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УДК 129 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ: 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ ВОЗМОЖНЫЕ ОПАСНОСТИ 

 

Кутымова Гулнара Татлымуратовна 

Преподаватель кафедры социальных наук 

Каракалпакский Государственный  

Университет имени Бердаха 

г. Нукус, Узбекистан 

 

В последнее время, начиная с 1990-х годовXX века,человечество чаще 

сталкивается с понятиями «глобализация», «глобализация мира», «процесс 

глобализации», «экономическая глобализация», «политическая глобализация», 

глобализация культуры» и др.Эти понятия в XXI веке значительно расширились, 

приобрели наибольший вес. Сегодня люди связаны со всем миром теснее, чем когда-либо. 

Решать общие проблемы можно лишь совместными усилиями. Готовы ли мы, готовы ли 

целые государства,а также народы к такому международному сотрудничеству? 

В своем знаменитом трактате «К вечному миру» И.Кант изложил условия 

достижения надежного и справедливого мира: «… при заключении мирного договора 

нельзя сохранять возможность войны; ни одно самостоятельное государство не может 

быть приобретено другими государствами путем наследования, обмена, купли или 

дарения; постоянные армии должны со временем исчезнуть; ни одно государство не 

должно насильственно вмешиваться в политическое устройство другого государства». 

Актуальны ли эти требования в настоящее время и присущи ли они сегодняшнему миру, 

сегодняшнему облику процесса глобализации? Чтобы ответить на этот вопрос дадим 

определение понятию «глобализация», охарактеризуем ее положительные и 

отрицательные стороны. 

Глобализация – резкое расширение и углубление взаимосвязей и 

взаимозависимостей между странами, народами и отдельными людьми. Глобализация 

охватывает сферы политики, экономики, культуры. В основе ее лежат – деятельность 

политических, экономических союзов, ТНК, создание глобального информационного 

пространства, глобального финансового капитала. 

В современном мире значительно усиливаются интеграционные связи между 

отдельными людьми, организациями и государствами, растет взаимосвязь между ними. 

Люди планеты Земля все глубже осознают себя как единую общность, где каждый связан 

со многими тысячью нитей. «На протяжении нескольких поколений вокруг нас 

образовались всякого рода экономические, культурные связи, увеличивающиеся в 

геометрической прогрессии. Теперь кроме хлеба… каждый человек требует ежедневно 

свою порцию железа, меди и хлопка, свою порцию электричества, нефти и радия, свою 

порцию открытий, кино и международных новостей. Теперь уже не просто поле…, а вся 

Земля требуется, чтобы снабжать каждого из нас. Для человека нет будущего… вне его 

объединения с другими людьми».[3] 

С того момента, когда французский мыслитель Пьер Тейяр де Шарден написал эти 

строки, прошло более полувека. Мир очень изменился за это время. Обострявшиеся 

противоречия между странами и регионами неоднократно приводили к разрыву 

сложившихся отношений. Менялся сам характер связей и взаимозависимостей, многое из 

того, что казалось благом, становилось если не злом, то проблемой. Однако главное 

мыслителем было определено: человечество не может развиваться, не укрепляя свою 

общность, не расширяя связи и контакты. Этот процесс исследователи назвали 

глобализацией. Глобализация многолика, она охватывает различные сферы жизни 

общества. 

Глобализация – это новый этап мирового развития, характеризующийся резким 
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ускорением темпов взаимовлияния всех сфер общественной жизни, как было отмечено 

выше (экономической, социальной, политической, духовной). На этом этапе качественно 

возрастает степень взаимовлияния народов друг на друга, что раскрывает 

беспрецедентные возможности взаимообогащающего развития, но в то же время 

порождает новые противоречия. 

К чему ведет этот процесс? Исследователи отмечают противоречивые последствия 

процесса глобализации. Среди положительных моментов выделяют ее влияние на 

экономику. Товары теперь могут создаваться в любом месте мира в зависимости от того, 

где производство обойдется дешевле, и сбываться там, где их удается продать по 

наивысшей цене. Благодаря этому снижаются издержки производства, растет прибыль, 

появляются дополнительные возможности для дальнейшего развития 

производства.Глобализация сближает государства, заставляет их в большей степени 

учитывать интересы друг друга, предостерегает от крайних действий в политике и 

экономике, в условиях глобализации сотрудничество между народами и государствами 

стало важнейшей предпосылкой их успешного развития. Именно по этой причине 

государства, которые сумели найти наиболее эффективные модели сотрудничества, 

заняли лидирующие позиции в ходе модернизации их экономики. 

Вместе с тем также высказывается и немало критических суждений в адрес 

глобализации. В то же время потребность в сотрудничестве вступает в противоречие с 

традициями политики, основанной на защите узко понимаемых национальных интересов. 

