

 Во-первых, процесс профессиональной подготовки в условиях производственной 
практики существенно отличается от теоретического обучения, поскольку основная цель 
производственного обучения – формирование у студентов профессиональных компетенций, 
основ профессионального мастерства в области конкретной профессии. 

Во-вторых, содержательная направленность новой модели дуальноориентированной 
подготовки специалистов в условиях образовательно-производственного кластера вуза 
определяется исходя из необходимых будущему специалисту профессиональных 
компетенций посредством анализа его деятельных функций. Для педагога это обучающая, 
воспитывающая и развивающая функции [3]. 

Это означает, что современный педагог должен отвечать на вызовы времени, 
естественно, в пределах той компетенции, которая связана с его профессией. Как известно, 
дуальная система профессионального образования, получила мировое признание, это 
распространенная и признанная форма подготовки кадров, которая комбинирует 
теоретическое обучение в учебном заведении и практическое обучение в организациях 
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образования. Элементы дуального обучения в подготовке кадров сегодня активно 
внедряются в организациях технического и профессионального образования Казахстана. Как 
известно, внедрение дуального обучения в Республике Казахстан  началось после 
выступления в 2012 году  Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А о намерении 
казахстанской стороны внедрить систему подготовки профессионально-технических кадров 
на основе немецкой дуальной модели, по результата его  визита в Федеративную Республику 
Германия. В целях реализации данных предложений между Министерством образования и 
науки РК и Германским Обществом по Международному Сотрудничеству (GIZ) было  
подписано Соглашение о реализации пилотного проекта «Внедрение дуального обучения в 
Казахстане» от 1 апреля 2013 года. Основные положения совместного плана по реализации 
проекта внесены в Проект Постановления Правительства РК «Дорожная карта дуального 
обучения». Для обеспечения эффективного управления по вопросам дуального обучения, 
координации деятельности в течение их реализации, выработки предложений по 
нормативному правовому обеспечению, усиления участия бизнеса в подготовке кадров, 
создания стимулирующих мер и обязательств, была создана Координационная группа на 
национальном уровне [4]. 

Опыт КазНПУ им. Абая в использовании дуальной системы обучения в 
профессиональной подготовке педагогов   показал следующие преимущества этой системы 
по сравнению с традиционной: дуальная система подготовки специалистов устраняет 
основной недостаток традиционных форм и методов обучения - разрыв между теорией и 
практикой; в механизме дуальной системы подготовки заложено воздействие на личность 
студента, создание новой психологии будущего педагога; дуальная система обучения 
создает высокую мотивацию получения знаний у современных студентов;  высшее учебное 
заведение, работающее в тесном контакте со школьными учреждениями, учитывает 
требования, предъявляемые к будущим педагогам в процессе  подготовки; дуальная система 
позволяет совместить в учебном процессе и теоретическую, и практическую подготовку. 

Однако, несмотря на некоторую степень разработанности проблемы дуального обучения 
необходима дальнейшая теоретико-практическая  разработка исследуемого феномена. 
Необходимо: обосновать теоретико-методологические, научно-методические основы 
дуально ориентированного педагогического образования, обновить содержание 
педагогического образования и других его компонентов в контексте дуально 
ориентированного обучения; укрепить материально-техническую базу педвузов 
современным оборудованием для усиления практической направленности образовательного 
процесса и партнерства со школой и др. организациями образования.   
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The most important features of the distance learning process are its integrity, structure, 
frequency and manufacturability. Integrity is understood as an integral unity of the processes of 
upbringing and education, as well as the processes of development and formation of an individual. 
Education and training, although science distinguishes them, are interconnected and have much in 
common. Norms, rules, values prevail in the content of education. Teaching mainly affects the 
mind, education has become primarily a sphere of human consumption. Both processes affect a 
person’s consciousness and behavior and lead to his or her development. These are specific 
processes that science considers separately in the theory of education and didactics. This provides a 
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methodological principle in modern conditions and the integrity of the entire educational process, 
which is especially important. 

The systematic development of the distance learning process is the structure of the process, as 
well as the separation of the relationships between them. This helps to understand the uniqueness, 
the essence of each, the changes that are the result of the influence of one on the other. For 
example, the purpose of training determines its content, the level of skill affects the choice of 
teaching methods, and so on [1, р. 94]. 

Rapidly developing technologies require rapid improvement of the distance learning process 
and adaptation to a new technological environment. The organization of a flexible process of 
distance learning is based on modern information technologies, a variety of educational materials:1 

• creation of computer training systems;2 
• the formation of practical training computer programs; 
• requires the principle of flexibility at the stages of formation of the distance learning process 

using various teaching methods and tools. Educational resources prepared on the basis of this 
principle will include the level of knowledge, skills, psychological characteristics of the student, 
characteristics of the group and socio-cultural aspects of education. 

Informatization of distance learning processes - involves the development and use of modern 
information technologies aimed at achieving pedagogical and psychological goals. This process 
involves the improvement of organizational forms, content selection methods and teaching methods 
for personal development in the modern information society, as well as the development of the 
student’s intellectual potential. 

In accordance with the principle of distance-oriented development tasks, it is advisable to 
effectively use the development potential of a course on a specific topic, forming students with 
certain knowledge, skills and abilities. The main goal of monitoring students 'knowledge, skills and 
abilities is to identify the achievements and successes that they have achieved, to show ways to 
improve them and, on this basis, to create conditions for the students' creative activity. 

This goal is primarily associated with the quality of learning materials by students, that is, the 
level of acquisition of knowledge, skills and competencies defined in the curriculum. 

On the other hand, this is connected with the determination of the main goal of control, the 
study of approaches to mutual and self-control, and the formation of the need for mutual and self-
control. Thirdly, this goal will be aimed at educating students of positive personality traits, such as 
showing responsibility for the work done. 

Another important task of controlling reading of students is to educate them, instilling in them a 
sense of responsibility, discipline, orderliness and cleanliness in their reading. This develops in 
them the ability to work, pride and will, as well as a constant ability to work [2, р. 76]. 

The use of modern information technologies in the distance education system required a review 
of some existing concepts, both in content and in substance. Therefore, an integrated approach to 
the organization of distance learning has begun. The process of training and education is a complex 
process that ensures the integrity of the relationship between the staff of the educational institution, 
the trainer and students. Now this process is combined with educational resources in electronic 
format - official sites, literature in electronic format, audio and video materials, training computer 
programs. In this situation, distance learning processes are more directly related to the student’s 
internal abilities, his intellectual potential and the ability to receive and absorb information. 

