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Аннотация: в современной школе встает проблема развития у выпускников школ готовности и 

способности адаптироваться к новым социально-культурным требованиям; потребности 

самостоятельно находить ответы на вопросы, которые ставит жизнь; способности оценивать 

последствия своих поступков и быть готовыми нести ответственность и др. Этого можно 

достичь, если направить учебный процесс в школе на самообучение и саморазвитие как основу 

формирования учебно-познавательной компетентности школьников и их готовности и способности к 

самообразованию в течение всей жизни.  

Ключевые слова: педагогика, урок, содержание, оценка, критерий, технологии.  

 

Современные образовательные технологии ориентированы на индивидуализацию, 

дистанционность и вариативность образовательного процесса, академическую мобильность 

обучаемых. 

Внедрение в образовательный процесс современных образовательных и информационных 

технологий  позволяет учителю организовывает и управляет учебной деятельностью: 

1.Личностно-ориентированная технология обучения  
Помогает мне в создании творческой атмосферы на уроке, а так же создает необходимые условия 

для развития индивидуальных способностей детей. 

2. Технология уровневой дифференциации  

Дифференциация способствует более прочному и глубокому усвоению знаний, развитию 

индивидуальных способностей, развитию самостоятельного творческого мышления. Разноуровневые 

задания облегчают организацию занятия в классе, создают условия для продвижения учащихся в учебе 

в соответствии с их возможностями. Работая дифференцированно с учащимися, вижу, что их внимание 

не падает на уроке, так как каждому есть посильное задание, «сильные» ученики не скучают, так как 

всегда им дается задача, над которой надо думать. Ребята постоянно заняты посильным трудом. У 

меня как у учителя появляется возможность помогать слабому, уделять внимание сильному, 

реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании. Сильные 

учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность испытывать учебный 

успех, повышается уровень мотивации. 

3. Проблемное обучение  
Использование методов, основанных на создании проблемных ситуаций и активной 

познавательной деятельности учащихся, позволяет мне нацелить ребят на поиск и решение сложных 

вопросов, требующих актуализации знаний. Проблемную ситуацию на уроке создаю с помощью 

активизирующих действий, вопросов, подчеркивающих новизну, важность объекта познания. 

Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной 
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деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение 

знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности. 

Проблемные ситуации могу использовать на различных этапах урока: при объяснении, 

закреплении, контроле. Таким образом, проблемное обучение позволяет мне направлять учащихся на 

приобретение знаний, умений и навыков, на усвоение способов самостоятельной деятельности, на 

развитие познавательных и творческих способностей [2]. 

4. Исследовательские методы в обучении  
Дают возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в 

изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. 

Это важно для определения индивидуальной траектории развития каждого учащегося [5]. 

5. Информационно-коммуникационные технологии  
На сегодняшний день информационно–коммуникационные технологии занимают всё большее и 

большее место в образовательном процессе. Главным преимуществом этих технологий является 

наглядность, так как большая доля информации усваивается с помощью зрительной памяти, и 

воздействие на неё очень важно в обучении. Информационные технологии помогают сделать процесс 

обучения творческим и ориентированным на учащегося. ИКТ использую на уроках, применяя 

образовательные и обучающие программы, создаю к урокам презентации, использую мультимедийное 

оборудование для показа видео по различным темам разделов курса математики [4]. 

Ценностью мультимедийных презентаций, а также программ-тренажёров, обучающих и 

контролирующих компьютерных программ, является эффективная демонстрация чертежей, схем, 

рисунков, оптимизация и экономия учебного времени, а также лучшее запоминание и усвоение 

учащимися учебно-практического материала. 

Объяснение нового материала 
На этом этапе урока наиболее эффективным является учебный тип деятельности. Воздействие 

учебного материала на учащихся во многом зависит от степени и уровня иллюстративности устного 

материала. Визуальная насыщенность учебного материала делает его ярким, убедительным, 

способствует лучшему его усвоению и запоминанию. 

В своей деятельности я применяю такие типы уроков, как объяснение нового материала, с 

применением компьютерных презентаций, позволяющих акцентировать внимание учащихся на 

значимых моментах излагаемой информации. Объяснение темы урока сопровождается демонстрацией 

слайда, на котором дана тема урока и план изучения темы. Затем идёт объяснение темы по плану, 

ученики делают необходимые записи. После объяснения темы ученики решают устные упражнения, 

затем решают в тетрадях задания более сложные. Все предлагаемые задания также представлены на 

слайдах.Особенностью применения компьютерных презентаций является наличие автоматического 

контроля и ограничения времени демонстрации слайд-шоу, сочетание устного лекционного материала 

с демонстрацией слайд-шоу позволяет концентрировать визуальное внимание учащихся на особо 

значимых моментах учебного материала [3]. 

Решение текстовых задач 
На данном этапе урока реализуется обучающий тип деятельности. Отрабатываются различные 

программы, целью которых является обучение учащихся решению задач, так как задачи являются 

неотъемлемой частью изучения математики. Программы могут содержать задачи различного уровня 

сложности, а также подсказки, алгоритмы и справочные материалы. Ответы к задачам могут вводиться 

как в числовом, так и, в общем, видах, причём, в последнем случае учащийся вводит формулы в 

компьютер при помощи клавиатуры, программа распознаёт ответы независимо от способа их 

написания. 

Таким образом, использование ИКТ помогает учителю повышать мотивацию обучения детей к 

предмету и приводит к целому ряду положительных следствий:  

• психологически облегчает процесс усвоения материала учащимися;  

• возбуждает живой интерес к предмету познания;  

• расширяет общий кругозор детей;  

• возрастает уровень использования наглядности на уроке;  

• повышение интереса к изучению математики и успеваемости; • идет более полное усвоение 

теоретического материала;  

• идет овладение учащимися умения добывать информацию из разнообразных источников, 

обрабатывать ее с помощью компьютерных технологий;  

• формируется умение кратко и четко формулировать свою точку зрения.  

• повышается производительность труда учителя и учащихся на уроке.  
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Abstract: the article discusses current problems of preserving the gene pool of the planet Earth. In this case, 

examples of the causes of pollution of the atmosphere and the environment by hazardous human waste are 

given. The reasons for a radical change in the gene pool of the human population, as well as the flora and 

fauna of the planet are also considered, the most effective forms of protection of rare and endangered species 

of animals and plants, the need to create non-waste technologies, and a conscious attitude to animals and 

plants from the human side are indicated. 
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Аннотация: в статье рассмотрены актуальные на сегодняшний день проблемы сохранения 

генофонда планеты Земля. При этом приводятся примеры причин загрязнения атмосферы и 

окружающей среды вредными отходами человеческой деятельности. Также рассматриваются 

причины радикального изменения генофонда человеческой популяции, а также флоры и фауны 

планеты, указаны наиболее эффективные формы охраны редких и исчезающих видов животных и 

растений, о необходимости  создания безотходных технологий, сознательном отношении к 

животным и растениям со стороны человека. 

Ключевые слова: генофонд, человеческая популяция, флора и фауна, атмосфера, геном, катастрофы, 

экология. 

 

Введение 

В конце XX - начале XXI века напряженная экологическая ситуация в мире, повышение уровня 

загрязненности окружающей среды вредными веществами, в том числе перемещающимися на 

сверхдальние расстояния от источников загрязнения, уменьшение озонового слоя атмосферы нашей 

планеты из-за парникового эффекта, репродуктивной смерти в сильных магнитных полях и т.д. - 

создали реальную угрозу радикального изменения генома человека и  генофонда всей планеты. 

«Токсическую» ситуацию в различных регионах земного шара определяет устойчивая совокупность 

приоритетных загрязнителей окружающей среды: выхлопные газы средств передвижения, отходы 

вредных химических производств, лесные пожары и другие природные катаклизмы [1, с. 56-59].  

Экологические катастрофы уносят не только жизни людей, но и приводят к достаточно 

плачевным последствиям для окружающей среды. Как правило, такие катастрофы являются в 

основном  результатом деятельности человека. Ведь развитие современных технологий, в частности в 

энергетике, дает не только ощутимые материальные блага, но и при неумелом использовании могут 

привести к чудовищным последствиям. 

Промышленная революция, начавшаяся в Европе в XVIII веке, внесла существенные изменения во 

взаимоотношения природы и человека. До поры до времени человек, как и другие живые существа, 

был естественной составляющей своей экосистемы, вписывался в ее кругообороты веществ и жил по 

ее законам. 

До недавних пор казалось, что основным виновником неожиданных бедствий является неразумная 

стихия. Но внимательно присмотревшись к перечню катастроф, легко увидеть, что не меньшую, а даже 
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большую опасность таят в себе творенья рук человеческих. Аварии атомных реакторов и взрывы 

химических заводов, падение самолётов и столкновения поездов - сообщения об этих событиях есть 

практически в каждой газете и ежедневных выпусках новостей. 

Человеческая активность меняет характер окружающей среды, причем в большинстве случаев, эти 

изменения оказывают негативное влияние на самого человека. Следствием этого является также 

сокращение видового разнообразия  флоры и фауны, появление мутантных особей с измененными 

наследственными свойствами и реактивностью организма, а также снижение уровня 

популяционного гомеостаза, что характерно не только для представителей растительного и 

животного мира, но в определенной степени и для человека. Поэтому задача сохранения генофонда 

человечества в наши дни стоит столь актуально [2, с. 135-146]. 

Природа без человека жила миллиарды лет и теперь сможет жить без него, но человек вне 

полноценной биосферы существовать не может.  

Перед человеком во весь рост поднялась проблема изучения влияния на его здоровье, на условия 

его жизни, на его будущее тех изменений природной среды, которые вызваны  им самим, то есть 

неконтролируемой деятельностью и эгоизмом самого человека [6]. 

О генофонде человеческой популяции 

Во всех цивилизациях и у всех народов издавна существует представление о необходимости 

бережного отношения к Природе. У одних - в большей степени, у других - в меньшей. Но то, что 

земля, реки, лес и обитающее в нем зверье - это непреходящая ценность, может быть, главная 

ценность, которой обладает Природа, человек понял давно. 

Под генофондом понимают совокупность всех вариантов генов, которые встречаются у людей, 

проживающих на конкретной территории. Среди таких вариантов могут быть как вредные, так и 

внешне нейтральные или даже полезные мутации. Из-за ограниченности наших знаний о 

взаимодействиях вариантов генов мы не можем однозначно отнести тот или иной вариант к вредным, 

нейтральным или полезным. Хотя число индивидов, составляющих нацию, можно пересчитать, 

генетическое разнообразие генофонда бесконечно [3]. 

В связи с ухудшением окружающей среды, негативными демографическими процессами 

актуальной становится проблема сохранения генофонда человеческой популяции. По данным 

исследований, проведенных в европейских странах, 15%  человеческих эмбрионов погибает на 

ранних стадиях развития (самопроизвольные аборты), 3% составляют мертворожденные, 2% 

приходится на неонатальную смертность и 3% — на смертность в период вступления в 

репродуктивный возраст. Кроме того, 20% половозрелых индивидуумов не вступают в брак, а 10% 

общего числа браков - бесплодны. Это означает, что не менее 50% первичного генофонда не 

воспроизводится в следующем поколении [7]. 

Самые разные аспекты изменений в генофонде можно рассматривать как позитивные или же 

негативные в зависимости от авторских позиций и предпочтений. Поэтому и существует множество 

взглядов на проблему сохранности генофонда. Научный, популяционно-генетический взгляд состоит в 

том, чтобы объективно оценить структуру генофонда и такие важнейшие свойства, как её 

устойчивость, степень её зависимости от демографических изменений, степень её влияния на груз 

наследственной патологии [5].  

С точки зрения науки о генофондах - популяционной генетики - можно привести три симптома, 

которые могут сигнализировать о неблагополучии генофонда: разрушение структуры генофонда, 

наследственные заболевания и сокращение численности популяции. Гены наследственных болезней - 

это, несомненно, часть генофонда, и если их становится всё больше и больше, то это, с позиции 

здравого смысла, может сигнализировать о неблагополучии генофонда. Численность населения - если 

она снижается, то генофонд начинает непредсказуемо меняться под действием дрейфа генов (с точки 

зрения здравого смысла это скорее плохо, чем хорошо), а если численность становится ниже 

критической, то популяция исчезает, а значит и её генофонд тоже [5]. В этой связи уместно было бы 

вспомнить массовые миграции населения, усиливающиеся с каждым столетием, которые становятся 

решающим фактором, изменяющим структуру генофондов. 

В течение последнего столетия структура заболеваемости и смертности в развитых странах 

принципиально изменилась: первые места занимают патология сердечно-сосудистой системы, 

пептическая язва, иммунодефицитные состояния, сахарный диабет, психические и онкологические 

заболевания. При всем разнообразии этих болезней важную, а иногда и решающую роль в их 

этиологии и патогенезе играет интенсивная и/или длительная стресс-реакция, вызванная 

разнообразными факторами окружающей среды. 

Сегодня уже доказана прямая связь между генотоксическим действием загрязнителей 

окружающей среды и стрессом у человека, а человеческая деятельность является одной из причин 

повышения заболеваемости во всем мире. В результате мутаций в популяции уже накопился 
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огромный генетический груз. Отягощенная наследственность негативно влияет на состояние 

здоровья: около 60% наследственных заболеваний значительно сокращают продолжительность 

жизни, а 70% из них негативно влияют на репродуктивные возможности семьи [4]. 

Одним из методов оздоровления генофонда человечества современная евгеника на Западе видит в 

вооружении методами генной инженерии, хотя против этого выступают многие ученые и общественные 

деятели. Можно привести множество примеров в пользу их мнения о недопустимости генно-инженерной 

переделки наследственности человека. По этому поводу уместно было бы вспомнить высказывание 

знаменитого французского ученого, лауреата Нобелевской премии Жана Доссе: «Генетическое наследие - 

сокровище, которое принадлежит всему человечеству. Его нельзя изменять или делать объектом торговли. 

Любое вторжение может нарушить общую гармонию. Мы все в ответе за вершину эволюции - человека, за 

огромные, до сих пор не исчерпанные возможности его мозга». 

Для сохранения генофонда необходимо усилиями всего общества развивать науку, которая 

помогает понять многочисленные последствия от взаимодействия бесконечных вариантов генов. 

Любое цивилизованное государство для сохранения генофонда нации должно заботиться о каждом 

конкретном человеке, а также каждый гражданин достойно дожил до репродуктивного возраста, 

оставил и воспитал уникальное и неповторимое потомство. Сегодня мы знаем о геноме пока еще 

довольно недостаточно, чтобы делать однозначные выводы о будущем влиянии конкретных вариантов 

генов на здоровье личности. Генетика сегодняшнего дня доказала, что наличие вредных вариантов 

генов в геноме человека в большинстве случаев не является для него приговором. Измнив свой образ 

жизни, человек способен повлиять на множество негативных факторов, от которых зависит развитие 

патологического процесса. И тогда каждый человек проживет свою жизнь в радости и достатке [8]. 

О генофонде флоры и фауны нашей планеты 

Органический мир Земли образован совокупностью видов животных, растений, грибов, 

микроорганизмов. На нашей планете сейчас примерно 1,4 миллиона животных и более 300000 видов 

растений, из которых около 2,5 тыс. постоянно применяют в сельском хозяйстве, а 20 тыс. - по мере 

необходимости. Каждый компонент органического мира взаимосвязан с другим, справедлив закон «все 

связано со всем». В нашей повседневной жизни сложилось довольно четкое подразделение животных 

и растений на полезных, вредных и индифферентных, не приносящих человеку ни пользы, ни вреда. 

Однако с биологической точки зрения такие градации не оправданы. За многомиллионный период 

эволюционного развития все виды, которые не выполняли той или иной функции в жизни 

биогеоценоза, неизменно изгонялись и погибали [4].  

Дошедшие до нашего времени виды выполняют свою роль в жизни природы - хищники нормируют 

численность своих жертв и, отбирая ослабленных животных, содействуют эволюционному развитию; 

растительноядные животные сдерживают расселение растений и обеспечивают возможность большого 

видового разнообразия; паразиты, оказывающие наиболее сильное влияние на больных и 

травмированных животных, способствуют «очищению» популяции и т. д.и т.п. 

Каждый «потерянный» вид - это уменьшение генофонда планеты, это обеднение ее ресурсов. 

Изменение и тем более уничтожение одного из компонентов системы влечет за собой изменение, а в 

предельном случае гибель всей системы. Все это делает необходимым осуществление специальных 

природоохранных мероприятий, направленных на защиту всех живых организмов, сохранению 

биоразнообразия на планете [5].  

Организованный в 1948 г. Международный Союз охраны природы (МСОП), почти сразу же 

организовал Комиссию по редким и исчезающим животным, которая начала работу по составлению 

«Красной книги». Позже, в последующих изданиях, была уточнена классификация редких и 

исчезающих видов и сейчас она насчитывает пять градаций. 

В 1973 году 80 стран мира приняли конвенцию об ограничении торговли редкими видами 

животных и растений, что несомненно способствует их охране. В эту конвенцию вошло более 600 

видов животных и более 70 видов растений, продажа которых или совсем запрещена или строго 

регламентирована. 

Принцип необходимости формирования новой цивилизации продекларирован Международным 

зеленым крестом - организацией, создание которой было провозглашено в 1993 году в японском 

городе Киото. Основной тезис - человек должен жить в согласии с Природой. 

Одной из наиболее эффективной формы охраны редких и исчезающих видов животных и растений 

является это создание сети заповедников, охватывающих все зоогеографические зоны, все основные 

ландшафты с тем, чтобы в них могло бы сохраниться все многообразие растительных и животных 

видов. Во-вторых, организация памятников природы для охраны, главным образом отдельных 

популяций растений, а иногда и животных. В третьих, хорошо поставленные охотничьи хозяйства, 

позволяющие сохранять и правильно эксплуатировать животные ресурсы, и, конечно, сознательное 

отношение к животным и растениям со стороны человека [3].  
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В самые ближайшие годы мы должны запретить сбор цветущих растений вокруг крупных 

населенных пунктов, иначе они будут здесь полностью уничтожены, что резко ухудшит эстетическую 

ценность рекреационных территорий и возможность заготовки трав, нужных для приготовления 

лекарств. Очень редкие виды растений и животных, вероятно, придется учиться размножать в 

ботанических садах и зоопарках с тем, чтобы по мере накопления достаточного количества 

экземпляров возвращать их в природу [6]. 

Заключение 

Многочисленные исследования показали, что главной причиной так называемых стихийных 

природных бедствий является вмешательство Человека! Землетрясения и наводнения, засухи и 

взрывы подземных газов - ко всем этим губительным событиям человек тем или иным способом 

прикладывает свою руку. Именно поэтому в последние годы родился термин «рукотворные 

катастрофы»- катастрофы, так или иначе связанные с деятельностью людей. Все эти катастрофы - 

результат столкновения человека с искусственной средой, которую он создал для своей 

безопасности и комфорта. 

Каков же выход из этой критической ситуации? Он заключается в создании безотходных 

технологий, постепенной утилизации накопившихся на Земле отходов, отказа от испытаний ядерного 

оружия, очистке воды, почвы и воздуха от ядовитых веществ, создание средств передвижения, не 

приносящих вреда окружающей среде, создании правовых гарантий предотвращения экоцида по 

отношению к населению. 

«Бытие вечно, ибо существуют законы, охраняющие сокровища жизни, которыми украшает себя 

Вселенная», - говорил немецкий писатель, мыслитель, философ и естествоиспытатель Иоганн Гете. 

Сохранить эти законы, «охраняющие сокровища жизни», и является самой главной обязанностью 

человека - сохранить его в том виде, в каком мы получили его от наших предков, и передать в 

неизменном виде нашим потомкам, обеспечив тем самым долголетие отдельной особи и бессмертие 

всего человечества. 

Человек - царь природы. Это «мудрое» изречение хорошо знакомо каждому. Если мы и цари - то не 

очень грамотные, необученные и совершенно не знающие своего царства. В таком случае безопаснее 

отказаться от «престола» и стать простыми гражданами этой огромной и очень сложной страны - 

планеты Земля. 
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Abstract: this article contains information about the ecology of the European bee-eater and shikry in the 

Karakalpak region in Uzbekistan. In the lower parts of the Amu Darya, European bee-eaters are found mainly 

in the anthropogenic environment, as well as found in agricultural landscapes and in settlements. The work 

shows the nesting, migration and life forms of the bee-eater. Studied diets of chicks, comparing their ligatures 

on the neck. In the early days, the chicks feed on invertebrates, after which vertebrates are added to their diet. 

Given information about shikir - a real decoration tugai and gardens. This species is quite rare, is strongly 

protected throughout the area. 

Keywords: bee-eater, digging, egg laying, incubation, wing fledging, Shikra, bird, tugai, landscape, tree, nest, 

courtship display, post-embryonic.       
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Аннотация: данная статья содержит информацию об экологии европейского пчелоеда и шикра в 

Каракалпакском регионе в Узбекистане. В нижних участках Амударьи европейские пчелоеды 

встречаются преимущественно в антропогенной среде, а также обнаружены в 

сельскохозяйственных ландшафтах и в населенных пунктах. В работе показано гнездование, миграция 

и жизненные формы пчелоеда. Изучена диета птенцов, сравнивая их лигатуры на шее. В первые дни 

птенцы питаются беспозвоночными животными, после в их рацион добавлены позвоночные. Дана 

информация про шикру -  настоящее украшение тугай и садов. Данный вид встречается довольно 

редко, всячески охраняется по всему ареалу. 

Ключевые слова: европейский пчелоед, копание, откладка яиц, инкубация, оперение крыльев, шикра, 

птица, тугай, пейзаж, дерево, гнездо, демонстрация ухаживания, постэмбриональная.  

 

European bee-eater is a common migrating bird nesting throughout Karkalpakstan. However, no one has 

yet studied this bird’s ecology in the territory of Karakalpakstan.  We collected the material on the ecology of 

European bee-eater and Shikra in the Republic of Karakalpakstan in 2005-2007 and 2014-2016. The 

researches were carried out using standard methods, with the help of stationary and transect surveys [8, 14]. 

European bee-eaters tend to arrive in spring, when warm weather settles in the region. We discovered the 

first individuals who had just arrived in late April-early May. The autumn migration starts in Uzbekistan in 

late September and lasts until the end of the 1st decade of October [11].   

In the lower stretches of the Amudarya European bee-eaters occur primarily in anthropogenic 

environment. We discovered them in agricultural landscapes and within settlements. According to our 

observations, after arrival bee-eaters form pairs. As it finds a proper place in a vertical clay slope, on the steep 

bank of a roadside canal or on the gently sloping side of a hill, the pair starts digging a burrow. Both birds in 

the pair take part in the digging. The entire digging process takes between 10 and 15 days.  

According to our observations, bee-eaters nest in pairs, small groups and even colonies when environment 

permits. They lay eggs once a year. The birds begin to lay eggs in the middle of May, while the peak of the 

egg laying activity falls on the late May-early June. The birds lay one egg every two days. According to 

O.P. Bogdanov (1956), this process involves one egg daily. 

According to A. K. Sagitov (1990), a full clutch contains 4-7 eggs, most often is about 5.  So 

A.M. Sudilovskaya (1951) gives information that their number can be 10 eggs. According to our observations, 

there are 5-6 eggs in each clutch.  

The eggs (n=90) in various regions of Uzbekistan have the following parameters: according to 

S.E. Fundukchiyev (2017), in Samarkand province they are 24.0 х 27.3 mm (25.9 on average); their width is 

20.4-23.0 mm (21.6), weight 5.05-7.5 (6,39) g; in the Hissar Range (n=6) – 25.0-26.1 х 20.6-22.0 mm 
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(Abdusalyamov, 1971); in Turkmenistan (n=25) 22.8-28.9 х 20.2-22.8 mm, weight 6.2-7.9 g (6.9) (25.7 х 21.6 

on average) [5].   

According to our research, the eggs found in the lower stretches of the Amudarya had the following 

parameters: length 24.2-28.6 mm, width – 20.5-22.7 mm (26.3 х 21.7 on average), the weight of newly laid 

eggs was 6.2-7.6 g (6.8). The eggs are white and almost spherical in form.   

The incubation starts since the laying of the first egg and lasts 18 days in Turkmenistan (Belskaya, 1976; 

Rustamov, 2007), 20 days (Sagitov, 1990) or 23-25 days (Fundukchiyev, 2017) in Uzbekistan, while 

according to our data, the incubation in the lower stretches of the Amudarya lasts19-20 days.  

Mostly the female incubates the eggs, while the male feeds the female and substitutes it, when the female needs 

to leave the nest for food (Rustamov, 2007). During the incubation each egg loses from 10% to 12% of its weight; 

according to our observations, in the lower stretches of the Amudarya the weight loss is equal to 12.8%. 

According to our observation, the hatching lasts 4-8 days. When emerging from their eggs the chicks are 

naked and blind, but their acoustic meatuses are open. The weight of a one-day-old chick is 4.6-6.1 g (5.1). 

The body’s colour is light pink. The chicks grow slowly. On the third day their eyes begin opening. On the 4 th-

5th day they are already fully open, and at that very time the shafts of the first flight feathers appear. The shafts 

of the tail feathers develop on the 6th-7th day.      

At the age of 8-9 days the pin feathers cover the entire body of the chick. On the 14th day the feathers 

unfurl, and on the 21st-22nd day they cover evenly the entire body. Starting from day 8 the weight growth rate 

drops. The weight of the chicks is at its peak on day 19. After that the chicks begin to lose weight.  

On day 27 the chicks leave their nest. Shortly before that they weigh 55-57 g. This means that while 

staying in the nest the chicks grow 10 times as heavy, that is, their weight increases from 5.5 g to 5.55 g. 

Fledglings leave their nests on 15-20 July.  

European bee-eater’s diet has been studied quite properly. In the nesting period the bird feeds on wasps, 

beetles, locusts, hornets, flies, wild bees, dragonflies, bugs, cicadas and various Hymenoptera. It feeds its 

chicks the same insects.         

In the nesting period in spring European bee-eater does much good to humans, as it destroys large 

numbers of insect pests, most of which are locusts. After the nesting period, during migrations and in autumn, 

the bird feeds on bees from apiaries and thus does much harm to human activity.    

Shikra is a rare bird breeding. As well as with other birds of prey, the ecology of this species is little-

studied in Karakalpakstan. Material on the ecology of shikra was collected in 2004, 2005 and 2015 in Kegeyli 

District and in Nukus and its neighbourhood. The research was carried out by using of standard methods: such 

as stationary and transect survey [8, 14]. 

According to our research, shikra arrives in Karakalpakstan starting from the second half of April. Shikra 

leaves Uzbekistan starting from September (Karakalpakstan from late August (Rashkevich, 1965) to the end of 

the first third of September (Abdreymov, 1981). The departure lasts for a short period. The latest individuals 

in the lower stretches of the Anudarya are on September 25, 2004, September 23, 2005, September 16, 2015 

and September 19, 2016. 

In 8-10 days after arrival in their breeding areas shikra begins constructing nests. Thus, the birds that 

arrived on April 26, 2004 began building nests on May 4, while those that came on April 16, 2016 began the 

construction on April 26.  

Generally, shikra itself builds nests, but, according to literary sources, it sometimes uses old ones 

constructed by other birds, such as rook, carrion crow, jackdaw and black kite (Abdusalyamov, 1971; 

Abdreymov, 1981). In our observations shikras built 6 nests themselves.   

Usually, shikra constructs its nest on a tall tree. In the tugai of Karakalpakstan shikra usually builds nests 

on an elm, willow or poplar. The nests we observed were constructed at a height of 8-16 meters (12 m on 

average). 

It takes the bird from 7 to 11 days to build a nest (9 days on average). While building a nest shikra 

demonstrates a specific behavior. Male flies in circles above the nest, lowering close to it and returning back 

into the sky. It accompanies its courtship display with permanent cry.      

The material shikra uses in the construction is the dry twigs of various plants, such as Asiatic poplar, 

willow, elm and poplar. The observed nests (5) had the following dimensions: height 24-31 cm (average 27.5), 

outer diameter 30-38 cm (34), inner diameter 15-21 cm (18), depth 3-11 cm (7). 

After they finish the construction of the nests, they immediately begin laying eggs. According to literary 

data, shikra arrives in Uzbekistan in early April and begins laying eggs in the end of this month. Most of the 

eggs are laid in May. According to our research, in 2016 in Karakalpakstan the first eggs were laid on 4 May.   

Shikra lays 1 egg in two days, and the laying lasts 5-8 days. In Uzbekistan a clutch comprises 2-5 eggs 

(Mitropolsky et al., 1987), in Turkmenistan 3-6 eggs (Annayev, 1970), in Karakalpakstan 3-4 eggs (usually 4).  

Of the six nests we studied 4 contained four eggs, and 2 three eggs.    
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Usually shikra lays eggs once a year. In case the nest is damaged, it can produce another clutch. However, 

the second clutch usually contains fewer eggs.   

Shikra’s egg is oval in form and bluish in colour. The egg (n=16) have the following dimensions: length 

39.0-42.5 mm (average 40.7), width 31.0-32.5 mm (31.7), the weight of a newly hatched egg is 20.4-25.3 g 

(average 22.8). 

Female alone hatches the eggs, while male guards the nest and feeds female. The hatching begins after the 

laying of the first egg and lasts 29-32 days (average 30.5) According to Mitropolsky et al. (1987), the hatching 

lasts 30-34 days (average 32.4), while according to M. Ametov (1981), 28-31 days. During the incubation 

period the eggs’ weight decreases by 5.2% on average. 

The chicks emerge within 3-5 days. In the first hours after hatching the chicks are very weak, and have 

closed eyes and open acoustic meatus. The body is covered with white neoptile feathers; the bird’s weight is 

14.4-17.9 g (average 16.1).  

In 2005 we studied post-embryonic growth and development in 3 nestlings from one nest. The nestlings’ 

eyes begin to open on the second day and become fully open by the end of the first week. The wings begin to 

grow on the seventh day. The nestlings fledge in 31-33 days.  

In the course of the research we studied the nestlings’ diets by comparing their neck ligatures. During the 

first 8-9 days the nestlings were fed by invertebrate animals. After that vertebrates were added to their diet.   

The invertebrates are dominated by beetles (12%), mole crickets (9.9%), locusts (8.8%) and dung beetles 

(6.6%). Among the vertebrates the commonest were rapid fingertoed lizzard (8.85%), Indian house sparrow 

(7.7%), tree sparrow and house mouse (6.6% each), steppe agama and southern booted warbler (5.5% each) 

and others.  

Shikra is a useful bird. It is a true adornment of tugai and orchards. Since this species is quite rare, it 

should be protected in every way throughout its range.   
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Abstract: in the article analyzed the results of laboratory experiments on the processing of sulphide 

molybdenum cakes in an intensive roaster of a new type in the conditions of the research and production 

association of Rare Metals and High Melting Alloys of JSC AMMC. Also given recommendations for 

improving and increasing the efficiency of the process of burning molybdenum cakes. Considered possibilities 

of improving the degree of oxidation in the processes of oxidative roasting, which increases the degree of 

extraction of the valuable component with minimal energy consumption. 

Keywords: roasting, sulphide, molybdenium concentrate, molybdenium cake, desulfurization, extraction, 

roasting furnace, intensive roasting process. 
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Аннотация: в статье проанализированы результаты лабораторных экспериментов по переработке 

сульфидных молибденовых кеков в печи нового типа для интенсивного обжига в условиях НПО Редких 

металлов и тугоплавких сплавов АО «АГМК». Также даны рекомендации по улучшению и повышению 

эффективности процесса сжигания молибденовых кеков. Рассмотрены возможности улучшения 

степени окисления в процессах окислительного обжига, что в дальнейшем повышает степень 

извлечения ценного компонента при минимальных энергозатратах. 

Ключевые слова: обжиг, сульфиды, молибденовый концентрат, молибденовый кек, десульфурация, 

экстракция, обжиговая печь, интенсивный обжиг. 
 

UDC 669.2.046 
 

The authors propose a new method of roasting sulfide materials of molybdenum production. The method 

is carried out in the device, which is illustrated in the drawing, which presents a General view of the device 

and the process is as follows (Fig. 1.):  

The furnace hearth with a gradient of 3-5° allows movement of the cinder to the discharge opening, as 

well as controlling the speed of the process, i.e. the residence time of the material in the furnace. Laboratory 

tests were carried out on the oxidative roasting of molybdenum cakes in the recommended developed 

laboratory furnace. The sulphide cakes of molybdenum intermediate were calcined after the initial leaching 

containing, sample No.1: 1.07% S and 8.62% MoO3, sample No.2 1.62% S and 8,37% MoO3. In the 

department No.3 of SPA “Rare metals and hard alloys” of JSC AMMC at a temperature of 600°C, the duration 

of the process of 1-1.5 hours in the enlarged laboratory conditions on a high-speed kiln was fired. 
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Fig. 1. General view of the laboratory installation of the proposed furnace. 1. Charging burner. 2. Furnace body.  

3. Natural gas nozzle. 4. Tube for oxygen. 5. Air nozzles. 6. Hearth of furnace. 7. Spiral for heating the supplied air.  

8. Partitions. 9. Discharging place. 10. Stovepipe 

 

Advantages of the burning molybdenum cakes process in the laboratory furnace for intensive roasting:  

1. Compared with the factory data, the duration of the process is significantly reduced, i.e. in the factory, 

the process lasts 4-6 h with mechanical agitation for every 30 min, in the recommended furnace the process 

lasts up to 2 h. With a decrease in the moisture content of the material, the duration of the process can be 

shortened to 1.5 h.  

2. Desulphurization degree increases to 88%, instead of 67-69% (by industrial conditions). This is due to 

the access of oxygen, because In the intensive kiln, sulphide particles are kept in suspension and oxygen is 

provided throughout the material, as a result of which molybdenum sulphide particles (MoS2) are fully 

oxidized to MoO3. 

3. Extraction of molybdenum from solutions increases to 94%. As a result of low-temperature firing (550 

°C), the formation of caked cinder pieces is reduced and this ensures a high degree of extraction of the 

valuable component.  
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Abstract: еxploration of the process of converting water-oil emulsion and oil disperse systems are carried out 

in this article, the results of which form the basis for the treatment of liquid hydrocarbons by electromagnetic 

methods. These transformation models are based on changes in the dispersion composition of the emulsion, 

the stability factor, the distribution of droplets in the emulsion volume, and the forces of interaction between 

the dispersed phase and the dispersion medium. The treatment of liquid hydrocarbons in a constant and 

alternating magnetic field is described in the first part of the article. The second, third, fourth, fifth part 

describes infrared, hydrodynamic, ultrasonic, heat treatment of liquid hydrocarbons, respectively. 

Keywords: oil, water-oil emulsion, infrared radiation, direct and alternating magnetic field. 
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Аннотация: в этой статье проведено изучение процесса преобразования водонефтяной эмульсии и 

нефтяной дисперсной системы, результаты которого положены в основу обработки жидких 

углеводородов электромагнитными методами. Эти модели преобразования основаны на изменении 

дисперсного состава эмульсии, фактора устойчивости, распределения капель в объеме эмульсии и сил 

взаимодействия между дисперсной фазой и дисперсионной средой .В первой части статьи описана 

обработка жидких углеводородов в постоянном и переменном магнитном поле. Во второй, третьей, 

четвертой, пятой частях описаны инфракрасная, гидродинамическая, ультразвуковая, тепловая  

обработки жидких углеводородов соответственно. 