В формирование единых пространств вовлекаются страны с различным уровнем развития, 

неодинаковым экономическим, научно-техническим потенциалом. В итоге развивается 

новый тип соперничества, протекающий в форме борьбы за влияние на политику 

международных институтов. 

Также отрицательные стороны процесса глобализации выявляются не только в 

политике, но и в других сферах, к примеру, глобализация производства ведет к 

глобализации продукции, поскольку потребитель стремится приобрести всемирно 

признанное изделие. Это, в свою очередь, может препятствовать развитию национального 

производства. Кроме того, насаждается некий единый стандарт потребления: по всему 

земному шару едят гамбургеры, чипсы; пьют колу, пепси, известные всему миру 

алкогольные напитки; курят известные марки сигарет; пишут шариковыми ручками Вic; 

используют компьютерное обеспечение фирмы Майкрасофт; в сфере беспроводной 

телефонной связи пользуются сотовыми телефонами известной марки; покупают бытовую 

технику с мировым стандартом; пользуются поисковиками mail, google, yandex и др.; по 

всему миру потребители покупают брендовые товары и т.п. Распространению этих 

стандартов способствует реклама в средствах массовой информации. Вот типичный 

пример: транснациональные компании (ТНК), убеждая население купить тот или иной 

товар, тратят на рекламу около половины тех средств, которые во всем мире расходуются 

на образование. 

Большую тревогу у многих вызывает глобализация в сфере культуры. Развив в 

наибольшей степени электронные средства информации, именно западные страны 

распространяют по всему миру свои культурные ценности через такие «продукты», как 

новые передачи, фильмы, рекламу и др. Например, по статистике из 4000 фильмов, 

показанных в Бразилии, более 90% американские. Это считают, ведет к ослаблению 

национальной культуры того или иного народа. 

Человечество перешагнуло порог нового тысячелетия. С надеждой и тревогой за 

судьбы цивилизации человечество смотрит в будущее. Какие прогнозируемые сценарии 

воплотятся в жизнь? А может быть, это будут некие неведомые доселе человечеству 

варианты развития? Ответы на эти вопросы даст сама жизнь. Но ясно одно, что никакое 

заранее уготованное, потенциальное и уже сейчас ожидающее нас будущее не существует. 

Общественное развитие содержит в себе различные, нередко альтернативные 

возможности. Какие из них осуществятся на практике? Каким станет наше государство, 

наш мир в целом через пять – пятнадцать, двадцать, пятьдесят лет? В конечном счете, это 
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зависит от сознательной и активной деятельности людей на нашей планете и эпиграф, 

которого мы включили в нашу статью, надеемся, даст нам всем утвердительный ответ на 

наши сомнения по поводу будущего нашего мира. 

В заключении хотелось бы отметить, что процесс глобализации, хотя выявлены 

противоречивые суждения иимеет отрицательные последствия, все-таки даст почву, 

фундамент для целостного развития современной картины мира. 

 

Использованная литература: 

1. Максаковский В.П. Географическая картина мира. -М.: Дрофа, 2003. -Ч.I. 

2. Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты: Доп. Главы к учеб. «Экономическая 

и социальная география мира». -М.: Дрофа, 2003. 

3. Тейяр де Шарден П. Феномен человека М., 1965. 
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УДК 301.080 

SOCIOMETRIYANIN TIYKARLARI HAQQINDA. 

 

Zaretdinova Nesibeli Qurbanbaevna 

«Socialliq pa‘nler» kafedrasi assistenti 

Berdaq atindag‘i Ma‘mleketlik Universiteti 

No‘kis, O‘zbekstan 

 

«Biz jaslarg‘a baylanıslı mámleketlik siyasattı 

shetke shıqpastan, qatań dawam ettiremiz. Bul 

siyasattı eń ústem wazıypalarımız sıpatında 

búgin zaman talap etip atırg‘an joqarı dárejege 

kóteremiz‖. 

SH.M.Mirziyoev[1] 

 

Búgingi kúnde mámleketimiz Prezidenti SH.M.Mirziyoevtıń 2019 jılı 22-fevral kúni PF-5567 

―Sociologiyalıq izertlewler ótkeriwdi mámleket tárepinen qollap-quwatlaw‖ haqqında pármanı 

qabıl etildi. Bul párman boyınsha mámleketimizde «Jámiyetshilik pikir» orayınıń iskerligin elede 

jetilistiriw, keń jámiyetshiliktiń pikirin úyreniwge baylanıslı máseleler, sociologiyalıq izertlewler 

alıp barıwshı oraylardıń iskerligin rawajlandırıw, JOO da sociologiya kafedraların ashıw 

máseleleri haqqında toqtalıp ótiledi.[2] 

Mámleketimizde jámiyetshilik pikirin úyreniw, izertlew máseleleri menen shug‘ıllanıwshı 

sociolog kadrlardı jetilistiriw máseleside aktuallıqqa iye bolıp esaplanadı. Sebebi sociolog 

jámiyetti úyreniwde sociologiya teoriyalarına tiykarlanıp izertlew jumısların alıp barıwshı shaxs 

esaplanadı. 