The advantages of e-learning resources include concentration of information, visualization, that 
is, the presence of various presentation options, the use of animation, the provision of information 
appropriate to the age and physiological characteristics of students. These resources are especially 

————– 
1 Trenin Igor Valerievich “Integration of information and didactic resources in the educational process of a 
military university” Moscow-2017. 
2 Babeshko V.N., Kochetkov V.V. Telecommunication portal of the educational information environment of 
distance learning. / International scientific and methodological conference "Telematics-2001", St. 
Petersburg[2, р. 76]. 
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important1, as the student has the opportunity to fully master the resources through the development 
of creative thinking, distance skills and competencies [3, р. 67]. 

It should be noted that electronic resources for distance learning serve as a tool for teacher 
development, but naturally, they cannot replace teachers. It is known that in pedagogical research 
more attention is paid to didactics, that is, justification of the content of educational material, 
organizational forms and teaching methods. The educational process is based on didactic principles 
- the sequence and structure of educational material, visualization, comprehensibility, and science. 
Distance learning resources in electronic format are also created based on the above principles. 
They do not deny the consistency and coherence of traditional educational activities, but 
supplement its content based on modern computer technologies. Therefore, the process of 
introducing information technology tools into the distance education system is integrative in nature. 

Based on the foregoing, the use of information technology in the distance learning management 
system is necessary, on the one hand, to increase teachers' use of e-learning resources, and on the 
other hand, to obtain information about the spiritual and moral qualities of students, their level of 
distance learning; in some cases, you can make adjustments to education. All these are tools aimed 
at improving the distance learning system and increasing its effectiveness [4, р. 1]. 

In our opinion, the main tasks of applying advanced pedagogical and information technologies 
in the distance learning process are: 

• creation of the necessary material and technical base for the introduction of new information 
technologies in the distance learning process; 

• Development and application of modern information and communication technologies for the 
distance learning process; 

• the formation of user knowledge and skills in the field of modern digital equipment and 
technologies; 

• Ensuring the effectiveness of distance learning processes based on modern digital 
technologies and technologies. 

The creation of electronic resources for distance learning is based on the following didactic 
principles: 

- remote orientation of the educational process; 
- the formation of a technological worldview; scientific; 
-o understanding and interest; 
-connection with practice; 
- taking into account the personal characteristics of students; 
- continuity and continuity of distance learning; 
- the unity of clear and abstract concepts and facts; 
-conscious acquisition of knowledge;  
Before applying the developed electronic resources to the distance learning process, it will be 

studied by a team of experts. In our opinion, when assessing the quality of scientific and 
presentations of created electronic resources, we can offer a system based on the following:2 

• compliance with the goal of distance learning; 
• description of educational activities; 
• level of information support; 
• source structure; 
• appearance and design; 
• Additional illustration. 
In addition to the transfer of knowledge in a certain field, electronic resources should serve to 

form the concepts of distance sciences among students. 
 

————– 
1 Mamatov D.N., Bekchanova Sh.B. “At the stages of development, higher education using digital technology 
in distance learning”. T.-2020. “Iktisodiyotda innovationlar” magazine [3, р. 67]. 
2 https://lex.uz/docs/4545887. 
 https://regulation.gov.uz/ru/document/8131. 
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Electronic resources should implement the interaction of distance learning with everyday life 
and production, help students understand and develop the scientific problems of nature and society 
in the modern era. It should also help create opportunities for students to constantly improve their 
knowledge and continue to learn on their own [5, р. 2-3]. 

The process of creating electronic educational resources can be divided into the following 
stages: 

1. Development of the concept of creating electronic educational resources. 
2. Design. 
3. Design of presentation forms and information blocks (interface). 
4. Preparation for the placement of educational resources. 
5. Complete the structural elements of the prepared resources. 
6. Experimental testing of created electronic educational resources. 
7. The introduction of electronic resources in the educational process. 
Applying all of the above in higher education, we can not only conduct high-quality lessons in 

the traditional way, but also achieve high-quality lessons and achievements in distance learning 
using effective methods and technologies. Thanks to these achievements, we can say that the 
appearance of a highly educated person in one family can change the fate of an entire dynasty for 
the better. Thanks to distance learning, we save time and energy on transportation, rent, food and 
drink, pay contract money, work and study at the same time, without leaving home or work, and 
thereby educate living students with higher education. Along with an increase in the number, we 
can significantly reduce poverty in our country. 
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Abstract: bronchial asthma is a common and frequently occurring allergic disease in children and 
adults (1.5). Cases of diseases with a more severe clinical course are becoming more frequent. In 
recent years, there has been a growing trend in fatal cases [4]. There are obviously many reasons 
for this phenomenon. Among them, in our opinion, it is important to increase the incidence of 
bronchial asthma, combined with other somatic and allergic diseases. In this regard, the study of 
bronchial asthma combined with allergic rhinosinusitis (ARS) is of particular interest. It was found 
that pathology of ENT organs negatively affects the clinical course and outcome of bronchial 
asthma [2, 12]. 
Keywords: atopic bronchial asthma, rhinosinusitis, laser puncture, sensitizer, immunologic 
reactivity. 
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Аннотация: бронхиальная астма относится к распространенным и часто встречающимся 
аллергическим заболеваниям у детей и взрослых (1,5). Учащаются случаи заболеваний с 
более тяжелым клиническим течением. За последние годы отмечается тенденция роста 
случаев с летальным исходом [4]. Причин, обуславливающих это явление, очевидно, немало. 
Среди них, на наш взгляд, важное значение имеет учащение случаев бронхиальной астмы, 
сочетанной с другими соматическими и аллергическими заболеваниями. В связи с этим 
представляет определенный интерес изучение бронхиальной астмы, сочетанной с 
аллергическим риносинуситом (АРС). Установлено, что патология ЛОР-органов негативно 
влияет на клиническое течение и исход бронхиальной астмы [2, 12]. 
Ключевые слова: атопическая бронхиальная астма, риносинуситы, лазеропунктура, 
сенсибилизация, иммунологическая реактивность. 

 

УДК 616 – 056.3 – 053.017.023 
 

Цель исследования. Установить специфический диагноз и разработать оптимальную 
терапию атопической бронхиальной астмы, сочетанной с АРС, у детей. 

Материал и методы исследований. Под наблюдением находилось 150 детей в возрасте 
7-14 лет: мальчиков – 98 (65,3 ± 3,8%), а девочек 52 (34,7±3,8). Из них страдающих 
атопической бронхиальной астмой - 120 и практически здоровых 30 (контроль). Диагноз 
основного и сопутствующих заболеваний ставили на основе комплексных клинико-
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аллергологических, ринологических, функциональных, лабораторных, рентгенологических 
исследований. Определяли функцию внешнего дыхания, дыхательную функцию носа, 
некоторые показатели гуморального и клеточного иммунитета [3, 6, 8, 9, 11]. 