Ключевые слова: нефть, водонефтяной эмульсия, инфракрасное излучение, постоянное и переменное 

магнитное поле.  

 

Проведены изучения процесса преобразования водонефтяной эмульсии  (ВНЭ) и нефтяной 

дисперсной системы (НДС), результаты которых положены в основу обработки жидких 

углеводородов электромагнитными методами.  Эти модели преобразования основаны на 

изменении дисперсного состава эмульсии, фактора устойчивости, распределения капель в объеме 

эмульсии и сил взаимодействия между дисперсной фазой и дисперсионной средой [1-5]. Модель 

преобразования нефтяной дисперсной системы основана на изменении размеров и состава 

сложных структурных единиц, которые сопровождаются изменениями силы взаимодействия 

между ними и дисперсионной средой. Исследования проведены на лабораторных установках 

инфракрасного излучения, ультразвукового, магнитного, электрического, теплового, 

гидродинамического воздействий на жидкие углеводороды. 

1. Обработка жидких углеводородов в постоянном и переменном магнитном поле.  

Проведены опыты на установке с использованием неоднородного магнитного поля с движением 

жидкости внутри такой системы. Получено уменьшение вязкости дизельного таплива от 3,0 сСт/сек до 

2,3 сСт/сек,  изменениие коэффициента поверхностного натяжения на границе с воздухом от 27,05х10-3 

н/м до 28,10х10-3 н/м после обработки, т.е. незначительно.  

 Для создания переменного магнитного поля была изготовлена установка, состоящая из Ш-

образного магнитопровода с индукционной катушкой в средней части магнитопровода, на которую 

помещали емкость с обрабатываемой жидкостью. Применялась дополнительная система 

магнитопроводов для усиления магнитного поля в незамкнутой части. Такой метод обработки сырья 

был использован для магнитного воздействия на различные нефти и мазут. 

Применение обработки постоянным магнитным полем высоковязкой нефти (мазута)  обеспечивает 

уменьшение вязкости примерно на 10%, температуры застывания (от +330 С до +200 С), стабильность 

эффекта обработки до 6 месяцев, превосходит известные методы. Оптимальным условием обработки 

сырья под действием механических колебаний от центробежного насоса, пропеллерной мешалки и 
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магнитного поля системы магнитов, является прохождение через канал переменного круглого сечения, 

имеющегося в центральной части последовательно соединенных дискообразных магнитов, число 

которых должно быть не менее 12-15, диаметр отверстий не более 0,6 см в узкой части канала и не 

более 1,2 см в расширяющейся части канала каждого диска,время обработки15-20 мин при 

температуре 50-80°С, индукция магнитного поля 0,5-500 мТл, в герметичных условиях. 
 

Таблица 1. Результаты обработки в магнитном поле 
 

Опыт № Проба и параметр Размер-ность Величина до Величина после 

1 

Мазут М-100 

Вязкость при °С 
+80°С 

+40°С 

+26°С 

мПа∙с 

 

 
118,0 

30050 

34040 

 

 
105,0 

4350 

7500 

 
Температура застывания °С +33 +25 

 
Плотность г/см

3
 1,015 1,015 

 

Стабильность эффекта 

обработки 
Месяц  До 2 

2 

Нефть проба №1 

Вязкость при °С 

+26°С 
+26°С 

Нефть проба №2 

+26°С 

мПа∙с 

 

 

232,0 
232,0 

 

392 

 

 

204,0 ( 1 час) 
70,4 (3 часа) 

 

353 ( 1 час) 

 
Выводы: Снижение вязкости при обработке в постоянном магнитном поле дизельного топлива 

8,4%, для нефти зффект незначителен; 

Снижение вязкости при обработке в переменном магнитном поле нефти составляет 10,0-78,0%; 

Снижение температуры застывания в переменном магнитном поле при обработке мазута М-100 на 80С; 

Мазут приобретает свойство текучести в интервале температур 26-300С; 

2. Обработки жидких углеводородов ИК-излучением. 

Атомы в многоатомных молекулах, например, в углеводородах, имеют колебательные и 

вращательные степени свободы, дискретные энергетические уровни. Колебательно-вращательные 

спектры углеводородов располагаются в инфракрасной области излучения. Поэтому инфракрасное 

излучение может быть использовано для усиления колебательно-вращательных движений атомов в 

молекулах путём подвода энергии от источника указанного излучения. ИК-излучение указанного 

диапазона содержит частоты, совпадающие с собственными частотами колебаний атомов и молекул 

органических веществ и хорошо ими поглощается. Это сопровождается ростом амплитуд и энергий 

колебательно-вращательных степеней свободы атомов в молекулах. Интенсификация колебательно-

вращательных степеней свободы атомов в молекулах, рост среднего расстояния между молекулами 

сопровождается ослаблением связей между ними, особенно между разными молекулами, 

объединенных сорбционной связью. Объективно это проявляется в виде уменьшения вязкости 

жидкости и уменьшении её температуры застывания. 
  

Таблица 2. Результаты обработки ИК-излучением 
 

Опыт № Параметр 
Размер-

ность 
Величина до обработки 

Величина после 

обработки 

1 

Нефть месторождения 
Озен 

Вязкость при °С 

+10°С 
+20°С 

+30°С 

+40°С 

мПа∙с 

 
 

Застывание 

Застывание 
Застывание 

Застывание 

42,4 

 
 

Застывание 

133,0 
37,2 

22,1 

15,5 

2 Температура застывания °С +33 +10 

3 Плотность г/см
3
 0,850 0,830 

4 
Стабильность эффекта 

обработки 
Мес.  До 6 и более 
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3. Гидродинамической обработки жидких углеводородов.  

Действие факторов соударений капелек, вязкого трения на оболочку, турбулентная пульсация 

скорости усиливает термохимические процессы разрушения бронирующей оболочки. Коэффициент 

коагуляционно- седиментационной активности может быть представлен в следующем виде /1-4 /: 

К = ΔСa х ΔТb х Rc ;  R = Аi – A0 

Где Аi – работа внешних сил по турбулизации эмульсии; A0 – работа внешних сил, 

соответствующее турбулентности потока, при котором начинается изменение параметров эмульсии; С 

– показатель степени. 

Увеличение коэффициента (К) может быть достигнуто за счет увеличения турбулентности потока 

и/или более продолжительной обработкой эмульсии. Указанные величины (С,Т,R) в определенных 

пределах являются взаимокомпенсируемыми. Последнее положение может быть использовано при 

промысловой и заводской подготовке нефти. 

Эффективность гидродинамической обработки эмульсии и ее влияние на коэффициент (К) является 

неодинаковым для обезвоживания и обессоливания нефти. Это хорошо видно на примере обработки 

нефти месторождения Забурунье в каплеобразователе [1-5], при дополнительном определении 

коэффициентов коагуляционно-седиментационной активности для обезвоживания К1 и обессоливания 

К2. Результаты гидродинамической обработки приведены в таблице 3. 
  

Таблица 3. Результаты обезвоживания и обессоливания нефти 
 

Параметры Величина 

Доза деэмульгатора, г/т 50 100 150 200 250 300 

Остаточное содержание 
воды, % 

0.48 0,06 0,03 0,02 0,02 0,02 

Коэффициент К1, 1/\МИН 0,022 0,031 0,034 0,036 0,036 0,036 

Остаточное содержание 

солей, г/т 
2465 518 252 211 168 119 

Коэффициент, К2, 1/\МИН 0,0074 0,014 0,017 0,018 0,019 0,020 

 
Без каплеобразователя (гидродинамической обработки – ГДО) при дозе деэмульгатора 150-200 г/т 

достигается остаточное содержание водя и солей 0,12-0,15% и 630 -680 г/т. 

Из этих результатов видно, что эффективное обессоливание нефти возможно только после 

определенной степени разрушенности защитной оболочки на каплях воды и ее интенсивном контакте 

и взаимодействии с нефтью. 

Выводы: Гидродинамический метод обработки НДС даёт хороший эффект при разрушении 

водонефтяных эмульсий тяжёлых и вязких видов нефти, обеспечивая и обезвоживание и 

обессоливание до требуемого уровня. 

Снижение вязкости при гидродинамической обработке нефти в интервале 39,1-69,31%; 

Коэффициент обезвоживания увеличивается в 1,6 раза; 

Коэффициент обессоливания увеличивается в 15 раз для тяжелых видов нефти; 

4. Ультразвуковая обработка жидких углеводородов. 

Механизм действия ультразвука, в некоторой степени аналогичен, механизму гидродинамического 

действия на жидкие углеводороды, отличие заключается в частоте, силе и амплитуде воздействия. При 

выборе УЗ - устройства необходимо, чтобы мощность воздействие превышала предельное напряжение 

сдвига для данной жидкости при этой температуре. Если не выполняется это условие, то необходимо 

дополнительное внешнее воздействие по разрушению парафинового объемного каркаса, затем для 

усиления и поддержания механических колебаний от УЗ-воздействия, можно использовать переменное 

электрическое поле промышленной частоты.  

Экспериментальными исследованиями найден принцип начального разрушения парафинового 

каркаса и поддержания микроколебаний за счет дополнительного электрического воздействия, по 

этому принципу была собрана лабораторная установка обработки жидких углеводородов УЗ - 

воздействием. При воздействии интенсивным акустическим полем на жидкую среду отпадает 

необходимость в использовании дополнительных методов возбуждения высоковязкой жидкости т.к. 

мощность воздействия достаточна для турбулизации жидкости. Мощное акустическое поле приводит к 

возникновению кавитационных процессов, изменяющих не только коллоидно-дисперсные, но и 

молекулярные характеристики нефтяных дисперсных систем.              

В качестве нефтяных объектов были использованы нефти месторождений Озен и Карсак. Опыты 

проводились при комнатной температуре, мощности УЗ воздействия в 1 кВт, частоте 24350 Гц. 

Температура застывания обработанных видов нефти постепенно снижалась при увеличении времени 

воздействии и достигала постоянного значения после 25-30 минут обработки. Депрессия температуры 
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застывания составляла 12-150С, вязкость нефти уменьшалась, в том же временном интервале в 1,2-1,5 

раза, что составляет 20-50%. Переход возбужденных нефтяных систем в равновесное состояние 

происходит постепенно. Период релаксации структурно - реологических свойств нефтяной системы, 

подвергнутой физическому воздействию составляет 24-36 часов. Необратимое снижение вязкости и 

температуры застывания может быть вызвано при более мощных воздействиях возникающих под 

действием ультразвука. 

Выводы: В нефти месторождений Озен и Карсак, происходило уменьшение температуры 

застывания на 12-150С; снижение вязкости на 20-50%; реологические свойства после обработки 

сохраняются в течение  24-36 часов. 

5. Тепловая обработка жидких углеводородов.  

Уменьшение текучести и температуры застывания высоковязкой (ВВН) и высокопарафинистой 

нефти (ВПН) связано с низким содержанием легких компонентов и большим содержанием парафинов, 

образование прочной структурной решетки (каркаса) при охлаждении. Пространственная структура 

разрушается при нагревании, нефть становится более текучей. Объемное нагревание реализуется с 

использованием индукционного сверхвысокочастотного нагревателя или инфракрасного излучения.  

 После нагревания (термообработки) реологические свойства нефти в виде уменьшенного значения 

вязкости сохраняются при более низкой температуре в течение 12-72 часов. Длительность этого 

времени зависит от режима термообработки и режима охлаждения. При термообработке ВПН 

происходят изменения дисперсного состава НДС, образованных из парафиновых и смоло-

асфальтеновых веществ в виде изменения их размеров, количества адсорбированных веществ на 

поверхности парафиновых кристаллов и сил взаимодействия между ними. Изменяется также 

количество дисперсной фазы и дисперсионной среды. Эти же изменения происходят при охлаждении 

нефти. Задачей термообработки является получение продукта с максимальным содержанием 

дисперсионной среды, в которой дисперсные частицы обладали бы минимальной силой притяжения, 

что будет способствовать замедлению их кристаллизации и образованию прочно связанного 

пространственного каркаса.  

В данной работе используется термостат, в котором выдерживали пробы емкостью 250 мл мазута 

при температурах: 40,50,60,700С. Происходит резкое снижение вязкости в интервале 40-700С: от 6350 

мПа∙с до 131 мПа∙с. Реологические свойства после обработки сохраняются в течение 2 часов. 
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Abstract:  сomputer simulation and computational experiment can reduce the study of "non-mathematical" 

object to the solution of a mathematical problem. This opens up the possibility of using a well-developed 

mathematical apparatus in combination with powerful computing technology to study it. The application of 

mathematics and computer for the knowledge of the laws of the real world and their use in practice is based 

on this. The construction of a computer model is based on abstraction from the specific nature of the 

phenomena or the studied object-the original and consists of two stages – first the creation of a qualitative 

and then a quantitative model. 
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Аннотация:  компьютерное моделирование и вычислительный эксперимент позволяют свести 

исследование «нематематического» объекта к решению математической задачи. Этим самым 

открывается возможность использования для его изучения хорошо разработанного 

математического аппарата в сочетании с мощной вычислительной техникой. Построение 

компьютерной модели базируется на абстрагировании от конкретной природы явлений или 

изучаемого объекта-оригинала и состоит из двух этапов – сначала создание качественной, а затем и 

количественной модели. 

Ключевые слова:  моделирование, компьютер,  среда программирования. 

 

Компьютерное моделирование является одним из эффективных методов изучения сложных систем. 

Компьютерные модели проще и удобнее исследовать в силу их возможности проводить 

вычислительные эксперименты, в тех случаях, когда реальные эксперименты затруднены из-за 

финансовых или физических препятствий или могут дать непредсказуемый результат. Логичность 

компьютерных моделей позволяет выявить основные факторы, определяющие свойства изучаемого 

объекта-оригинала (или целого класса объектов), в частности, исследовать отклик моделируемой 

физической системы на изменения ее параметров и начальных условий. 

Различают аналитическое и имитационное моделирование. При аналитическом 

моделировании изучаются математические (абстрактные) модели реального объекта в виде 

алгебраических, дифференциальных и других уравнений, а также предусматривающих 

осуществление однозначной вычислительной процедуры, приводящей к их точному решению. 

При имитационном моделировании исследуются математические модели в виде алгоритма, 

воспроизводящего функционирование исследуемой системы путем последовательного 

выполнения большого количества элементарных операций [1].  

Построение компьютерной модели базируется на абстрагировании от конкретной природы явлений 

или изучаемого объекта-оригинала и состоит из двух этапов – сначала создание качественной, а затем 

и количественной модели. Компьютерное же моделирование заключается в проведении серии 

вычислительных экспериментов на компьютере, целью которых является анализ, интерпретация и 

сопоставление результатов моделирования с реальным поведением изучаемого объекта и, при 

необходимости, последующее уточнение модели и т.д. 

Итак, к основным этапам компьютерного моделирования относятся:  

1. Постановка задачи, определение объекта моделирования: 

2. Анализ и исследование системы: 

3. Формализация, то есть переход к математической модели, создание алгоритма: 

4. Программирование: выбор языка программирования или прикладной среды для моделирования 
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5. Анализ и интерпретация результатов: доработка программы или модели в случае 

необходимости. 

Существует множество программных комплексов и сред, которые позволяют проводить 

построение и исследование моделей: 

Текстовые редакторы, Среды программирования, Электронные таблицы, Математические пакеты, 

HTML-редакторы, СУБД и др. [2]. 

Моделирование в среде программирование включает в себя основные этапы компьютерного 

моделирования. На этапе построения информационной модели и алгоритма необходимо определить, какие 

величины являются входными параметрами, а какие – результатами, а также определить тип этих величин. 

При необходимости составляется алгоритм в виде блок-схемы, который записывается на выбранном языке 

программирования. После этого проводится вычислительный эксперимент. Компьютерный эксперимент 

обязательно включает в себя анализ полученных результатов, на основании которого могут 

корректироваться все этапы решения задачи (математическая модель, алгоритм, программа). Одним из 

важнейших этапов является тестирование алгоритма и программы. Тестирование – это проверка 

правильности работы программы в целом, либо составных её частей. В процессе тестирования проверяется 

работоспособность программы, не содержащей явных ошибок.  

Программу можно считать правильной, если для выбранной системы тестовых исходных данных 

во всех случаях получаются правильные результаты [5]. Моделирование в электронных таблицах 

охватывает очень широкий класс задач в разных предметных областях. Электронные таблицы – 

универсальный инструмент, позволяющий быстро выполнить трудоемкую работу по расчету и пересчету 

количественных характеристик объекта. При моделировании с использованием электронных таблиц 

алгоритм решения задачи несколько трансформируется, скрываясь за необходимостью разработки 

вычислительного интерфейса. Сохраняется этап отладки, включающий устранение ошибок данных, в связях 

между ячейками, в вычислительных формулах. Возникают также дополнительные задачи: работа над 

удобством представления на экране и, если необходим вывод полученных данных на бумажные носители, 

над их размещением на листах. Процесс моделирования в электронных таблицах выполняется по общей 

схеме: определяются цели, выявляются характеристики и взаимосвязи и составляется математическая 

модель. Характеристики модели обязательно определяются по назначению: исходные (влияющие на 

поведение модели), промежуточные и то, что требуется получить в результате. Иногда представление 

объекта дополняется схемами, чертежами. Для наглядного отображения зависимости результатов расчетов 

от исходных данных используют диаграммы и графики. 

Моделирование в среде СУБД обычно преследует следующие цели: 

- хранение информации и своевременное ее редактирование; 

- упорядочение данных по некоторым признакам; 

- создание различных критериев выбора данных; 

- удобное представление отобранной информации. 

В процессе разработки модели на основе исходных данных формируется структура будущей базы 

данных. Описываемые характеристики и их типы сводятся в таблицу. Количество столбцов таблицы 

определяется количеством параметров объекта (поля таблицы). Количество строк (записи таблицы) 

соответствует количеству строк описываемых однотипных объектов. Реальная база данных может 

иметь не одну, а несколько таблиц, связанных между собой. Эти таблицы описывают объекты, 

входящие в некоторую систему. После определения и задания структуры базы данных в компьютерной 

среде переходят к ее наполнению. 

В ходе эксперимента происходит сортировка данных, поиск и фильтрация, создание расчетных 

полей. Компьютерная информационная панель предоставляет возможность создания различных 

экранных форм и форм для вывода информации в печатном виде – отчетов. Каждый отчет содержит 

информацию, отвечающую цели конкретного эксперимента. Он позволяет группировать информацию 

по заданным признакам, в любом порядке, с введением итоговых полей расчета. Если полученные 

результаты не соответствуют планируемым, можно провести дополнительные эксперименты с 

изменением условий сортировки и поиска данных. Если появляется необходимость изменить базу 

данных можно скорректировать ее структуру: изменять, добавлять и удалять поля. В результате 

появляется новая модель. 
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Abstract: the problems of constructing algorithms for sustainable adaptive estimation of the state of stochastic 

control objects are considered. To improve the quality of filtering, regular adaptive assessment methods are 

used. These algorithms allow synthesized algorithms for adaptive estimation of the state of controlled objects 

in the presence of uncertain parameters, which allow decomposing the estimation problem, increasing the 

computational stability of algorithms, and reducing the amount of computational costs. 
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Аннотация: рассматриваются вопросы построения алгоритмов устойчивого адаптивного 

оценивания состояния стохастических объектов управления. Для повышения качества фильтрации 

используются методы регулярного адаптивного оценивания. Приведенные алгоритмы позволяют 

синтезировть алгоритмы адаптивного оценивания состояния управляемых объектов при наличии 

неопределенных параметров, позволяющих декомпозировать задачу оценивания, повысить 

вычислительную устойчивость алгоритмов, и сократить объем вычислительных затрат. 

Ключевые слова: состояние стохастического объекта управления, адаптивное оценивание, 

устойчивые алгоритмы.  

 

The theory of optimum filtration is more fully developed now for conditions when statistical 

characteristics of signals and hindrances at creation of the filter are known precisely. However in practice at 

the solution of specific objectives of automation and management of technological objects these conditions 

often are not satisfied as there is an aprioristic uncertainty of characteristics of messages and hindrances. It 

interferes with creation of optimum filters and achievement of extreme accuracy of filtration. In literature the 

set of approaches to creation of adaptive filters and various algorithms of adaptive filtration received on their 

basis are described [1, 2]. One of the most effective methods of synthesis of adaptive and suboptimal filters is 

based on estimation methods with use of Gaussian approximation of a posteriori density of probability of a 

required vector of a state. However at practical applications the quality of filtration brought by these 

algorithms not always is acceptable. It is caused by the fact that at a task of the model of an object of 

management used in a filtration algorithm inevitably there are mistakes. For overcoming action of the 

specified reasons there is a need of development of effective modifications of the recurrent of the filters 

Kalman type answering, in particular, to regularization methods incorrectly of objectives. In this regard 

development of algorithms of regular adaptive estimation of a condition of stochastic objects of management 

on the basis of methods of the theory of conditional and Gaussian filtration is represented relevant. 

 



 

26 

 

In the report the synthesis algorithms of the adaptive filter based on the identifications of unknown 

average values and dispersion of noise of model of dynamics allowing to increase efficiency of modeling and 

the solution of problems of forecasting on the basis of dynamic of the filters kalman type are offered. The 

regular algorithms of adaptation of covariation matrixes of noise of an object and measurements by the 

principle of a maximum of credibility allowing to carry out effective estimation of a condition of a linear 

dynamic system in the conditions of the changing characteristics of noise of process and measurements are 

developed. The regular algorithms of steady adaptive estimation of a condition of the operated objects in the 

conditions of aprioristic uncertainty which are not demanding full a priori knowledge of an object and 

conditions of its functioning are offered. The algorithms of regular estimation of an initial condition of objects 

of management in the conditions of the limited volume of initial information allowing to estimate more more 

precisely admissible limits of inaccuracy of a task of a calculated value of a covariation matrix of an error of 

assessment of an initial state are developed. The algorithms of adaptive estimation in the presence of uncertain 

parameters allowing to dekompozirovat a problem of estimation, to increase computing stability of algorithms, 

and to reduce the volume of computing expenses are synthesized. 
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Abstract: in the report questions of synthesis of observers in control systems of dynamic objects are 

considered. Synthesis algorithms of observers of indignations in control systems of dynamic objects of the full 

and lowered orders are offered. The given algorithms allow to solve effectively a problem of synthesis of 

invariant control systems of dynamic objects in case of external influences inaccessible to direct measurement. 

The offered algorithms are used at the solution of a problem of automation of production control of adsorptive 

division of gas mix.  
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Аннотация: в докладе рассматриваются вопросы синтеза наблюдателей в системах управления 

динамическими объектами. Предложены алгоритмы синтеза наблюдателей возмущений в системах 

управления динамическими объектами полного и пониженного порядков. Приведенные алгоритмы 

позволяют эффективно решать задачу синтеза инвариантных систем управления динамическими 

объектами в случае недоступных прямому измерению внешних воздействий. Предложенные 

алгоритмы использованы при решении задачи автоматизации управления технологическим процессом 

адсорбционного разделения газовой смеси.  

Ключевые слова: динамические объекты, системы управления, алгоритмы синтеза наблюдателей.   

 

Observing devices of external influences are used in control devices of combined and invariant automatic 

systems. This allows us to significantly improve the properties of the latter, both in transitional and steady-

state modes [1, 2]. When choosing the gain of the observer, you should strive to ensure that the dynamic 
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processes in the observer are much faster than the dynamic processes in the system. When optimizing the 

dynamics of objects, as well as when constructing adaptive systems, the task is to determine the assessment of 

the state vector based on the measured input and output variables and the structure of the object. This problem 

can be solved by various methods of the theory of observation, based on the concept of observability 

introduced by Kalman. One group of methods provides for the restoration of the current value of the state 

vector by a dynamic observing device, called a state identifier, which continuously forms an estimate of the 

state vector for some continuously measured object coordinates. Another group of methods uses the results of 

observation of the measured coordinates at a certain time interval to restore the state vector at a certain point in 

time. In this case, the solution of the observation problem is based on the use of the concept of “observability 

mapping”, therefore the device for recovering the state vector is usually called the observer. 

Regular iterative algorithms for the synthesis of observation devices of actions based on the operator 

method are given. Algorithms for the synthesis of perturbation observers in the control systems of dynamic 

objects of full and low orders are proposed. The above algorithms make it possible to effectively solve the 

problem of synthesizing invariant control systems for dynamic objects in the case of inaccessible direct 

measurements of external influences. The resulting estimates of non-measurable effects have the properties of 

asymptotic stability. The algorithms proposed above, built on the basis of stochastic observers, were used in 

solving the problem of automating the control of the technological process of the adsorption separation of a 

gas mixture. The implementation of the proposed system contributes to the adaptive stabilization of the 

process and the improvement of the quality indicators of the control system of the process under consideration 

in the presence of uncertain external disturbances. 
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Abstract: the article discusses the mechanisms for stimulating innovative entrepreneurship, indicators of the 

external and internal environment of the business community, etc. The focus is on the innovative activities of 

entrepreneurship in the context of constant and rapid changes taking place in a competitive environment, 

enterprises should monitor the factors influencing these changes and make timely adequate management 

decisions. The main components of the scientific novelty are the further improvement of the principles and 

organizational and methodological aspects of adaptive management in organizations. 
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Аннотация: в статье рассматриваются механизмы стимулирования инновационного 

предпринимательства, индикаторы внешней и внутренней среды бизнес-сообщества и др. Акцент 

сделан на инновационной деятельности предпринимательства в условиях постоянных и быстрых 

изменений, происходящих в конкурентной среде, предприятия которых должны отслеживать 

факторы, влияющие на эти изменения, и своевременно принимать адекватные управленческие 

решения. Основными составляющими научной новизны является дальнейшее совершенствование 

принципов и организационно-методических аспектов адаптивного менеджмента в организациях. 

Ключевые слова: инновация, инновационная активность, инновационный потенциал 

предпринимательства, инновационные технологии, инновационное развитие. 

 

The modern approach to assessing social development is based on the integrated perception of its elements 

such as economy, social sphere, population.  

It should be noted that a significant contribution to the study of the problem of the strategic development 

of socio-economic systems was made by such foreign scientists, as I. Ansoff, C. Bowman, P. Doyle, 

D. Campbell, JI. Neville, J. Roy, M. Paley, M. Porter, A.A. Thompson, A.J. Strickland, H.R. Hemmer.  

Among Russian scientists, such scientists devoted their work to solving the problems of strategic 

development of socio-economic systems, like jt.h. Babkina, O.S. Vikhansky, A.A. Gadet, A.A. Golubev, 

P.V. Zabelin, E.N. Krolivetsky, A.N. Petrov, S.A. Popov, R.A. Fatkhutdinov. 

Currently, the main goal of the economic development of most countries of the world is to improve the 

quality of life and health of the population.  

The process of socio-economic development includes three major components: 

• raising incomes, improving public health and raising the level of  education; 

• creation of conditions conducive to the growth of people's self-esteem as a result of the formation of a 

social, political, economic and institutional system oriented towards respect for human dignity; 

• increasing the degree of freedom of people, including their economic freedom. 

The last two components of the quality of life are not always taken into account when assessing the 

degree of socio-economic development of countries, but recently they have been given great importance 

in economics. 

It should be noted that the development of any region is a multi-purpose and multi-criteria process.  
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As the objectives of socio-economic development of the region are used such as: 

• increase revenue 

• improving education, nutrition and health, 

• environmental health, equality of opportunity, 

• enrichment of cultural life. 

Despite some differences between countries and regions in order to develop the international organizations 

assess the degree of development of countries and regions, according to some universal integral indicators.  

One of these indicators is the Human Development Index (HDI), developed under the UN Development 

Program. This indicator ranks countries in ascending order from 0 to 1 [1]. 

The quality of life is largely determined by the dynamics of the standard of living and the indicator of 

“viability” depending on the socio-economic situation in a particular country. 

The viability coefficient is measured on a 5-point scale and describes the possibility of preserving the gene 

pool, physiological and intellectual development of the nation. 

Along with the integral indicator, some particular indicators of the development of the region can be used. 

Among them:  

• national income per capita; 

• level of consumption of certain material goods; 

• degree of income differentiation; 

• life expectancy; level of physical health; 

• level of education. 

It should be noted that the criteria for economic development do not always play the role of targets. 

Often, intermediate tasks play the role of necessary conditions for successful development as tactical goals 

of regional development. 

Among such tactical goals of the region’s development are:  

• attracting new businesses; 

• expansion of existing business; 

• small business development; 

• development of industry; 

• development of services; 

• improving the standard of living of the population of the region. 

Of particular importance in determining the level of economic development of the region are traditional 

indicators that assess the level of production and consumption of goods and the growth of this level per capita 

- GNP, GDP, real GNP per capita, growth rates of these indicators [2]. 

To assess the dynamics of development, it is advisable to use indicators that estimate the rate of economic 

growth in the region:  

• growth rate of per capita income, 

• labor productivity 

• rates of structural transformation of production and society. 

The economic development of many countries is accompanied by a change in the structure of social 

production, in particular, post-industrial society is gradually replacing industrial society. An increasing part of 

those employed work in the non-material sector, an ever smaller part directly in industry and agriculture. 

The so-called basic industries cease to be basic. 

Consumption is individualized, the production circulation decreases, the so-called production 

demassification takes place. 

Intellectualization is deepening, information resources are becoming the main factors of production. 

Value added is created mainly in the non-material sphere, and at the same time labor acquires new 

features: creative functions begin to dominate in it, the creative personality becomes the prevailing type of 

worker. 

The distinction between low- and high-paying industries is erased: all industries become knowledge-

intensive, absorbing the flow of managerial, financial and commercial innovations. 

Employee skills and the availability of advanced technology are becoming more important than low labor 

costs and other factors of competitiveness.  

The traditional advantages of countries are beginning to lose their former value. 

All these trends are manifested in all countries of the world to a greater or lesser extent. 

Traditionally, countries are estimated from the point of view of forest wealth, mineral resources, soils, 

climatic conditions, fixed assets, geographical location. 

New ideas about intangible production as an area where most of the value is created, change the criteria 

for assessing the wealth of countries and regions.  
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Such factors come out on top as: 

• number of population and their qualifications, 

• management technologies 

• market infrastructure, 

• business network 

• organization culture. 

It is well known that the standard way to assess the economic development of regions is to assess the level 

of production (as a rule, material production). 

However, such an assessment today is insufficient and one-sided. 

Developed by international organizations, approaches to assessing the economic development of countries 

make it necessary to consider not only the volume of production, but also aspects such as education, health, 

the environment, equality of opportunity in the economic sphere, personal freedom and a culture of life. It is 

appropriate to use the human development index as an integral indicator of regional development [3]. 

It should be emphasized that the study of problems of territorial development as relatively separate objects 

of management, but nevertheless belonging to a higher level of government in one common system, began 

relatively recently, in the mid-50s of the twentieth century, which from the point of view of science can be 

considered the initial stage.  

Thus, the most significant studies relate to solving problems of regional economic analysis. 

Moreover, one of the main problems raised in the majority of discussions was characterized as the 

definition of signs and principles of separation, separation of regions, identification of characteristics of 

regions, allowing to establish differences and similarities between regions. 

The basis for this analysis is the administrative and territorial division of countries that existed at the time, 

the unification of several countries into regions of a global scale. 

Subsequently, the regions began to be regarded as macroeconomic, carrying out interregional interaction [4].  

For a long time, the industry and its subsectors were considered the main object of the state management 

system at the macro level. 

State plans and strategic development goals related to further improvement of sectoral processes. 

Another feature of the sectoral planning system was only the economic aspect, and the social aspect was 

considered only as a problem of resettlement of citizens, not provided with the necessary infrastructure. 

Environmental problems practically did not exist. 

But after the publication of reports by the Rome Club of such scientists as Forrester, Meadows, Leontyev, 

research began on the ecological and economic analysis of territories and the modeling of the further 

development of processes in these territories. 

Two methodological approaches to the analysis of territorial systems were clearly defined, of which the 

first was offered by J. Forrester. 

This approach consists in applying the method of systemic dynamics of economic and natural processes in 

a certain, limited territory of an administrative-territorial entity. 

The second methodical approach to the study of regional problems was proposed by V. Leontiev. It is 

based on an analysis of all costs incurred by all industries and enterprises in the region, the volume of output 

of products, services by these industries and enterprises.  

J. Forrester's methodical approach makes extensive use of expert assessments, which significantly reduces 

the degree of reliability of the information used for the rapid assessment of the situation in the region, the state 

of economic and natural environmental processes. 

However, in the absence of information from other categories of reliability, this methodical approach, in 

our opinion, can serve quite legitimately to solve some types of strategic planning problems, as well as to 

obtain normative long term forecasts [2].  

The methodical approach of V. Leontiev is based on building an inter-sectoral balance for the further 

ecological-economic modeling of territorial processes.  

So, the first model of inter-sectoral territorial balance, which included the assessment of the state of the 

environment as one of the factors, was developed by V. Leontiev and D. Forod in 1972.  

From that time began the research for the purposes of economic regionalization with the help of such a 

modified model [3]. 

Currently, there is still no necessary level of justification for the process of targeting the regional economy 

for achieving high strategic indicators of social and economic performance.  

At the same time, there is a need to establish the degree of interaction between basic and functional 

strategies for the socio-economic development of regions, to formulate methodological positions and 

necessary conditions for determining a strategy for economic and social growth of a particular, separately 

taken region. 
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The country ranking methodology is a way of aggregating a number of particular indicators into one 

common one, which characterizes the region’s relative positions on this indicator. 

A distinctive feature of the ratings is the scaling of indicators, the essence of which is to bring the 

indicators measured in different units to immeasurable values in the range from 0 to 1. 

Let us suppose, that to calculate the total index value, it is difficult to correlate the wage rate, which is 

measured in rubles, and the unemployment rate, measured in percent. But thanks to the methodology, the 

positions on these indicators can be considered in aggregate. 

The rating method determines the value of the region with the best indicator as equal to one, the region 

with the worst indicator - zero. The values of other regions are determined by special formulas, according to 

which the better the region indicator, the closer it is to one. This method allows to determine the relative 

position of the regions for each indicator separately, and in the aggregate [4].  

Each of the four indices has equal weight and includes from seven to thirteen sub-indices. 

The selection of sub-indices is made according to the criteria of complete reflection of competitive 

advantages and progressiveness of the sectoral structure. 

Currently, the concept of uniform development of territories is replaced by the concept of polarized 

development, where growth regions are the most dynamically developing regions, integrated with regional and 

global markets and acting as “locomotives” for all other regions of the country.  

Thus, the priority areas of regional development are associated with the implementation of the 

following measures: modernization of existing industrial production; stimulating changes in the structure 

of investments in favor of increasing the share of the manufacturing industry; development of targeted 

programs for each region, taking into account its specificity; improvement of legislation in the field of 

innovation; increase the level of budget funding for research by establishing a hard percentage of 

research and development contributions.  
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Abstract: the article deals with the dynamic development of the knowledge-intensive sector of the national 

economy, including elements of state science and technology policy and the use of market mechanisms to 

stimulate scientific research activities. The leading approach to the study of this problem was the 

strengthening of the influence of science on the economy, with the result of rethinking and revision of 

theoretical concepts reflecting these events. The main components of the scientific novelty are directions that 

contain elements of the real increment of scientific knowledge. The main results of the article will contribute 

to the generation of tools for obtaining and applying information, knowledge, use of abilities. 