Prezidentimiz tárepinen Jaslarg‘a baylanıslı mámleketlik siyasatında  «Jaslar - keleshek 

kurıwshısı» uranı astında jaslarımızdıń huqıqların, erkinliklerin qorg‘aw, olardı milliy hám 

ulıwmainsanıylıq qádriyatlarg‘a húrmet ruwxında tárbiyalaw, demokratiyalıq jámiyet hám 

puxaralıq jámiyetti rawajlandırıw boyınsha reformalarında jaslardıń belsendiligin asırıw, 

jaslardıń zamanagóy kásip-ónerlerdi iyelewi ushın shárt-shárayatlar jaratıw, bántligin támiynlew, 

isbilermenlik qábiletin rawajlandırıw, jámlespegen jaslardıń bos waqtın mazmunlı ótkiziwin 

shólkemlestiriw, jaslarg‘a baylanıslı mámleketlik siyasattı ámelge asırıwda qatnasıwshı wákillik 

organları ústinen jámiyetshilik qadag‘alawdı shólkemlestiriw, nátiyjesi boyınsha sharalar kóriw 

baslı másele etip belgilendi. 

Joqarıda belgilep berilgen máseleler haqqında jaslardıń social-ekonomikalıq jag‘dayı, kásip 

tańlawında bolg‘an qızıg‘ıwshılıg‘ın arttırıwdı úyreniwde sociologiya ilimindegi eń az 

qollanılg‘an metod esaplang‘an sociometriya usılı arqalı izertlewlerdi ótkiziwdiń zárúrligine 

toqtalıp ótpekshimiz. 

Sociometriya ilimiy izertlew usılı bolıp, ol shaxslardıń minez-qulqı, is-háreketleri, óz-ara 

qatnasıqlarınıń dúzilisi yamasa mazmunın soraw yaki tekseriw arqalı uyreniledi. Sociometriyalıq 

usıllar miynet jámáátleri, jámiyetlik shólkemler, birlespeler, shańaraq hám basqada kishi 

toparlarda payda bolg‘an qatnasıqlar sistemasın izertleydi. Sol sebepten sociometriya sociologiya 

pániniń áhmiyetli bólegin quraydı. 

Sonıń menen birgelikte sociometriya metodınıń eń aktual tárepi – bul kishi toparlardı izertlewde, 

onıń nátiyjesinde alıng‘an mag‘lıwmatlarınıń ámeliy xarakteri hám bunıń tiykarında hár túrli 

tarawdag‘ı tájiriybeli basqarıwshılarg‘a (bilimlendiriwde, mámleketlik xızmetinde, bizneste 

h.t.b.) insaniy resurslardı racionallıq túrde paydalanıwda hám shólkemlerdegi bolıp atırg‘an 

processlerdi optimizaciyalawda kómek beriwi. Sebebi, kishi topar – bul bir tutas sociallıq 

sistemasınıń áhmiyetli elementi bolıp esaplanadı, sonday-aq, ol ózinde jámiyetlik qatnaslardı 

jámlep solarg‘a itibardı qaratadı hámde sol jámiyetlik qatnaslardı toparlardıń ishki qatnaslarına 

kiritedi. Usı qatnasıqlardıń mexanizmin, háreketin biliw – bul sociallıq basqarıwdıń eń kerekli, 

zárúrli ilimiy tiykarında qurılg‘an elementi bolıp esaplanadı 
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Bunnan tısqarı jámiyettiń psixologiyalıq ıqlımına bir qansha faktorlar tásir kórsetiwi mumkin. 

Oqıwshı, studentler toparındag‘ı ruwhıy-psixologiyalıq ıqlımnıń shólkemlestiriwshisi bul – 

oqıtıwshı, topar basshısı esaplanadı. Hár bir topar basshısı jámáátte jaksı psixologiyalıq ıqlımdı 

jaratıwı ushın og‘an tásir etiwshi faktorlardı jaqsı biliwi zárur. Sebebi jaqsı shólkemlestirilgen 

toparda normal psixologiyalıq ıqlım payda bolg‘anda g‘ana topar ag‘zalarınıń ózlestiriwi, tártip-

intizamdı saqlawı da jaqsı jolg‘a qoyıladı. 