Для лечения больных разделили на 2 группы по 30 детей в каждой. Одна группа детей, на 
фоне базисного, то есть, традиционного лечения, получала лазеропунктуру. Для этой цели 
использовали гелий-неоновый лазер ЛГ-78 с длиной волны 0,63 мкм, мощность облучения 
2 мВт/см2. Время воздействия 10-15 сек. на одну аурикулярную точку. Суммарное время 
воздействия не более 2 мин. на корпоральные точки и не более 20 сек. на аурикулярные 
точки. Лечение проводили ежедневно. Курс лечения 5-12 процедур с 2-недельными 
перерывами. Для лазеропунктуры выбирали точки акупунктуры, снижающие повышенную 
чувствительность (сенсибилизацию), повышающие иммунологическую реактивность, а 
также обладающие противовоспалительным и противоспазмолитическим действием: 
корпоральные (P7, P8, E36, E41, VB20, V12, RF9, F8, VB41); аурикулярные (AT12, AT13, 
AT15, AT22, AT31, AT33, AT60, AT78, AT109) [2, 10, 15]. Вторая группа больных детей 
(контроль) получала только базисное лечение, которая состояла из назначения 
противовоспалительных (интал, тайлед), бронходилятаторов (ингаляционных В2-агонистов 
короткого действия), муколитиков, витаминов [7, 10]. 

Эффективность лечения оценивали путем сравнения клинического состояния больных и 
клинико-аллергологических, лабораторных и иммунологических показателей до и после 
лечения, через 2-4 недели и в последующем через 1-2 года. Лечение считалось отличным в 
случае, когда  симптомы основного и сопутствующих заболеваний исчезали полностью, 
улучшались показатели функциональных, рентгенологических, лабораторных и 
иммунологических исследований (условно 5 баллов); хорошими, когда часть болезненных 
симптомов основного и сопутствующих заболеваний исчезала, а интенсивность других – 
значительно ослаблялась, показатели клинико-лабораторных исследований  улучшались 
частично (4балла) удовлетворительными, когда симптомы болезни сохранялись, но 
интенсивность их значительно ослаблялась (3 балла); неэффективным, когда состояние 
больных оставалось без изменений (2 балла). 

Цифровые данные обработали методом вариационной статистики. Числовые различия 
считали достоверными при условии, когда t≥2, a P<0,05. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Нами было обследовано 120 детей, страдающих  типичной атопической бронхиальной 

астмой, причем у 60 основное заболевание сочеталось с АРС, а у других 60 не сочеталось с 
АРС. Длительность болезни составляла в пределах от 6 месяцев до 10 лет. Тяжесть 
клинического течения  была различной и зависела от сочетания бронхиальной астмы с АРС. 
Среди детей, страдающих атопической бронхиальной астмой, сочетанной с АРС, 
преобладали больные с более тяжелым  клиническим течением (табл.1). 

 

Таблица 1. Тяжесть течения бронхиальной астмы у детей (М±м%) 
 

№ Клиническое течение 
Атопическая бронхиальная асима 

Сочетанная с АРС Не сочетанная с 
АРС 

1 Легкое 21(35,0±10,4) 40(66,7±6,0) 
2 Среднетяжелое 27(45,0±10,9) 20(33,3±6,0) 
3 Тяжелое 12(20,0±11,9)  
4 Всего: 60(100) 60(100) 

     
В формировании и развитии атопической бронхиальной астмы, сочетанной и не 

сочетанной с АРС, одинаковое значение имели предрасполагающие и способствующие 
факторы риска. Так, соответственно, содержание IgE в сыворотки крови число – 850,5 и 
615,5МЕ/мл, гиперреактивность бронхов -100% и 100% , наследственная отягощенность - 
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75,0±5,5% и 70,0±9,9%, аллергический диатез 55,0±6,4 и 62,5±9,6%, токсикозы беременности 
у матерей больных детей -68,3±7,2% и 60,0±10,0%, а патология беременности и родов – 
26,7±11,0 – 38,3±10,1 и 15,0±14,5 – 32,5±12,9±12,9%, искусственное или раннее смешанное 
вскармливание – 65,0±6,1% и 55,0±10,6%, сочетание с аллергическими диатезами – 
59,8±8,2% и 45,0±9,5% (Р>0,5). 

АРС имели большое значение в формировании и развитии атопической бронхиальной 
астмы. У большинства больных (93,3%) АРС предшествовало возникновению 
бронхиальной астмы или их симптомы проявлялись одновременно с признаками 
бронхиальной астмы. Различают, по крайней мере, следующие механизмы этого явления: 
1) развитие воспалительных процессов в легких при попадании в них из патологически 
измененных придаточных пазух носа различных аллергенных субстанций; 2) усиление 
блокады β-адренергических рецепторов, приводящие к повышению раздражимости 
бронхиального дерева; 3) рефлекторный бронхоспазм из-за усиления возбуждения 
парасимпатической нервной системы [2, 12]. 

В развитии сенсибилизации организма больных детей имели большое значение 
региональные аллергены Узбекистана: бытовые (домашняя пыль) -20,0±5,1 – 23,3±5,4% и 
микро-клещи домашней пыли (D.pteronissinus, D.farinae) – 23,3±5,4 – 30,0±5,9%, а также 
пыльцевые (полынь, лебеда, айлантус и др). – 16,7±4,8 – 20,0±5,1%, эпидермальные (шерсть 
кошки, собаки) – 21,7±5,3 -26,7±5,7%, пищевые – 8,3±3,5 – 11,7±4,1%. 

Анализ клинико-лабораторных данных показал наличие существенных отличительных 
особенностей атопической бронхиальной астмы, сочетанной с АРС: преобладание тяжелых 
случаев, четко выраженная метеолабильность, достоверное угнетение функции внешнего 
дыхания, показателей ринометрии и др. (табл. 2). 

 

Таблица 2. Клинико-лабораторные показатели при атопической бронхиальной астме у детей 
 

№ Показатели 
Бронхиальная астма Практически 

здоровые Сочетанная с 
АРС 

Не сочетанная с 
АРС 

1 Аллергический анамнез Положительный Положительный Отрицательный 
2 Метеолабильность Четко выражена Менее выражена Отсутствует 
3 Психологическое состояние Нарушено Слабо нарушено Нормальное 
4 Форсированный выдов(л/сек) 1,56±0,45+ 2,53±0,52 3,85±0,56 

5 
Пороговая чувствительность 

рецепторов бронхов (мкг%) к: 
гистамину, ацетилхолину. 