Keywords: science, high-tech production, knowledge economy, innovative technologies, critical technologies. 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ НАУКОЕМКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

Андреев О.С. (Российская Федерация) 
 

Андреев Олег Станиславович - кандидат экономических наук, доцент, 
кафедра экономики, организации и стратегии развития предприятия, 

Самарский государственный экономический университет, г.  Самара 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы динамичного развития наукоемкого сектора 

национальной экономики, включающие элементы государственной научно-технической политики и 

использование рыночных механизмов стимулирования научно-исследовательской деятельности. 

Ведущим подходом к исследованию данной проблемы явилось усиление влияния науки на экономику, в 

результате чего происходит переосмысление и пересмотр теоретических концепций отражающих 

данные события. Основными составляющими научной новизны являются направления, содержащие 

элементы реального приращения научного знания. Основные результаты статьи будут 

содействовать  формированию инструментария на получении и применении информации, знаний, 

использования способностей. 

Ключевые слова: наука, наукоемкое производство, экономика знаний, инновационные технологии, 

критические технологии. 

 

With the development of innovation processes and the increasing influence of science on the economy and 

society as a whole, the theoretical concepts reflecting these events are being rethought and revised. 

The fundamental role of scientific and technical achievements in the development of society and the 

individual is reflected in various socialist and technicalist areas of the humanities. 

Different types of scientism formed the basis of the concepts of the industrial and information society, 

which in the second half of the 20th century successively replaced each other. 

The ideas of the new industrial society (J. Galbraith) [1] and the post-industrial society (D. Riesman, D. 

Bell)were gradually modified in the concept of the information society and the network society, which is also 

called the new economy. 

Describing theoretical approaches to the analysis of modern society from the standpoint of strengthening 

the role of science and new technologies, it is necessary to emphasize the difference between the concepts of 

“information” and “knowledge”. 

 The term "information society" draws attention to the role of information in society. 

  M. Castells considers information as a transfer of knowledge [2]. 

 The term “information society” refers to the specific features of modern society, when the generation, 

processing and transmission of information have become fundamental sources of productivity. 

  American sociologist R. Crawford assigns a key role in the development of human society to knowledge 

and calls modern society "knowledge society". 

French economist J. Sapir proposes to consider information "any information extracted, which can be 

taken from the signal and added to the already existing knowledge." 

 V. Inozemtsev in relation to the modern economic system uses the term "knowledge economy". 

D. Kua focuses on knowledge as a fundamental element of modern transformations [3].  
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Some Western scientists call modern society not informational, but the society of science (R. Kreibich) in 

their work “Society of Science: from Galileo to the High-Tech Revolution” [4].  

D. Tapscott emphasizes that a new type of society, a new enterprise and a new technology are inseparably 

related concepts. 

The appearance of the term “post-industrial society” is sometimes attributed to the American sociologist 

D. Riesman, who used it in the title of his famous article [5]. 

In other cases, it is attributed to another American sociologist, D. Bell, who first used this concept in 1959 

in the sense in which it is used today. 

A number of authors draw attention to the characteristics of an emerging technological civilization. 

The theory of the information society is gradually being formed, within which scientific knowledge and 

technological progress are emphasized in an even more expressed form. 

The American economist V. Martin defines the information society as "... a society in which the quality of 

life, like the possibilities of social change and economic development, increasingly depend on information and 

its use."  

He cites the five criteria of the information society [6]: 

• economic: as a movement towards an information society, and secondly, as an integral part of modern 

economic life; 

• technological: this criterion shows how technology penetrates into all spheres of activity of individuals; 

• social: changing social behavior of individuals under the influence of information technology; 

• political: a kind of global forum is being formed in which ordinary citizens can directly participate in 

governance; 

• cultural: there is interaction and interpenetration of cultures on a global scale. 

Thus, the formation of the theory of the information society, in which the production of an information 

product turns out to be more important than the production of material values, becomes quite natural. 

All the problems and prospects associated with the emergence of new information technologies indicate 

global changes in macroeconomic parameters under their influence. 

Before proceeding directly to the consideration of this controversial issue, we define the concept of "new 

economy". 

This term is currently used mainly in two meanings: 

• first, the new economy is understood as that part of the economy, which consists of high-tech industries 

(aerospace industry, computer production, creation of communication tools, software, biotechnology). In this 

sense, the new economy is defined as a set of industries that are distinguished by high-tech elements as 

opposed to the old, traditional economy. 

• in its second meaning, this is the impact of high technologies on the economic environment, which leads 

to a change in individual macroeconomic parameters. We suppose to rely more on the second definition of the 

new economy, because it emphasizes the features of modern economic development much more strongly. A 

number of economists also use the term “network economy” to describe this economic phenomenon [7]. Such 

an approach seems to be quite justified, since the high-tech industries listed above are engaged in the 

production of network benefits; it is the networks, possessing a number of fundamental unique characteristics, 

that determine the features of the new economy. 

A feature of the current technological revolution is, according to M. Castells, not the central role of 

information, but the application of “information to the generation of knowledge and devices that process 

information and carry out communication in the cumulative feedback loop between innovation and directions 

for using innovations” [7]. 

M Castells identifies five distinctive features of the new economy [7]: 

• productivity increasingly depends on the use of science and technology, as well as on the quality of 

information and management; 

• in developed capitalist countries, there is a shift in the attention of producers and consumers from 

material production towards informational activities; 

• deep transformation of the organization of the production process (from standardized mass production 

towards flexible customized production and from a vertically integrated organization towards horizontal 

network relationships between departments); 

• global nature of the economy, in which capital, production, management, markets, labor, information and 

technology are organized regardless of national boundaries; 

• revolutionary nature of technological change, based on information technologies that transform the 

material basis of the modern world. 

Thus, a number of fundamental differences are inherent in the new economy, which makes it possible to 

speak of a change in individual macroeconomic parameters both in the domestic market and internationally. 

Let us turn to the discussion around the model of the new economy, the central element of which is the 
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attitude of various economists to the degree of technological change and the rate of economic growth in 

modern conditions. 

In the traditional models of economic growth developed in the 1950s, their authors in their constructions 

gave key importance to such factors of production as labor and capital. Technological variables were 

considered solely as exogenous factors. 

In the 1980s, a new theory of economic growth, developed by P.Romer and other scientists, appeared, in 

which technological progress is viewed as a central link in economic growth.  

The new growth theory treats technological change as an endogenous process that depends on the 

activities of firms and the government. 

P. Romer maintains that there is an increase in economic incentives for technological change: the share of 

R & D expenditure in the total volume of GDP is growing. He also maintains that about 90% of all scientists 

that have ever existed live in our time [8]. 

We first analyze the arguments in support of the concept of economic growth. 

First of all, it is necessary to assess the pace of technological change. One of the assessment methods is the 

analysis of the price dynamics for the products of a new technology.  

In recent years, there has been a marked decline. The real price of computer productivity is reduced by 

approximately 35% per year, the cost of telephone calls by approximately 10% per year. So, we can say that 

the pace of innovation does not just look high - it really has increased. 

In addition to directly participating in the creation of GDP, information technologies increase the use of 

resources, which is reflected in the acceleration of productivity growth, which contributes to the growth of 

GDP. 

Studies conducted by UNCTAD indicate that the potential impact of electronic exchange on GDP through 

improved use of resources is 1% in developed industrial countries and 0,3% in developing countries [9]. 

The argument in favor of the development of a new economy can also be considered the pervasive nature 

of information technologies, which contribute to improving efficiency in almost all economic sectors. 

 The Internet makes it possible to find the most advantageous price for a product or service, reduces the 

transaction costs of communication between potential partners, eliminates excessive barriers to new market 

participants. Online trading allows you to save administrative costs, displacing unnecessary intermediaries, 

reduces excess inventories.  

This is what K. Kelly notes in her work: “... communications, which, after all, are what we mean by digital 

technologies and means of communication, it is not just a sector of the economy. Communication is the 

economy itself ”[10]. 

The new economy does not eliminate the need for the regulatory role of the state. 

It increases competition in the market, makes access to information more open, but does not eliminate the 

function of the state to regulate it. 

First of all, we are talking about the need for public investment in education and innovation. 

The public benefit from investing in research is much more private, since the positive externalities from 

their introduction extend to other firms.  

Hence the idea that private companies may not invest enough in development, not hoping to take 

advantage of their results in the long term [11]. 

Therefore, the state should be involved in the process of investing new developments, especially in basic and 

advanced industries. The government can use the system of grants and scholarships to increase the supply of 

scientific services. In addition, we should not forget about the importance of the role of the state in protecting 

intellectual property rights and developing a legal regime for regulating the information technology market. 

The new economy is global. 

Modern global processes are unthinkable today without information technology. The high rate of 

dissemination of information technologies allows various countries to participate in the global economic and 

socio-political space. This interconnection and interdependence of information technologies and globalization 

trends will give a greater economic effect than previous technological revolutions. 
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Аннотация: в статье кратко представлена информация о роли и значении транспортных услуг в 

сфере туризма в регионах Узбекистана. Из-за того, что практически невозможно представить 

индустрию туризма без транспорта, то есть адекватная инфраструктура транспортной системы 

является ключевым фактором для удовлетворения потребностей людей из других стран. А также 

анализируется текущее состояние транспортных услуг, основных доступных транспортных средств 

в туристических направлениях и даются рекомендации, предложения, а также эффективные 

решения существующих проблем в сфере туризма в настоящее время. 

Ключевые слова: транспортные услуги, ВВП (Валовой внутренний продукт), транспорт, индустрия 

туризма, транспортная инфраструктура, международные туристские прибытия. 

 

INTRODUCTION 

Tourism has already become an important industry in the economy of developing countries. It is definitely 

true that the role of tourism industry in the economy of the world is continuously growing . International 

tourist arrivals grew by a remarkable 7% in 2017 to reach a total of 1,322 million, according to the latest 

UNWTO World Tourism Barometer [3]. 
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The importance of tourism industry in the economy in Uzbekistan is also increasing since the number of 

tourists, who visited Uzbekistan in 2017, exceeded 2.52 million, which is 24.3% higher than in 2016. At the 

same time, export of tourist services increased by 24% compared to 2016 to US$1.557 billion [4]. 

Indeed, it is nearly impossible to imagine tourism industry without transportation due to the fact that 

tourists may face difficulties without transportation when they want to visit one place to another place. 

Appropriately organized transport infrastructure in countries ensures the accessibility of tourist inflows easily 

which means that foreign visitors feel comfortable with the availability of adequate transportation.  

LITERATURE REVIEW 

Research conducted by Mammadov shows that all transportation means have indispensable role in 

tourism. He points out that the demand for air transport is increasing. According to the author air transport is 

considered to be secure and it saves time for tourists. He also points out that automobile transportation is 

irreplaceable in short distances. The author strongly believes that fast trains, new train stations, new railroads 

will make the tourists’ travel comfortable [1]. 

Another author who investigated the factors affecting the use of public transport by tourists in the island of 

Kas in Greece found out that the needs and expectations of local people and overseas visitors are different 

when it comes to public transport system. According to them, the most significant factor for the tourists when 

deciding to use public transport is service production, reflecting route frequencies and reliability of service. On 

the contrary, residents place more focus on qualitative aspects such as comfort, safety and information [2]. 

RESEARCH METHODOLOGY 

Comparative analysis, logical analysis, structural analysis, statistical grouping, synthesis, induction and 

deduction methods were used in the research. 

ANALYSIS AND RESULTS 

The number of visitors who arrived in Uzbekistan in the last decade has increased rapidly while the 

number of Uzbek citizens who left the country in that period has also gone up considerably. 
 

 
 

Fig. 1. Arrivals of foreign citizens to the Republic of Uzbekistan and departures of Uzbek citizens, (thousand people) [4] 
 

What stands out from the graph is that 2157.7 thousand foreign citizens arrived in Uzbekistan in 2016, this 

figure increased by 7 times (1855.3 thousand people) compared to 2000. The number of citizens who left 

Uzbekistan amounted to 5,310,000 people, and increased by 12 times (4,867,0 thousand persons) compared to 

2000 (fig. 1). 
 

Table 1. The number of passengers serviced and types of transport in Khorezm region [4] 
 

The number of passengers serviced and types of transport in Khorezm region 

2018 January and March 

Passengers services, in mlns. 85,4 

From this: 

Automobile transport 85,3 

Electrified transport 0,1 
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Departures of Uzbek citizens Arrivals of foreign citizens to the Republic of Uzbekistan 
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Buses, taxis, trolleybuses and mini buses the main transport means heavily used by local users and 

visitors. As its shown in the Table 1, the amount of passengers serviced by automobile transport is 85,4 mln., 

whereas electrified transport serviced only 0,1 mln. passengers during the first three months of 2018. 

Although some measures have been implemented to develop tourism industry recently in the regions there 

are some problems which still exist in some cases: 

-‘Rent a car” system has not been carried out yet in regions except Samarkand; 

- bus routes throughout regions are not in a high quality; 

- transportation costs are not suitable for everyone;; 

- there are no mobile apps that provide information about routes, tourist destinations. 

CONCLUSION/RECOMMENDATIONS 

To sum up, an adequate transport infrastructure plays a key role in attracting many visitors from different 

countries because every visitor wants to feel comfortable when they move from one destination to another, in 

other words, they will definitely go to more places if appropriate conditions are created. 
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Аннотация: в этой статье анализируются психофизиологические, этнокультурные, этно-

психологические, демографические, аксиологические факторы, которые способствуют привлечению 

женщин в семейный бизнес, и объясняется их роль в семейном бизнесе. Предпринимательство, бизнес 

и феномен, который идентифицирует индивида, и какие социальные, внутренние, духовные, 

интеллектуальные и мирские взгляды он имеет, определены. Здесь выражены этнокультурные 

традиции, этнокультурная среда, в которой живут женщины.  

Ключевые слова: женщины, девочки, бизнес, предпринимательство, каждая семья - это 

предприниматель, программа, семейное предпринимательство, гендерные, этно-когнитивные 

факторы, психофизиологический фактор, акциологический фактор, социальный деятель. 

 

Every social activity is based on the needs, interests and expectations of individuals. These subjective events 

require the identification of individuals who are involved in social activities. The person does not mechanically 

interfere in the life of the community, but only when he realizes that he is a reflection of his or her life, purpose, 

conscious existence, chooses a particular type of activity. “The duty of man is in his conscious activity” [1 278]. 

Continuing with Aristotle's thought, Hegel writes, “It's the same as with a man” [2, 142]. 

Entrepreneurship and business are the phenomenon that identifies the individual and what social, internal, 

spiritual, intellectual, and worldly views he possesses. According to foreign scientists J. S. Mill, O. Cont, A. 

Marshall, G. Menkyu, J. P. Betbez, Y. Shumpeter, entrepreneurship gives freedom, satisfaction and comfort [3, 4]. 

So entrepreneurship is not just an economic phenomenon, it has political, legal, cultural and psychological 

importance. When a person realizes that business is a socially necessary business, he realizes that he is responsible 

for his work and service. Most importantly, its social functioning recognizes the economic relationships in the 

society, the relationships between people, consumers and the state's economic policy.  

Therefore, the entrepreneur's personality is not "for himself" but for society and for his well-being. Will 

not the conflict between the businessman and the society lead to the ruin and the erosion of the first one? After 

all, the question of society is widespread in the essence of the essence of the essence, and that it is able to 

subordinate every single individual. 

Obeying and serving public interests that secure the welfare of society does not undermine the 

entrepreneurial will. Humanity is a manifestation of self-efficacy within the framework of public service, and 

the society is interested in it. Where conflicts of interest are not mutually beneficial, conflicts of interest arise, 

which leads to chaos, capitalism. The well-being of society becomes a real reality thanks to the harmony of 

personal and common interests.  
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True, the philosopher considers the relationship between economist collectivism (common interests) and 

totalitarianism (the method of achieving common interests), and even sees the basis of totalitarianism in 

collectivism. But he does not see the positive side of collectivism (communism, collectivism, commonality), 

and the eastern lifestyle is not sustainable through collectivism. In general, F.A. Hawke's market economy, 

human and neoliberal ideas are based on the analysis of the Western economy. However, the correctness of his 

negative views on Centralized Governance has been confirmed by the crisis of the Soviet ideology and 

economy. The centralized management and planning of the market economy are not only the achievement of 

human beings, the wellbeing of the society, but also the essence of contradictory realities. It recognizes the 

human dignity and its economic democratic rights as the basis of the well-being of the society and the 

existence of a modern civilization.  

The participation of women in family business has different aspects and immanence. They may be 

psychophysiological, ethno-cultural, ethno-psychological, demographic, and axiological. 

Men and women are of different types, but they differ from the psychophysiological point of view. Allan 

and Barbara Piz, a US researcher, say that these psychophysiological differences are so deep that ignoring 

them leads to two genes confronting one another as antagonists. The woman performs any social activity 

differently than the other male [4, 6]. Western experts who study the relationships between men and women in 

business and entrepreneurship also note that women have a different approach to the same task. In their 

opinion, women's participation in business and entrepreneurship is rising, but "women are great players in 

male business", and women are "trying to avoid looking at business as a great game for supporters of 

conservative business. 

The ethno-cultural traditions, ethno-cultural environment that women have in their business and business 

involvement have a great impact. The person is the expression of a particular ethnocide. 
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Аннотация: в этой статье дается информация о молодежи с физическими недостатками в 

Узбекистане. Причины и результаты семейных отношений в связи с рождением детей-инвалидов и 



 

40 

 

возможностей в Узбекистане. Кроме того, препятствия, с которыми сталкиваются дети, чтобы 

получить доступ к образованию и занятости, также предлагаются их решения и меры. 

Проанализирован опыт зарубежных стран и его использование. Предложены будущие цели и задачи 

по внедрению новых инноваций, чтобы помочь им. Роль родителей в мотивации детей-инвалидов. 

Ключевые слова: инвалидность, инвалид, движение, здоровье, цели. 

 

Young people with disabilities are among those for whom the development of creative and scientific, as 

well as involvement in the sport, communication - this is their sociocultural development without which they 

feel disadvantaged. Given that young people with disabilities, in order to engage in the active life of society, 

we have to overcome many physical and psychological barriers. For many young people who have difficulty 

moving, it is often simply difficult or impossible to leave the house. 

Young people with disabilities face barriers facing access to education and employment. Persons with 

disabilities are not sufficiently involved in social practice; communicate little with older and more experienced 

people who can serve them as role models or mentors. Therefore, young people in municipalities and urban 

districts between the ages of 14 and 30, and this amounts to more than 7,000 people, require active assistance 

and support in becoming them as an independent person in society [2, 42]. 

Children with disabilities are one of the most marginalized and excluded groups of children, experiencing 

widespread violations of their rights. Discrimination arises not as a result of the intrinsic nature of children’s 

disability, but rather, as a consequence of lack of understanding and knowledge of its causes and implications, 

fear of difference, fear of contagion or contamination, or negative religious or cultural views of disability. It is 

further compounded by poverty, social isolation, humanitarian emergencies, lack of services and support, and 

a hostile and inaccessible environment. Too often, children with disabilities are defined and judged by what 

they lack rather than what they have. Their exclusion and invisibility serves to render them uniquely 

vulnerable, denying them respect for their dignity, their individuality, even their right to life itself [1]. 

The current statistics show that the number of young people with disabilities is reduced. But when we go 

out into the territory and go from house to house, we can see that there are so many disabled children. The 

main reasons of this situation are the marriage between relatives and the early marriage of girls. When a child 

is born unhealthy, parents are depressed by saying that they will not be able to do anything. However, we have 

often seen many talented disabled youngsters, athletes, entrepreneurs, and website creators, who know 

computers well. Although their opportunities are limited, they are in constant motion.  

Anyone with limited abilities may be a skilled specialist in some profession. But from childhood, if we do 

not pay attention, the child may be spiritually broken and has no purpose in life. Parents should be aware of 

the fact that any child, either healthy or disabled, and if they create conditions for them, the outcome will be 

appropriate. As you talk to these young people who are burning in their hearts, you begin to understand the 

infinite possibilities of life. Moreover, you can see the limitless possibilities of a disabled child. They feel the 

gratitude and peace of mind that we often forget. We need to make it clear that young people and children with 

disabilities have increased their hope and confidence in life, and that they are not inferior to anyone. 

The cause of the child's joy leads to the eternal world. At present, we have a lot of work in this 

direction. The prospects for cooperation with US institutions, including potential sponsors and charities, 

are being discussed. 

It focuses on the need to explore the best practices of the United States in supporting children with 

disabilities. In the United States alone, 4% of the federal budget or $ 140 billion a year is spent for this 

direction. More than $ 1 billion will be spent for social support of people with disabilities. In addition, private 

savings and charity organizations will also receive $ 250 billion annually.  

In our country also such works are being implemented. The problem of organizing a quality education 

system for children with hearing and speech disorders in Uzbekistan is a matter of special concern. In 

particular, the President Shavkat Mirziyoyev paid a visit to the Deaf Culture Center of Uzbekistan last 

summer, as one of the Government's priorities in supporting the socially vulnerable population. 

The Uzbek delegation's visit to the United States includes participation in targeted trainings in American 

cities such as San Antonio, Austin, Berlington, and New York. 

With regard to the ongoing reforms in the country, the Center for Children with Special Needs and 

Children has begun its work at the Central Council of the Youth Union of Uzbekistan. The Center was 

established to help protect the interests of young people with disabilities, including those with disabilities who 

are visually impaired, visually challenged, with no hearing impairments. 

Children with special needs need to be cautious before their mother's patience, will and determination. In a 

family that has a disabled child, it is difficult for the mother to be born. It is worth the statue of mothers who 

spend every moment hoping. We need to mobilize our knowledge and skills to make this Center the favorite 

institution for young people and children with disabilities in the country, so that they can play a decent place 

in our society. 
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Аннотация: в этой статье обсуждается, что социальное право отличается от социального права, 

от натуралистических традиций, определенных правилами морали и принятых частными 

учреждениями и государством как социально необходимая и полезная норма, в жизни, отношениях и 

обществе людей. Кроме того, широко разъясняется регулирующая функция закона, которая помогает 

государству и любым учреждениям эффективно работать. Положительные аспекты права и его 

особенности; координация и подчиненное общение также определены. 

Ключевые слова: положительное право, традиции, этика, естественное право, философия права, 

социально-правовое существование, личность и общество, государственное, управление, координация 

и подчиненная коммуникация, регулирующая функция, правовая идеология. 

 

The philosophy of law encourages positivism in a particular legal system that helps to impart objective 

learning of how the system-specific features affect the regulatory impact of the socially-legal world (or not). 

Law is not "a reality" for itself, but rather for the establishment of a co-ordinate and subordinate link between 

the existence of the outside world, the relationship of social existence, the relationship between the individual 

and the society, the state, the governing bodies. Its organizational and regulatory functions should be positive 

and should help to solve certain problems; otherwise the law itself will lose its social significance. Therefore, 

jurists have the legal system, which includes the phenomenon of the law: “the objective (positive) right is 

expressed in the various laws and regulations of the state; legal ideology (active party of legal consciousness); 

judicial (legal) practice” [1, p. 47]. Thus, when it comes to the phenomenon of the positive right, it is 

necessary to pay attention to the aspects of these systems and to identify the positive aspects therein. It is 

considered as axiom in science that the objective positive law is expressed in normative documents, laws and 

regulations of the state and its managerial institutions.  

However, this does not prove the absolute objectivity, absolute correctness of the normative and legal acts 

adopted by the state and its managerial institutions. Some legal acts may be hypothetical or prognostic, and 

some may not be fully implemented [2, p. 406].  
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What will be the positive reality of the right in this case? How to evaluate such a law? In our opinion, first of all, 

any law, normative-legal acts should be regarded as a positive phenomenon because it is aimed at fulfilling certain 

socio-legal responsibilities. Yes, during the development of this document subjectivity has been given, certain factors 

have not been adequately considered, and the emphasis on the role of the phenomenon may be overestimated. It is 

objective that the legal and regulatory documents do not produce the desired result, their diversity is different, and 

the effect of internal and external factors is ignored. In any case, normative-legal documents cannot be superior to 

social life, so they should be regarded as tools that serve social life.  

Life does not fit into the absolute truth; its socio-dynamic features are influenced on all means, including 

normative-legal acts, and, if necessary, to remove them from the registry of normative documents. Secondly, 

normative-legal acts that do not have a positive impact on social inclusion, management, and human-society-

state relations are well-deserved by the fact that the law fills a vacancy. According to the laws of lesser 

proportions, the vacancy is costly for the society and the state, because the destructive forces immediately use 

this space, and confirms the fact that the administration strives to take control of the subordinate relationships 

at the institutional level. Of course, it is necessary to ignore the inadequate regulatory and legal acts and to 

enforce a "seven-fold cut" in the lawmaking process, if it is accepted that it is better to improve or abandon it. 

Thirdly, normative-legal acts, laws are not one part of the government, not the government itself. It is 

therefore possible to coordinate this side with the overall objective of the subject. Creativity means creativity-

driven research that deals with the interests of social development. This Creativity Management Institute is a 

full-fledged and effective organization. In fact, the positivity of the right is manifested in the fact that people 

are full, productive and creative in society. This is done by the lawyers in the regulatory function of the law. 

Yes, the regulatory function of the law helps the state and any institutions to operate effectively, and this 

cannot be denied. But effective management of the activity is not the outcome of the regulatory function.  

Even subordination is not limited to the regulatory intervention of the law, and all means of control and 

participation are involved. When it comes to positive law and its impact on management, it is important to 

emphasize that the individual's responsibility to society, people and the workforce is related to will and 

interests. The regulatory function of the law places an emphasis on the responsibility of the individual. There 

is no irresponsible rule; the role of the individual in the community is determined by the size of the split. 

Positive law determines the extent, scope and mechanisms of this responsibility. The extent of responsibility in 

managerial activities cannot be the same; others are given more, some who are involved in their actual 

implementation. The extent of responsibility is greater in the decision maker. This is a normal, natural 

phenomenon. At the same time, the full responsibility of some people turns management into a realistic law 

(eg, administrative law). Thus, a positive law becomes a special law through the element of responsibility. 
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Abstract: this article discusses about transaction to the market economy, its future and specific features in the 

condition of Uzbekistan. Laws, Decrees and Resolutions, State Programs and Theoretical Concepts, aimed at 

implementing economic reforms are determined. Moreover, the local and foreign experiences that are 

accepted according to these requirements, the existing problems and their solutions, the measures that are 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы перехода к рыночной экономике, ее будущее 

и особенности в условиях Узбекистана. Определены законы, указы и постановления, государственные 

программы и теоретические концепции, направленные на проведение экономических реформ. Кроме 

того, выясняется местный и зарубежный опыт, принятый в соответствии с этими требованиями, 

существующие проблемы и пути их решения, принимаемые меры. Определена важность новых рамок 

для сделки, ее участие. 
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Market relations are essentially a democratic phenomenon. Their involvement in public life depends on 

how much the society and the political and legal system are ready for radical change and support. If the 

society and the political-legal system are ready to accept them, or if they do not want to create the necessary 

legal framework, transition to market relations will simply be a wish or an unrealistic dream. The plans for 

economic transition, cooperatives, and self-financing that began in the mid-eighties of the last century did not 

take place in social life and economic relations. The main reason for this is that the society was not ready to 

change the political-legal system. The conventional public administration system and super-administration did 

not provide economic entities and the population with the necessary legal and organizational mechanisms. 

The world experience shows that the first condition of transition to market relations is the 

liberalization of the economy. According to academic M. Sharifhodjaev, "Sustainable economy is 

primarily a product of liberalization of the economy as a key link in the overall democratic 

transformation of the society."[1, 249] The liberalization of the economy is "limiting the role of 

government on economic freedom of economic entities. 

Without these efforts, the economy will never be free and will not create its own powerful infrastructure. 

Freedom is not a self-forming phenomenon, but requires the active support of the legal and organizational 

mechanisms and the state, especially when society moves from one stage to another. This is why the 

Constitution of the Republic of Uzbekistan, adopted in December 1992, includes Chapter IX, condemning the 

transition to economic rights and market relations.  

It states that "Everyone has the right to own property" [2,15]. In addition, Article 53 of the Basic Law 

states: "The basis of the economy of Uzbekistan aimed at the development of market relations is the property 

of a diversity. The government guarantees the freedom of economic activity, entrepreneurship and labor, the 

equal rights and legal protection of all forms of property, taking into account the prevailing rights of 

consumers” [2].  

These legal norms guarantee the transition to market relations and its development. Laws, Decrees and 

Resolutions, State Programs and Theoretical Concepts, aimed at implementing economic reforms, are 

accepted according to these requirements. At the stage of the transition to market relations up to 2017, the Oliy 
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Majlis of the Republic adopted about 200 laws, more than 400 presidential decrees and resolutions, 30 

philosophical and legal essence of the state program and theoretical conceptual documents of the Cabinet of 

Ministers, theoretical and practical importance of market relations in the works by academics E. Yusupov, 

A. Valiev, S. Shermuhammedov, X. Rakhmonkulov, A. Saidov, professors U. Tojihonov, Z. Islamov, 

E. Halilov, H. Odilkariev, R. Ruziev, Sh. Ruzinazarov, P. Mamashokirov, sh. Mamadaliev, F. Musaev, 

Q.V. Djavakova, associate professors B.Valiev, Sh. Yagubov, F.Atajhanov. 

The sociodynamic feature of social life is not affected by the transition to market relations and its 

development. Until the end of 2016, serious problems in market relations have been accumulated, such as 

ignoring the rights of private owners and economic entities, repression in government institutions, corruption 

and avoiding public interests in public institutions.  

Over the past two years, the current situation has been objectively analyzed in the more than 600 Decrees 

and Resolutions adopted by the President of the Republic of Uzbekistan, followed by mechanisms, methods 

and measures to address the problem. 

A new stage of development of transition to market relations is linked to the "Strategy for Action in 

the Five Priorities of Development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021". The second priority 

task is to ensure that public authorities serve the interests of the people, human rights and freedoms with 

strict adherence to the law, defined as a priority in the priority direction  and the reform of the judicial 

system, and the third priority is the development and liberalization of the economy [3, 10]. In fact, it is 

necessary to look at these priorities dialectically because the development of market relations requires 

political and legal mechanisms and measures. Failure to maintain a fair judicial system will result in 

criminal activity of entrepreneurs. 

In the light of the formation of market relations in our country, the legal consolidation of all forms of 

property has become practical. In particular, Article 53 of the Constitution of the Republic of Uzbekistan 

states: "The basis of the economy of Uzbekistan, aimed at the development of market relations, forms the 

property in a variety of forms. The government guarantees the freedom of economic activity, entrepreneurship 

and labor, the equality and legal protection of all forms of property, given the priority of consumers' rights. 

Private property, like other forms of ownership, is inviolable and protected by the state. The property owner 

may be deceased only in cases and in the manner prescribed by law"[2]. 

Hence, transition to a market economy is not a source of conflict in international and personal relations, 

but on the contrary, promotes the welfare of the people. 
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Abstract: the effectiveness of any advertisement is stressed by logical emphasis. But for its creation precial 

advertising tools are needed. And yet language economy should be considered as the main condition for 

creation of an effective advertisement. So we can say that the study of language tools used in such texts 

enables us to focus on the essential means to influence the audience. The article analyses the language of 

advertisements, gives general characteristics of advertising vocabulary which depends on basic goals and 

tasks of advertisements. Special attention is paid to such extralinguistic technique as the use of graphic means 

to transmit some information. The aim is to follow the way how the alliance of the two techniques – linguistic 

and extralinguistic – can influence the emotional interpretation of advertising texts.  
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Аннотация: эффективность рекламного текста усиливается логическим выделением. Но для его 

создания необходимо использование подходящих языковых средств. При этом нельзя забывать, что 

экономия средств языка – непременное условие создания действенных рекламных текстов. Поэтому 

можно сказать, что изучение языковых средств, используемых в рекламе, позволяет 

сконцентрироваться только на самых основных средствах воздействия из существующих в том или 

ином языке. В статье анализируется язык рекламы, дается ряд общих характеристик рекламной 

лексики, основанных на главных целях и задачах рекламных текстов. Особое внимание уделяется 

такому экстралингвистическому приему, как использование графических средств при передаче 

информации. Делается попытка проследить, как объединение двух факторов – лингвистических и 

лингвистических – может влиять на эмоциональное восприятие рекламного текста. 

Ключевые слова: реклама, румынский язык, реклaмные тексты, графические средства.  

 

Реклама с самого начала своего существования (вывески, глашатаи на ярмарках) выступала в 

качестве одного из способов информирования масс. Нельзя не отметить, что сегодня она оказывается 

все более тесно связанной с элементами ряда традиционных средств массовой информации (СМИ), к 

которым принято относить телевидение, радио, прессу, в последнее время – также и Интернет. 

Сегодня рекламная информация настолько часто доносится до слушателя именно благодаря средствам 

массовой информации, что кажется уже неотделимой от них. Но при этом сущность ее осталась той 

же, что и в самом начале, когда современных СМИ еще не было: это информация, которая 

предоставляется как можно большему количеству реципиентов с целью побудить их к какому-либо 

действию, как правило, выгодному для того, кто является заказчиком данного рекламного продукта. 

Реклама – явление многогранное и многоаспектное, ему трудно дать одно определение. Это 

подтверждает, например, тот факт, что в словаре русского языка С.И. Ожегова реклама описывается с 

двух точек зрения: 

«Реклама – 1. Оповещение различными способами для создания широкой известности чему-нибудь 

с целью привлечения потребителей, зрителей и т.п. Торговая р. Театральная р. 2. Объявление с таким 

оповещением»1. 

 

————– 
1 С.И.Ожегов Словарь русского языка. М., 1989. Стр. 551. 
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В первом определении подчеркивается маркетинговая, экономическая природа рекламы, во втором 

– делается акцент на материальной стороне описываемого предмета, а одной из составляющих этой 

стороны является текст. Именно рекламный текст и станет объектом изучения в данной статье.  

Реклама занимает пограничное положение между разными профессиональными сферами, поэтому 

она изучается психологами, экономистами, маркетологами, социологами, дизайнерами и 

представителями других профессий. Необходимо изучать также и лингвистическую сторону данного 

объекта. Этому уже был посвящен ряд работ, но нельзя сказать, что язык рекламы, в том числе и 

румынской, изучен до конца.  

Но что же позволяет нам говорить о «языке рекламы»? Видимо, стилистически и функционально 

эти тексты уже настолько сильно отличаются от других, например, художественных, научных, 

публицистических текстов, что это позволяет говорить об особом «языке» рекламы. Хотя, если 

говорить точнее, то, скорее, речь идет все-таки не о «языке», а о стиле. Выражение «язык рекламы» 

употребляется нами, поскольку оно повсеместно распространено, хотя при этом имеются в виду, 

конечно же, особенности стиля.  

Перед тем как приступить непосредственно к анализу лингвистического материала, необходимо 

сделать еще несколько общих замечаний по поводу природы рекламы. Это поможет нам при 

лингвистическом анализе, который мы решили проводить, как уже было сказано выше, с учетом 

функциональных особенностей рекламного текста. 

Как текст, реклама имеет ряд характеристик, позволяющих выделить ее из ряда других 

разновидностей текстов.  

Говоря о текстах (включая тексты, которые доводится до реципиента с помощью СМИ), в самом 

общем виде можно выделить следующие составляющие: 

Адресант.  

Сообщение.   

Средство связи. 

Адресат1. 

При создании и передаче рекламных текстов можно выделить те же элементы. Но значение одного 

и того же элемента данной схемы в рекламных текстах и традиционных текстах принципиально 

разное. Очевидно, что рекламный текст, в том числе и письменный, отличается по содержанию, 

объему, структуре и используемым для его создания языковым средствам от традиционного текста и 

даже других текстов массовой информации.  

Важно отметить, что в рекламе меняется традиционная схема взаимоотношений «автор – адресат». 

Во-первых, в традиционных текстах важен образ адресанта, который изобретает высказывание. При 

этом высказывание служит ему для определенных целей, но вместе с тем оно несет в себе информацию 

о нем. Автор, как отправная точка высказывания, в «традиционных» текстах крайне важен.  

Разумеется, любое сообщение (текст) имеет автора, и автор имеет право, с одной стороны, 

распоряжаться своим текстом по своему усмотрению, а с другой – он может выражать себя 

посредством этого текста перед читателем. Более того, текст создается автором практически всегда как 

поле для авторского самовыражения, будь то поэзия, художественная проза, публицистика (по 

большей части, кроме, например, информационных статей и заметок), научные статьи. При этом автор, 

как правило, учитывает адресата, его интересы, уровень его образования. Например, если ученому 

необходимо рассказать о своем научном открытии, он может создать научную статью, но в 

зависимости от адресата он выберет манеру, в которой он будет излагать свои мысли: с 

использованием множества терминов, для специалистов, или в форме популярных бесед для широкого 

круга читателей.  

Таким образом, смысловая завершенность и совершенность текста традиционной герменевтики 

предполагала в первую очередь наличие «источника» текста (в более узком смысле - высказывания). 

Для герменевтики XX века личность автора не является центральным предметом изучения, но при 

этом она не отказывается от идеи автора. А тексты СМИ, включая тексты рекламы – это, как правило, 

результат работы команды, а не одного человека: в них постепенно стирается индивидуальное 

авторское «я». Таким образом, автор рекламных текстов (в отличие от традиционных, классических 

текстов) – коллективный. Так же, очевидно, что адресат рекламных текстов тоже массовый, хотя при 

этом копирайтеры стремятся создать впечатление, что придуманный ими текст предназначен для 

одного человека: «Помните, что вы обращаетесь лично к каждому (курсив мой – Е.К.): представьте, 

————– 
1 М.Н.Володина Язык СМИ – основное средство воздействия на массовое сознание // Язык СМИ как объект 

междисциплинарного исследования, М.: Изд-во Московского Университета, 2003. Стр. 17. 



 

47 

 

что вы разговариваете с другом»1. И разумеется в рекламном тексте не идет речи об авторском 

самовыражении. Нам принципиально не важно, кто создал рекламный текст.  

Эффективность рекламного текста усиливается логическим выделением. Но для его создания 

необходимо использование подходящих языковых средств. При этом нельзя забывать, что экономия 

средств языка – непременное условие создания действенных рекламных текстов. Ведется очень 

строгий отбор этих средств. Поэтому можно сказать, что изучение языковых средств, используемых в 

рекламе, позволяет сконцентрироваться только на самых основных средствах воздействия из 

существующих в том или ином языке. Критерии отбора можно условно разделить на две группы (хотя 

они очень тесно связаны между собой): 

экстралингвистические (главным образом, маркетинговые); 

лингвистические (зависящие от языка). 

Для исследования графических особенностей румынских текстов мы считаем важным указать 

основные компоненты анализа - интонационный рисунок, ритмичность и рифмовка, графическое 

оформление. 

Поскольку предметом рассмотрения данной статьи являются письменные рекламные тексты (ПРТ), 

мы не будем подробно останавливаться на исследовании интонационного рисунка рекламной фразы, 

используемого для оказания воздействия на реципиентов – потенциальных потребителей. В основном 

языковые средства такого рода используются в рекламных текстах (РТ), предназначенных для 

восприятия на слух, например: текстах телевизионной и радиорекламы.  

Тем не менее, заметно, что в румынские рекламные тексты, не предназначенные изначально для 

озвучивания, строятся по принципу произнесенных текстов. Создается впечатление, что, создавая РТ, 

например, для размещения в печати, авторы стремятся сделать его похожим на текст радио- или, в 

большей степени, телерекламы. Вероятно, это можно объяснить возрастанием общей значимости 

телевидения как средства информирования, в том числе и информирования с коммерческой целью. Так 

что для реципиента и автора настолько привычна «устная» манера подачи рекламной информации, что 

она начинает широко использоваться и в ПРТ. Мы подробнее рассмотрим эту тенденцию с точек 

зрения других уровней языка. Пока же, говоря о «фонетике» ПРТ, следует заметить, что особенности 

произнесения рекламных текстов отражаются и на тех текстах, которые не предназначены для 

озвучивания. Среди этих особенностей можно перечислить следующие: 

Стремление к ритмичности; 

Стремление к рифмовке; 

Подразумеваемая восклицательная интонация. 

Предполагается, что реципиент, воспринимающий ПРТ зрительно, все же озвучивает его 

мысленно, а ритмичный, рифмованный и эмоционально окрашенный текст легче запоминается. Кроме 

того, графические знаки, используемые для письменного обозначения эмоциональной окрашенности 

текста (восклицательные и вопросительные знаки, многоточие), используются в изобилии для 

привлечения внимания читателя ПРТ. А теперь рассмотрим указанные особенности румынских ПРТ 

подробнее. 

Что касается ритмичности и рифмовки румынских ПРТ, то, в первую очередь, можно отметить, что 

они встречаются не часто, но чаще, чем в письменной русскоязычной, англоязычной и рекламе на 

итальянском языке. Тем не менее, в румынских ПРТ иногда эти языковые средства используются для 

создания запоминающихся слоганов или описаний рекламируемого продукта.  

Можно говорить о следующих структурных особенностях рекламы. Реклама (например, рекламное 

объявление, размещенное на развороте журнала или на баннере в Интернете) делится условно на 

следующие части:  

а) название производителя;  

б) название товара или услуги;  

в) подробная характеристика продукта, содержащая конкретную информацию о товаре или услуге; 

 г) характеристика, которую мы назовем условно «рекламное описание». Его суть заключается в 

том, что, обрисовывая основные свойства продукта, оно не содержит конкретной информации о товаре 

или услуге - оно должно воздействовать на реципиента эмоционально.  

То есть, если характеристика (в) должна апеллировать к разуму реципиента, так как это и есть, в 

сущности, аргументация в пользу товара или услуги (interest - см. Вступление – Е.К.), то «рекламное 

описание» обращается к чувственному восприятию реципиента, к его эмоциям. Это объясняется тем, 

что реклама побуждает к определенному действию, или содержит слова, которые должны создавать у 

реципиента определенный, как правило, позитивный образ рекламируемого продукта. Именно эта 

————– 
1 Кортлэнд Л.Бове, Уильям Ф.Аренс Современная реклама. Довгань, 1995. 
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часть ПРТ, которая привлекает наибольшее внимание реципиентов, обычно нетрадиционно 

оформляется, в том числе с помощью рифмовки и придания ей особой ритмичности. 

Рассмотрим это на конкретных примерах.  

Пример: WELLAFLEX Fixare flexibilă şi hidratare ... dintr-o singura mişcare. (…) – Пер. WELLAFLEX 

Подвижная фиксация и увлажнение …одним движением. И далее следует подробное описание 

продукта с указанием некоторых ингредиентов, входящих в его состав, и с перечислением эффектов 

воздействия на волосы рекламируемого продукта. При этом можно выделить следующие наиболее 

значимые части:  

а) WELLAFLEX - название товара;  

б) Fixare flexibilă şi hidratare ... dintr-o singura mişcare.- Пер. WELLAFLEX Подвижная фиксация и 

увлажнение …одним движением - «рекламное описание»;  

в) информация о товаре:  

Apă este esenţială pentru organism. Lips a acesteia, chiar dacă într-o cantitate aparent mică, duce la 

uscarea şi degradarea părului, mai ales când părul este expus la soare. De aceea, noile produse de styling  

WellaFlex hidratează profund părul. Astfel WellaFlex HydroStyle revoluţionează styling cu produse 

inovatoare, ce coţin un complex special de hidratare. Cu WellaFlex HydroStyle părul capătă mai multe 

suplete, iar coafură rezistă fix timp de 24 de ore. - Пер. Вода необходима организму. Ее, казалось бы, даже 

незаметная нехватка приводит к иссушению и ухудшению состояния волос, особенно, когда волосы 

находятся на солнце. Поэтому новые продукты для укладки волос WellaFlex HydroStyle увлажняют 

волосы до самых кончиков. Таким образом, появление WellaFlex HydroStyle – это революция  среди 

инновационных продуктов для укладки, содержащих специальный увлажняющий комплекс. С 

помощью WellaFlex HydroStyle ваши волосы становятся более объемными, а укладка держится 24 часа. 

Таким образом, мы видим основные части ПРТ, которые нами были перечислены выше. Очевидно, 

что при создании данного ПРТ большое внимание было уделено именно «рекламному описанию», 

потому что именно оно должно в большей мере воздействовать на потенциального покупателя. Для 

того, что бы сделать его более запоминающимся и эффективным, авторы РТ попытались сделать его 

ритмичным и зарифмовать: …hidratáre … mişcáre – Пер. Увлажнение …Движение. В данном случае 

используется женская рифма, встречающаяся в румынской поэзии чаще других, и «неупорядоченный 

акцентный размер»1 (терминология Б.В. Томашевского), или дольник (согласно современной 

терминологии). Кроме того, все перечисленные части данного ПРТ выделены графически, а именно: с 

помощью шрифтов разного стиля и размера. Так, «рекламное описание» выделено более крупным и 

жирным шрифтом, по сравнению с собственно информационной частью РТ.  

Пример: В рассматриваемом ниже ПРТ мы можем выделить следующие части: 

Raiffeisen BANK – название производителя; 

Credit imobiliar - название рекламируемой услуги; 

rate fixe – Пер. фиксированная процентная 

ставка 

credirare fără girant – Пер. Кредитование 

без залога 

rămbursare până la 20 de ani – Пер. Срок 

погашения до 20 лет. 

} Подробная информация об 

услуге 

Un singur pas spre casa ta! – Пер. Один шаг до обладания домом! – «рекламное описание», которое 

призвано формировать у реципиента определенное представление о рекламируемой услуге. В данном 

случае – идею доступности жилья с помощью системы кредитования. Данная фраза должна привлекать 

реципиента и легко запоминаться, поэтому она недлинная и ритмичная. В данном случае используется 

четырехстопный ямб: 

Un síngur pás spre cása tá! 

 _ /  _ /  _ /  _  

Особенно часто в письменных текстах румынской рекламы встречается «восклицательная 

интонация», переданная графически с помощью восклицательных знаков.  

Вообще, можно сказать, что восклицательная интонация письменной румынской рекламы стоит на 

границе между фонетикой и графикой. Связано это с тем, что в данном случае восклицательный знак, 

являясь графическим символом, обозначает особое фонетическое оформление фразы, которая 

изначально не предназначена для произнесения. Вместе с тем и сам графический символ привлекает 

реципиента. Ведь не случайно во всех языках восклицательный знак ставится во фразах, на которые 

необходимо обратить особое внимание: ATENŢIE! (Пер. Внимание!) FUMATUL ÎNTERZIS! (Пер. 

Курить запрещено!) ВНИМАНИЕ! НЕ КУРИТЬ! По образцу таких значимых фраз создаются 

————– 
1 Б.В.Томашевский Теория литературы. Поэтика. М.: Аспект пресс, 1999. Стр.167. 
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некоторые рекламные тексты. Ведь, например, фраза ATTENTION! / ATENŢIE! изначально 

предназначена для визуального восприятия, тем не менее, в ней используется восклицательный знак. 

Поскольку фраза эта изначально создана для прочтения, скорее такая пунктуация должна привлекать 

внимание, подчеркивать значимость ее содержания, чем указывать, как ее нужно произносить. Но, 

если бы эта фраза была бы произнесена, то она была бы произнесена именно с такой восклицательной 

интонацией. По этому же принципу используется восклицательная (и не только) пунктуация в 

румынских ПРТ. 

В целом, и при написании РТ на русском и других языках копирайтеры нередко прибегают к 

использованию графических средств для привлечения целевой аудитории. Причем, заметно, что в 

румынских ПРТ, размещенных в печати и на Интернет сайтах, эмоциональная пунктуация 

используется намного чаще, чем, например, в итальянских, русских и английских РТ.  

Пример: Colour Riche by FENNEL® Obişnuieşte-te să fii specială! 

Cu rujurile Colour Riche, de la Fennel, te simţi specială  

în fiecare zi şi acest lucru se vede. Pentru că ai la dispoziţie 

o întreagă gamă de nuanţe rafinate care te vor aduce 

în centrul atenţiei. Şi va trebui să te obişnieşti cu acest lucru! 

Colour Riche Frumoasă în fiecare zi. 

Bucură-te de întreagă gamă a produselor cosmetice Fennel! 

Пер. Colour Riche by FENNEL® Привыкай быть особенной! 

Благодаря румянам Colour Riche от Fennel, ты чувствуешь себя особенной каждый день, и это 

заметно. Потому что в твоем распоряжении есть целая гамма разнообразных оттенков, которые 

привлекут к тебе всеобщее внимание. И ты должна привыкнуть к этому! 

Colour Riche. Красота каждый день. 

Получи удовольствие от целой гаммы косметических продуктов Fennel!  

Как видно из приведенного выше примера, небольшой по размеру РТ включает сразу три 

восклицательных предложения (подчеркивание мое – Е.К.). Эти фразы привлекают внимание 

визуально благодаря использованию восклицательных знаков, далее – предложение начинает 

восприниматься как более значимое. Поэтому оно легче запоминается. Таким образом, цель РТ – 

привлечение внимания потенциальных покупателей – на начальном этапе, по формуле AIDA (attention 

– см. Вступление – Е.К.) должна быть достигнута.  

Также, к графическим средствам румынской рекламы, размещаемой в печати и Интернете, 

средствам, которые на письме передают определенную подразумеваемую интонацию, относят 

вопросительный знак и многоточие. С одной стороны, может показаться, что эти знаки препинания 

служат для выражения того, какова цель высказывания. Это, конечно же, так. Но можно добавить: 

вопросительные знаки в румынских рекламных текстах ставятся часто с целью привлечения внимания 

читателя. 

Более того, в некоторых случаях использование восклицательных знаков в румынских ПРТ бывает 

избыточным. Конечно же, эта избыточность не случайна: такая пунктуация привлекает внимание. 

Пример: 1) Cât costă o maşină? Пер. Сколько стоит машина? 

 

 un telefon GSM? Пер. Телефон стандарта GSM? 

 

o excursie? Пер. Экскурсия? 

 

La ce film, restaurant, bar mergem deseară? Пер. В какой кинотеатр, ресторан, бар пойдем вечером?  

www.panda.ro    

2) Super Promoţie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NOU! Avem cartele telefonice folosibile din România spre oriunde 

în lume! 10 c/min cu America şi Canada! Пер. Супер акция!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Новинка! Предлагаем вам 

телефонные карты, по которым вы сможете звонить из Румынии в любую точку мира! 10 центов за 

минуту разговора с Америкой и Канадой! 

3) Cea mai bună alegere??? Junior! Пер. Лучший выбор??? Junior! 

Графические средства призваны, главным образом, для зрительного привлечения внимания 

потребителей. К другим чисто графическим средствам, применяемым в оформлении румынских 

рекламных текстов, можно отнести так называемые «выноски» (это окошко квадратной или другой 

формы, в котором можно писать текст и двигать это окошко по экрану), которые используются в 

письменной рекламе для имитации диалога, а также различные виды шрифтов и оформления. 

Таким образом, все вышесказанное можно суммировать следующим образом: 

Румынские ПРТ, несмотря на то, что они предназначены в основном для прочтения, создаются таким 

образом, как будто бы они были написаны для озвучивания. Это подтверждает тот факт, что для румынской 
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рекламы на данном этапе первичен звуковой аспект. Поэтому в румынских ПРТ иногда применяются, 

казалось бы, ненужные в письменной речи ритмичность и рифмовка. Они должны сделать РТ более 

запоминающимся и эффективным. Кроме того, в румынских ПРТ подразумевается (то есть оно физически 

не реализуется, но воспринимается реципиентом) яркий эмоциональный интонационный рисунок, с этой 

целью широко распространены восклицательные и вопросительные знаки, многоточия. 

Для привлечения внимания реципиента используются разнообразные знаки препинания, которые 

нередко бывают избыточны. В данном случае копирайтеры пользуются укоренившимся в сознании 

реципиентов представлением о том, что, например, восклицательная фраза более значима. 

Наконец, для привлечения внимания целевой аудитории часто используются разнообразные 

графические символы (выноски, эмблемы и т.д.). 
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творческих и успешных людей, которые сделают наш мир лучше, воплотив в жизнь новые идеи. 

Молодежь должна иметь базовые навыки и знания, чтобы справиться с миром труда, что 

подчеркивает растущую многопрофильную, межнациональную и профессиональную коллаборацию. 

Помимо сотрудничества, воображения, творчества и критического мышления также все более и 

более требователен в мире труда. Говоря о творчестве, мы можем воспитать правильные 

мыслители для будущего поколения. 
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Creаtivity is thе novеlty-generаting component of culturаl evolution. аs in аny kind of evolutionаry 

process, novelty must be bаlаnced by preservаtion. The mаin purpose of teаching children should be to creаte 

community of creаtive аnd successful people who will mаke our world better by reаlising new ideаs. Youth 

should hаve bаsic skills аnd knowledge to cope in the world of work thаt highlights growingly multi-, inter- 

аnd trаnsprofessionаl collаborаtion. Besides collаborаtion, imаginаtion, creаtivity аnd criticаl thinking аre аlso 

increаsingly in demаnd in the world of work. 

Recent survey stаtes thаt crеаtivity is vаluеd аs thе mоst impоrtаnt businеss skill. In thе mоdеrn businеss 

wоrld. 60% of CEOs stаted creаtivitiy аs the most importаnt leаdership quаlity for success in business. We 

need people who will be creаtive enough to think outside of the box, those who аre bold enough to go for their 

dreаms, аnd those who аre free enough to be truly themselves. Thаt’s from whence hаt creаtive spаrk of 

genius often comes.  Crеаtivity is оnе оf thе mоst impоrtаnt chаrаctеristics оf bеing humаn аnd It is оnе оf thе 

mаin trаits thаt mаkе us succеssful аs individuаls. Wе livе in а wоrld thаt is cоnstаntly chаnging  with nеw 

cоncеpts, idеаs аnd tеchnоlоgy. We need crеаtivity tо hеlp innоvаtе sоmеthing thаt hаs nеvеr bееn crеаtеd 

bеfоrе. Crеаtivе intеlligеncе аctivаtes thе pеrfеct skill sеt which wе nееd tо еquip yоung generаtion with sо 

thаt thеy cаn live in  аn incrеаsingly cоmplеx аnd unprеdictаblе wоrld. 

Schооls hаvе stаrtеd аcknоwlеdging thе impоrtаncе оf crеаtivity in clаssrооms. Cоursеs in crеаtivity аrе 

nоw implemented in study curriculum  bеcаusе оnly crеаtivity cаn hеlp studеnts succееd in thе 21st cеntury.  

Crеаtivity in аll оf its fоrms shоuld bе included in study progrаm by еducаtоrs if thеy wаnt tо nurturе hаppy, 

wеll bаlаncеd studеnts.  By teаching creаtivity we cаn cultivаte thе right kind оf thinkеrs fоr futurе 

gеnеrаtiоns. Becаuse crеаtivity еxpаnds оur pеrcеptiоns аnd аlоng with еxpаndеd pеrcеptiоns cоmе nеw wаys 

оf prоblеm sоlving аbilitiеs. For thаt reаson, mаny еmplоyеrs аnd cоmpаniеs sееk for crеаtivе thinkеrs, thе 

chаllеngеrs аnd thе risk tаkеrs оn thеir tеаm. Thеy wаnt to employ people who hаvе thе аbility tо lооk, tо sее 

аnd tо rеаct tо sоmеthing which is in frоnt оf thеm. Thе mоst crеаtivе pеоplе find wаys аrоund оbstаclеs 

bеcаusе thеy sее thеm nоt just аs rоаdblоcks but аlsо аs оppоrtunitiеs.  

Creаtive thinking involves students leаrning to generаte аnd аpply new ideаs in specific contexts, seeing 

existing situаtions in а new wаy, identifying аlternаtive explаnаtions, аnd seeing or mаking new links thаt 

generаte а positive outcome. This includes combining pаrts to form something originаl, sifting аnd refining 

ideаs to discover possibilities, constructing theories аnd objects, аnd аcting on intuition. The products of 

creаtive endeаvour cаn involve complex representаtions аnd imаges, investigаtions аnd performаnces, digitаl 

аnd computer-generаted output, or occur аs virtuаl reаlity. 

Why should schools tаke to turn them into environments thаt enhаnce creаtivity аnd criticаl thinking [1]? 

1.  Creаtive lessons give chаnces to  leаrners to  leаrn  with fun without feeling pressure. Creаtive 

аctivities in curriculum help students to get interested in studying. thаt’s why teаchers should reinforce 

students positively аnd  should inspire them to be creаtive, it is criticаl to encourаge them to believe in their 

creаtivity skills. To teаch students to аccept аnd respect clаssmаte’s ideаs, teаchers cаn use  different funny 

аctivities to promote creаtive thinking аnd discussing it. Students аlwаys love creаtively orgаnized аctivities 

аnd they аre аlwаys inspired on funny lessons. 

2. In creаtive environment  students express themselves freely, which cаn mаke them feel hаppy. 

Creаtive аpproаch to leаrning give students chаnce to think outside of the box аnd cоmе оut оf thеir shеlvеs 

аnd bеcоmе а pаrt оf debаte or discussions, аnd they feel sаtisfied аnd pride. Becаuse if students tаke pаrt in 

something аnd they feel how they becаme pаrt of it, it gives them а feeling of аccomplishment.  

3. Unlike trаditionаl lessons, Creаtive lessons аre criticаl for emotionаl development of students. For 

lower level students it is аn opportunity to explore their surroundings independently аnd leаrn а lesson. In 

аddition, they grow up by reflecting well to the hаppenings аround. Young leаrners аre into аctivities setting 

аny limits аnd they cаn express their emotions truly which enhаnces their confidence. Therefore, students love 

the clаssroom it gets them excited аbout leаrning.  

4. It triggers up imаginаry thinking in leаrners. In curriculum schedules different аctivities like 

brаinstorming, debаting, pаir-work, teаm building, etc cаn keep students interested in leаrning by mаking 
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them pleаsed. Some teаching techniques cаn trаnsfer difficult topics into funny аnd eаsy lesson. Students cаn 

discover imаginаtive world which boosts their creаtivity cаpаbilities.  

5. Creаtivity cаn reduce stress level of studious students. It mаkes them feel relаxed аnd eаsy when they 

crаm for exаms, which is cruciаl for their well being. аtmosphere in creаtive clаssrooms hаs а positive 

influence on leаrning thаt mаkes lesson more productive. аs а result students аre more relаxed аnd  they cаn 

excel their teаcher. аt school, children should leаrn self-compаssion аnd embrаce their imperfections. 

Worrying аbout mаking mistаkes аnd hiding one’s incompleteness is incredibly tiring аnd tаkes one’s focus 

from more importаnt mаtters. Therefore, leаrning metаcognitive skills such аs self-reflection is аll importаnt, 

аnd mistаkes аnd imperfections need to be embrаced аt school аs opportunities for leаrning. 

6. Аctivities like puzzles help to trigger problem-solving skills in children. Orgаnized teаching sessions 

cаn chаnge the wаy students solve the problem аnd be impressed. Creаtivity cаn boost problem solving wаy 

аnd encourаge them to be innovаtive.  

7. While trаditionаl teаching methods аre boring for lower clаss young leаrners, thаt they lose their 

interest in the hаlf of lesson, creаtive environment cаn keep them excited аnd focused on subject until the end 

of the lesson. Creаtive аctivities improves concentrаtion which mаkes leаrners more productive.  

8. Creаtive environments leаds to wide interаction аmong students. They cаn shаre their thoughts relаted 

to certаin subject, discuss their opinions, аnd solve problems in groups which mаkes them more friendly. They 

cаn communicаte eаsily in their free time becаuse of their common thoughts.  

9. Creаtive teаching strаtegies promotes following pаssions. To be successful, first of аll, students should hаve 

а big interest which cаn motivаte them to mаster аny skill. By аpplying а sequence of thinking skills, students 

develop аn increаsingly sophisticаted understаnding of the processes they cаn use whenever they encounter 

problems, unfаmiliаr informаtion аnd new ideаs. In аddition, the progressive development of knowledge аbout 

thinking аnd the prаctice of using thinking strаtegies cаn increаse students’ motivаtion for, аnd mаnаgement of, their 

own leаrning. They become more confident аnd аutonomous problem-solvers аnd thinkers. 

10. Stimаulаting аctivities in clаssroom hаs аn influence on future profession or success аt workplаce. 

children аnd young people need collаborаtive leаrning environments thаt аre open to the probing of ideаs. 

Such probing helps them enhаnce the permeаbility of their cognitive structures. It аlso encourаges divergent 

thinking аnd intertextuаl plаyfulness, which both help teаse out originаl аnd non-obvious ideаs. It аlso 

provides opportunities for criticаl co-reflection to evаluаte the аppropriаteness of such ideаs for pаrticulаr 

contexts or topics thаt аre being studied. 

Creаtivity is once аgаin front аnd centre in the cаll for educаting more effective 21stcentury workforces. 

Innovаtive аnd creаtive children аre importаnt in educаtionаl systems. Scientists hаve expressed creаtivity 

with а vаriety of interpretаtions. аccording to them, аll people hаve different degrees of creаtivity. This is 

quite importаnt pаrt of eаch educаtionаl system [2]. 

Existence of the creаtive environments is the essentiаl pаrts of аny school system mаinly for students, 

becаuse it provides different opportunities for them. Students develop cаpаbility in criticаl аnd creаtive 

thinking аs they leаrn to generаte аnd evаluаte knowledge, clаrify concepts аnd ideаs, seek possibilities, 

consider аlternаtives аnd solve problems. Criticаl аnd creаtive thinking involves students thinking broаdly аnd 

deeply using skills, behаviours аnd dispositions such аs reаson, logic, resourcefulness, imаginаtion аnd 

innovаtion in аll leаrning аreаs аt school аnd in their lives beyond school.  Therefore, creаtivity is not 

forgettаble in аny educаtionаl progrаm. 

 

References / Список литературы 

 

1. Role and Importance of Creativity in Classroom. [Electronic resource]. 

URL:https://www.edsys.in/creativity-in-classroom/ (date of acces: 08.01.2019). 

2. What is Creativity? (And why is it a crucial factor for business success?). [Electronic resource]. 

URL:https://www.creativityatwork.com/2014/02/17/what-is-creativity/ (date of acces: 21.02.2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

 

SEMANTIC OF PHRASEOLOGICAL UNITS FORMING ON THE BASIS  

OF THE WORD “HAND” IN UZBEK DRAMATURGY 

Sobirov K.S. Email: Sobirov558@scientifictext.ru 
Sobirov K.S. SEMANTIC OF PHRASEOLOGICAL UNITS FORMING ON THE BASIS OF THE WORD “HAND” IN UZBEK DRAMATURGY / Собиров К.С. СЕМАНТИКА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ, ФОРМИРУЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ СЛОВА «РУКА», В УЗБЕКСКОЙ ДРАМАТУРГИИ 

Sobirov Кahramon Saloyevich – Independent Researcher, 
URGENCH STATE UNIVERSITY, URGENCH CITY, 

REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

 

Abstract: the article analyses the semantics of phraseological units, which are formed on the basis of the word 

“hand” in Uzbek drama, their individualization of the characters' speech, ensuring the figurativeness and 
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definition of accuracy and consistency of expression, and other methodological notation of the meaning 

through phraseological units were analyzed expressive features character speeches. 
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Аннотация: в статье анализируются семантика фразеологизмов, формирующихся на основе слова 

«рука» в узбекской драматургии, их индивидуализация речи персонажей, обеспечение образности и 

изобразительности речи, усиление смысла, эмоционально-положительная и отрицательная оценка, 

демонстрация взаимоотрицательных и положительных отношений говорящих, повышение 

чувствительности выражения, определение точности и логичности выражения и другие 

методологические обозначения значений через фразеологизмы, были проанализированы экспрессивные 

особенности речи персонажей. 

Ключевые слова: фразеологизм, семантика, компонент, драматический язык, речь персонажа, 

переносное значение. 

 

Фразеологизмы являются одним из важных методологических средств, повышающих 

индивидуальность, эмоциональность, экспрессивность и образность речи персонажей в драматических 

произведениях. 

При классификации выражений (фразеологизмов) среди языковедов существуют разные взгляды. В 

некоторых источниках они классифицируются как фразеологическое соединение, фразеологическое 

объединение и фразелогическое скрещивание [1, с. 185-190; 2, с. 48-52]. По данной классификации, 

фразеологическое соединение является устойчивыми фразами, состоящими из главного или 

производного значения слов (компонентов) в составе значения. По классификации, в качестве 

характерных особенностей этих фраз указываются:  

а) непосредственная демонстрация действительности, из-за зависимости общего значения от 

значении компонентов;  

б) независимо от употребления или неупотребления в переносном значении некоторих слов в их 

составе, они не бывают в переносном значении единым целым;  

в) оживленность синтактической связи между компонентами, то есть заметно, из каких частей речи 

состоит, но постоянность; и поэтому нельзя делить эти соединения на частей речи;  

г) хотя фраза является устойчивой, в некоторых случаях возможно внесение других слов в 

промежуток постоянных слов. 

В качестве примера можно указать следующие фразы из речи персонажей узбекских 

драматических произведении: «пусть изобилие сопутствует вам в жизни (умрингиздан барака 

топинг)» (бабуля Хадича, «Гулсара»), «пусть не угаснет ваш свет (чирокларингиз учмасин)» 

(Иброхим, «Гулсара»), «будьте здоровы (яхши колинглар)» (Рузвон, «Гулсара»), «вы дали пинка 

политическому делу (тепдингиз сиёсий ишнинг белига)» (Назирий, «Хамса»), «из голову слетело 

(хаёлимдан кутарилипти)» (Жума, «Офтобхон»), «не отставайте от нас (узимиздан колманг)» 

(Хушназаров, «Офтобхон»), «у тебя тело дёргается (этинг учиб турипти)» (Сухсуров, «Голос из 

гроба») и другие. 
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Когда говорится о фразеологическом объединении по описанию, помимо возникающих в их 

составе истинно реальных значений слов, понимаются устойчивые выражения, употребляемые 

целиком в переносном значении. При этом явления уподобляются реальной действительности, 

выражающиеся через фразеологизмы. По этой классификации, и у фразеологическом объединении 

имеются своеобразные основные признаки. Эти:  

а) связь компонентов значения фразеологизма с основным или переносным значением;  

б) значение фразеологизма целиком является переносным; 

 в) хотя слова в составе фразеологизма бывают в взаимной грамматической связи, они не являются 

синтактически свободными;  

г) из-за того, что слова в составе фразеологического объединения не так плотно соеденены, 

возможно вставить слово между ними, поменять местами, замена одно из них с синонимом. 

Следующие фразеологизмы, употребляемые в речи персонажей узбекских драматических 

произведений, могут быть примерами фразеологических объединений. «Облизивавший змеиный жир 

(Илоннинг ёгини ялаган)» (Яхшивой, «Честь и любовь»), «это аванс (Хамир учидан патир)» 

(Сухсуров, «Голос из гроба»), «я выронил дыню (ковун туширдим-ку)» (Каримжон, «Аяжонларим»), 

«плеснул немножко масло от лампы (бир микдор лампа мой сепдим)» (Кори, «Голос из гроба»), 

«был буран? (бурон босилдими?)» (Шакар, «Аяжонларим»), «каким ветром занесло? (нечук шамол 

учирди?)» (Дехконбой, «Шохи сузана), «вы только тянете руку своей лепёшке (уз кумачингизга кул 

тортар)» (Салтанат, «Шохи сузана»), «мы бросим ягнёнка (улокни ташлаймиз)» (Яхшивой, «Честь 

и любовь»), «сверху блестит, внутри трясётся (Усти ялтирок, ичи калтирок)» (Ганка, «Смерть 

захватчикам»), «говорите, что берёте серп прохожего, кетмень уходящего (утганнинг урогини, 

кетганнинг кетмонини олиб утирибман, денг)» (Рузвон, «Гулсара») и другие. 

В этой классификации фразеологическое скрещивание является отношение по значению 

относительно и взаимно, и общее значение слов в составе забытых устойчивых выражений. 

Фразеологические скрещивания являются сложно сформированные слова. Поэтому они называются 

эквивалентами (равные) слова [2, с. 51]. Однако это утверждение не достоверно. «Не стоит 

рассматривать фразеологизмы со словами целиком эквивалентными» [3, с. 113]. 

В этой классификации фразеологических скрещиваний являются характерными особенностями:  

а) выражение не делится на отдельные слова, которые по значению понимаются как 

взаимосвязанными;  

б) в некоторых выражениях значение является устаревшими словами, они употребляются 

исключительно в этих выражениях;  

в) из-за того, что слова в выражениях не имеют полное свободне значение, не стоит рассматривать 

грамматические отношения между фразеологическими скрещиваниями свободными и 

одушевленными. 

Выражения, которые являются примерами фразеологических скрещиваний и используемые в речи 

персонажей узбекских драматических произведений: «раннее утро (каллаи сахар)» (Тулаганов, 

«Офтобхон»), «о господи (азбарои худо)» (Яхшивой, «Честь и любовь»), «пусть поверит (лакка 

тушсин)» (Назирий, «Хамса»), «в преисподню (асфало-софилинга)» (Бек Арслон, «Мирзо Улугбек»), 

«позор тебе (суф сенга)» (Шермат, «Генерал Рахимов»), «нора мыша стала как тысячи монет 

(сичконнинг ини минг танга буп колди)» (Дехконбой, «Шохи сузана»), «прогоните сатану 

(шайтонга хай бер)» (Умарали, «Офтобхон»), «не слушайте (кулок солманг)» (Обиджон, «Голос из 

гроба») и другие. 

В некоторых литературах фразеологизмы классифицируются, поделив их на четыре группы 

(фразеологическое скрещивание, фразеологическое объединение, фразеологическое соединение, 

фразеологическое выражение) [4, с. 143-202; 5, с. 294-296]. 

Однако последние года, учитывая малость практического значения такой классификации 

фразеологизмов, обращается внимание другим, практическим сторонам их анализа, выше мы 

останавливались на этом. Некоторые практические предложения по классификации фразеологизмов 

могут возникнуть в отдельных произведениях или при изучении языка и стиля писателей. Например, в 

речи персонажей узбекской драмы встречаются разнообразные выражения, в том числе: социально-

публицистические, соответственно простому разговорному, художественно-выразительные выражения 

или наречие-обстоятельство по синтактическому аспекту, прекрасные определительные атрибутивные 

выражения, воссозданные драматургом, глагольные фразеологические объединения, выражения, 

синонимические субстантивно-именными. 