400+ 
1200+ 

600 
2500 

1000 
3000 

6 Аллергические риниты (%) 100+ - - 
7 Аллергические синуситы(%) 45,0+ - - 
8 Полипы носа (%) 3,3 - - 

9 
Ринометрия(мм 

вод.ст.):правая половина, 
левая половина. 

16,8±3,1+ 
18,4±3,2+ 

8,6±0,3 
8,6±0,3 8,7±0,3 

10 Эозинофилия (%) 10-15+ 6-8+  

11 
Эозинофилы в мазках 

отпечатках слизистой носа 
(%) 

16,2±4,7+ 8-10+  

12 Фагоцитарное число (%) 44,6±5,1+ 58,6±5,3 75,5±4,5 
13 Фагоцитарный индекс 3,5±0,4+ 5,6±0,5 7,4±0,5 
14 Сила фагоцитоза 156,1±10,3+ 328,1±15,5 558,7±16,2 

15 Клиническое течение Часто тяжелые Часто тяжелые и 
сред. тяжелые - 

 
При сочетании базисного лечения с лазеропунктурой отмечалось достоверное улучшение 

клинического состояния больных, показателей гуморального и клеточного звеньев 
иммунитета: снижение уровня IgE в 1,5 раза, повышение содержание IgG – в 1,7 раза, IgA - в 
1,3 раза, СD3 – в 1,7 раза, CD4 – в 1,8 раза, CD8 – в 1,8 раза. CD22 – в 1,4 раза (Р<0,05). У 
детей, получавших только базисное лечение, таких закономерностей не наблюдали. В 



86 
 

течение последующих 1-2 лет у детей, получавших лазеропунктуру на фоне базисной 
терапии, отмечалось улучшение сроков ремиссии, а рецидивы бронхиальной обструкции 
становилось реже. У большинства больных наблюдалась тенденция к полному 
выздоровлению. Следует подчеркнуть, что благоприятный положительный лечебный 
эффект больше у детей с легкой и средней тяжестью клинического течения. В целом при 
лазеропунктуре преобладали отличные и хорошие результаты (в среднем 4 балла), а при 
только базисной терапии – хорошие и удовлетворительные результаты (в среднем 3 балла). 

Положительный лечебный эффект лазеропунктуры, очевидно, связан с ослаблением и в 
дальнейшем ликвидацией воспалительного процесса в носу, его придаточных пазухах и легких, 
стабилизацией функционального состояния иммунной системы, уменьшением синтеза IgE, что 
выражается слабо или не отмечается при проведении только базисного лечения. 

Выводы: 
1. Специфическая диагностика атопической бронхиальной астмы, сочетанной с 

аллергическими риносинуситами должна проводится на основе серологических 
исследований, с обязательным выявлением причин сенсибилизации организма, то есть 
аллергенов. 

2. Лазеропунктура, проведенная на фоне базисной терапии, оказывает положительный 
лечебный эффект при легкой и средней тяжести клинического течения атопической 
бронхиальной астмы, сочетанной с аллергическими риносинуситами. 

 
Список литературы / References 

 
1. Балаболкин И.И. Специфическая диагностика аллергических реакций и заболеваний у 

детей. // В кн.: Аллергические заболевания у детей (Ред. М.Я.Студеникин и 
И.И. Балоболкин). М.: «Медицина», 2003. С. 107-121. 

2. Гаджимирзаев Г.А. Ринобронхиальный синдром. Махачкала. 1998. с. 68. 
3. Коренченко С.В., Сухарев Е.А. Возможности преморбидной диагностики бронхиальной 

астмы у пациентов с аллергическими ринитами. // Intern. j. immunorehabilit., 2007. № 7. 
Р. 170 (268). 

4. Коростовцев Д.С., Макаров И.В. Смертность при бронхиальной астме у детей. // 
Материалы по Санкт-Петербургу за 24 года. 1 клиническая характеристика умерших 
больных. // Аллергология. Санкт-Петербург, 1999. С. 19-25. 

5. Мамутов Ш.И. Распространенность и клинико-аллергических риносинуситов у детей, 
проживающих в Приаралье. // Педиатрия. Ташкент, 2000. № 4. с. 51-53. 

6. Национальная программа «Лечение и профилактика бронхиальной астмы у детей и 
взрослых», 1998. С. 53. 

7. Осин А.Я., Осина Т.Д. Использование низкоэнергетических лазеров в лечении 
аллергических заболеваний у детей. // Применение низкоинтенсивного лазерного 
излучения в педиатрии. Тбилиси, 2001. С. 77-78. 

8. Штельцер А. (Stelzner) Фагоцитоз. // В кн.: Иммунологические методы. М.: «Медицина», 
2007. С. 378-389. 

9. Basford J.K. Low-enerny laser therapy: controversies and New research findings // Laser surg. 
Med., 2013. Vol. 9. №1. Р. 1-5. 

10. Scadding Q. Diagnosis and treatment of nasal allergy in children. // 7 Internat. Congr.of 
Pediatr.Otorinolar. 

11. Slavin R.G. Relationship of nasal disease and sinusitis to brachial asthma. // Ann. Allerge, 2002. 
Vol. 49. Р. 76-80. 

  



87 
 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES 
FAIRY-TALE THERAPY AS A METHOD OF INFLUENCE ON 

CHILDREN 
Tokkulinova G.K.1, Darkhanbayeva A.M.2, Bugubayeva N.N.3  

(Republic of Kazakhstan) Email: Tokkulinova363@scientifictext.ru 
Tokkulinova G.K., Darkhanbayeva A.M., Bugubayeva N.N. (Republic of Kazakhstan) FAIRY-TALE THERAPY AS A METHOD OF INFLUENCE ON CHILDREN / Токкулинова Г.К., Дарханбаева А.М., Бугыбаева Н.Н. (Республика Казахстан) СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ДЕТЕЙ 

1Tokkulinova Gulnara Kaztayevna - Candidate of Pedagogical Sciences, 
DEPARTMENT OF PEDAGOGY, PSYCHOLOGY AND SOCIAL DISCIPLINES; 

2Darkhanbayeva Aknur Mamangalikyzy – Student, 
SPECIALITY: PSYCHOLOGY, 

KAINAR UNIVERSITY, 
ALMATY; 

3Bugubayeva Nursulu Nauryzbaevna - primary school Teacher, 
KAZAKH SECONDARY SCHOOL № 31, AKTOBE, 