Выражения, в составе которых принимает участие слово «рука», также служат для обеспечения 

естественной выразительности, образности речи персонажей. Например, выражение «(кул(и)ни упмок) 

целовать руку» обозначает оскорбление. Конечно, существует манера целовать руку. Она выражает 

уважение. Если при выражении манеры используется сочетание «Целовать руку», то слова «рука» и 
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«целовать» в составе сочетания, сохранив своё значение, используется в качестве свободного 

сочетания. Но если оно получит переносное значение, превратится в устойчивое сочетание и выражает 

отвращение, презрение говорящего. Например, главный герой драмы «Генерал Рахимов» говорит: 

«...Ты будешь целовать кровавую руку Гитлера!». В драме «Хамса» главный герой говорит: 

«Возможно в этом есть вражеская рука». Выражение «есть рука (кули бор)» тоже превратилось в 

средство, обеспечивающее образность речи. В драме «Офтобхон» использованные в речи персонажей 

сочетания «потяни руку (кулни чузиб куй)», «испачкаешь мне руку (кулимни кир киласан)», «подниму на 

руки (кафтимга кутараман)», «говорю, дай руку (кулингни бер дейман)» тоже служили для выражения 

разных настроений молодёжи. 

Богатство фразеологизмов узбекского языка явно находит своё отражение в речи персонажей 

многих драматических произведений. В этом сыграет на руку драматургам использование 

возможности узбекского языка мастерски, их хорошее знание народного языка и грамотное изучение 

его возможностей. Выше в ряде случаев мы наблюдали, что в речи персонажей несколько раз 

выражения могут идти бок о бок (объединяясь, выстраиваясь, соединяясь), из нескольких выражений 

могут появиться новые выражения. Одна из героинь драмы «Аяжонларим (Мои мамочки)» Абдуллы 

Каххара Умида говорит председателю следующее: «Вся тяжесть колхоза на плечах женщин, а ещё вы 

тут им ноги сковываете их детьми (Колхознинг ола хуржуни хотинларнинг елкасида, яна буларнинг 

оёгига боласини кишан киласиз!) Разве, у женщины, которая беспокоится за своего ребенка, рука идет 

к работе (кули ишга борадими!)» 

И в этом примере мы видим, что обороты неразрывно связаны между собой, точка образует 

описательное и лексическое влияние. Оборот «Вся тяжесть колхоза (колхознинг ола хуржуни)» можно 

выделить отдельно. В предложении «Вся тяжесть колхоза на плечах женщин (колхознинг ола хуржуни 

хотинларнинг елкасида)» возник новый оборот, дающий отдельное изображение. Описывает тяжёлый 

труд женщин в этом колхозе. В обороте «сковывать ноги её детьми (оёгига боласини кишан килмок)» 

тоже впечатление выражения сильно. В следующей фразе речи Умиды использованы такие обороты, 

как «спокойствие в душе (кунгли тинч булмок)», «рука идет к работе (кули ишга бормок)». В первом 

обороте «душа неспокойна (кунгли тинч булмаган)» формировавшееся причастие прошедшего 

времени, используется как определение слова «хотин» (жена). Из речи персонажа можно понять, что 

женщина, в душе которой неспокойно, не хочет заниматься каким-либо делом. В этом смысл не 

меняется, но в нём значение оборота «душа неспокойна (кунгли тинч эмаслик)» может быть 

обобщённо. Основное внимание говорящего в ребёнке. Перечисление перед выражением дополнения 

«ребенком (боласидан)» усиливает точность выражения. Второй фразеологизм, выступая в 

предложении в функции сказуемого, получил форму риторического вопроса и это повлекло за собой 

привлечение к себе внимания и выразило резкий протест, а также твердое суждение говорящего. 

Иногда смысл выражения со словом «на плечах (елкасида)» можно заменить выражением, значение 

которого связано со словом «рука (кул)», то есть синонимом. Например, в драме «Офтобхон» Мадумар 

говорит: «В колхозе все осталось на руке (кулига колган) у женского вида». Видно, что и оба 

выражения дают смысл, что основные работы в колхозе выполняют женщины. Но при формировании 

соблюдена логичность. То, что бремя (хуржун) на плече, вещь в руке имеет свою естественность. 

Итак, фразеологизмы выполняют такие функции, как индивидуализация речи персонажей, 

обеспечение образности и экспрессивности речи, усиление смысла, эмоционально отрицательная и 

положительная оценка, демонстрация взаимоотрицательных и положительных отношений говорящего, 

усиление экспрессивности выражения, определение точности и логичности выражения и другие. 
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Abstract: the article deals with the introduction of health-saving technologies in educational institutions - an 

effective way to improve the health of students. Today, health care technologies in educational institutions are 

widely used in medical technologies aimed at preventing diseases, correcting somatic health and carrying out 

sanitary and hygienic activities, educational technologies that promote the preservation and strengthening of 

health in the form of information and educational technologies, social technologies that include healthy and 

safe lifestyle, as well as prevention and correction of deviant behavior, psychological technology, providing 

for the prevention and therapy of mental disorders of personal and intellectual development. 

Keywords: health-saving technologies, educational technologies, healthy lifestyle, education, students, 

prevention. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы внедрения здоровьесберагающих технологий в 

образовательные учреждения - эффективный путь укрепления здоровья обучающихся. На 

сегодняшний день в образовательных учреждениях здоровьесберегающие технологии широко 

используются в медицинских технологиях, направленных на профилактику заболеваний, коррекцию 

соматического здоровья и осуществление санитарно-гигиенической деятельности, образовательные 

технологии, содействующие сохранению и укреплению здоровья, в форме информационно-обучающих 

и воспитательных технологий, социальные технологии, включающие организацию здорового и 

безопасного образа жизни, а также профилактику и коррекцию девиантного поведения, 

психологические технологии, предусматривающие профилактику и психокоррекцию психических 

отклонений личностного и интеллектуального развития. 

Ключевые слова: здоровьесберагающие технологии, образовательные технологии, здоровый образ 

жизни, образование, обучающиеся, профилактика. 

 

In the condition of the modernization of modern education in the Republic of Uzbekistan, dictated introduction 

of new state standards and modern educational technologies are become very relevant. The solution of this problem 

we should give an attention to the emergence of knowledge in educational institutions - an effective way to improve 

the health of students, to increase students’ knowledge about the characteristics of the organism’s development at 

different stages of the system of continuous education, about the influence of various environmental factors to their 

health, which in turn it will ensure spiritual and moral trainees for students. 

An effective solution of this problem is possible only if the teacher has the appropriate health-preserving 

competence, including professionalism, great interest, mastering of basic technological skills and abilities, 

logical and discussion skills, as well as expressive (imagery and intonation expressiveness) and perceptual 

skills (ability to see, listen, hear). 
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In the Context of the foregoing, pedagogical skills of students at each stage of continuous  education  on 

the application of the health-saving technology systems  provides for the ability to variably use technological 

ways and methods of health preservation and methods of health saving, the effectuation and implementation of 

modern pedagogical technologies, the development of health-saving skills and abilities; improving the 

professional competence of students in the field of health protection, as well as the use of innovative ways of 

the health-saving organization of the educational process [1]. 

By acquaintance with literature we can note that category “technology” in the pedagogical science 

appeared in the second half of the twentieth century and it was characterized as a combination and sequence of 

methods and processes of conversion of raw materials, representing the opportunity to take products with 

given parameters, in our case, technology of health savings involves the achievement of optimal parameters of 

physical, psychological and social well-being of students [2]. 

Currently, health saving technologies in educational institutions are widely implemented in the following 

directions: medical technologies, directed to prevention of diseases; correction of somatic health and 

implementation of sanitary and hygienic activities; educational technologies that promoting  to  the 

preservation and promotion of health in the form; information and educational technologies; social 

technologies, including the organization of a healthy and safe lifestyle; psychological technologies that 

providing to prevention and psycho correction; mental disorders of personal and intellectual development [3]. 

Along with the above listed private (narrowly specialized) technologies, educational institutions are called 

upon to actively use and integrated health-saving technologies, such as technologies for the comprehensive 

prevention of diseases, correction and rehabilitation of health (fitness and valeological); pedagogical 

technologies, that promoting a health; technologies that forming a healthy lifestyle [4]. 

The modern teacher of educational institutions is called upon to consistently and creatively carry out 

activities to preserve and promote the health of students in close cooperation with psychologists, medical 

workers and parents. 

Each participant in the educational process should be well acquainted with the main means of health-

saving technologies (HST): means of motor activity, health forces of nature, hygienic factors, methods of 

health-saving technologies, ways of health-saving educational technologies, health-saving competencies of 

persons, participating in the education and upbringing of students. 

Describing in detail the above-mentioned HST tools, it should be noted that the elements of movements, 

physical and dance exercises, physical exercises and outdoor games, various types of gymnastics, physical 

therapy and massage are referred to the means of motor orientation. 

The health forces of nature are: solar air baths water procedures of phyto, aroma, and vitamin therapy, 

various inhalations as hygienic factors, it will be served as the fulfillment of sanitary and hygienic 

requirements, as well as personal and public hygiene, fulfillment of all regime moments of the day, regulation 

of mental and physical stress. 

To the method of health-saving educational technologies we can count the followings: frontal group, 

practical, educational, situational, game, competitive methods, as well as the method of individual classes. 
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Abstract: the activity of a head is the representation of activity as a set of interrelated processes: a logical, 

consistent, interconnected set of measures that consumes resources and replenishes them. The head of the 

preschool should have a high level of management skills, good understanding, the ability to conceptualize and 

formulate creative solutions for a wide range of educational and educational tasks, he must possess a culture 

of communication, a high level of knowledge, goodwill, organizational skills, quick response, responsibility, 

desire and ability to work as a collective, a good memory. 

Keywords: competency, competence, professional competence, leader, teacher-educator, pre-school 

educational institution. 

 

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ В УПРАВЛЕНИИ ДОШКОЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Эгамбердиева С.С.
1
,
 
Эгамбердиева Л.Н.

2
 (Республика Узбекистан) 

 
1Эгамбердиева Ситора Собит кизи – магистр, 

специализация: дошкольное образование, факультет педагогики-психологии; 
2Эгамбердиева Лола Норматовна - кандидат биологических наук, доцент, 

кафедра биологии и методики ее преподавания, факультет естественных наук, 

Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: деятельность заведующего — это представление деятельности в виде совокупности 

взаимосвязанных процессов: логичный, последовательный, взаимосвязанный набор мероприятий, 

который потребляет ресурсы и их восполняет. Руководитель ДОУ должен обладать высоким 

уровнем управленческих навыков, хорошим пониманием, умением осмыслять и формулировать 

креативные решения для широкого спектра образовательных и воспитательных задач, ему 

необходимо владеть культурой общения, высоким уровнем знаний, доброжелательностью, 

организаторскими способностями, быстрой реакцией, ответственностью, желанием и умением 

работать в команде, хорошей памятью. 

Ключевые слова: компетентность, компетенции, профессиональная компетентность, руководитель, 

педагог-воспитатель, дошкольное образовательное учреждение. 

 

In a preschool educational institution (PEI), the director is a key element in its effective functioning and 

effectiveness of upbringing-educational works. The level of control over the quality of management of pre-

school educational institutions determines the opportunities for professional growth of a director, improvement 

of his knowledge, skills and personal qualities in accordance with government requirements. In modern 

conditions, when changes in the life of society and educational institutions occur largely faster, a special role 

is given to managerial skills. On professional ability of the director, his ability to make decisions quickly, the 

ability that he should attempt  to continuous development  with the collective, creative growth,  and  it depends 

on the successful  development  of institution and  its social status [4].  

The management of an organization is a responsible, highly professional and quite hard work. The role, 

assigned to the head of the organization is important for the functioning of the organization, for the quality of 

the services provided and the successful professional activity of the collective. Let us reveal some important 

aspects of the role of a director in the management of a preschool educational organization. The scientific 

leadership of a preschool organization is based on the knowledge and adoption of laws and regularities in the 

concept of modern management. 

Management - this phenomenon is objectively due to life, called up to life, regularities and 

interconnections of the functional system. The goal of managing a pre-school organization is to ensure the best 
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functioning of all concepts, a significantly effective educational activity with a child under minimal expenses 

of time and effort. 

This is not an easy procedure, which consists of: correct selection of answers and research questions and 

in-depth consideration of the degree of pedagogical activity; concept of rational planning; the disclosure and 

dissemination of modern pedagogical skills and using of managerial achievements in preparing teachers for 

work with a child; implementation of the basic unity of upbringing and education of the child in the classroom 

and in ordinary life; effective monitoring and control of performance. 

An important role in the resolution of these issues is “the democratization of the management of pre-

school organization, which implies: pedagogical cooperation at all levels of management in kindergarten; 

competence of all participants in management issues; new management thinking (a different look at the 

educator and the child, humanization of relationships); pedagogical cooperation with parents and school; 

creating a collective   of like-minded people (educators, parents, teachers); the interest of parents and the 

public in joint activities for the upbringing of children and its results; ensuring a favorable psychological 

climate in the collective  (humanizing relationships, forming  a creative atmosphere)” [3]. 

Improving the management system contributes to: increasing the productivity of labor; strengthening the 

development of the collective; developing effective methods of labor organization; assistance in creating a 

base for continuous training and improvement of personals; maintaining loyalty programs in the collective [2]. 

The head is, in essence, the director, as in any organization that directly develops a strategy and sets 

key goals and objectives at a specific point in time, organizes the work as a pedagogical collective, so 

and administrative- economic part. The modern head of the preschool educational institution: defines the 

goals; forms the organizational structure; performs the distribution function; manages with financial 

resources; takes decisions of management; selects cadres; controls the implementation of management 

decisions, orders and dictations. 

As any activity, the activity of management in a pre-school educational institution has its goal, methods, 

means and end result. The activities and organizational work of the head plays a dominant role in this task. 

The main mechanism of development of the system of preschool education in the context of the 

implementation of the standard is the search and development of effective forms and methods of management 

that promotes qualitative changes in the activities of the preschool institution [1]. 

Modern conditions require the head of the preschool institution to possess such competencies as the ability 

to adjust the content and directions of management, to delegate the implementation of implemented 

management functions, to simulate and modify the necessary organizational structure of the preschool 

educational systems, to master new and, first of all, information and communication management technology. 

The task of the head of the PEI is to develop his own system, to find various available and at the same 

time effective forms, as well as methods for improving pedagogical skills. Organizational work of the head is 

obliged to be focused on ensuring multilateral education and the formation of the personality of each child. It 

may include the following elements: reasonable design, communication, direct organizational and diagnostic. 
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Abstract: сognitive tasks in the educational process on biology provide assimilation of the system of means, 

they are necessary and sufficient for the successful implementation of educational activities, and also it 

constructs so, that the appropriate means of activity, the assimilation of which is provided for in the process of 

solving problems, they acted as a direct learning product. With cognitive tasks in biology lessons, it is possible 

to consider successful if the students’ answers become more and more complete and reasoned, and the 

teacher’s activity is gradually reduced mainly to communicating the necessary additional information and to 

the general management of the students’ mental activity. 

Keywords: cognitive tasks, educational-upbrining process, biology, solving, students. 
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Аннотация: познавательные задачи в учебно-воспитательном процессе по биологии обеспечивают 

усвоение системы средств, необходимой и достаточной для успешного осуществления учебной 

деятельности, а также конструируют так, чтобы соответствующие средства деятельности, 

усвоение которых предусматривается в процессе решения задач, выступали как прямой продукт 

обучения. С помощью когнитивных заданий на уроках биологии можно считать успешными, если 

ответы учеников становятся все более полными и обоснованными, а деятельность учителя 

постепенно сводится, главным образом, к передаче необходимой дополнительной информации и к 

общему руководству мыслительной деятельностью учащихся.  
Ключевые слова: познавательные задачи, учебно-воспитательный процесс, биология, решение, 

учащиеся. 

 

An analysis of school practice has shown that cognitive tasks are rarely used in the study of biology. They 

almost do not meet in textbooks and various allowances, the majority of teachers are not ready for teaching 

pupils how to solve and compose cognitive tasks. This means that students don’t know the role of many 

biological laws, do not address to them to understand the various facts and biological phenomena, studied in 

the classroom, while science has established: the how many tasks are used in teaching; the more students 

receive fundamental knowledge. 

Educational and cognitive activity is one of the main types of human activity, specifically aimed at 

mastering the methods of object and cognitive actions, by generalized theoretical knowledge. Mastering 

(learning) is an essential characteristic of learning and cognitive activity. Nevertheless, this is a various 

phenomenon: assimilation is a process, carried out in any activity; educational-cognitive activity is a type of 

activity, a special form of social activity of an personality. A child can participate in the educational process as 

a subject if he is able to independently find ways to solve the tasks before him. Conception of D.B. Elkonin 

and V.V. Davidov gives an idea of how this should be achieved through the student’s mastery by the general 

principle of solving of educational tasks of a certain type, which can be mastered only on the basis of a system 

of scientific concepts that are the main component of content of educational development [1]. 

The task is considered by us as an organizing and directing of beginning of human activity. The influence 

of the educational process on the development of students in essential level depends on what will be the 

material of the tasks, solving by them, how these tasks will be put and accepted, and what methods of their 

solution will be mastered by students. 

The task as a “collapsed scheme of human activity” constitutes, respectively, and describes the basis of the 

personality-oriented situation in education, if the value component is introduced into the structure of the task 

in a certain way [1]. The most important characteristic of a task as a universal way of thinking consists in its 
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problematic nature. A task is a problem that it is a passed stage of verbalization and found rational expression.  

The result of solving the problem is, as a rule, finding some kind of knowledge, method, and model. It consists 

of cognitive aspect of the task in this condition. However, every decision necessarily includes of a plan, 

creativity, giving the meaning, taking on a certain responsibility to it and evaluating the result. In this sense, a 

task is an event, requiring a transition from one situation to another. At the same time, the decisive person 

himself gets into the space, which requires from him another type of functioning. Actualization of personal 

functions of the pupil’s is particularly effective under solving problems, for which characterized by a lack of 

information, methods of solutions, interpretations, explanations, evaluation and search for the meaning of the 

obtained result. The task is an invariant moment-learning, inherent in all types and forms of assimilation of the 

experience, regardless of that, does go speech about experience of cognitive, practical, creative or-personality-

semantic experience. 

We will separate the main types of tasks for natural science disciplines: 

- Tasks in the context of the practice-transformational activity of a human; 

- Tasks, that imitating the scientific and cognitive activity of a person; 

- Tasks with elements of value-orientation activity; 

- Tasks, associated with the communicative needs of person [2, 3]. 

In the present time, the main requirements for educational tasks are identified as learning effects, which 

are caused by the peculiarity of the task place in the educational activity and the ratio of educational tasks and 

educational objectives. 

The cognitive task is the beginning, the initial link of the cognitive, searching, creative process. Exactly, 

first impetus to thoughts is expressed into it. However, the practice shows that in traditional school education, 

a teacher’s monologue dominates 90%, designed to transfer knowledge to students in a ready form, to the 

development of a student’s reproducing memory, although the teaching itself is essentially a dialogue process. 

Even in those lessons where there is a dialogue, its function is organized by reproductive reproduction of the 

studied material. At the same time, teachers do not pay attention to the content of the tasks, the character of the 

questions, their place in the lesson system. In most cases, reproductive tasks are used that orienting to 

unambiguous answers, that it does not activate the student’s mental activity. 

As reason of basis for систематики of the cognitive problems we have received main types (spheres) of 

human activity: practice-transformative, scientific-cognitive, value-oriented and communicative [3, 4]. 

The solution of educational tasks, either as any other activity is a motivated process. Comprehending the 

situation, applying categories and laws to it implies a certain psychological readiness of the student to perform 

these operations. Especially tasks that we assume are strictly unique, that every time is required building of 

some functional adaptation to the task of construction of the knowledge and methods.  The work with 

cognitive tasks in the classroom can be counted successfully, if there is a gradual increase in the independence 

of schoolchildren when discussing questions of the tasks, if utterances of students become as more full and 

argued, but activity of the teacher is gradually reduced to message of necessary additional information 

basically and to the general management of thoughtfully activity of students. 
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Abstract: еducation as the main means of social development of the individual should be subject to changes 

depending on the needs of modern society. This fact is difficult to argue. However, modern pedagogy is 

extremely unstable in terms of introducing any innovations. In order to understand how successful these or 

other new methods and forms of education must take a long time, so the issue of innovation in education 

remains acute and relevant. I offer you an article about innovative technologies of the modern lesson, which 

will be useful for primary school teachers. 
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Аннотация:  образование, как главное средство социального развития личности должно 

подвергаться изменениям в зависимости от запросов современного общества. С этим фактом 

сложно поспорить. Однако современная педагогика крайне нестабильна в плане ввода каких-либо 

инноваций. Для того чтобы понять, насколько успешны те или иные новые методы и формы 

обучения, должно пройти длительное время, поэтому вопрос инноваций в образовании остается 

острым и актуальным. Предлагаю вам статью об инновационных технологиях современного урока, 

которая будет полезна учителям начальных классов. 
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В свое время вопросом новых форм организации учебно-воспитательного процесса занимались 

Я.А. Коменский, Р. Штейнер (система Вальдорфской педагогики), огромный вклад в педагогику 

сделал Л.С. Выготский, который открыл множество направлений в педагогике и психологии. Также 

нельзя не сказать о таких нововведениях, как теория поэтапного формирования умственных действий 

П.Я. Гальперина и теории деятельности А.Н. Леонтьева. Все эти люди с мировым именем были 

первыми, кто начал преобразовывать систему развития знаний, умений и навыков [1]. 

В настоящее время инновационная педагогическая деятельность является одним из существенных 

компонентов образовательной деятельности любого учебного заведения. И это неслучайно. Именно 

инновационная деятельность определяет направления профессионального роста педагога, его 

творческого поиска, реально способствует личностному росту воспитанников. Поэтому инновационная 

деятельность неразрывно связана с научно-методической деятельностью педагогов и учебно-

исследовательской воспитанников. 

Педагогические инновации в современном школьном образовании  
1. Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) в предметном обучении [2]. Опыт 

применения ИКТ в школах показал, что: 

а) у детей повышается мотивация к изучению предметных дисциплин, особенно с использованием 

метода проектов; 

б) снимается психологическое напряжение школьного общения путем перехода от субъективных 

отношений «учитель-ученик» к наиболее объективным отношениям «ученик-компьютер-учитель», 

повышается эффективность ученического труда, увеличивается доля творческих работ, расширяется 

возможность в получении дополнительного образования по предмету в стенах школы, а в будущем 

осознается целенаправленный выбор вуза, престижной работы; 

в) повышается производительность труда и информационная культура самого учителя. В целом, 

использование ИКТ способствует повышению качества знаний и умений учащихся. 

2. Личностно-ориентированные технологии в преподавании предмета. Личностно-ориентированные 

технологии ставят в центр всей школьной образовательной системы личность ребенка, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных потенциалов. 

Личность ребенка в этой технологии не только субъект, но и субъект приоритетный. Основной результат 

стандартов – развитие личности ребенка на основе учебной деятельности.  
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3. Информационно-аналитическое обеспечение учебного процесса и управление качеством образования 

школьников. Применение такой инновационной технологии позволяет объективно, беспристрастно 

проследить развитие во времени каждого ребенка в отдельности, класса, параллели, школы в целом. 

4. Мониторинг интеллектуального развития. Анализ и диагностика качества обучения каждого 

ученика при помощи тестирования и построения графиков динамики успеваемости. 

5. Воспитательные технологии как ведущий механизм формирования современного ученика. 

Воспитательные технологии реализуются в виде вовлечения обучающихся в дополнительные формы 

развития личности: участие в культурно - массовых мероприятиях, театре, центрах детского 

творчества и др. [8] 

6. Дидактические технологии как условие развития учебного процесса образовательных 

учреждений. 

В эпоху информатизации общества особое значение приобретают умения собирать информацию, 

обрабатывать её для личного пользования, умение выдвигать гипотезы и проводить исследования. В 

настоящее время одним из основных путей развития творческих способностей и одаренности учеников 

считается организация исследовательской деятельности учащихся [6]. 

В новых образовательных стандартах большое внимание уделяется именно проектной и 

исследовательской деятельности как решающему фактору в формировании у школьника умения 

учиться. При организации научно-исследовательской деятельности меняется функция педагога: он 

перестаёт быть основным источником информации для учеников, становится координатором их 

собственной познавательной деятельности. Перед педагогом стоит задача организовать обучение так, 

чтобы ребенок сам захотел приобретать знания и навыки. Необходимо учить видеть проблему и 

самостоятельно искать пути её решения. Учёные отмечают, что научная ценность исследовательской 

работы школьников относительно невелика. Однако она важна для самих учащихся, как более высокая 

ступень в самообразовании. 

Организация исследовательской деятельности с младшими школьниками возможна как на уроках, 

так и во внеурочное время. Конечно, в рамках урока невозможно провести полноценное исследование, 

но вполне реально отрабатывать отдельные этапы исследовательской работы. Главная идея метода 

проектов – направленность учебно-познавательной деятельности обучающихся на результат, который 

получается при решении практической и теоретической проблемы. Проектная деятельность 

обучающихся – это совместная учебно-познавательная, творческая и игровая деятельность, имеющая 

общую цель, согласованные способы деятельности, направленные на достижение общего результата. 

Исследовательские задания, в решении которых принимали участие ученики, являются основной 

формой организации исследовательской деятельности учащихся, а их решение лежит « в зоне 

ближайшего развития». Применение современных информационных технологий в начальной школе 

способствует более активному и сознательному усвоению учащимися учебного материала [8]. 

Хочу согласиться со словами великого ученого А. Дистервега: «Настоящий учитель показывает 

своему ученику не готовое здание, над которым положены тысячелетия труда, но ведет его к 

разрабатыванию строительного материала, возводит здание с ним вместе, учит его строительству», 

потому что, работая учителем начальных классов, я осознаю важность самостоятельной работы 

обучающихся как метода обучения, реализация которого способствует подготовке к самообразованию, 

самоконтролю, формированию умения планировать, анализировать, делать обобщения. 
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essence of information technology, the problems of ICT in the work of primary school teachers. The author 

demonstrates the prospects of using ICT in primary school by the examples of her own experience. 
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Аннотация: обучение в школе должно обеспечить формирование у детей новых компетенций, знаний и 

умений, способов деятельности, которые им потребуются в информационной среде, в том числе и для 

получения качественного образования. Приоритетным направлением качества повышения образования в 

школе является применение инновационных технологий обучения. В статье рассматривается применение 

инновационных технологий в системе начального обучения, сущность информационных технологий, 

проблемы применения ИКТ в работе учителя начальных классов. Автор на примерах собственного опыта 

демонстрирует перспективность использования ИКТ в начальной школе. 
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Перед системой образования РК сегодня встает проблема – подготовить подрастающее поколение 

к самостоятельному принятию решений и ответственному действию, к профессиональной 

деятельности в высокоразвитой информационной среде, эффективному использованию её 

возможностей. Перед современной школой ставится задача воспитания людей, обладающих развитой 

познавательной активностью, способных рационально действовать, принимать целесообразные 

решения и выбирать наиболее эффективные пути достижения поставленных перед ними целей. 

Формирование этих качеств начинается в начальной школе и является базовым для успешного 

овладения содержанием образования на всех уровнях обучения. Формирование у младших 

школьников желания и способности самостоятельно, без учителя, приобретать знания - приоритетная 

задача организаторов учебного процесса в школе. Желание приобретать знания свидетельствует о 

высоком уровне развития интереса к познанию, который изменяет стиль деятельности учащихся, 

являясь важным фактором повышения качества обучения. Обучение в школе должно обеспечить 

формирование у детей новых компетенций, знаний и умений, способов деятельности, которые им 

потребуются в информационной среде, в том числе и для получения качественного образования. В 

условиях использования информационных технологий обучения на всех предметах и системно. 

Технология (technology, от греч. techne –искусство и – logos-учение) включает в себя методы, 

приемы режим работы, последовательность операции и процедур, она тесно связана с применяемыми 

средствами,  оборудованием, инструментами, используемыми материалами. 

Доля успешного функционирования педагогической системы нужна тщательно продуманная 

работа всех её составляющих. Любая современная педагогическая технология представляет собой 

синтез достижений педагогической науки и практики, сочетание традиционных элементов из 

прошлого опыта и того, что рождено социальным процессом, гуманизации и демократизации общества 

на современном этапе [1]. 

Приоритетным направлением качества повышения образования в школе является применение 

инновационных технологий обучения. 

Инновации (англ. Innovation - нововведение) - внедрение новых форм, способов и умений в сфере 

обучения, образования и науки.  

Инновационные технологии в образовательном процессе: 

- технология уровневой дифференциации; 
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- развитие критического мышления; 

- проектная технология; 

- научно-исследовательская технология; 

- ИКТ. 

Хотелось бы более подробно остановиться на ИКТ (информационно-коммуникативной 

технологии.)  

Информационные технологии – это совокупность методов, производственных и программно-

технологических средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, 

хранение, обработку, вывод и распространение информации. Они предназначены для снижения 

трудоемкости процессов использования информационных ресурсов. Информационная компетентность 

школьников необходима для качественного освоения всех учебных предметов. Овладение 

компьютерной культурой, формирование информационной компетенции школьников – необходимое 

условие включения подрастающего поколения в мировое информационное пространство [2]. 

Младшим школьникам свойственно, прежде всего, наглядно-образное мышление, поэтому важно 

строить их обучение, применяя как можно больше качественного иллюстративного материала,  

вовлекая в процессе восприятия  нового не только зрение, но и слух, эмоции,  воображение. Для  этого 

как нельзя лучше подходят яркость и занимательность компьютерных слайдов, анимации, т.е. как раз 

то, что мы без особого труда можем получить, используя современные ИКТ. 

Задачами ИКТ являются повышение качества знаний, способствование более глубокому 

пониманию теоретического материала через внедрение, а также развитие и совершенствование 

познавательных навыков, самооценки школьников с применением ресурсов ИКТ; развитие 

компетентности учащихся ориентироваться в информационных потоках окружающего мира 

(социальная, коммуникативная, технологическая, познавательное любопытство и д.р. компетентности), 

одновременно организация детей, обладающих различными возможностями и способностями, 

проведение уроков на высоком эстетическом уровне (музыка, анимация) [3].  

В результате своей деятельности учитель может увидеть: 

- готовность и способность учеников актуализировать полученную в различных формах 

информацию для самообразования и презентации своей работы; 

- стабильная демонстрация школьниками опыта обмена,  обработки и представления информации с 

помощью средств ИКТ; 

- представление на конференциях индивидуальных и совместных с родителями  проектов, 

отражающих разнообразные способности и увлечения учеников класса;  

- достижение и демонстрация новых результатов качества обучения. 

Активная работа учителей начальных классов по внедрению ИКТ в педагогическую деятельность, 

общность понимания подходов к инновационным процессам, проходящим в образовательном 

пространстве школы, невозможны без: 

- совершенствования системы управления школой; 

- заинтересованности администраторов образовательных учреждений;  

- развития технической базы и информационно-образовательных ресурсов; 

- непрерывного образования педагогического коллектива всей школы и, в частности, начального 

звена; 

- недостаточная проработка вопроса использования современных технических средств в 

действующих САНП [5].  

Урок не должен превращаться в красочное шоу, он должен быть подчинен одной цели – обучаться, 

воспитывать учащихся [6].  

Я использую ИКТ в своей работе. 

1. Электронная обработка документов (электронный журнал, данные на детей, календарно-

тематическое планирование). 

2. Использование компьютера на уроках.  

3. Поиск информации в сети Интернет (подготовка к урокам). 

4. Использование ИКТ во внеурочной деятельности. 

5. Использование ИКТ для работы с родителями. 

6. Поиск информации в сети интернет для участия в конкурсах. 

7. Использование электронной почты для переписки, общения с коллегами. 

Планируя урок в начальной школе, я тщательно продумываю цель, место и способ использования  

ИКТ, а также соблюдаю ряд требований, включающих в себя и санитарно-гигиенические нормы: 

1. Задания должны быть составлены в соответствии содержанием учебного материала и методикой 

преподавания. 
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2. Учащиеся должны обращаться с компьютером на уровне, необходимом для выполнения 

компьютерных заданий. 

3. Работа с использованием ИКТ должна быть чётко продумана и дозирована; 

4. Применение на уроке ИКТ носит щадящий характер. 

Современные педагогические технологии в сочетании с современными информационными 

технологиями могут существенно повысить эффективность образовательного процесса, решить 

стоящие перед образовательным учреждением задачи обучения и воспитания всесторонне развитой, 

творчески свободной личности. 
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Abstract: the article is devoted to the problem of formation of critical thinking in modern personality. 

One of the new technologies that is relevant in the practice of teachers is the technology of critical thinking. It 

develops communicative competence, the ability to find and analyze information, teaches to think objectively 

and comprehensively. 

The use of critical thinking technology in English lessons can significantly increase the time of speech practice 

in the classroom for each student, to achieve the assimilation of the material by all members of the group, to 

solve a variety of educational and developmental tasks. The technology of development of critical thinking 

stands out among the innovative pedagogical ideas by a successful combination of problem-solving and 

productivity of learning with the technological nature of the lesson, effective methods and techniques. Using 

the technology of "Critical thinking" in English lessons, the teacher develops the personality of the student in 

the first place in the direct teaching of a foreign language, resulting in the formation of communicative 

competence, providing a comfortable environment for cognitive activity and self-improvement. 

Keywords: updates of educational content, strategy, techniques, reflection, critical thinking technologies, 

innovative methods. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме формирования критического мышления у современной 

личности. 

Одна из новых технологий, которая актуальна в практике педагогов, – это технология критического 

мышления. Она развивает коммуникативные компетентности, умение находить и анализировать 

информацию, учит мыслить объективно и разносторонне. 
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Использование технологии критического мышления на уроках английского языка позволянт 

значительно увеличить время речевой практики на уроке для каждого ученика, добиться усвоения 

материала всеми участниками группы, решить разнообразные воспитательные и развивающие 

задачи. Технология развития критического мышления выделяется среди инновационных 

педагогических идей удачным сочетанием проблемности и продуктивности обучения с 

технологичностью урока, эффективными методами и приемами. Используя технологию 

«Критическое мышление» на уроках английского языка, учитель развивает личность ученика, в 

первую очередь, при непосредственном обучении иностранному языку, в результате чего происходит 

формирование коммуникативной компетенции, обеспечивающей комфортные условия для 

познавательной деятельности и самосовершенствования. 

Ключевые слова: обновленное содержание образования, стратегия, приемы, рефлексия, технологии 

критического мышления, инновационные методы. 

 

В современном Казахстане идет становление новой системы образования, ориентированной на 

мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в 

педагогической теории и практике учебно - воспитательного процесса. Инновационный подход к 

подготовке учебного материала нового поколения, изменение их функции и способов использования в 

образовательной практике является одной из составляющих модернизации образования [1]. 

Сегодня в различных научных исследованиях можно найти разное определение термина 

«критическое мышление». Дж. А. Браус и Д. Вуд определяют его как разумное рефлексивное 

мышление, сфокусированное на решении того, во что верить и что делать. По их мнению, - поиск 

здравого смысла и умение отказаться от собственных предубеждений. Критическое мышление не 

означает негативность или критику, под этим понятием подразумевается разумное рассмотрение 

разнообразия подходов с тем, чтобы выносить основные суждения и решения. 

Используя технологию «Критическое мышление» на уроках английского языка, учитель развивает 

личность ученика в первую очередь при непосредственном обучении иностранному языку, в 

результате чего происходит формирование коммуникативной компетенции, обеспечивающей 

комфортные условия для познавательной деятельности и самосовершенствования. Учитель 

стимулирует интересы ученика, развивает у него желание практически использовать иностранный 

язык, а так же учиться, делая тем самым реальным достижение успеха в овладении предметом [9]. 

Преподавание иностранного языка в силу своей коммуникативной природы всегда отличалось 

творческим характером, большей направленностью на создание своих собственных речевых 

продуктов. Все это, несомненно, требует креативности, самостоятельности и критичности мышления. 

Исходя из данной позиции, считаю использование приемов технологии критического мышления на 

уроках английского языка настолько же простым, как и необходимым. В основе технологии - 

трехфазовая структура урока. 

Каждая фаза критического мышления имеет свои цели и задачи, а также набор приемов, 

направленных сначала на активизацию исследовательской, творческой деятельности, а потом на 

осмысление и обобщение приобретенных знаний [13]. 

Фаза вызова. На этой стадии происходит актуализация имеющихся знаний, пробуждение интереса 

к новой теме, постановка студентом собственных целей обучения. Важно, чтобы на фазе вызова 

каждый смог принять в работе, ставящей своей целью актуализацию собственного опыта. 

Немаловажным аспектом при реализации фазы вызова является систематизация всей информации, 

которая появилась в результате свободных высказываний учащихся. Преподавателю очень важно на 

данном этапе выслушать все мнения. При этом на данном этапе нет «правильных» или 

«неправильных» высказываний, очень важным является правило: «Любое мнение учащегося ценно».  

Фаза осмысления содержания. На этой стадии происходит получение новой информации, 

корректировка учащимся поставленных целей. Этот этап можно по-другому назвать смысловой 

стадией. Организация работы на данном этапе может быть различной. Это может быть рассказ, лекция, 

индивидуальное, парное или групповое чтение, или просмотр видеоматериала. В любом случае это 

будет индивидуальное принятие и отслеживание информации. В процессе реализации смысловой 

стадии главная задача состоит в том, чтобы поддерживать активность учащихся, их интерес и инерцию 

движения, созданную во время фазы вызова. На данной стадии используют прием «Инсерт», 

(аббревиатура, которая в переводе с английского означает: само активизирующая системная разметка 

для эффективного чтения и размышления). Этот прием помогает добиться выполнения лексических и 

грамматических задач.   

Фаза рефлексии. Этот этап включает в себя размышление, рождение какого-то нового знания, а так 

же постановка новых целей обучения. В процессе рефлексии та информация, которая была новой, 

превращается в собственное знание. Рефлексия процесса становится основной целью деятельности 
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учителя и учащегося. Некоторые из суждений могут оказаться вполне приемлемыми для принятия как 

своих собственных. Другие суждения вызывают потребность в дискуссии. В любом случае этап 

рефлексия активно способствует развитию навыков критического мышления. В связи с этим речевые 

упражнения на данном этапе становятся творческими: организация круглых столов; написание 

творческих работ; защита проектов. На данном этапе можно активно использовать прием - синквейн 

[11]. Составляя синквейн, каждый ученик реализует свои таланты и способности: интеллектуальные, 

творческие, образные.  

В заключение хотелось бы отметить, что уроки иностранного языка способствуют развитию 

критического мышления благодаря разнообразному материалу и интерактивным подходам. 

Иностранный язык в данном случае является как целью, так и средством обучения. При выполнении 

какого-либо задания, учащиеся должны понять главную мысль, воссоздать логику изложения, 

выделить проблему, сопоставить с тем, что уже знают в этой области, и определить, какая 

дополнительная информация необходима, чтобы сделать вывод и сформулировать свою точку зрения 

по конкретному вопросу или проблеме. Как видим, это требует сформированности определенных 

интеллектуальных умений. Ученики должны уметь проанализировать собранные данные, оценить их 

значимость, выбрать необходимое, структурировать информацию, затем синтезировать, чтобы 

использовать при решении проблемы, аргументировать свою точку зрения. Все это умения 

критического мышления. 
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Modernization of the education system of Kazakhstan, in which the transition to a new content of education 

requires society to rethink the pedagogical experience of mankind and the introduction of not just new 

technologies, but proved its effectiveness, including in its positive impact on consciousness, technologies. 
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Аннотация: приобретение знаний и умений сегодня трансформируется в сложный комплекс 

задач, охватывающий духовное, интеллектуальное, творческое развитие личности с 

гармоничным внутренним миром. Модернизация системы образования Казахстана, в рамках 

которой осуществляется переход на новое содержание обучения, требует от общества 

глубокого переосмысления педагогического опыта человечества и внедрения не просто новых 

технологий, но доказавших свою эффективность, в том числе и в своем положительном 

воздействии на сознание, технологий.  

Ключевые слова:  модернизация, система образования, общественное сознание, инновационные 

технологии, интеллектуальное развитие, внутреннее раскрепощение, фрирайтинг. 

 

В Казахстане сегодня осуществляется переход на новое содержание образования. Переход системы 

образования на качественно иную платформу уже не одно десятилетие стоит в ряду актуальных 

вопросов  культурного развития республики, привлекая к себе пристальное внимание педагогической 

общественности. Ведь ни для кого не секрет, что не все из тех нововведений и реформ, которые 

вводились в систему среднего образования за последние годы, оказалось жизнеспособным в свете 

требований и реалий современного дня.     

По мере общественного развития сегодня отчетливо проявляется то, что в качестве источника прибыли 

все чаще выступают знания, инновации и способы их практического применения [2]. Следовательно, надо 

учить детей самостоятельности во всем - познании чего-то нового, добывании знаний, умении мыслить. 

Наиболее ценными качествами являются уровень образования, профессионализм, обучаемость и творческий 

подход работника. Главным интенсивным фактором развития постиндустриального общества 

является человеческий капитал — профессионалы, высокообразованные люди, наука и знания во всех видах 

экономической инновационной деятельности [3]. 

Современный мир обусловил и четко обозначил новые приоритеты в области школьного 

образования, соответствующие запросам эпохи. Цель современного образования - достижение 

полноценного личностного развития каждого ребенка при сохранении его психического и физического 

здоровья, так как обществу нужны современно образованные, нравственно воспитанные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации 

выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью. При этом учителю, исходя из современных 

требований, самому необходимо постоянно работать над собственным профессиональным ростом, 

успевать отслеживать и изучать новинки учебно-методической литературы; думать о том, как 

наполнить учебную и воспитательную деятельность духовно-нравственным содержанием; что делать, 

чтобы привить патриотические чувства учащимся; как организовать учебную деятельность на научной 

основе и как приобщить учащихся к основам научно-исследовательской работы.  
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Например, для учителей всех специальностей, и больше всего гуманитарных, всегда актуальной 

будет проблема языковой ситуации в стране, ее влияние на речь учащихся, на их умение мыслить и 

выражать себя и свой внутренний мир посредством языка. В свое время Ф. Ницше, размышляя о 

пользе и вреде истории, исключительно обострил языковую проблематику. Словами и понятиями, 

писал он, «мы не только обозначаем вещи, мы думаем с их помощью уловить изначальную сущность 

вещей» (Цит. по Nietzsche F. Werke. Berlin, 1967. Bd. 3. S. 185. В Лаптева М.П.). Согласно Ницше, 

представление о структуре мира человек получает из структуры языка [5, c. 66-71].   

Задаваясь вопросом: «Легко ли заставить себя писать первое, что приходит в голову?»,  

признаемся, что это не так просто, как кажется на первый взгляд. Мы в школе учим детей писать не 

только аккуратно, но и правильно с точки зрения грамматики, стиля и логики изложения. Но эта 

работа касается разбора каких-то литературных произведений, их персонажей, чего-то того, что 

подверглось уже тщательному обсуждению в классе, то есть, тех мыслей, идей, которые уже были 

вложены в головы учащимся, где-то подсознательно. 

Важно же научить школьников генерировать творческие идеи совершенно самостоятельно и при 

этом не бояться излагать мысли на бумаге или высказывать вслух. Важно научить детей умению 

перестать контролировать себя и записывать каждую мысль, приходящую в голову. Здесь уместно 

процитировать слова историка В. Ратенау, писавшему в одном из писем: «...целыми неделями 

просиживаю за письменным столом и целыми неделями — ни строчки» (В Rathenau W. Briefe. Dresden, 

1926. Bd. 2. S. 8. Цит. по Лаптевой М.П.). А ведь историк является не только исследователем, но и 

писателем, поскольку результаты его труда не имеют другой формы реализации, кроме литературного 

изложения [там же].  

В помощь учителю может придти новая техника умственной работы и обучения письму, которую в 

последнее время взяли на вооружение многие обучающие сайты, как «фрирайтинг» (англ. freewriting). 

В дословном переводе — «свободное письмо». Об этой и других полезных техниках пишет 

писательница Джулия Кэмерон в своей книге «Право писать» [6].  

Особенностью и главным условием фрирайтинга можно считать то, что на это занятие надо отводить, 

как отмечалось выше, не более 10-15 минут в день. Тайм-менеджмент, которому необходимо приучать 

детей, послужит в данном случае необходимым ограничивающим условием, способствующим творческому 

генерированию мыслей. Другим условием фрирайтинга является то, что написанный текст нельзя 

модерировать, изменять или контролировать его написание до того момента как он будет закончен. Все это 

касается не только слов, логики изложения или употребления определенных (возможно даже нецензурных) 

выражений, но и знаков препинания, орфографических ошибок и пр.  

Однако то, что фрирайтинг поможет внутренне раскрепоститься ученику и настроиться на создание 

творческого произведения, не снимает с учителей обязанности помогать учиться и направлять учащихся в 

приобретении знаний. Обратившись к мировому педагогическому опыту, в том числе и бывшего СССР, 

учителя гуманитарных дисциплин согласятся, что письмо как вид работы всегда оставалось эффективной и 

не теряющим своей значимости техникой обучения. Изложения и, в особенности, сочинения, которые 

постоянно писали школьники на уроках языка и литературы, помогали вырабатывать творческое 

восприятие действительности, раскрыть и развить мыслительные способности учащихся, а также 

посредством критического анализа того или иного события, персонажа или совершенного им поступка, 

описываемых в литературном произведении и умение самостоятельной оценки происходящему. 

Представляя собой некий текст, состоящий из мыслей, разного рода сочинения и сегодня также могут 

оказать неоспоримую пользу в развитии самостоятельного, творческого или критического мышления. 

Очень точно, на наш взгляд, отметил культуролог Ю. Лотман, что тексты - это структурированная, 

субъективная реальность, преломленная под определенным углом зрения. Лотман полагал, что текст и 

приспосабливаются друг к другу, ищут друг друга [7]. 

Сегодня многим педагогам самим приходится психологически перестраиваться, чтобы идти в ногу 

со временем, отвечая новым условиям и задачам, связанным с обучением школьников. В Республике 

Казахстан одним из главных условий в системе образования нашего времени является владение, по 

меньшей мере, тремя языками: казахским как государственным, русским, как языком 

межнационального общения и английским, как международным языком – коммуникативным 

средством общения в мировом пространстве. Однако чем больше языков знает человек, тем более 

развит его интеллект и способность к адаптации во многих условиях современности. Отсюда, другим 

эффективным методом развития интеллектуально-мыслительных способностей может стать 

письменный двуязычный и даже трехъязычный, если  перевод текстов при обучении языковым 

дисциплинам. Школьные учителя языковых дисциплин могут совместными усилиями создать общую 

рамочную программу по развитию письменных навыков, которая, будучи нацеленной именно на 

развитие навыков творческого мышления, включала бы необходимый знаниевый контент. Одним из 

заданий небольших переводов, требующих при этом не только языковых знаний, но и умения 
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глубокомысленного отношения к вопросам бытия, вечности, задачи человека в этом мире и т.д. может 

стать при обучении переводу задача осмыслить готовый тот или иной пример, связанный с 

антонимическим переводом. Например, учителя русского и английского языков могут в совместной 

деятельности рассмотреть такие философские и религиозные аспекты, ознакомив учащихся с готовым 

переводом “Время исчезло – Eternity began”. Выполняя задание на написание короткого эссе по 

заданной теме и затем перевода его на другой язык, учащийся, так или иначе, узнает самостоятельно о 

природе мифов, мифологическом мышлении древних, а также о религиозном отношении к времени.  

Разнообразие техник письма, несомненно, окажет помощь в развитии интеллектуальных 

способностей и памяти у учащихся. А корректно и тщательно разработанные критерии оценки, как и 

дескрипторы для выполнения письменных работ, помогут не только учителю, но и самим учащимся в 

мысленной ориентировке и оценке своих творческих работ. Современному учителю надо взять на 

вооружение все самое полезное из всего нового и сохранить все самое ценное из опыта прошлого, с 

тем, чтобы применять самые действенные методы в деле воспитания незаурядной самостоятельной и 

творческой личности.  
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Abstract: in modern society reading literacy becomes a prerequisite for success. Conscious reading creates a 

basis not only for success in the lessons of the native language and literature, but also is a guarantee of 

success in any subject area, the basis for the development of key competencies. All methods used by the 

teacher, should be aimed at the development of cognitive, mental activity, which in turn is aimed at improving 

and enriching the knowledge of each student. Teaching children proper, fluent, conscious, expressive reading 

is one of the main tasks of primary education. And this task is extremely relevant, since reading plays a huge 

role in the education, upbringing and development of the child. 
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Аннотация: в современном обществе читательская грамотность становится обязательным условием 

успешности. Осознанное чтение создает базу не только для успешности на уроках родного языка и 

литературы, но и является гарантией успеха в любой предметной области, основой развития ключевых 

компетентностей. Все методы, используемые педагогом, должны быть направлены на развитие 

познавательной, мыслительной активности, которая в свою очередь направлена на отработку, 

обогащение знаний каждого учащегося. Научить детей правильному, беглому, осознанному, 

выразительному чтению - одна из главных задач начального обучения. И эта задача чрезвычайно 

актуальна, так как чтение играет огромную роль в образовании, воспитании и  развитии ребёнка. 

Ключевые слова: чтения, начальный класс, начальное обучение, формирование, родитель, 

литература, ученик. 
 

УДК 37.013 
 

Известно, что литературный язык функционирует в двух формах: письменной и устной. Между 

устной и письменной формами имеются существенные различия, особенности. Сегодня при множестве 

проблем, общих для преподавания родного языка и литературы в общеобразовательной школе, 

возникает одна, особо важная: как представить учебный материал по предмету, чтобы он оставался в 

памяти школьника на долгие годы, а знания перешли в прочные умения и навыки? 

В начальной школе необходимо заложить основы формирования грамотного читателя. Грамотный 

читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная 

потребность в нём как средстве познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, 

приёмами понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. 

«Чтение, - писал виднейший представитель отечественной методики начального обучения 

Н.Ф. Бунаков, - главное орудие начальной школы, которым она может действовать как умственное, так 

и нравственное развитие своих учеников, развивать и укреплять их мысль и сознательность» [1, c. 25]. 

В.А. Сухомлинский говорил: «Можно жить и быть счастливым, не овладев математикой. Но нельзя 

быть счастливым, не умея читать. Тот, кому недоступно искусство чтения, - невоспитанный человек, 

нравственный невежда. Уметь читать – это означает быть чутким к красоте слова, к его тончайшим 

оттенкам. Только тот ученик «читает», в  сознании которого слово играет, трепещет и переливается 

всеми красками и мелодиями окружающего мира» [2, c. 39]. 

Алгоритм чтения текста включает в себя три этапа работы с текстом: 

I этап. Работа с текстом до чтения. 

1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 

2. Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональной, 

психологической) готовности учащихся к работе. 
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II этап. Работа с текстом во время чтения. 

1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в  классе, или чтение-слушание, или 

комбинированное чтение (на выбор учителя) в  соответствии с особенностями текста, возрастными и  

индивидуальными возможностями учащихся. 

2. Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его 

отдельных фрагментов). Анализ текста (приёмы: диалог с автором через текст, комментированное 

чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.). 

Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. 

3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих 

вопросов. 

Обращение (в случае необходимости) к  отдельным фрагментам текста, выразительное чтение. 

III этап. Работа с текстом после чтения. 

1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного, 

дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с 

авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи текста или совокупности его 

главных смыслов. 

2. Знакомство с писателем. Рассказ о  писателе. Беседа о  личности писателя. Работа с материалами 

учебника, дополнительными источниками. 

3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение учащихся к  

готовым иллюстрациям. Соотнесение видения художника с читательским представлением. 

4. Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности учащихся 

(эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной нормы).  

Человеческая память устроена таким образом, что запоминается не то, что постоянно перед 

глазами, а то, что мелькает: то есть, то нет. Именно это создаёт раздражение и запоминается. Поэтому, 

если мы хотим помочь детям, нужно ежедневно через определённые промежутки времени проводить с 

ними небольшие по объёму упражнения. 

1. Ежеурочные пятиминутки чтения. В начале каждого урока дети открывают книгу и 5-6 минут 

читают в режиме жужжащего чтения. Жужжащее чтение – это когда все ученики читают 

одновременно вполголоса, каждый со своей скоростью, кто-то быстрее, а кто-то медленнее. 

2. Чтение перед сном. Этот вид даёт хорошие результаты. Последние события дня фиксируются 

эмоциональной памятью, и те часы, когда человек спит, он находится под их впечатлением. 

3. Режим щадящего чтения (если ребёнок не любит читать). Ребёнок прочитывает несколько 

строчек и после этого получает кратковременный отдых. 

Очень важна при этом помощь родителей детей. В беседах, на родительских собраниях, на 

открытых уроках для родителей убеждаю их в том, что чтение, должно войти в ежедневную привычку 

ребёнка, необходимо создавать ситуацию интереса окружающих, слушающих его чтение. Только при 

условии использования в своей работе передовых педагогических технологий, мы выполним главную 

цель формирования функционально-грамотной личности, т.е. формирования в организациях 

образования интеллектуального, физически и духовно развитого гражданина. 
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Abstract: оne of the main parts of Informatization of education is the use of information and communication 

technologies in educational disciplines. For primary school, this means changing the priorities in setting the 

goals of education: one of the results of training and education in the school of the first stage should be the 

readiness of children to master modern computer technologies and the ability to update the information 

obtained with their help for further self-education. 
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Аннотация: одной из основных частей информатизации образования является использование 

информационно–коммуникативных технологий в образовательных дисциплинах. Для начальной школы 

это означает смену приоритетов в расстановке целей образования: одним из результатов обучения и 

воспитания в школе первой ступени должна стать готовность детей к овладению современными 

компьютерными технологиями и способность актуализировать полученную с их помощью 

информацию для дальнейшего самообразования.  

Ключевые слова: информация, технология, обучение, педагогика.  

 

Начальная школа – фундамент, от качества которого зависит дальнейшее обучение ребенка. И это 

налагает особую ответственность на учителя начальных классов. Его задача не только научить читать, 

писать, но и заложить основы духовности ребенка, развить его лучшие качества, обучить способам 

учебной деятельности. Особенно последнее важно сейчас в нашем быстро меняющемся мире, мире 

переполненном информацией.    

Одной из главных задач, стоящих перед учителем начальной школы, является расширение 

кругозора, углубление знаний об окружающем мире, активизация умственной деятельности учащихся, 

обучение ребенка работать с информацией, развитие речи, научить учиться. Бурное развитие новых 

информационно–коммуникативных технологий и внедрение их в нашей жизни наложили отпечаток на 

развитие личности современного ребенка. Следовательно, учителю необходимо владеть методиками и 

новыми образовательными технологиями, чтобы общаться на одном языке с ребенком. Одной из 

основных частей информатизации образования является использование информационно–

коммуникативных  технологий в образовательных дисциплинах. Для начальной школы это означает 

смену приоритетов в расстановке целей образования: одним из результатов обучения и воспитания в 

школе первой ступени должна стать готовность детей к овладению современными компьютерными 

технологиями и способность актуализировать  полученную с их помощью информацию для 

дальнейшего самообразования [1].  

О целесообразности использования ИКТ в обучении младших школьников говорят такие их 

возрастные особенности, как лучшее развитие наглядно-образного мышления по сравнению с 

вербально - логическим, а также неравномерное и недостаточное развитие анализа-торов, с помощью 

которых дети воспринимают информацию для дальнейшей ее переработки; если информация не 

воспринята, то она не может быть понята, усвоена, не может стать достоянием личности, элементом ее 

культуры, поэтому очень важно строить их обучение, применяя как можно больше качественного 

иллюстративного материала, вовлекая в процесс восприятия нового не только зрение, но и слух, 

эмоции, воображение. Здесь, как нельзя кстати, вспоминаются слова К.Д. Ушинского: «Детская 

природа требует наглядности», для достижения данной цели в современных условиях применяются 

яркость и занимательность компьютерных слайдов, анимации. Наглядность материала повышает его 

усвоение, так как задействованы все каналы восприятия учащихся – зрительный, механический, 
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слуховой и эмоциональный. Использование мультимедийных презентаций, слайдовых материалов 

целесообразно на любом этапе изучения темы и на любом этапе урока [3]. При использовании на 

уроках ИКТ структура урока не изменяется. В ней по-прежнему сохраняются все основные этапы и 

самое главное, что этап мотивации в данном случае повышается и несет познавательную нагрузку. Это 

необходимое условие  успешности обучения, так как без интереса к пополнению недостающих знаний, 

без воображения и эмоций немыслима творческая деятельность учащихся. 

Отсюда следуют цели использования ИКТ: 

• повысить мотивацию обучения;   

• способствовать активизации познавательной сферы обучающихся; 

• совершенствовать методики проведения уроков; 

• планировать и систематизировать свою работу; 

• использовать как средство самообразования;  

Основные направления информатизации начального образования: 

• использование ИКТ в качестве дидактического средства обучения (создание дидактических 

пособий, разработка и применение готовых компьютерных программ, использование  Интернет-

ресурсов и т.д.); 

• проведение урока с использованием ИКТ (применение ИКТ на отдельных этапах урока,  для 

закрепления и контроля знаний, организация групповой и индивидуальной работы, внеклассной 

работы и работы с родителями); 

• осуществление проектной деятельности младших школьников с использованием ИКТ. 

Возможности использования ИКТ в начальной школе. 
Спектр использования возможностей ИКТ достаточно широк. Однако, работая с детьми младшего 

школьного возраста, необходимо помнить заповедь «Не навреди!». Организация учебного процесса в 

начальной школе, прежде всего, должна способствовать активизации познавательной сферы 

обучающихся, успешному усвоению учебного материала и способствовать психическому развитию 

ребенка.  

Основные возможности использования ИКТ, которые помогут учителю создать комфортные 

условия на уроке и достичь высокого уровня усвоения материала: 

• Создание и подготовка дидактических материалов (варианты заданий, таблицы, схемы, чертежи, 

демонстрационные таблицы и т.д.); 

• Создание презентаций на определенную тему по учебному материалу; 

• Использование готовых программных продуктов; 

• Поиск и использование Интернет-ресурсов при подготовке уроков, внеклассного мероприятия, 

самообразования; 

• Создание мониторингов по отслеживанию результатов обучения и воспитания; 

• Создание текстовых работ;  

Уроки, проводимые с его использованием в силу своей наглядности, красочности и простоты, 

приносят наибольший эффект, который достигается повышением психоэмоциональным фоном 

учащихся при восприятии учебного материала. Мультимедиа – это представление объектов и 

процессов не традиционным текстовым описанием, а с помощью фото, видео, графики, анимации, 

звука [5]. Учеников младших классов привлекает новизна проведения мультимедийных уроков. В 

классе во время таких уроков создается обстановка реального общения, при которой ученики 

стремятся выразить мысли «своими словами», они с желанием выполняют задания, проявляют интерес 

к изучаемому материалу. 

Еще к специфике начальной школы: в соотношении текст/картинка последнее преобладает. Текст – 

выводы, даты, ключевые слова. Самое главное, то, что могутпрочитать все. И вот тут – анимация, 

чтобы буковки притягивали внимание и всем, даже самым слабеньким, хотелось бы прочитать. 

Использование ИКТ на различных этапах уроках: 
• подготовка учащихся к усвоению новых знаний; 

• усвоение новых знаний; 

• закрепление новых знаний; 

• подведение итогов урока; 

• домашнее задание [4]. 

Уроки с применением ИКТ помогают решить следующие дидактические задачи: 
• усвоить базовые знания по предмету; 

• систематизировать усвоенные знания; 

• сформировать навыки самоконтроля; 

• сформировать мотивацию к учению в целом; 

• оказать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной работе. 
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Abstract: to solve this problem, we studied the aggregation properties of platelets in 97 patients with 

congenital cleft lip and palate. All patients were hospitalized in the clinic of pediatric maxillofacial surgery of 

the Tashkent State Dental Institute in 2016-2017. for the operation uranoplasty. The results of our research 

show that 73.8% of children in uranoplasty were performed at the age of 4 years and above. From a survey of 

parents and as a result of a pediatrician consultation, it was found that surgery in 43 (41.7%) of them was 

postponed due to the recurrence of colds, pneumonia. Analyzing the history, the status of children with 

congenital cleft palate, suffering from a combined pulmonary pathology of bacterial etiology, we found that 

the course of the underlying disease was aggravated. 

Keywords: children, congenital cleft lip and palate, nasopharynx, lungs, platelets, survey. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТРОМБОЦИТОВ У ДЕТЕЙ  

С ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНОЙ НЁБА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ОЧАГОВ 

ИНФЕКЦИИ В НОСОГЛОТКЕ И ЛЕГКИХ 

Шамсиев Р.А.
1
, Ризаев Ж.А.

2
 (Республика Узбекистан) 

 
1Шамсиев Равшан Азаматович – соискатель, 

кафедра стоматологии № 2, 

Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд; 
2Ризаев Жасур Алимджанович – ректор, доктор медицинских наук, профессор, 

кафедра стоматологии, 

Ташкентский государственный стоматологический институт, г. Ташкент, 

Республика Узбекистан 

 

Аннотация: для решения данной проблемы нами изучены агрегационные свойства тромбоцитов у 97 

больных с врожденной расщелиной губы и неба. Все больные находились на стационарном лечении в 

клинике детской челюстно-лицевой хирургии Ташкентского государственного стоматологического 

института в 2016-2017 гг. для проведения операции уранопластики. Результаты наших исследований 

показывают, что 73,8%  детей уранопластика проведена в возрасте 4 года и выше. Из опроса 

родителей и по результатам консультации педиатра установлено, что операция у 43 (41,7%) из них 

откладывалась из-за рецидива простудных заболеваний, пневмонии. Анализируя анамнез, статус 

детей с врожденной расщелиной неба, страдающих сочетанной легочной патологией бактериальной 

этиологии, мы установили, что течение основного заболевания было отягощено. Повышение 

агрегационного потенциала тромбоцитов способствует повышению активности внутрисосудистого 

свертывания крови и развитию синдрома ДВС крови. 

Ключевые слова: дети, врожденная расщелина губы и нёба, носоглотка, легкие, тромбоциты, опрос.  

 

Relevance. Congenital cleft lip and palate are found in the population of all countries and still remain one 

of the most important problems of genetics, pediatrics, dentistry and medicine in general. Treatment and 

rehabilitation activities in persons with congenital malformations of the maxillofacial area is a complex 

interdisciplinary problem requiring the involvement of doctors, various psychologists and teachers. In addition 

to therapeutic measures, an important task remains the psychological rehabilitation of such patients. Statistics 

indicate that the incidence of congenital cleft lip and palate ranges from 1: 1000 to 5.38: 1000. In our country, 
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the birth rate of children with congenital clefts of the upper lip and palate remains high: 1 case per 745 

newborns [2, 5]. 

The presence of a defect between the oral and nasal cavities contributes to the formation of auto flora of 

the oronazopharyngeal region, with the prevalence of opportunistic strains that cause symbiosis. As a result of 

nasal-oral respiration, evaporation of the oral fluid occurs, its viscosity increases and the enamel dries. As a 

result, there is an increased deposition of plaque and a worsening cariogenic situation in the oral cavity [1, 4]. 

In addition to the above, in children with congenital clefts there is a violation of the process of formation, 

mineralization and maturation of hard dental tissues [3]. A high percentage of caries prevalence and poor oral 

hygiene in this group of patients is associated with a lack of understanding by parents of the importance of 

hygiene and proper diet to prevent tooth decay [6]. 

Thus, the hygienic condition of the oral cavity in children with congenital cleft lip and palate is very 

unsatisfactory. 

Purpose of the study. study of platelet aggregation properties in children with congenital cleft palate . 

Material and methods. To solve this problem, we studied the aggregation properties of platelets in 97 

patients with congenital cleft lip and palate. All patients were hospitalized in the clinic of pediatric maxillofacial 

surgery of the Tashkent State Dental Institute in 2016-2017. for the operation uranoplasty. Patients, depending on 

the severity of the pathology, were divided into 3 groups: group 1 (n=45) was represented by children with 

congenital isolated congenital cleft palate, group 2 (n=34) included children with congenital unilateral cleft of the 

upper lip and palate (1), in group 3 (n=18) children with congenital 2-sided cleft of the upper lip and palate were 

included. Patients of the 2nd and 3rd groups have a condition after cheiloplasty. The functional properties of 

platelets were judged by studying the following tests: hemolysate aggregation test according to Z.S. Barkaganu 

(1989), activated recalcification time. The content of diene conjugates was determined in the platelet membranes 

(B.I. Gavrilov, 1983). The activity of antioxidant protection was judged by the activity of superoxide dismutase 

on the inhibition of reduced NST by superoxide, catalase on inhibition of molybdate oxidation by hydrogen 

peroxide (S. Chevari, 1991). Endogenous intoxication was studied according to the method of Gabrielyan, the 

circulation of immune complexes of polyethylene glycol. The obtained results were subjected to mathematical 

processing by the method of variation statistics using the package of applied programs for statistical processing of 

information. The activity of antioxidant protection was judged by the activity of superoxide dismutase on the 

inhibition of reduced NST by superoxide, catalase on inhibition of molybdate oxidation by hydrogen peroxide 

(S. Chevari, 1991). Endogenous intoxication was studied according to the method of Gabrielyan, the circulation 

of immune complexes of polyethylene glycol. The obtained results were subjected to mathematical processing by 

the method of variation statistics using the package of applied programs for statistical processing of information. 

The activity of antioxidant protection was judged by the activity of superoxide dismutase on the inhibition of 

reduced NST by superoxide, catalase on inhibition of molybdate oxidation by hydrogen peroxide 

(S. Chevari, 1991). Endogenous intoxication was studied according to the method of Gabrielyan, the circulation 

of immune complexes of polyethylene glycol. The obtained results were subjected to mathematical processing by 

the method of variation statistics using the package of applied programs for statistical processing of information. 

Results and discussion. The results of our research show that 73.8% of children in uranoplasty were 

performed at the age of 4 years and above. From a survey of parents and as a result of a pediatrician 

consultation, it was found that surgery in 43 (41.7%) of them was postponed due to the recurrence of colds, 

pneumonia. Analyzing the history, the status of children with congenital cleft palate, suffering from a 

combined pulmonary pathology of bacterial etiology, we found that the course of the underlying disease was 

aggravated. This is apparently due to severe intoxication of the body, which are reflected in the white blood 

formulas. Our studies have revealed a clear dependence of the sowing of etiologically significant flora on the 

time of admission of children to the hospital, i.e. age At the same time, the regularity of the increase in the role 

of gram-negative flora by 3 times was noted, Candida fungi in 8 times with increasing age of the patient. The 

latter, apparently, is due to ongoing antibacterial therapy before admission to hospital, as well as low immune 

resistance of the organism. In children, previously treated with any antibacterial drugs, the titer of gram-

negative flora and fungi of the genus Candida was expressed in high numbers. When analyzing the index of 

humoral immunity, high values of class G immunoglobulin in the blood were most often determined. The 

latter is probably due to the high values of endogenous intoxication and the level of circulation of immune 

complexes. The results of our research show that in children with congenital cleft palate there is a significant 

decrease in the absolute number of blood platelets. At the same time, an increase in ADP-induced aggregation 

of blood cells was observed in comparison with indicators of healthy individuals. In children with congenital 

cleft lip and palate, platelet aggregation and platelet membrane lipid peroxidation processes have 

unidirectional disorders. An increase in lipid peroxidation products, in particular diene conjugates, which, at 

low values of superoxide dismutase and catalase, attacks the phospholipids of platelet cell membranes (lipid 

peroxidation products) and causes its damage, is proportional to the degree of activity of lipid peroxidation. In 

children with congenital cleft lip and palate, platelet aggregation and platelet membrane lipid peroxidation 
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processes have unidirectional disorders. An increase in lipid peroxidation products, in particular diene 

conjugates, which, at low values of superoxide dismutase and catalase, attacks the phospholipids of platelet 

cell membranes (lipid peroxidation products) and causes its damage, is proportional to the degree of activity of 

lipid peroxidation. In children with congenital cleft lip and palate, platelet aggregation and platelet membrane 

lipid peroxidation processes have unidirectional disorders. An increase in lipid peroxidation products, in 

particular diene conjugates, which, at low values of superoxide dismutase and catalase, attacks the 

phospholipids of platelet cell membranes (lipid peroxidation products) and causes its damage, is proportional 

to the degree of activity of lipid peroxidation. 

Conclusions. Thus, structural and functional changes in membranes are the cause of the expression of 

tissue thromboplastin (the phenomenon of "flip-flop"), as a result of which phospholipids are transferred to the 

plasma membrane, characteristic of the internal component of the lipid bilayer. This increases the coagulation 

activity of blood cells and vascular endothelium cells. Changes in the lipid layer of the membrane when lipid 

peroxidation is activated accelerates the synthesis of Thromboxane A2, which causes hypercoagulation. 

Increased platelet aggregation potential contributes to increased activity inside the vascular coagulation and 

the development of the syndrome of DIC blood. 
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Abstract: оne of the links in the pathogenesis of diabetic foot syndrome is immunodeficiency. A study of the 

effectiveness of the drug "Roncoleukin" in 76 patients with diabetic foot syndrome. The main group consisted 

of 50 patients, the control group - 26 patients. When the dynamic observation after 7-10 days there was a 

significant increase in T-lymphocytes (CD3), T-helper cells (CD4), T-suppressors (CD8), B-lymphocytes 

(CD19) (p <0.05), compared to the control group in 26 patients, where there is only a small number of T-

lymphocytes. In the control group, all confidence indicators changed: CD3, CD4, macrophage activity and 

phagocytic activity of neutrophils, the rest do not tend to normalize it. 

Keywords: diabetic foot syndrome, cytokine therapy, "Roncoleukin". 
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Аннотация: одним из звеньев патогенеза синдрома диабетической стопы является 

иммунодефицит. Проведено исследование эффективности препарата «Ронколейкин» у 76 

больных при синдроме диабетической стопы. Основную группу составили 50 больных, а 

контрольную группу - 26 больных. При динамическом наблюдении через 7-10 суток произошло 

достоверное увеличение Т-лимфоцитов (CD3), Т-хелперов (CD4), Т-супрессоров (CD8), В-

лимфоцитов (CD19) (р<0,05), в сравнении с контрольной группой у 26 больных, где достоверно 

возросло лишь количество Т-лимфоцитов. На 14 - 20 сутки лечения в основной группе все 

показатели иммунограммы приблизились к нормальным значениям, а в контрольной группе 

сравнения достоверно изменились CD3, CD4, макрофагальная активность и фагоцитарная 

активность нейтрофилов, остальные не имели тенденции к ее нормализации.  

Ключевые слова: синдром диабетической стопы, цитокинотерапия, «Ронколейкин». 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения, во всех странах мира насчитывается более 

120 млн больных сахарным диабетом (СД). «Синдром диабетической стопы» является наиболее 

частым осложнением заболевания, с ним связано около трети всех госпитализаций больных сахарным 

диабетом. [1]. 