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 
Abstract: the article deals with one of the methods of art therapy – the fairy-tale therapy. 
Considered the theoretical aspects of this method, the main types of fairy tales, and their key goals. 
The process of fairy-tale therapy is presented as the formation of a connection between fairy-tale 
events and human behavior in real life. Determined the purpose of the fairy-tale therapy method, 
which does not have an age range and involves working at a value level. Argued effectiveness of 
fairy-tale therapy as a method of psychocorrective work with children. 
Keywords: art therapy, fairy-tale therapy, fairy-tale, bank of life situations, psychological impact, 
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Аннотация: статья посвящена одному из методов арт-терапии – сказкотерипии. 
Рассмотрены теоретические аспекты данного метода, основные виды сказок, их ключевые 
цели. Процесс сказкотерапии представлен в качестве образования связи между сказочными 
событиями и поведением человека в реальной жизни. Определено предназначение метода 
сказкотерапии, не имеющего возрастного диапазона, предполагающего работу на 
ценностном уровне. Аргументирована эффективность сказкотерапии как метода 
психокоррекционной работы с детьми.  
Ключевые слова: арт-терапия, сказкотерапия, сказка, банк жизненных ситуаций, 
психологическое воздействие, психокоррекционная работа. 

 
Психика ребенка очень ранима и требует бережного к себе отношения, ведь ребенок 

только начинает узнавать самого себя и этот мир вокруг. И на своем пути дети часто 
сталкиваются с серьезными трудностями: в семье, в детском саду, в школе, в общении и 
наедине с самими собой. Взрослые очень хотят им помочь, но часто не знают, как: 
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убеждения и нравоучения не помогают, а сам ребенок не может толком ничего объяснить. В 
таких случаях и может помочь арт-терапия, в частности, речь идет о сказкотерапии [1, с. 45]. 

Метод сказкотерапии появился на рубеже 60-70-х годов ХХ века, обоснованный М. 
Эриксоном и в дальнейшем развитый его учеником. Термин «сказкотерапия» у педагогов и 
психологов имеет положительную окраску, потому что является самым древним методом 
воспитания и учения [2, с. 78].  

Сказкотерапия, конечно, наиболее детский метод, так как она обращена к чисто детскому 
началу каждого человека. Через восприятие сказок мы воспитываем ребёнка, развиваем его 
внутренний мир, лечим душу, даём знания о законах жизни и способах проявления 
творческой силы и смекалки. Сказки – необходимый элемент духовной жизни ребенка. 
Входя в мир чудес и волшебства, ребенок погружается в глубины своей души, в которой 
творится хаос – ведь он растет, его переполняет целая гамма эмоций. Это естественные 
этапы, которых взрослый не должен бояться. Сказки приводят в движение внутреннюю 
жизнь и это особенно важно, когда она запутана, стеснена или загнана в угол [3, с. 51].  

Слушая сказки в детстве, человек накапливает в бессознательном некий символический 
«банк жизненных ситуаций». Этот «банк» может быть активизирован в случае 
необходимости, а не будет ситуации – так и останется пассиве. В процессе психологической 
помощи мы обращаемся как к жизненному опыту ребенка, так и к его сказочному «банку 
жизненных ситуаций». Часто это позволяет найти нужное решение. Опыт показывает, что 
чем больше у человека арсенал возможных решений, моделей поведения, тем лучше он 
адаптирован к условиям окружающего мира.  

Таким образом, сказкотерапия является процессом образования связи между сказочными 
событиями и поведением в реальной жизни. Это процесс переноса сказочных смыслов в 
реальность. Сегодня сказкотерапия синтезирует многие достижения психологии, 
педагогики, психотерапии и философии разных культур. В сказкотерапевтическом процессе 
на данный момент используется пять видов сказок, которые конструируются в соответствии 
с актуальной ситуацией.  

Сюжеты народных сказок многообразны: сказки о животных лучше всего передают 
детям жизненный опыт; бытовые сказки рассказывают о превратностях семейной жизни, 
показывают способы разрешения конфликтных ситуаций; страшные сказки рассказывают 
про нечистую силу; благодаря волшебным сказкам в сознание человека поступает 
«концентрат» жизненной мудрости и информации о духовном развитии человека. Если мы 
хотим помочь ребенку осознать свои внутренние переживания, правильнее всего выбрать 
авторскую сказку.  

Остальные виды сказок создаются не спонтанно, а специально. 
Дидактические сказки создаются педагогами для «упаковки» учебного материала. При 

этом абстрактные символы одушевляются, создается сказочный образ мира, в котором они 
живут. В форме дидактических сказок «подаются» учебные задания. 

Психокоррекционные сказки создаются для мягкого влияния на поведение ребенка. Под 
коррекцией здесь понимается «замещение» неэффективного стиля поведения на более 
продуктивный.  

Психотерапевтические сказки раскрывают глубинный смысл происходящих событий, 
помогают увидеть происходящее с другой стороны. Они не всегда однозначны, не всегда 
имеют счастливый конец, но всегда глубоки и проникновенны.  

Любой из подходов имеет свои преимущества и недостатки. Если сказки создаются 
специально для сказкотерапии, то большинства трудностей можно избежать. Сказки 
сочиняются по проблемам, характерным для того контингента, с которым работает 
психолог. Сказка, предлагаемая группе или отдельному человеку, не известна ему, поэтому 
более интересна, особенно, если предлагается в связи с волнующей проблемой. Сюжеты 
предлагаемых сказок, создающихся как психотерапевтические, обязательно содержат 
возможности для изменения героев сказки, а также ситуации выбора, требующие от них 
ответственного решения [4, с. 202].  
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Многие думают, что сказкотерапия адресована только детям, однако возрастной диапазон, 
охватываемый сказкотерапией, не имеет границ. Сказкотерапия предполагает работу на 
ценностном уровне. Сегодня, когда многие из нас сознательно, а многие бессознательно, ищут 
нравственные ориентиры, переосмысляют жизненные ценности, именно обращение к сказке 
позволит заново открыть, вспомнить о простых и глубоких истинах.  

Таким образом, сказкотерапия, как метод психокоррекционной работы с детьми, является 
весьма эффективным. Для ребёнка сказка является особой реальностью. Именно здесь он 
познаёт такие явления и чувства как жизнь и смерть, измена и коварство, любовь и ненависть. 
Сказка даёт несравнимые уроки нравственности, которые остаются с нами на всю жизнь. 
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Аннотация: в статье анализируется удовлетворенность системой образования жителями 
одного из российских городов. В ходе исследования выявлены основные проблемы, 
беспокоящие горожан: качество образования и тесно связанная с ней текучка кадров, 
проблемы в организации питания, недостаточная территориальная доступность и 
материально-техническое оснащение образовательных учреждений. Необходимо 
повышать престиж профессии педагога, по мере возможности ослабить бюрократическое 
давление контролирующих органов, уменьшить объем отчетности. 
Ключевые слова: сфера образования, социологический опрос, городское население. 