К настоящему моменту считается установленным, что одним из звеньев патогенеза СДС является 

иммунодефицит. Наличие и выраженность иммунодефицита находится в прямой зависимости от 

тяжести заболевания, длительности течения сахарного диабета. При тяжелом течении СДС вторичный 

иммунодефицит развивается практически у всех пациентов [2]. 
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Весьма эффективными иммунокорректорами при гнойно-септической и инфекционной патологии 

оказались цитокиновые препараты такие как: рекомбинантные интерфероны, ростовые и 

колониестимулирующие факторы, некоторые интерлейкины [3]. 

Эндогенные цитокины, в частности, IL-2 – ключевой компонент системы пептидных регуляторов 

межклеточных взаимодействий различных физиологических систем организма. IL-2 обеспечивает 

активацию клональной пролиферации и дифференциации Т- и В-лимфоцитов, усиление эффекторного 

потенциала цитотоксических Т-лимфоцитов (CTL-клеток) и естественных киллеров (NK-клеток), а также 

усиление функциональной активности мононуклеарных фагоцитов и антигенпрезентирующих клеток [4]. 

Рекомбинантные цитокины – современные биотехнологические продукты, генно-инженерные аналоги 

эндогенных цитокинов. Как средства имунноориентированной терапии рекомбинантные цитокиновые 

препараты обладают как замещающими, так и индуктивными (регуляторными) эффектами [5; 6]. 

Одним из таких препаратов является отечественный рекомбинантный интерлейкин -2 человека 

(rIL-2) – «Ронколейкин», созданный в лаборатории биохимической генетики Санкт -

Петербургского государственного университета в 1989 г. (зарегистрирован в России 1995 г.). 

Клинические эффекты препарата «Ронколейкин» связаны с его способностью стимулировать 

противоинфекционный и противоопухолевый иммунитет. Воздействуя на различные клеточные 

мишени, «Ронкойлейкин» в конечном итоге повышает эффективность работы механизмов 

врожденного и приобретенного иммунитета [6]. 

Цель исследования: улучшить результаты лечения больных синдромом диабетической стопы 

путем включения в комплексную терапию иммунопрепарата «Ронколейкин». 

Материалы и методы: В 1-й РКБ в 2014 госпитализировано 34 больных, в 2015 – 25 больных, в 

2016  - 25 больных, 2017 – 34 больных с синдромом диабетической стопы. Среди мужчин – 67%, 

женщин – 33%. Возраст мужчин составил 45 лет-62 года; женщин – 51 год-77 лет. Средний возраст 

составил 56,4 года. Больные сахарным диабетом 2 типа. 

Проведено исследование эффективности препарата «Ронколейкин» при СДС. Цитокинотерапию 

rIL-2 проводили следующим образом: 2-3 недели по 0,5 мг внутривенно с интервалом в 3 дня; при 

предоперационной подготовке препарат вводили однократно в дозе 0,5 мг за 2-4 суток до операции. 

Цитокинотерапия проводилась больным СДС в исследуемой группе – 34 пациента. Группа сравнения – 

25 человек, которые иммунотерапию не получали. В обеих группах сепсис выявлен в 17% случаев: в 

основной группе у 6 человек, в группе сравнения у 4 человек. 

Для оценки иммунитета больных исследовались иммунограммы в динамике, в которых определяли 

содержание иммунокомпонентных клеток, их субпопуляций, уровень макрофагальной активности, 

фагоцитарную активность по В.Н. Каплину, иммуноглобулины A, M G. Иммунограммы оценивали у 

больных до оперативного лечения в группе сравнения, в основной группе до операции и 

цитокинотерапии, затем в группе сравнения – через 7-10; 14-20 суток после оперативного лечения, а в 

основной группе соответственно после операций и цитокинотерапии «Ронколейкином». 

Статистическая обработка полученных данных проведена с применением методов вариационной 

статистики с вычислением средних величин (M), оценкой вероятности расхождений (m), оценкой 

достоверности изменений с использованием t - критерия Стьюдента. За достоверную принималась 

разность средних значений при р<0,05. 

Результаты и обсуждение. Из 76 пациентов, включенных в исследование было выявлено, что   

после лечения в основной группе у 50 больных через 7-10 суток произошло достоверное увеличение Т-

лимфоцитов (CD3), Т-хелперов (CD4), Т-супрессоров (CD8), В-лимфоцитов (CD19) (р<0,05), в 

сравнении с контрольной группой у 26 больных, где достоверно возросло лишь количество Т-

лимфоцитов. На 14-20 сутки лечения в основной группе все показатели иммунограммы достоверно 

повысились и стали нормальными, а в группе сравнения достоверно увеличились CD3, CD4, 

макрофагальная активность и фагоцитарная активность нейтрофилов, но остальные показатели 

иммунитета не претерпели достоверных изменений.  
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Таблица 1. Исследования клеточного и гуморального иммунитета синдрома диабетической стопы 
 

Показатель норма 

Сроки исследования 

До операции (и иммунотерапии 

в основной группе) 

После операции (+ иммунотерапия в основной группе) 

7-10 сутки 14-20 сутки 

Основная 

группа n=50 

Группа 

сравнения 

n=26 

Основная 

группа n=50 

Группа 

сравнения 

n=26 

Основная 

группа n=50 

Группа 

сравнения 

n=26 

CD3, 60-80% 36,8±1,2 35,9±0,9* 40,1±1,3 ** 36,5±1,2   ** 57,3±2,3 ** 39,8±2,6** 

CD4, 35-50% 28,2±0,7 27,6±1,8 32,4±0,9 ** 28,0±1,2 40,1±1,4 ** 29,3±2,2** 

CD8, 16-39% 12,1±0,5 12,6±1,6 14,2±0,7 ** 13,2±1,4 18,4±1,2 * * 13,9±1,7 

CD19. 20-15% 12,4±0,7 11,9±1,4 16,2±1,1 ** 13,1±0,6 20,8±0,9 ** 14,5±0,7 

ФАН по Каплину, 

рас.ед. 0,7-1,4 
0,5±0,05 0,6±0,03* 0,6±0,08 ** 0,6±0,05 1,1±0,09 ** 0,7±0,03** 

IgA, 0,6-2,8 г/л 1,3±0,5 1,6±0,8 1,5±0,6 1,7±0,4 2,4±0,5** 1,7±0,6 

IgM, 0,6-2,0 г/л 0,5±0,7 0,7±01* 0,6±0,3 0,8±0,3 1,6±0,4** 0,9±0,2 

IgG, 9,8-12,5 г/л 7,2±2,2 8,1±1,9 8,4±3,1 8,9±1,6 10,1±0,8 ** 9,1±0,9 

Макрофагальная 

активность, 60-80% 
49,5±2,3 50,1±2,1 55,4±2,1** 51,1±2,3 66,1±3,1 ** 55,4±2,6 

 

Примечание: *-р<0,05 различия с данными группами сравнения достоверны; **-p<0,05 различия с данными 

предшествующего срока исследований в той же группе достоверны. 

 

Таким образом, оценка иммунограмм в динамике лечения СДС показала наличие у таких 

больных Т- и В- клеточного иммунодефицита, а включение в комплексное лечение цитокинотерапии 

«Ронколейкином» (rIL-2) приводит к нормализации соотношения субпопуляций иммунных клеток за 

счет стимуляции клональной пролиферации Т- и В-лимфоцитов, rIL-2 стимулирует 

функциональную активность иммунокомпонентных клеток: усиливает эффекторный потенциал 

цитотоксических Т-лимфоцитов, естественных киллеров, фагоцитирующих мононуклеаров, а также 

синтез иммуноглобулинов большинства изотопов. 

Также улучшился клинически местный положительный результат иммунотерапии в уменьшении 

болевого синдрома и более быстром отграничении участка гнойно-некротического поражения с 

формированием демаркационной зоны что позволило повысить частоту органосберегающих операций 

у больных. Способствовало уменьшению количества выполненных повторных ампутаций проявлялась 

снижением частоты послеоперационных осложнений отсутствием случаев диабетической комы и 

летальных исходов. Не возникало таких частых осложнений течения раневого процесса, как рожистое 

воспаление, тромбофлебит, формирование обширных зон некроза кожи. Длительность лечения 

больных сепсисом на фоне СДС в основной группе составила 44,6±17,5, в группе сравнения – 

54,8±12,9 койко-дня (р=0,02). 

Вывод. Включение в комплексное лечение СДС иммунотерапии «Ронколейкином» при адекватном 

оперативном пособии приводит к нормализации показателей клеточного и гуморального иммунитета, 

позволяет снизить продолжительность стационарного лечения и уменьшить количество сепсиса и 

смерти больных. 
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Abstract: this article is devoted to the study of morbidity structure, clinical features, diagnosis and treatment 

among patients with Mallory-Weiss syndrome in 2018 of the surgical department of the First Republican 

Clinical Hospital of the Ministry of Health of the UR. Mallory-Weiss syndrome is an acute surgical pathology 

caused by a rupture or longitudinal crack in the wall of the esophagus and stomach. This is an emergency 

requiring emergency medical care. The disease is predominantly found in men aged 45–60 years who 

consume excessive amounts of alcohol [3]. The mucous membrane of the digestive tract is torn when a sharp 

increase in intra-abdominal pressure occurs: with frequent and intense urge to vomit, during a gag reflex, 

accompanied by bleeding [4]. 

Keywords: Mallory-Weiss syndrome, dilated veins of the esophagus, bleeding, incidence, prevalence, surgery, 

varicose veins of the esophagus, diagnosis, treatment. 
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Аннотация: статья посвящена изучению структуры заболеваемости, особенности клиники, 

диагностики и лечения среди пациентов с синдромом Мэллори-Вейса за 2018 год хирургического 

отделения Первой Республиканской клинической больницы МЗ УР. Синдром Мэллори-Вейса – острая 

хирургическая патология, обусловленная разрывом или продольной трещиной стенки пищевода и 

желудка. Это неотложное состояние, требующее оказания экстренной медицинской помощи. 

Заболевание преимущественно встречается у представителей сильного пола в возрасте 45-60 лет, 

употребляющих чрезмерное количество алкоголя [3]. Надрыв слизистой пищеварительного тракта 

происходит при резком увеличении внутрибрюшного давления: при частых и сильных позывах к рвоте, 

во время рвотного рефлекса, сопровождающегося кровотечением [4]. 

Ключевые слова: синдром Мэллори-Вейса, расширенные вены пищевода, кровотечения, 

заболеваемость, распространённость, хирургия, варикозное расширение вен пищевода, диагностика, 

лечение. 

 

Цель: Изучить структуру заболеваемости среди пациентов с синдромом Мэллори-Вейса за 2018 

год хирургического отделения Первой Республиканской клинической больницы МЗ УР.  

Задачи:  
1. Ознакомиться с научной литературой. 

2. Проанализировать истории болезни пациентов с диагнозом синдромом Мэллори-Вейса за 2018 

год, которые находились на стационарном лечении в хирургическом отделении Первой 

Республиканской клинической больницы МЗ УР. 

3. Оценить половозрастную структуру пациентов. 

4. Выяснить основные жалобы в период обострения заболевания, показатели лабораторно-

инструментальной диагностики и группы препаратов, применяемые при данных патологиях. 
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5. Сделать выводы из полученных данных. 

Материалы и методы: Истории болезней пациентов хирургического отделения Первой 

Республиканской клинической больницы МЗ УР за 2018 год.  

Полученные результаты: Проанализировав 1401 историю болезни за 2018 год, выявлено 16 

больных с синдромом Мэллори-Вейса. Больше подвержены данной патологии мужчины (12 из 16), 

старше 30 лет. Основными жалобами явились: на незначительную общую слабость, бледность кожных 

покровов, многократный дегтеобразный стул, тошнота, многократная рвота съеденной пищей с 

примесью алой крови, ноющие (иногда режущие) боли в эпигастрии, мушки перед глазами, сухость во 

рту. Всем больным проведено эндоскопическое исследование ЭФГДС в первые часы после 

поступления в клинику. У 11 пациентов выявлено трещина нижней трети пищевода, интенсивность 

кровотечения от легкой до тяжелой степени. Показатели красной крови колебались от 2,7 ± 0,5 до 4,6 * 

1012/л и гемоглобин от 68 ± 10,0 до 113-121 г/л. У 7 больных на УЗИ выявлены диффузные изменения в 

печени (повышена эхогенность, неоднородная, контуры неровные), умеренная гепатомегалия 

(увеличение правой доли до 14 см), у 5 больных спленомегалия. При дальнейшем исследовании 

биохимических показателей у больных с диффузными поражениями печени выявлены умеренная 

билирубинемия до 64 мкмоль/л, Снижение белковообразовательной функции печени (51 г/л), 

повышение уровня трансаминаз в 2-3 раза, коагулограмма неоднозначна. Всем проведена 

медикаментозная терапия препаратами: квамател, церукал, транексам, кальция-глюконат, гептор, 

дезинтоксикационная терапия (рингер, хлорид натрия 0,9%, глюкоза 5%), этамзилат натрия, 

цефтриаксон, метрогил. Пациентам с диагнозом синдром Мэллори-Вейса необходимо с 

осторожностью назначать лекарственную терапию во избежание развития осложнений. 

Клинический пример: 
1. Больной Н., 46 лет, госпитализирован в хирургическое отделение Первой Республиканской 

клинической больницы МЗ УР 12.12.18 г., с предварительным диагнозом синдром Мэллори-Вейса, 

осложненный кровотечением, анемия II степени, геморрагический шок II степени. Жалобы при 

поступлении: на рвоту со сгустками крови, общую слабость, головокружение. При объективном 

осмотре: кожные покровы бледные, субиктеричные. АД 80/40-90/40 мм. рт. ст., ЧСС 105 уд/мин., ЧДД 

18 в мин. Живот мягкий, болезненный в эпигастрии, где пальпируется увеличенная печень +7 см из-

под реберной дуги. Объемных образований в брюшной полости не пальпируется.  

Анализ крови: гемоглобин 84 г/л, эритроциты 2,63х1012/л, гематокрит 26,9%, лейкоциты 3,8х109/л, 

тромбоциты 152х109/л, АЛТ 37,9 ЕД/л, АСТ 110,7 ЕД/л, ГГТ 529,6 ЕД/л, ЩФ 184 МЕ/л, общ. 

билирубин 36,4 мкмоль/л, пр. билирубин 20,31 мкмоль/л, непр. билирубин 16,09 мкмоль/л, 

протромбиновое время 17,7 сек., общ. белок 86,6 г/л, альбумины 32,6 г/л, фибриноген 2,53 г/л, АЧТВ 

132,4 сек, СРБ 30,35 мг/л. 

При ультразвуковом исследовании (УЗИ) внутренних органов брюшной полости выявлено 

увеличение печени (правая доля 17,8 см, левая 8 см), контуры печени ровные. Эхогенность паренхимы 

неоднородная, повышенная; увеличение селезенки (S=88 см2). 

ЭФГДС: Просвет пищевода без особенностей, слизистая воспалена в нижней трети. В области 

Z линии по правой стенке тёмно-вишнёвый тромб-сгусток. Слизистая желудка очагово 

гиперемирована. В заключении: состоявшееся кровотечение, предполагаемый источник Z-линия 

(кардио-эзофагальный переход). 

Назначены препараты: Квамател, Транексам, Гордокс, Гептор, Этамзилат Na, Омез, Преднизолон, 

Церукал, Метрагил. 

Вывод:  
1. Синдром Мэллори-Вейса — распространенное заболевание, составляющее весомую долю в 

структуре острых кровотечений из верхних отделов пищеварительного тракта и угрожающее жизни 

больного. Новые методы неотложной эндоскопической диагностики и лечения расширяют 

возможности эффективной остановки и профилактики кровотечений, обусловленных данным 

синдромом. Эндоскопические вмешательства являются методом выбора при этом заболевании, 

позволяя осуществить успешный гемостаз у 99,5% больных и снизить количество неотложно 

оперируемых больных до 0,5% [2]. 

2. Больше страдают данной патологией мужчины среднего возраста.  

3. Лечение больных при кровотечениях вследствие синдрома Меллори - Вейса должно быть 

комплексным, направленное на гемостаз, восполнение ОЦК с обязательным включением антацидных 

препаратов, ингибиторов протонной помпы, гемотрансфузии при экстренных показаниях, 

противорвотных, гепатотропных и гепатопротекторных препаратов. 
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Abstract: in this paper we investigated the students' awareness of the course of the flu. Analyzed here was of 

student's Attitude towards vaccination against influenza in pregnant women and students. Influenza does not lose its 

relevance and now, causing the development of local outbreaks, epidemics in different regions of the world, where, 

despite the availability of effective means of immunoprophylaxis, there is a death of patients from this nosological 

form. Adverse outcomes are recorded in unvaccinated categories. In our opinion, it is important to commit to this 

preventive measure among the target groups at risk (students and pregnant women). 

Keywords: influenza, immunoprophylaxis, students, pregnant women. 
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Аннотация: в данной работе мы исследовали информированность студентов о течении гриппа. 

Проанализировано отношение студентов к вакцинации против гриппа у беременных женщин и 

студентов. Грипп не теряет своей актуальности и в настоящее время, обуславливая развитие 

локальных вспышек, эпидемий в разных регионах мира, где, несмотря на наличие эффективных 

средств иммунопрофилактики, отмечается гибель пациентов от данной нозологической формы. 

Неблагоприятные исходы регистрируются среди непривитых категорий. На наш взгляд, важной 



 

86 

 

является приверженность данному профилактическому мероприятию среди целевых групп риска 

(студентов и беременных женщин ). 

Ключевые слова: грипп, иммунопрофилактика, студенты, беременные женщины. 
 

УДК: 616.6:618.17:618.2/3 (575-172) 
 

Актуальность. Грипп не теряет своей актуальности и в настоящее время, обуславливая развитие 

локальных вспышек, эпидемий в разных регионах мира, где, несмотря на наличие эффективных 

средств иммунопрофилактики, отмечается гибель пациентов от данной нозологической формы. 

Неблагоприятные исходы регистрируются среди не привитых категорий. На наш взгляд, важной 

является приверженность данному профилактическому мероприятию среди целевых групп риска 

(студентов [1, 2] и беременных женщин [3]).  

Большинство людей не воспринимаю грипп как серьезное заболевание, между тем ежегодно 

умирает до 600 000 человек. Именно поэтому так важна вакцинация от гриппа, особенно для защиты 

детей раннего возраста, пожилых людей, беременных женщин и людей с ослабленной иммунной 

системой. Вирус гриппа все время «маскируется», стараясь преодолеть защитные барьеры нашей 

иммунной системы. Прошло более 100 лет с последней крупной пандемии гриппа 1918 года, которая 

стала одним из самых катастрофических событий в области общественного здравоохранения в 

современной истории [4]. 

Цель: Установить приверженность студентов медицинских высших учебных заведений к 

вакцинации против гриппа. 

Задачи:  

1. Оценить информированность студентов о вопросах течения гриппа; 

2. Выявить приверженность студентов медицинских ВУЗов к вакцинации против гриппа;  

3. Установить отношение студентов медицинских ВУЗов к вакцинации против гриппа среди 

беременных женщин.  

Материалы и методы. В настоящее исследование было включено 65 студентов 2 курса медико-

профилактического факультета Учреждения образования «Ургенчский филиал Ташкентской 

медицинской академии». Анкета состояла из 14 вопросов, наиболее полно раскрывающих 

интересующий нас вопрос. Студенты заполняли анкету. 

Обработка данных и анализ результатов исследования были проведены с использованием 

программы Microsoft Excel . 

Результаты и их обсуждение. Первый этап данной научной работы заключался в установлении 

информированности студентов 2 курса медико-профилактического факультета об аспектах течения 

гриппа. Наиболее характерными симптомами гриппа, по ответам студентов (необходимо было выбрать 

несколько вариантов из предложенных), являются: слабость – 57 студентов (что соответствует 89,3%), 

головная боль и ломота в мышцах – по 55 респондентов (по 86,7%), лихорадка – 51 (81,3%), 

заложенность носа – 39 (65,3%), кашель – 37 (62,7%) и боль в груди – 12 (29,3%). Среди остальных 

ответов также встречались следующие: температура – 10 анкетируемых (18,7%), рвота – 3 (5,3%), 

диарея – 2 (4%) и наличие сыпи – 2 (2,7%).  

При оценке ответов на вопрос по поводу механизма передачи вируса гриппа мы получили 

следующее распределение: аэрозольный механизм передачи выбрали 48 студентов (что соответствует 

76%), аэрозольный и контактный механизм передачи – 12 (17,3%), контактный механизм передачи – 1 

студент (1,3%), аэрозольный и фекально-оральный механизмы передачи – 2 (2,7%), аэрозольный, 

контактный и фекально-оральный механизм передачи отметили 2 студента (2,7%). 

Среди респондентов болело гриппом 33 студента, что составляет 57,3%. Из них грипп легко 

протекал у 19 опрошенных (67,4%), тяжело – у 11 (25,6%), с осложнениями в виде отита – у 2 (4,7% и с 

осложнениями в виде пневмонии – у 1 респондента (2,3%). 

Второй этап научной работы заключался в оценке приверженности студентов 2 курса медико-

профилактического факультета вакцинации против гриппа. При проведении анкетирования было 

установлено, что 22 респондент (28%) вакцинировался 1 раз за всю жизнь, 20 студентов (38,7%) – 

ежегодно вакцинируется против сезонного гриппа, 21 студента (29,3%) не принимают участие в 

компаниях по вакцинации против гриппа и 2 респондента (4%) хотели бы вакцинироваться, но имеют 

постоянные противопоказания к участию в данном высокоэффективном мероприятии.  

Среди студентов, принимавших участие в вакцинации, не отмечали побочных реакций 33 

респондента (66%). Среди остальных опрошенных отмечали слабость – 12 опрошенных (26%), 

болезненность в месте инъекции – 6 студентов (14%), головная боль – 4 (10%) и повышение 

температуры – 1 (2%). Тяжелых побочных реакций, в том числе анафилактического шока, среди 

данной выборки не отмечалось. 
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При оценке эффективности вакцинации было установлено, что только 30 студентов (48%) считают 

вакцинацию эффективным мероприятием против гриппа, 8 студентов (12%) не относят вакцинацию к 

таковым и 27 студентов (40%) затрудняются ответить на поставленный вопрос. 

В текущем эпидемическом сезоне планировали вакцинироваться только 20 студентов, что 

соответствует 34,7%. 40 респондента (57,3%) не планировали принимать участие в кампаниях по 

вакцинации против сезонного гриппа и 5 студентов (8%) не могут участвовать в проводимых 

компаниях по причине наличия постоянных противопоказаний. 

Третий этап научного исследования заключался в оценке отношения студентов 2 курса медико-

профилактического факультета к вакцинации беременных женщин против гриппа. На данном этапе 

было установлено, что 48 респондентов считают необходимым вакцинировать беременных женщин 

против сезонного гриппа (74%). Среди них мы получили следующие ответы по тактике вакцинации: I 

триместр – 28 респондентов (46,7%), I и II триместры – 1 студент (1,7%), I, II и III триместры – 8 

опрошенных (24,7%), II триместр – 4 студентов (10%), II и III триместры – 2 респондента (5%) и 5 

студентов считают, что против гриппа беременных женщин необходимо вакцинировать в III триместре 

(15%). Среди опрошенных студентов только 40 (65,3%), считают, что вакцинация против гриппа 

безвредна для беременных женщин. Всего лишь 31 респондентов (50,7%) считают, что вакцинация 

против гриппа беременных женщин создаст защиту ребенка от данного заболевания. В то же время 50 

опрошенных (66,7%) уверены, что грипп, перенесенный во время беременности, способен оказать 

неблагоприятное действие на плод. 

На последнем этапе анкетирования студентов 2 курса медико-профилактического факультета было 

установлено, что только 23 студентов (34,7%) удовлетворены информацией по вопросам 

иммунопрофилактик гриппа, предоставляемой медицинскими организациями, а 42 респондента 

(65,3%) хотели бы получать больше информации в данных организациях. 

Выводы:  

1. Студенты 2 курса медико-профилактического факультета имею недостаточное представление по 

вопросам течения гриппа у населения; 

2. Только 20 студентов (38,7%) ежегодно принимают участие в кампаниях по вакцинации против 

гриппа, а в текущем эпидемическом сезоне участвовать планировали лишь 20 студентов (34,7%), что 

свидетельствует о недостаточном охвате иммунопрофилактикой среди студентов; 

3. Большая часть опрошенных студентов – 48 (74%) – считают необходимым вакцинировать 

беременных женщин против данного высоко опасного заболевания, но только 40 студентов (65,3%) 

считают безопасным данное мероприятие для беременных. В то же время 50 респондентов (66,7%) 

уверены, что грипп, перенесенный в период беременности, способен оказать неблагоприятное 

воздействие на плод.  

Полученные данные свидетельствуют о недостаточной информированности студентов по вопросам 

иммунопрофилактики гриппа среди беременных женщин. 
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Abstract: the article analyzes hydronephrosis as a condition that puts pressure on the kidneys and can lead to 

their damage. The article also studies that something inside or outside the urinary tract that blocks urine 

outflow from the kidneys causes hydronephrosis. The goal of treating hydronephrosis is considered, and it is 

revealed that the goal of treating hydronephrosis is to restore free flow of urine from the kidneys and reduce 

the swelling and pressure that builds up and reduces kidney function. It is also given with what the diagnosis 

begin and what kind of questions the health care practitioner will ask that will direct whether further tests 

need to be ordered. 

Keywords: hydronephrosis, kidneys, bladder, cause, treatment, diagnosis, symptom, urine, urethra. 
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Аннотация: в статье анализируется гидронефроз как состояние, которое оказывает давление на 

почки и может привести к их повреждению. Статья также изучает, что что-то внутри или снаружи 

мочевыводящих путей, которое блокирует отток мочи из почек, вызывает гидронефроз. Рассмотрена 

цель лечения гидронефроза и выявлено, что целью лечения гидронефроза является возобновление 

свободного оттока мочи из почек и уменьшение отека и давления, которое накапливается и снижает 

функцию почек. Также указывается, с чего начинается диагноз и какие вопросы задаст практикующий 

врач, что будет указывать, нужно ли заказывать дополнительные анализы. 

Ключевые слова: гидронефроз, почки, мочевой пузырь, причина, лечение, диагностика, симптом, моча, 

уретра. 

 

Hydronephrosis describes the situation where the urine collecting system of the kidney is dilated. This 

may be a normal variant or it may be due to an underlying illness or medical condition. 

Normally, the kidney filters waste products from blood and disposes of it in the urine. The urine drains 

into individual calyces (single=calyx) that form the renal pelvis. This empties into the ureter, a tube that 

connects the kidney to the bladder. The urethra is the tube that empties the bladder. 

Blockages in the urinary tract that can lead to hydronephrosis include kidney stones or an enlarged 

prostate. A problem with the muscle where the urethra and bladder connect and that makes urine back up into 

the kidneys can also cause the condition. The bladder, kidneys, and linking tubes are known as the urinary 

system. When working correctly, the kidneys filter blood to remove waste products from the body. The 

kidneys create urine, which carries the waste products down tubes to the bladder. Urine then passes through a 

tube called the urethra and can be expelled [1, с. 27].  

Hydronephrosis can develop when there is a problem with the urinary system. It can happen to a person of 

any age. It usually affects only one kidney but, occasionally, both are involved. 

Symptoms. In adults, hydronephrosis may not cause any symptoms, depending on what is the cause. 

When they do occur, symptoms may include: 

 urinating less often or not as strongly; 

 blood in the urine; 

 pain in the back, abdomen, or side of the body; 

 any symptoms of a urinary tract infection (UTI), such as painful urination, cloudy urine, and a strong 

urge to urinate; 

 nausea and vomiting. 

When hydronephrosis occurs in babies, they mostly have no symptoms. When they do, symptoms may 

include: 

 multiple UTIs, when the only sign may be an unexplained fever; 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/154193.php
https://www.medicalnewstoday.com/articles/189953.php
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 pain in the abdomen or side; 

 blood in the urine; 

 fever; 

 not feeding well; 

 lack of energy; 

 irritability. 

One of two main problems causes hydronephrosis. 

One of these is called vesicoureteral reflux (VUR). In this condition, the muscular valve where the urethra 

connects to the bladder does not work correctly. This forces urine to reflux or flow backward into the kidney. 

The other problem is an obstruction anywhere in the bladder, kidney, or linking tubes that prevents urine from 

leaving the kidney. This could be a blockage inside or pressure from something outside the urinary system. 

In adults, many things can cause an obstruction, but it is usually due to an underlying medical condition, 

such as: 

 Pregnancy causing the womb to push against and block the tubes connecting the bladder and kidneys. 

Hydronephrosis during pregnancy is not unusual. 

 Kidney stones moving out of the kidney where they first formed. If a stone moves into a tube in the 

urinary system, it can cause a blockage. 

 An enlarged prostate gland wrapping around the urethra between the bladder and penis, which can 

happen as a person ages. This can compress and obstruct the urethra. 

 Certain cancers affecting the urinary system. These include kidney, prostate, bladder, cervical, 

or ovarian cancer. If a tumor is pressing against part of the urinary system, it can obstruct the flow of urine 

from the kidneys. 

 The tubes connecting the bladder and kidneys becoming blocked or narrowed. This may happen because 

of an injury or infection. 

 Nerves around the bladder being damaged, which can affect how well this organ works [2, с. 210-250]. 

In babies, the obstruction is usually created when a part of the urinary system develops incorrectly before birth. 

Diagnosis. The diagnosis begins with taking a history of the symptoms that the patient experiences. The 

health care practitioner will ask questions that will direct whether further tests need to be ordered. Reviewing 

the patient's past medical history and family history may be helpful. Depending upon the situation and whether 

there is acute onset of symptoms, physical examination may reveal tenderness in the flank or where the 

kidneys are located. The bladder may be found to be distended when the abdomen is examined. In women a 

pelvic examination may be performed to evaluate the uterus and ovaries [2, с. 53-60]. 

Doctors use an ultrasound to diagnose hydronephrosis. This type of scan uses sound waves to see the 

organs inside the body, allowing a doctor to see whether a person's kidneys are swollen. 

Most people will have an ultrasound scan during pregnancy to check the health of the developing fetus. 

This gives a picture of the fetus and their internal organs. If the kidneys appear swollen, further ultrasound 

tests will need to be given throughout the pregnancy. Once the baby is born, ultrasound of the kidneys can be 

done as in adults. 

If the kidneys appear swollen on an ultrasound picture, more tests may be needed. These tests can help to 

find the underlying cause of hydronephrosis. 

Tests can include: 

 urine tests to check for infection or blood; 

 blood tests to check for an infection; 

 an X-ray of the kidneys to see how urine is moving through the body; 

 a CT scan to give a 3-D picture of the organs and urinary system. 

CT scan  of the abdomen can be performed to evaluate the kidney anatomy and make the diagnosis of 

hydronephrosis. It also may allow the health care practitioner to look for the underlying cause including 

kidney stones or structures that are compressing the urinary collecting system. Depending upon the situation 

and the health care practitioner's concerns, the CT may be done with or without contrast dye injected into a 

vein, and with or without oral contrast (that the patient drinks) to outline the intestine. Most commonly, for 

kidney stones, neither oral nor intravenous contrast is needed. 

Avoiding cystourethrogram is a special X-ray that shows if reflux or obstruction is present. The doctor 

adds a dye to the urine in the bladder so the path of its flow can be followed on the X-ray. This test is used to 

diagnose VUR in adults, and babies after birth.  

The goal of treatment for hydronephrosis is to restart the free flow of urine from the kidney and decrease 

the swelling and pressure that builds up and decreases kidney function [1, с. 51-57]. 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/189144.php
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The initial care for the patient is aimed at minimizing pain and preventing urinary tract infections. 

Otherwise, surgical intervention may be required. The timing of the procedure depends upon the underlying 

cause of hydronephrosis and hydroureter and the associated medical conditions that may be present. For 

example, patients with a kidney stone may be allowed 1-2 weeks to pass the stone with only supportive pain 

control if urine flow is not completely blocked by the stone. 

Shock wave lithotripsy (SWL or extracorporeal shock wave lithotripsy) is the most common treatment for 

kidney stones in the U.S. Shock waves from outside the body are targeted at a kidney stone fragmenting the 

stone into tiny pieces that are able to be passed out of the urinary tract in the urine. 

When a stent cannot be placed, an alternative is inserting a percutaneous nephrostomy tube. A urologist or 

interventional radiologist uses fluoroscopy to insert a tube through the flank directly into the kidney to allow 

urine to drain. Some conditions, for example retroperitoneal fibrosis or tumors, may require steroid therapy, a 

formal operation or laparoscopy to relieve the hydronephrosis or hydroureter while oral alkalinization therapy 

may be used to dissolve uric acid kidney stones. 
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Abstract: strictures of the extrahepatic ductal system are a complication of diseases or damage to the organs 

of the hepatobiliary system. Less commonly, strictures are inflammatory or as a result of primary sclerosing 

cholangitis. In 95-97.4% of cases, the disease is the result of iatrogenic damage to the bile ducts, improper 

drainage, or gross surgical procedures on the ducts during cholecystectomy. Repeated reconstructive and 

restorstive operations on the biliary ducts are one of the most difficult in abdominal surgery. Postoperative 

mortality range is from 5-10%, and the number of recurrences of the disease exceeds 20%. This report 

presents a case of surgical treatment of the hepatic extrahepatic ductal system stricture. 

Keywords: biliary tract strictures, liver, surgical treatment. 
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Аннотация:  стриктуры внепеченочной протоковой системы являются осложнением заболеваний 

или повреждений органов гепатобилиарной системы. Реже стриктуры имеют воспалительный 

характер или возникают в результате первичного склерозирующего холангита. В 95-97.4% случаев 
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заболевание является следствием ятрогенного повреждения желчных протоков, неправильного их 

дренирования или грубых хирургических манипуляций на протоках во время выполнения 

холецистэктомии. Повторные реконструктивные и восстановительные операции на 

желчевыводящих протоках - одни из наиболее сложных в абдоминальной хирургии. 

Послеоперационная летальность колеблется в пределах 5-10%, а число рецидивов заболевания 

превышает 20%. В данной работе представлен случай хирургического лечения стриктуры 

внепеченочной протоковой системы печени. 

Ключевые слова: стриктуры желчных путей, печень, хирургическое лечение. 

 

Стриктура внепеченочной протоковой системы печени - это сужение и облитерация просвета 

желчных путей травматического или рубцово-воспалительного генеза. Стриктуры жёлчных протоков 

приводят к развитию холестаза, появлению болей в подреберье, желтухи, интоксикации, лихорадки. 

Клинический случай: пациент М. 36 лет госпитализирован в хирургическое отделение клиники 

Ростовского государственного медицинского университета 24.09.18 г. с жалобами на боли в 

эпигастрии, тяжесть после еды, боли в области пупка, желтизну кожных покровов. Считает себя 

больным с мая 2017 г, когда впервые появились боли в правом подреберье. При обращении в ЛПУ по 

месту жительства выполнено УЗИ ОБП от 08.06.17 г. В области V-VI-VII сегментов печени 

визуализировано неправильное образование с неоднородным гиперэхогенным содержимым размерами 

86х89х55 мм. Согласно заключению УЗИ ОБП (ультразвуковое исследование органов брюшной 

полости): гепатомегалия, образование правой доли печени (эхинококкоз). Заключение СКТ ОБП 

(спиральной компьютерной томографии органов брюшной полости) от 08.06.17 г.: признаки 

патологического образования печени – эхинококковая киста. 