 
В ходе опроса, проведенного в 2019 году среди жителей города Белгорода, являющегося 

центром субъекта федерации, осуществлялась оценка различных параметров удовлетворенности 
жизнедеятельности горожан. Одним их элементов диагностики выступал уровень 
удовлетворенности качеством образования в городе. В опросе приняли участие 1200 человек, в 
соответствии с правилами построения квотной выборки, учитывающей половозрастную 
структуру населения. 

Оценка удовлетворенности выстраивалась с учетом трех видов образования: 
дошкольного, общего и дополнительного. Как выяснилось показатель удовлетворенности 
колеблется от 55,4% (дополнительное образование) до 60,4% (общее образование). 
Качеством дошкольного образования удовлетворены 57,9% опрошенных, хотя годом ранее 
это значение составляло 62,6%. 

Самыми волнующими проблемами дошкольного образования для респондентов являлись: 
педагогическое мастерство воспитателей (11,8%), добросовестное выполнение своей работы 
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воспитателями (7,5%), перегруженность групп детьми (9,9%). Здесь, как и в случае с общим 
образованием, у родителей проявляется доминанта на качественное образование детей, которая в 
значительной мере была удовлетворена. 

В перспективе представляется необходимым продолжать работу по освобождению 
воспитателей от сторонней работы, не включающей в себя обучение и воспитание детей, а также 
минимизировать созданную для них «гонку» за баллами, в которой зачастую формальная, но 
приносящая показатели работа предпочитается работе качественно важной, ориентированной на 
детей, но не имеющей выражения в баллах. 

Среди других проблем можно выделить качество питания (7,7%), высокую текучесть кадров 
(10,3%), территориальную доступность (6,8%), материально-техническое оснащение (11,2%). 
Встречались жалобы на низкую заработную плату работников ДОУ, что способствует развитию 
многих проблем – текучести кадров, снижению педагогического мастерства, не всегда высокой 
ответственности в работе воспитателей [1]. 

В свою очередь, удовлетворенность белгородцев организацией общего образования 
снизилась на 3,7% по сравнению с предыдущим годом и составила 60,4%. Среди причин 
получения такого значения можно назвать кадровую проблему, хотя ее острота в последнее 
время несколько ослабла. Среди вариантов ответов на этот вопрос, самыми популярными 
оказались составляющие кадровой проблемы: педагогическое мастерство учителей (11,3%), 
добросовестное выполнение своей работы (7,9%) и недостаточное качество образовательных 
услуг (в первую очередь, знаний) (13,3%). 

Спектр проблем претерпел заметные изменения: он стал более сглаженным, наиболее 
заметные, но в целом невысокие проценты собрали другие проблемы: высокая текучесть кадров 
в школах (12,2%), материально-техническое оснащение школ (12,8%) и сохранившаяся проблема 
недостаточного качества образовательных услуг (13,3%). При этом почти треть (35,3%) 
затруднились с указанием конкретных проблем. 

Что касается дополнительного образования, то качеством соответствующих услуг 
удовлетворены 55,4% опрошенных, что на 7,6 % ниже показателя предыдущего года. Так, среди 
всех видов образования, фигурирующих в данном исследовании, дополнительное оценивается 
респондентами хуже остальных, на это указывают работы и других исследователей [2]. Это 
обусловлено несколькими факторами. Во-первых, территориальным размещением большинства 
секций и кружков. Они концентрируются в центре города, и людям, живущим в других районах 
города, чрезвычайно неудобно пользоваться ими, а спектр имеющихся в прочих районах секций 
не настолько разнообразен. Подобная ситуация, и не только она, может быть решена с помощью 
практики соседских центров, в которой соседи по месту жительства, объединяясь, могут 
оказывать друг другу услуги, например, сопровождения нескольких детей на занятия. Во-
вторых, большинство секций и кружков являются платными, что в условиях ухудшающейся 
экономической ситуации иногда является бременем для семьи. Приходится либо пользоваться 
бесплатными, не всегда желанными направлениями секций, либо соглашаться на весомые 
затраты, либо не занимать детей дополнительным образованием. 

Для развития дополнительного образования следует шире использовать возможности 
организации секций, кружков, курсов, арт-студий и в школах города; поощрять создание 
частных форм дополнительного образования; привлекать к этой работе с детьми учебные 
центры, вузы и ссузы города.  

Существует острая необходимость в снижении административного давления на 
педагогов, уменьшении объемов отчетности. 
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Abstract: despite the efforts and resistance of thinkers, society sometimes shows weakness. The 
reason for this is either an unconsciousness of the consequences of what is happening, or a 
thorough camouflage of the object. Society should rely on its skill, bear moral responsibility for the 
future of its country. Missing a moment or underestimating what is happening around the state is 
considered the most painful point of public opinion and state policy. The problem was complicated 
by the influence of various factors, such as: geopolitical confrontation, the influence of the 
institutions of globalism, etc. In the article, we try to give an objective assessment of the current 
events around Russia, based on our observations. The Uzbek people and the intelligentsia have 
always respected and are treating the choice of the Russian people. 
We hope that after constitutional reforms, the events around Russia will change for the better. 
Incitement is a bad thing. The purpose of this article is not incitement. 
Keywords: public opinion, geopolitics, moral responsibility of the society, constitution, foreign 
agents, Russophobia, double standards, stability, instability. 
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Аннотация: несмотря на усилия и сопротивление мыслителей общество иногда 
демонстрирует слабость. Причиной этого является либо неосознание последствий 
происходящего, либо тщательное камуфлирование объекта. Общество должно опираться 
на свое умение, нести моральную ответственность за будущее своей страны. Упустить 
момент или недооценить происходящее вокруг государства считается самой болевой 
точкой общественного мнения и политики государства. Проблема осложнялась влиянием 
разных факторов, такими как: геополитическое противостояние, влияние институтов 
глобализма и т.д. В статье мы пытаемся дать объективную оценку происходящим 
событиям вокруг России, основываясь на своих наблюдениях. Узбекский народ и 
интеллигенция всегда с уважением относились и относятся к выбору русского народа. 
Надеемся, после конституционных реформ, события вокруг России изменятся в лучшую 
сторону. Подстрекательство занятие плохое. Целью данной статьи не является 
подстрекательство. 
Ключевые слова: общественное мнение, геополитика, моральная ответственность 
общества, конституция, иностранные агенты, русофобия, двойные стандарты, 
стабильность, нестабильность. 
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Несмотря на усилия и сопротивление Солона, Аристотеля … Валлерстайна общество 
иногда демонстрирует свою слабость в отношении к некоторым событиям. Причиной этого 
является либо неосознание последствий происходящего, либо тщательное камуфлирование 
объекта в силу заданных параметров, под влиянием разных факторов. Общество должно 
опираться на свое умение; силу, трезвость, конструктивность и дальновидность. 

«Среди законов, управляющих человеческим обществом, - пишет Токвиль далее, - есть 
один, абсолютно непреложный и точный. Для того, чтобы люди оставались или становились 
цивилизованными, необходимо, чтобы их умение объединяться в союзы, развивалось и 
совершенствовались с той же самой быстротой, с какой среди них устанавливается 
равенство условий существования». 

Парадоксальность общественного интереса последних годов такова, что теперь большое 
число людей жаждет услышать плохие новости, нежели радоваться успехам других. Это 
очень плохо. Кто-то винит в этом поколение «миллениалов», кто-то «меритократию», а кто-
то считает, что все это последствие продолжительного геополитического планирования, 
продолжающегося противостояния плюс к этому влияние глобализационных процессов. Все 
они правы по-своему. В оправдание своих доктрин они приводят исторические 
доказательства, учитывая все факторы, влияющие на этот парадокс. На этом фоне особое 
уважение среди современников вызывает труды Валлерстайна (Американский социолог, 
политолог и философ-неомарксист, один из основателей мир – системного анализа). Из 
исторических же личностей можно назвать Солона, Аристотеля, Цицерона и Макиавелли. 
Область исследования этих мыслителей, несмотря значительную разницу во времени, близка 
в одном – общественное мнение со всеми его закономерностями. Они являются 
современниками того периода, когда они жили естественно. Это повлияло на их мышление. 
Фактор влияния эпохи на сознание человека и на общественное мнение нашел 
подтверждение в трудах Б.Г.Ананьева (Борис Герасимович Ананьев, советский психолог, 
доктор педагогических наук, профессор, академик АПН СССР.) 

Б.Г. Ананьев подошел к исследованию проблемы жизненного пути с позиции 
«исторической», «динамической», «процессуальной» теории личности. С его точки зрения, 
жизненный путь человека – это история формирования и развития личности в определенном 
обществе, современника определенной эпохи и сверстника определенного поколения. 
Б.Г.Ананьев разделил события на 2 типа: события окружающей среды, события поведения 
человека в среде. Н.А.Логинова добавила третий тип – события внутренней жизни, 
составляющие духовную биографию человека. События, происходящие по не зависящим от 
самого субъекта причинам, относятся к событиям среды, например, Великая Отечественная 
война или перестройка, явились для многих людей переломным моментом в их личной 
жизни, стали событиями их собственной биографии. Пандемия тоже относится к событиям 
среды нанёсший существенный урон не только мировой экономике, но и жизни людей. 
Исследования Валлерстайна и Б.Ананьева доказывают, что события окружающей среды не 
только серьёзно влияют на сознание отдельно взятого человека. Они способны влиять на 
формирование общественного мнения. Как нам кажется, все это оправдывает слабость 
общественного мнения к событиям, происходящим вокруг нас в последние годы. Это 
требует изучения разных факторов, влияющих на общественное мнение, и учета связи их с 
последствиями. Проблема осложняется тем что отныне способы геополитического 
воздействия носят не вполне научный или нравственно-моральный характер. Если ученые и 
элита «больших государств» заняты реализацией идей геополитической конструкции 
мироустройства; сбалансирование геополитического потенциала, элита развивающихся 
демократических государств занята делами защиты от такого влияния. Парадоксальность 
геополитической науки такова, что ученые и элита «больших государств» и развивающихся 
стран заняты отнюдь не решением идентичных проблем. 

Хуже всего то, что отныне в международных отношениях часто стали пользоваться 
такими инструментами политического давления, как подстрекательство, провокации и 
санкции становятся рычагами «воспитания умеренных государств». В понятийно-
терминологических словарях не встречается расшифровка слов «воспитания умеренных 
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государств» или – «умеренное государство». Но последние анализы вокруг России и Китая 
показывают, что всё сводится к этому термину. Как известно, многие понятия и категории 
геополитики давно уже «узаконены», стали ее понятийно–терминологическим достоянием. 
Среди них: государство, блок государств, геостратегический и геополитический регионы, 
политическая граница, сфера влияния, балансы и контрбалансы мощи, взаимоупоры, 
буферная зона (страна), государство сателлит, геополитический союзник, сверхдержава, 
центр силы, геополитические силы, фронтальное соперничество, политическая интеграция и 
дезинтеграция, дуга нестабильности, геополитические сценарии и др.   

Зависть, нелюбовь или боязнь…  
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон и английский премьер Тэтчер заявляли о 

несправедливости того, что одна страна владеет такими богатствами, как Сибирь... Пока шла 
реклама по центральным каналам России, компании Шкода (Skoda) памятник Конева 
никому не мешал в Праге… 

Можно приводить кучу таких примеров… Почему так вышло? 
Кокус постепенно становится тем коллективным неформальным лидером, который 

предопределяет исход собраний, дискуссий, выборных компаний. Он руководит ходом 
политических компаний в обществе, парламенте, оказывает определяющие влияния на 
формирование общественного мнения. Процесс концентрации власти и бюрократизации 
усиливается, образуется «кокус в кокусе». Обычно исполнительный комитет и сам чересчур 
многочисленно, чтобы действовать. Поэтому в его среде образуется «интимный кружок», 
который концентрирует всю власть. В кокусе есть два лица, которые являются столпами 
храма: генеральный секретарь и президент ассоциации. В составе партийной элиты 
начинают выделяться активисты из числа доверенных лиц секретаря и его ближайшего 
окружения. Этих людей Острогорский называет «Кнутами». Они неотступно следят за 
исполнителями главных ролей в партии, чтобы каждый был на своем месте и играл именно 
свою роль. В геополитическом плане в отношении России не понятен кто играет в роль 
«кокуса», кто является членом «интимного кружка», а кто играет в роль «кнута». Наверное, 
все дело в богатстве и суверенной политике России. 

Хотя встречаются термины, близкие к толкованию слова «умеренное государство», но 
немного с другим значением, например, такие как; государство сателлит, геополитический 
союзник, буферная зона (страна), территория, регион, полупериферия, периферия, пояс 
контакта, геополитический регион, государство-доминант, государства-антилидеры, 
ближайший партнер, и т.д. 