Пациент консультирован инфекционистом, выполнено иммунологическое исследование сыворотки 

крови (IgG к Echinococcus granulosus) – результат положительный. Установлен диагноз: паразитарная 

киста печени (эхинококкоз). 

Было выполнено оперативное вмешательство в объеме: лапаротомия (27.07.17г.), открытая 

эхинококкэктомия, дренирование брюшной полости. Течение оперативного вмешательства 

осложнилось остановкой сердечной деятельности, длительностью не более 3-4 мин. После проведения 

реанимационных мероприятий сердечная деятельность восстановлена. В послеоперационном периоде 

с целью исключения развития тромбоэмболии легочной артерии выполнено СКТ ОГК (спиральная 

компьютерная томография органов грудной клетки) с контрастированием - ТЭЛА не подтверждена. С 

целью исключения наличия инсульта выполнено СКТ головного мозга с контрастированием - 

геморрагический инсульт исключен. В послеоперационном периоде в лабораторных анализах 

отмечено планомерное повышение уровня общего билирубина с максимальным значением до 239 

мкмоль/л с преобладанием непрямой фракции. Одновременно с этим отмечалось повышение маркеров 

холестаза ЩФ (щелочная фосфатаза). 

Отмечено снижение общего билирубина до 77 мкмоль/л, отмечена умеренная положительная 

динамика в виде снижения маркеров холестаза. 

18.07.17 г. пациент предъявил жалобы на общую слабость, головокружение. У пациента отмечена 

кратковременная потеря сознания при изменении положения тела (встал с кровати). Проведен cito 

анализ крови на уровень гемоглобина – 59 г/л. Развилась многократная рвота застойным желудочным 

отделяемым с геморрагическим компонентом (по типу «кофейной гущи»). Пациент был переведен в 

ПИТ (палату интенсивной терапии). В условиях ПИТ выполнено ЭФГДС 

(эзофагогастродуоденофиброскопия), при котором по передней стенке луковицы 12-перстной кишки 

определяется относительно фиксированный сгусток крови до 1 см в диаметре ярко красного цвета. 

Заключение: Острая язва луковицы 12-перстной кишки. Состоявшееся кровотечение Forrest I-B. 

07.08.17 г. пациенту выполнено РПХГ (ретроградная панкреатохолангиография) и ЭПСТ 

(эндоскопическая папиллосфинктеротомия) - эндоскоп введен свободно в нисходящую ветвь 12-

перстной кишки, где на обычном месте определяются БДС небольших размеров, с округлым устьем, в 

кишку поступает светлое прозрачное содержимое. В устье БДС введен катетер, холедох 

контрастирован на протяжении 6-7 см, в проксимальный отдел контраст не поступает, стекает в 

холедох. Типичным способом в режиме резания проведено рассечение интрамуральной части 

холедоха. В папиллотомическое отверстие многократно проводились проводники, катетеры, однако 

проксимальные отделы не пройдены. Отмечается поступление следов желчи. Кровотечения нет. 

Была проведена операция (08.08.17 г.) – лапаротомия, наружное дренирование нагноившейся 

кисты правой доли печени, холецистэктомия, холедохотомия, наружное дренирование холедоха по 

Керру, дренирование брюшной полости. В послеоперационном периоде выполнялись гемотрансфузии, 

после чего стало отмечаться нарастание уровня билирубина, преимущественно за счет непрямой 

фракции. Через 30 суток после операции при проведении фистулографии под контролем 
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компьютерной томографии и достоверном поступлении контраста в 12-перстную кишку удален 

дренаж Керра из просвета холедоха. На момент выписки у пациента имеется дренаж из полости кисты 

печени, проведенный через ее паренхиму в правом подреберье, по дренажу выделялось до 200 мл 

желчи в сутки, кал окрашен. 14.09.17 г выписан с улучшением. 

В январе 2018 г. пациент стал отмечать повышение температуры до 38,8С преимущественно в 

вечернее время. 11.01.18 г выполнено МРТ ОБП (магнитно-резонансная томография органов брюшной 

полости). Заключение исследования: признаки крупного поддиафрагмального абсцесса с компрессией 

поверхности печени, гепатоспленомегалии, диффузных изменений печени, патологического очага 

области VIII-го сегмента, возможно, субкапсулярный абсцесс, нарушения архитектоники внепеченых 

желчных протоков с формированием желчного блока, лимфаденопатии брюшной полости. 

Обратился в хирургическое отделение клиники РостГМУ (11.01.18 г.), где был выявлен 

поддиафрагмальный абсцесс. Выполнено оперативное вмешательство (12.01.18 г.) в объеме: лапаротомия, 

ревизия брюшной полости, вскрытие и дренирование поддиафрагмального абсцесса. Периодически 

отмечает повышение температуры до 39С с ознобом, нарушение оттока желчи по дренажу. 

Пациент консультирован хирургом клиники РостГМУ (24.09.18 г.), согласно осмотру 

рекомендована госпитализация для консервативной терапии с дальнейшим решением об оперативном 

вмешательстве. Прогноз благоприятный. 
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Abstract: the study of the dynamics of changes in the functional state of the organism of women employed in 

the knitting industry during the working day allowed establishing the presence and reliability of shifts in 

physiological reactions of various body systems, followed by the development of recommendations for the 

rationalization of work and rest, to improve working conditions. In the course of the labor process, the 

workers of knitwear production deteriorate psycho-emotional state. It is established that the noise level is 

characterized by an average degree of influence on the deterioration of the mood of the workers. 

Keywords: hygiene, physiology of work, knitted production, psycho-emotional state, industrial noise, working 

conditions, women's body, labor process, dynamics of the working day, industrial fatigue. 
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Аннотация: изучение динамики изменения функционального состояния организма женщин, занятых 

на трикотажных производствах, в течении рабочего дня позволило установить наличие и 
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достоверность сдвигов физиологических реакций различных систем организма с последующей 

разработкой рекомендаций по рационализации режимов труда и отдыха, по улучшению условий 

труда. В ходе трудового процесса у работниц трикотажных производств ухудшается 

психоэмоциональное состояние. Установлено, что уровень шума характеризуется средней степенью 

влияния на ухудшение  настроения и состояния  работниц. 

Ключевые слова: гигиена, физиология труда, трикотажное производство, психоэмоциональное 

состояние, производственный шум, условия труда, организм женщин, трудовой процесс, динамика 

рабочего дня, производственное утомление. 

 

Studies on the dynamics of indicators of the functional state of the organism of women working in the 

knitting industries of Uzbekistan have revealed that working conditions and the nature of the labor processes 

cause working women adverse changes in physiological reactions. 

Labor processes of women of the basic professional groups: knitters, seamstress, ironers different busy 

personality, monotony, high touch loads, focusing more than 75% of the time shift and tension.  

To study the nature and dynamics of the psycho-emotional state of women working in the knitting 

industry, a method based on self-assessment of health, activity and mood was used. The method is based on 

the fact that the investigated person is asked to correlate his state with a number of features presented in the 

form of polar opposites, between which the seven-membered scale is located. Characteristic "well-being" 

reflects strength, health, fatigue. The characteristics of movement, mobility, speed and rate of functions are 

classified as "activity", and the characteristics of the emotional state are classified as "mood". 

The studies were conducted at the three most common occupations knit productions: equipment operators 

knitting, seamstress and ironers. 

It was found that the operators of knitting equipment from the beginning to the end of the work shift 

deteriorate subjective indicators of self-assessment of psycho-emotional state: activity at 0.6 points (p<0.05) 

health at 1.5 points (p<0.001), mood at 2.4 points (p<0.001). Similar dynamics of indicators of psycho-

emotional state are revealed as the sewing - machine operator, and pressers. Deterioration of indicators was 

expressed by the following shifts: seamstresses – motorists activity by 0.2 points, health by 1.4 points 

(p<0.001) mood by 2.3 points (p<0.001); in Ironing activity 1.0 points (p<0.05) health 0.9 points (p<0.001), 

mood 0.9 points (p<0.001). 

Consequently, in the course of the labor process, the psycho-emotional state of workers in knitting 

industries deteriorates, and these changes are accompanied by the appearance of complaints of headache, 

lethargy and fatigue. 

A study of the working conditions of women employed in knitwear showed that noise, which varied from 

81 to 106 dB, was one of the unfavourable factors in production. It was found that the noise level is 

characterized by an average degree of influence on the deterioration of mood (r-0,42), decreased activity (r-

0,47) and a high degree of influence on the deterioration of health (r-1,0). 

The research materials were used in the development of hygienic recommendations for improving the 

working conditions of women working in the knitting industry of the Republic of Uzbekistan. 
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Abstract: in this article, the functions of the structures of the towers built in the early era on the Kazakh land 

are studied. Using the historical comparative method, we analyze the activities of the towers of the Kazakh 

region and compare with the towers of other countries. We will also focus on the history, features and 

similarities of the tower mausoleum. We investigated the purpose for which they are used among the 

population and sought to uncover what the peculiarity of the ancient historical tower consists of. Studying 

world practice on the activities of the towers, divided into several groups. The most ancient types of religious 

buildings include structures such as burial mounds, trunks, treasures, and towers. In the list of such objects we 

have included the most famous objects. Compared with these objects and religious buildings in Kazakhstan, 

we can see that there is a common language between all racial and ethnic groups. 

Keywords: tower, meditation, beliefs, architectural features. 
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Аннотация: в данной статье изучены функции сооружений башен, построенных в ранней эпохе на 

казахской земле. Используя исторический сравнительный метод, мы анализируем деятельность 

башен казахского края и сравниваем с башнями других стран. Также мы остановимся на истории, 

особенностях и сходстве башенного мавзолея. Мы исследовали, с какой целью они используются среди 

населения, и стремились раскрыть, в чем заключается особенность древней исторической башни. 

Изучая мировую практику о деятельностях башен, разделили на несколько групп. К самым древним 

видам культовых сооружений относятся сооружения типа курганов, стволов, кладов, и башен. В 

список таких объектов мы включили самые известные нам объекты. По сравнению с этими 

объектами и культовыми зданиями на территории Казахстана, мы можем убедиться, что между 

всеми расовыми и этническими группами существует общий язык. 

Ключевые слова: башня, верования, архитектурные особенности, стволы, курганы. 
 

УДК 72.01; 726 

DOI: 10.24411/2542-0798-2019-15701 
 

Памятники, называемые редкими башнями в степи Средней Азии, сосредоточены по Казахстану на 

территории присырдарьинских регионов. В казахских степях в древности существовала цепочка 

башен, указывающих друг на друга. В настоящее время сохранилось немало. Встречаются башни 

многогранными, восьмигранными, четырехгранными, и кругообразными. Кроме того, имеются две, 

три камеры, которые построены друг над другом со специальными проемами. Можно увидеть 

эволюцию башен от башен Аральского моря до Турции. 

Большинство ученых утверждают, что башни на казахской земле были построены для мертвых. 

Хотя в казахских и туркменских башнях нет захоронений, связанные с ними легенды показывают, что 

эти башни посвящены трагической гибели и жертвам несправедливой смерти. Можно сказать, 

прототип башенных мавзолеев относится к эпохе тюркского каганата, кимаков и киданов. Башни, 

построенные в XVIII-XIX веках в казахских степях, очень похожи на башни X-XI веков, благодаря 

своей конструкции. Эти башни показывают не только имитацию, но и глубокую духовную связь. 
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Поскольку башни сохранились не только в виде исторических памятников, но и связанные с ними 

исторические события и причины строительства не были забыты в памяти народов. 

В настоящее время список исторических памятников Кызылординской области насчитывает в 

общей сложности 20 башен. Среди них башня Бегум Ана в Аральском районе, и башня Сараман Коса в 

Казалинском районе, а также башни Котибар батыра на территории Кызылорды, которые относятся к 

числу памятников республиканского значения. На территории Казалинского, Кармакшинского, 

Жалагашского и Сырдарьинского районов расположены 15 минаретов местного значения и две башни 

из предварительного учета. 

Древняя традиция строительства Кургана (как реализация идеи мирового дерева жизни), которая 

иногда заканчивалась закладкой антропоморфного стела на голове умершего человека, сложившегося 

в кочевой среде в степи Средней Азии, оказала непосредственное влияние на появление в Казахстане 

мавзолеев, называемых «башни». До н.э. в начале I тысячелетия в низовьях Сырдарьи (5 мавзолеев 

комплекса Тугескен, до н.э. ІХ-VII веков) в результате резкого роста стелевых построек, начавшихся в 

конце I тысячелетия (Диньгек, Домбаул, Козы Корпеш – Баян-Сулу), и мавзолеев с усаженными 

деревьями появились уникальные монументальные башни, такие как Аксак Кыз, Бегум Ана, Сараман-

Коса (Х-XI века Кызылординская обл.). 

Башни были в основном из глины, камня, железа, дерева. В зависимости от размера и конструкции, они 

менялись до самых различных форм: круглые, многомерные и четвертичные. Иногда верхушка башни была 

острой или плоской, или с отверстиями для защиты службы охраны была разделена на типы. 

Башни были предназначены для разных случаев в каждом регионе. Основная причина напрямую 

связана с деятельностью исполнительной башни. Например, мазары, построенные на иранской земле, 

известны только как мазар, в то время как мазары в Турции также служат мечетью и медресе. На 

кладбище в Иране вместо окна небольшое отверстие, позже в Анадолы окна были украшены. Точно 

так же ряд башен на казахской земле имеют своеобразную функцию. 

Башни классифицируются по следующим типам: 

1. Оборонительные башни 

Мы разделим оборонительные башни на две части. 

а) Крепостная башня - самый распространенный тип средневекового города. Мы имеем в виду 

здание башни, примыкающее к городской стене или стенам башни. Основная деятельность этих башен 

часто использовалась в случае опасности для жителей города или в войнах при защите городского 

населения. 

 

 
 

Рис. 1. Оборонительная башня Гремячая 

 

б) Сторожевые башни были построены на вершине холма или в приграничных районах племени. 

Основной функцией сторожевых башен является опекунство, которое построено с целью сигнализации 

и предотвращения отдаленных опасностей. 
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Рис. 2. Сторожевая башня Хосреха      Рис. 3. Башня Елабуга 
 

2. Ритуальные башни - есть также основания называть их «культовые» 

Построенные в этом направлении башни широко используются в исламской, христианской, 

буддийской и других религиозных системах. 
 

 
 

Рис. 4. Ингушские башни                                 Рис. 5. Башня безмолвия в Индии 
 

а) Церковные башни широко использовались в христианские эпохи в средние века. Строительство 

церковной башни было косвенно связано с церковью. Основная миссия этих башен состояла в том, 

чтобы поместить церковный колокол на вершине башни и использовать его в сигналах, объявлениях и 

религиозных службах. В позднем средневековье Западная Европа и Россия построили такие башни для 

архитектурных украшений. 
 

 
 

Рис. 6. Старинная церковная башня перед Екатерининским монастырем в Синае 
 

б) Башни (минарет) мечети - самый высокий купол мечети для поклонения. Общая форма круглая 

или многогранная. В Казахстане есть два типа: 

1) башня с внутренней лестницей и минаретом наверху для муэдзина, обычно размещается вблизи 

населенных пунктов; 2) исповедальня-башня, построенная из сырцового кирпича, керамики или камня 

на холме. Такого типа башни можно встретить в Восточном Казахстане (Семей) Диньгек VIII век,  в 

Кызылординской области Бегим Ана XI век, Сараман-Коса ХІ век, Еламан ХҮІІІ век, Қазангап ХҮІІІ 

век, Бытык ХҮІІІ век, Жаманкара ХҮІІІ век, Котбар ХІХ век. Такой вид строительства башен до сих 

пор сохранились, дополняя список памятников истории и культуры. 
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Рис. 7. Башня мечети в Болгарии 
 

 
 

Рис. 8. Малый минарет в могиле хана в Болгарии. Большой минарет XIII век 
 

 
 

Рис. 9. Башня Котбар 
 

 
 

Рис. 10. Сараман-Коса           
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Рис. 11. Бегум-Ана 
 

в) телекоммуникационные вышки - вышки для приема и расширения радиуса телефонных линий. 

Сейчас они построены в каждом городе Казахстана, районах и отдаленных селах. 
 

 
 

Рис. 12. Башни связи Гедемина в Вильнода 
 

г) Буровые вышки - буровая установка для скважин, расположенных на участке добычи нефти. 

6. Обсерваторная башня - специально построенная башня для наблюдения космоса в средние века. 
 

 
 

Рис. 13. Башня обсерватории (Чхомсондэ) для наблюдения за звездами в государстве Силлы VІІ в. 
 

 
 

Рис. 14. Таллин. В Гленском парке. Башня обсерватории 
 



 

99 

 

Минареты, построенные вместе с мечетью, с которых призывали к молитве, ассоциируются с 

исламской культурой. Все они очень высокие. Когда-то его высота была необходима, чтобы донести 

звук далеко. Теперь, так как усилитель звука заменил эту функцию, архитектурные особенности на 

переднем плане. В конечном счете, история и значение башни намного больше, чем призыв к молитве. 

Вот почему для казахского народа это всегда считалось «священным местом». 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие психологии, основные причины неоднозначности 

подходов к сущностному определению психологии. Также в статье проведен диалектический анализ 

понятия «психология» с четырех позиций (является ли психология наукой, искусством, практикой или 

мифотворчеством), при этом каждое тождество рассматривается с позиции о том, можно ли 

сказать, что психология в наибольшей степени относится к одному из представленных определений. 

Статья будет особенно интересна и актуальна для начинающих психологов, изучающих философию и 

методологию психологии. 
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Психология, как и любая другая гуманитарная наука, имеет множество определений и неоднозначность 

подходов к пониманию сущности психологии объясняется рядом причин, к которым относятся в частности: 

- относительно недавнее введение понятия психологии в оборот научного сообщества по 

сравнению с другими науками; 

- психология – единственная наука, объект и субъект которой совпадают; 

- истоком психологии является философия, которая подразумевает обилие различных взглядов на 

одну и ту же проблему или явление. 

В нашей работе предлагается рассмотреть психологию с 4 позиций: психология – это наука; 

психология – это искусство; психология – это практика; психология – это мифотворчество. 

Проанализировав понятие «наука», имеющее более 150 интерпретаций, можно прийти к выводу, о 

том, что в большинстве случаев под наукой понимают «форму духовной деятельности людей, 

направленную на производство знаний о природе, обществе и самом познании, имеющую 

непосредственной целью постижение истины и открытие объективных законов на основе обобщения 

реальных фактов в их взаимосвязи» [1, с. 322]. 

Действительно, по мнению психолога С.Л. Рубинштейна, психологию трактуют как науку, 

изучающую закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической 

деятельности человека и групп людей [4, с. 412]. 

Наравне с этим, согласно общепринятой системе критериев научности знания, психология отвечает всем 

параметрам, а именно: системная организованность знания; целевая направленность; деятельностный и 

экспериментальный характер; рационалистическая составляющая; математический аспект. 

Однако у психологии, как науки, есть определенные уязвимости, которые подвергают сомнению ее 

научность. К таким уязвимостям относят: сложность в определении предмета психологии (нет 

инструмента для прямого исследования психики); возможность нарушения психологом этического 
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кодекса при работе над исследованием; отсутствие общепринятой концепции знаний о психологии; 

договорной характер точек опоры в психологических исследованиях. 

Таким образом, психология может быть определена как наука, поскольку с одной стороны 

соответствует критериям научности и в целом признана научным сообществом, но вместе с тем нельзя не 

отметить наличие ряда уязвимых мест, на которые опираются противники признания психологии как науки. 

Толковый словарь В. Даля трактует «искусство» как «мастерство, требующее большого умения и 

вкуса». И, действительно, это определение гармонично сочетается с деятельностью психолога [2, с. 1673]. 

Многие психотерапевты и практические психологи сами говорят о своем занятии как о своего рода 

искусстве (как следствие самоанализа и рефлексии того, что происходит в ходе психотерапевтического 

процесса). Возможно, примером приближения психологии к искусству может служить система 

творческой арт-психотерапии (метод маскотерапии Г.М. Назлояна) [3, с. 110]. 

Следует отметить, что ориентация на искусство в психологии является одним из свойств 

теоретической работы академических психологов. К примеру, гуру отечественной психологии 

Л.С. Выготский в научном сообществе получил титул «Моцарта психологии», поскольку работы 

Выготского написаны настолько блистательным литературным языком, что зачастую они читаются 

вовсе не как научная, а как художественная литература. 

Однако, в отличие от художника, неограниченного никакими рамками при создании своего 

шедевра, работы психологов обязаны подчиняться определенным канонам, чтобы претендовать на 

статус психологической работы.  

Таким образом, психологию можно рассматривать как искусство в контексте индивидуальности 

работы, подхода к работе, но вместе с тем рамки и требования к трудам и деятельности психологов 

оставляют свой отпечаток на свободе выражения психолога. 

Когда говорят, что психология – это практика, чаще всего подразумевается практическая 

направленность психологии. 

С одной стороны, без практической ориентированности ни одна наука не может быть 

сформирована, поскольку каждый исследователь, изучая ту или иную теоретическую проблему, вместе 

с тем старается решить практически значимый её аспект. 

Однако поспешный упор на практическую сторону психологии без тщательного изучения 

фундаментальных основ характеризует подход к науке как некомплексный. 

Таким образом, назвать психологию только практикой нельзя, поскольку важность теоретических, 

непрактических, разработок в этой области очевидна.  

По одному из определений мифотворчество – это наиболее ранний из способов обобщения, 

осмысления и сохранения для следующих поколений всестороннего опыта коллективной жизни 

[5, с. 86]. Психология использует мифотворчество с целью помочь человеку преодолеть жизненные 

ситуации, основываясь на практиках предыдущих поколений. 

С одной стороны, мифы помогают психологу в практической деятельности: качественные аллегории, 

примеры прохождения жизненного пути другими людьми, несмотря на абстрактную составляющую, могут 

быть хорошим подспорьем для клиента в разрешении своих проблем и жизненных конфликтов. 

С другой стороны, работа психолога не может состоять только из мифотворчества, поскольку это 

лишь один из методов работ, но далеко не единственный, поскольку все люди уникальны и миф как 

метод воздействия на клиента может просто не сработать. 

Таким образом, мифотворчество играет важную роль в деятельности психолога, но назвать 

психологию только мифотворчеством невозможно, поскольку спектр работ психолога обширен и 

включает в себя гораздо больший пул разновидностей подходов и методик в работе с клиентом. 

Подводя итог, можно сказать, что представляется невозможным отнести психологию к какому-то 

одному определению из представленных четырех, поскольку каждый из них в той или иной мере 

отражает важные сущностные особенности понятия психология.  
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странами и изучены причины, почему данные государства стремятся в Арктику, а именно из-за 

ресурсного потенциала данного региона, его важного транспортного и военно-стратегического 
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В XXI в. активно возрос интерес к Арктическим регионам со стороны стран мира. В данном 

регионе были заинтересованы не только страны арктической пятерки (Россия, США, Канада, Норвегия 

и Дания), но и страны, которые далеки от Арктики (Китай, Япония, Южная Корея). Интерес проявили 

и некоторые международные организации, например НАТО и ЕС. С чем же связан такой интерес к 

региону? Прежде всего, регион привлекает мировое сообщество своим огромным ресурсным 

потенциалом. По данным ученых, предположительно в Арктике находится от 60 до 90 млрд баррелей 

нефти и 1,5 квадрлн кубических футов природного газа. Кроме нефти и газа Арктика богата 

марганцем, никелем, медью, золотом, ураном и алмазами [3, с. 236]. Арктический регион 

привлекателен не только ресурсным богатством, но также транспортным потенциалом региона и 

возможностью развития международного сотрудничества [2, с. 9]. Также регион особенно важен своим 

геополитическим и военно-политическим значением.  

Исследования Арктического региона начались пару тысяч лет назад, но активное изучение 

пришлось на середину 17-го столетия. Моряки Попов и Дежнёв попали в Тихий океан, пройдя через 

Чукотский полуостров. С того самого момента проводились различные экспедиции, которые искали 

новые маршруты и расширяли северные границы. 

Как и сейчас, ученые в то время сильно зависели от погодных условий: если погода была 

благоприятной, то и возможности для путешественников сильно расширялись – были открыты новые 

мысы, архипелаги, острова. Существенный вклад в освоение региона внесли Витус Беринг, Федор 

Матюшкин, Фердинанд Врангель, Семён Челюскин, Харитон Лаптев – все те, чьими фамилиями 

сейчас названы открытые этими людьми проливы, острова и др. [1, с. 192] Усилиями всех ученых был 

открыт и развит Северный морской путь (СМП) – короткий путь, соединяющий Европейскую часть 

России и Дальний Восток. 

В советский период власть ставила освоение Арктики одной из первостепенных задач. В тот 

период СССР был единственной страной, которая уделяла такое огромное внимание Арктическому 
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региону: строение полярных станций, открытие новых научных институтов. Но в 1990-х г. 

исследования в Арктике практически прекратились, а поддержка и дальнейшее развитие СМП 

сократилось до минимума. 

До XXI в. за Арктику боролись, осваивали и изучали только те страны, которые имели прямой 

выход к региону – США, Россия, Канада, Норвегия и Дания. Эти страны стали проводить границы по 

арктическому шельфу до самого Северного полюса. В 1909-19025 гг. таким образом Канада решила 

оформить свои права, а в 1926 г. СССР объявил, что всё пространство от Северного полюса и до его 

материковой части является территорией СССР. 

16 ноября 1994 г. Конвенция ООН по морскому праву вступила в силу [4]. В данном документе 

было указано, что Мировой океан не может принадлежать кому-либо из государств за исключением 

12-тимильных территориальных вод. В дополнение к этому была установлена 200-мильная 

экономическая зона, на территории которой государство имеет право на добычу ископаемых. 

С этого самого момента между государствами началась гонка за право обладать большими 

территориями на Севере. В 2001 г. Россия подала заявку в Комиссию ООН с целью расширить 

границы своего арктического шельфа. В заявке было указано, что хребет Ломоносова и хребет 

Менделеева являются продолжением Евразийского континента. Комиссии было недостаточно 

приведенных сведений, поэтому Россия начала проводить новые экспедиции с целью подтвердить 

информацию. США, Канада, Дания и Норвегия, в свою очередь, организовали свои экспедиции. 

Канада и США наиболее агрессивно высказывались о том, что именно они владеют Арктикой. Но, тем 

не менее, Комиссия одобрила всего лишь 2 заявки: в 2009 г. заявку Норвегии и в 2014 г. заявку России 

(участок шельфа в Охотском море). Основная заявка России до сих пор находится на рассмотрении в 

Комиссии ООН, и результат по ней будет известен лишь в августе 2019 г. 

Ни одна из стран не захочет уступать поистине важный и значимый Арктический регион. Все 

приарктические государства, кроме России, входят в НАТО, и они могут свободно проводить военные 

учения в Арктике, что очень близко к российским границам. Поэтому все страны будут стараться 

укрепить свое влияние в регионе, чтобы, во-первых, обезопасить себя, и, во-вторых, чтобы показать 

свое влияние среди других стран.  

Велико транспортное значение региона, ведь СМП сокращает путь из Европы на Дальний Восток 

почти вдвое. В борьбу за развитие, владение и эксплуатацию вступают уже не только арктические 

страны, но и Китай, Южная Корея, Япония и др. Например, Китай намерен создать «Полярный 

Шелковый Путь» в Арктике, и за счет этого развить торговые пути и увеличить и укрепить 

сотрудничество с разными странами мира. 

Таким образом, мы можем увидеть, что на сегодняшний день существуют проблемы раздела 

Арктики и некоторые из них существуют с прошлого столетия из-за отсутствия подтверждающих 

документов на владение теми или иными территориями. Арктика вызывает интерес множества стран, и 

все из них готовы приложить немалые усилия для установления своего господства в данном регионе. 
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Abstract: the article presents separate bones belonging to ichthyosaurs of the genus Yasykovia V. Efimov, 

1999, also presents specimens of bones belonging to the genus Undorosaurus V. Efimov, 1999, provides 

diagnostic signs of the Lazykovia and Undorozavr genera, cites a significant number of bones of the skull, 

shoulder girdle, anterior limb, The axial skeleton of the ichthyosaurus, discovered during the excavations, the 

results of paleontological excavations of Mesozoic outcrops in the territory of the West Kazakhstan region, 

considers the identity of the skeleton to a previously unknown do ichthyosaurs, first discovered in Kazakhstan. 

Keywords: ichthyosaur, Undorozaur, Mesozoic, Jurassic period. 
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Аннотация: в статье приводятся отдельные кости, принадлежащие ихтиозаврам рода 

Yasykovia V. Efimov, 1999, также представлены экземпляры костей, принадлежащие роду 

Undorosaurus V.Efimov, 1999, приводятся диагностические признаки родов Языковия, Ундорозавр, 

приводится значительное количество костей черепа, плечевого пояса, передней конечности, 

осевого скелета ихтиозавра, обнаруженных в ходе раскопок, результаты палеонтологических 

раскопок мезозойских обнажений на территории Западно-Казахстанской области, 

рассматривается принадлежность скелета к ранее неизвестному роду ихтиозавров, впервые 

обнаруженному на территории Казахстана.   

Ключевые слова: ихтиозавр, Ундорозавр, мезозой, юрский период. 

 

Образование осадочного покрова Прикаспийской синеклизы в поздней юре происходило в 

условиях максимального прогибания поверхности и накопления осадков. К концу юрского периода на 

территории Западно-Казахстанской области Республики Казахстан наблюдается поднятие дна и 

обмеление бассейна. Обитавшие здесь ихтиозавры и плиозавры составляли вершину экологической 
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пирамиды, о чем свидетельствуют многочисленные остатки, найденные в последнее время в 

отложениях юры. В фондах школьных музеев г. Уральск и с. Погодаево представлены отдельные 

кости, принадлежащие ихтиозаврам рода Yasykovia V.Efimov, 1999 [3]. Это небольшие ихтиозавры 

(1,5-2,5 м длиной). Череп высокий с тонким рылом. Глазницы большие, ноздри треугольной формы, 

заглазничная часть черепа составляет 1/3 длины глазницы. Затылочный мыщелок выпуклый, 

сагиттальный гребень отсутствует. Плечевой пояс массивный. Коракоиды лемехообразной формы с 

утолщениями в медиальной и латеральной областях. Передние конечности узкоплавникового типа с 

пятью пальцами. Плечевая кость с тремя фасетками для переднего дополнительного пальца, лучевой и 

локтевой костей. Тазовый пояс слабый, лобковая и седалищная кости срастаются, оставляя небольшое 

тироидное отверстие. Бедренная кость в два раза меньше плечевой, с тремя развитыми фасетками. 

Строение скелета рода Yasykovia имеет много общего со скелетом Stenopterygius Jaekel, 1904 (размеры 

тела, тонкорылый череп с мелкими острыми зубами, передняя конечность с пятью лучами, из них один 

дополнительный, лобковая и седалищная кости сращены друг с другом). 

Также представлены экземпляры костей, принадлежащие роду Undorosaurus V.Efimov, 1999 [4]. 

Ихтиозавры этого рода средней величины (длиной 4-6 м). Череп высотой 25-30 см, шириной 30-40 см, 

длиной 110-130 см. Сагиттальный гребень небольшого размера. Позвонки массивные, у большинства видов 

имеют заглубленную фасетку парапофиза, соединенную с передним краем позвонка. Ребра толстые, 

мощные; шейные и туловищные двухголовчатые, без соединительного гребня. Плечевой пояс массивный. 

Коракоиды тарелкообразные, овальной формы с широкой передней округлой вырезкой. Крупная 

седалищная кость срастается с лобковой костью лишь проксимальными концами. Бедро имеет две 

дистальные фасетки. Четырехпалая задняя конечность составляет 2/3 длины передней конечности. 

Постаксиальный палец отходит непосредственно от большой берцовой кости. Фаланги округлой формы.  

В 2016 году членами экологического кружка Зеленовского района Западно-Казахстанской области 

под руководством О.В. Субботиной при осмотре балки Таловая возле с. Щучкино были обнаружены 

фрагменты скелета животного. При участии палеонтологов Ульяновского отделения Всероссийского 

Палеонтологического общества в 1,5 км выше с. Щучкино в левом борту балки Таловая был заложен 

раскоп длиной 3,0 м, шириной 2,0 м. Обнаруженные фрагменты костей залегали в слое светло-зеленой 

песчано-карбонатной глины ранневолжского возраста зоны Dorsoplanites panderi на глубине 3 метра от 

поверхности. В ходе раскопок было обнаружено значительное количество костей черепа, плечевого 

пояса, передней конечности, осевого скелета ихтиозавра. Скелетные остатки были доставлены для 

обработки и определения в Ульяновское отделение Всероссийского Палеонтологического общества и в 

результате изучения отнесены к новому роду семейства ихтиозавров Undorosauridae V.Efimov, 1999 [4, 

5]. По желанию авторов находки ихтиозавру дано название Kazakhstanosaurus subbotini gen. et sp. nov. 

Согласно описанию находки [5] череп ихтиозавра представлен костями: основной клиновидной, 

стремечками, заднеугольными, фрагментом левой затылочной, квадратными, подъязычными, правой 

заглазничной, левой скуловой, левой квадратно-скуловой, фрагментом правой квадратно-скуловой, 

носовыми, предфронтальными, постфронтальными, фрагментом правой крыловидной, фрагментом 

правой небной, правой зубной, правой угловой, правой чешуйчатой. От костей плечевого пояса 

сохранились коракоиды, правая лопатка, фрагмент левой ключицы. Левая передняя конечность 

содержит плечевую, лучевую, локтевую кости, интермедиум, ульнаре, фаланги I пальца (восемь штук), 

II пальца (шесть штук),  III пальца (шесть штук), IV пальца (пять штук), V пальца (шесть штук). Кости 

осевого скелета представлены тринадцатью шейными, двумя переднетуловищными позвонками, пятью 

фрагментами остистых отростков с невральными дугами, пятнадцатью ребрами из разных отделов. 

Палеонтологический объект – мезозойские обнажения между с. Погодаево и бывшим с. Щучкино 

должен иметь особый природоохранный статус [6]. Местонахождение было открыто в 50-е гг. XX в. 

[2]. Рядом с с. Щучкино местные жители обнаружили вымытые весенними водами костные остатки. В 

сентябре-октябре 1952 г. совместные раскопки здесь провели учёные Казахстана и Российской 

академии наук [1]. В ходе исследований 2017-2018 гг. одним из авторов (В.М. Ефимовым) было 

выявлено два местонахождения остатков мезозойской юрской фауны возрастом 150 млн лет [5]. Судя 

по предварительному изучению, можно говорить о принадлежности скелета к ранее неизвестному 

роду ихтиозавров, впервые обнаруженному на территории Казахстана. Своеобразие строение скелета с 

особенностями конечностей и тазового пояса указывает на принадлежность ихтиозавра к семейству 

Undorosauridae, открытому в России в 1999 году. Примитивность конечностей и время захоронения в 

нижневолжском горизонте позволяют предположить, что данный представитель нового рода является 

предковой формой семейства Undorosauridae, которое дало начало ихтиозаврам Platypterygius, 

заселившим моря мирового океана в меловой период [6]. 

Описываемое местонахождение позвоночных животных юрского и мелового периодов является 

уникальным наследием данной местности. Все это позволяет рассматривать территорию в качестве 

перспективного палеонтологического заказника и туристического объекта Западного Казахстана.  
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