Во всякой науке, как показывает история научных знаний, самым трудным и сложным 
делом оказываются исходные положения и понятия. 

Я считаю здесь излишеством давать описание или подробно останавливаться и научно 
доказывать роль России в «исторической», «политической», «экономической» жизни 
остальных стран пост советского союза. Следует помнить, что объект исследования 
геополитической науки, являющейся междисциплинарной отраслью знания, ее «материнская 
основа» - география – неизменна. Благодаря последовательной политике роль России как 
геополитического ядра, опорного каркаса, державы, геополитического лидера, как 
государства-доминанта намного выросла. Еще Отто фон Бисмарк, осознав мощь России и 
русских, наставлял свой народ: «Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью 
России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. 
И когда они придут – не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас 
оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит 
или играть честно, или вообще не играть».   

Россия никогда не смирится со статусом умеренного государства, потому что ей нанесли 
слишком много обид. Статус «умеренное государство» понижает авторитет России и 
отодвигает ее на второй план. Многие пост советские республики научились выстраивать 
дипломатические, политические, экономические, культурные и научные отношения с 
Россией. Это радует. Нельзя поддаваться подстрекательству, провокации, русофобии или 
элементам «мягкой агрессии» в отношении России. Сама по себе Россия никому не 
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угрожает, не замышляет плохого. Но ее не оставляют в покое, это судьба России. 
Почувствовав всё это, трезво оценив происходящее вокруг себя, Россия пошла к 
конституционным реформам. Надо учитывать и тот факт, что Россия не сразу пришла к 
этому. До этого был принят Федеральный закон РФ «Об иностранных агентах» №121 
Госдумой 13 июля 2012 года. В силу документ вступил через полгода после своего 
официального опубликования. Прошло восемь лет, как этот закон вступил в силу, но со 
стороны общества иногда чувствуется отсутствие конструктивного подхода к 
происходящим событиям. Нельзя красить все одним цветом. Есть и будут зрелые патриоты 
России. Но их мало. Такое ощущение, что если кто-то из сильнейших поднимет бунт или 
восстание, большинство людей последует за ними, не осознав следственно-причинную 
связь. Ведь в истории известны такие случаи. Я далек от мнения, что народ русский – 
недостаточно сознательный. Но науке известны методы геополитического планирования, с 
помощью которых можно легко обмануть, ввести в заблуждение не только толпу людей, но 
и общество. Над этим трудились Джин Шарп и З.К. Бжезинский и трудятся множество 
ученых-политологов (Джин Шарп – американский общественный деятель, известный 
своими книгами по методам ненасильственной борьбы с государствами, которые 
используются во всем мире как один из инструментов «мягкой силы», Збигнев Казимир 
Бжезинский – американский политолог, социолог и государственный деятель польского 
происхождения. Автор многих работ, в том числе книга «Великая шахматная доска: 
господство Америки и ее геостратегические императивы»). 

Конец XIX в. и начало XX в. характеризовались бурным ростом российской прессы. С 
1880 по 1900 г. число периодических изданий в стране возросло с 478 до 1014. Количество 
изданий политических, общественных и литературных в стране увеличилось за этот период 
с 180 до 510, к 1910 г. их численность составила 2391. Кроме ограниченного числа людей 
никто не заметил, что в России готовится революция. Это пример столетней давности о 
начале реализации длительного геополитического планирования. У нас нет способностей 
Р.А. Дикинса, чтобы в деталях показать, как все это делается, надеемся, вы сами все 
поймете. (Дикинс, Роджер. Р.А. Дикинс – английский кинооператор. Двукратный лауреат 
премии Оскар). 

Поставить Россию на «второй план», раздробить ее - всегда было объектом интереса 
геополитических сил. Это у них получилось и получается: революция, прекращение 
существования советского союза, приближение к его границам военного альянса, 
вступление американского президента в верховном совете Украинской ССР, и т.д. Как и 
мир, методы геополитического влияния тоже меняются. Добиться желаемых результатов в 
современной науке или бизнесе можно только с помощью комплексов мер. Придать России 
статус «умеренного государства» и снизить её авторитет – это уже бизнес и для этого 
применяются следующий комплекс методов: 

 двойные стандарты («переписывание истории», «русофобия», «мягкая агрессия», 
«алфавитные войны», «отсутствие вокруг России непредвзятой информации», 
«медиавирусы» «первая война с памятниками», 

 институты глобализации (научно-технологический прогресс, политико-культурная 
экспансия, экономико-институциональная экспансия), 

 военные силы (приближение к границам России военного альянса, провокация вблизи 
ее границ или территориях экономического интереса, кибербезопасность, биологическая 
угроза), 

 международные органы правопорядка (трибунал по бывшей Югославию, 
Стокгольмский арбитраж, спортивный арбитраж Лозанна, публичная казнь Каддафи и 
С.Хусейна, выдача российских граждан судам других стран Бут, Ярошенко), 

Всё это реалии сегодняшнего дня. Если существует такой огромный интерес к делам 
России, это можно ценить как о правильности выбранной пути от нестабильности к 
стабильности. Здесь невольно хочется вспомнить слова Томаса Джефферсона: «Цена 
свободы – вечная бдительность». Ведь Россия с таким трудом заработала себе такой 
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авторитет. Надеемся, народ России проголосует правильно в пользу Конституционных 
реформ на предстоящем референдуме. Наставлять народ России неполиткорректно и 
неэтично. Это дело самих россиян. Но нас, как и многих, волнуют некоторые проблемы, 
связанные с моральной ответственностью российских СМИ в освещении отношений с 
другими дружескими народами. Дело в том, что последнее время все чаще стали показывать 
в СМИ России фильм о «хлопковом деле» в Узбекистане в период Советского Союза. Да, 
может быть, все это состоявшийся факт. Но здесь надо учитывать азиатский 
(мусульманский) менталитет. Мы с уважением относимся к старшим и младшим, но 
остаемся на своих позициях. Тогдашнее руководство республики не могло противиться 
«советскому механизму бюрократии и коррупции», (Ш. Рашидов, К. Камалов, Е. 
Айтмуратов… – они всегда были в стороне народа). Фильмы такого характера вбивают клин 
между народами. Мы как дружеский народ уважительно отнесёмся к выбору русского 
народа в предстоящем референдуме. Надеемся, что после референдума моральный авторитет 
России повысится, потому что во многом благодаря моральному авторитету весь мир 
уважает Россию и русский народ. 
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