Topar hám jámáátlerdegi shaxslar aralıq munasebetlerdi uyreniwde baqlaw, eksperiment, 

intervyu alıw metodlarınıń tiykarında alıng‘an ólshemlerinen paydalanıladı. SHaxslar aralıq 

munásebetlerdi uyreniw metodlarınan biri - sociometriya usılı esaplanadı. Bul metodtıń áhmiyeti 

sonda, insan ol yaki bul kórsetkish boyınsha topar ag‘zaların tańlaydı. Tańlawlar tiykarında 

shaxslardıń topardag‘ı shaxslar aralıq munásebetler sistemasında tutqan ornı haqqında juwmaq 

shıg‘aradı. 

Demek, sociometriya metodı járdeminde topar ag‘zaları ortasındag‘ı simpatiya yaki antipatiyanı 

anıqlaw mumkin, sociometriya metodın (tezlik penen ótkeriw) operativ tárizde ótkeriw, onıń 

nátiyjelerin bolsa matematikalıq ráwishte qayta islew hám grafikalıq tárizde kórsetiw mumkin. 

Sociometriya izertlew metodı sıpatında tán alıw menen birge onıń bazıbir kemshiliklerinde 

kórsetip ótiw zárur. Tiykarg‘ı kemshilik sonnan ibarat, sociometriya metodı bar bolg‘an 

munásebetler strukturasınıń sebeplerin imkaniyatın bermeydi. Sonıń ushın da sociometriyadan 

alıng‘an mag‘lıwmatlar baqlaw, sáwbetlesiw, psixologiyalıq-pedagogikalıq eksperiment 

nátiyjeleri menen toltırılıwı lazım. 

Sociometriya metodınan topar, jámáát ag‘zaları óz-ara bir-birlerin jaqsı bilgen halatlarda g‘ana, 

rásmiy is juzinde bolatug‘ın hám jeke munásebetlerdegi haqıyqıy ornın anıqlaw, birlemshi 

toparlar bar ekenligin yaki joq ekenligin tabıw, birlemshi toparlardıń payda bolıw hám tarqap 

ketiw sebeplerin anıqlaw mumkin. 

Alıng‘an sociometriyalıq mag‘lıwmatlardı qayta islep hám kórsetiw sociomatrica hám 

sociogramma kómeginde boladı, sonday-aq nátiyjelerdi grafikalıq ráwishte, shınjır, úshmúyesh 

yamasa juldızsha formasında kórsetiw múmkin. Sonıń menen birgelikte sociometriyalıq 

indekslerdi qurıwı talap etiledi. 

Sociomatricanıń kórinisi – bul tablica, onıń ishine izertlenip atırg‘an toparınıń hámme 

ag‘zalarınıń pozitivlik hám negativlik tańlawları kirgiziledi. Al, sociogramma degenimiz – bul 

arnawlı grafik, súwret, diagramma. Sociogramma jetekshiniń stilin kórsetedi, topardıń 

birlesiwshiligi, shólkemlestiriwshiligi haqqında túsinik beredi, hámde topardag‘ı psixologiyalıq 

ıqlım haqqında qandayda bir kóz-qarastı payda etedi. 

Sociometriyalıq izertlewdiń nátiyjesin obektivlik tárizde analizlewi sociometriyalıq indekslerdi 

esaplawdıń tiykarında boladı. Bunda jekke (personallıq) hám toparlıq indeksleri anıqlanadı. 

Jekke (personallıq) degenimizge topardag‘ı individtiń sociometriyalıq statusı hám ekspansivliligi 

kiredi, al toparlıqqa – topardıń qaramaqarsılılıg‘ı hám ekspansivliligi, topardıń birlesiwlilik 

indeksi kiredi. 

Sociometriya túsinigi XIX ásir aqırında matematikalıq usıldıń sociallıq turmısqa kiritiliwi menen 

payda boldı. Sociometriyag‘a XX ásirde francuz sociologı, filosofı G.D. Gurvich (1894-1965) 

hám sociolog, psixiatr hám sociallıq psixolog Djekob L. Moreno (1892-1974) tárepinen tiykar 

salıng‘an. Olar kishi sociallıq toparlarda shaxslar-aralıq múnásebetlerdi izertlewde – 

mikrosociologiyadag‘ı sociometriya usılın qollandı. Ásirese sociallıq psixologiyada 

sociometriyanıń áhmiyeti júdá úlken. Djekob L. Morenonı sociometriyanıń tiykarshısı dep 

esaplawg‘a haqımız bar, sebebi ol XX ásirdiń 30-jıllarında ―sociometriya‖ degen termindi usınıs 

etip ayrıqsha sociopsixologiyalıq teoriyanı jarattı, sonday-aq, onıń aytıwınsha qandayda bir 

sociallıq sistemadag‘ı ózgerislerdiń baslı sharayatı – bul kishi topardag‘ı psixologiyalıq 

qatnasıqlardıń ózgeriwi bolıp esaplanadı. 

Djekob Morenonıń eń áhmiyetli miynetleri: «Sociallıq konfiguraciyalardıń sociometriyalıq 

statistikası» (1937), «Sociometriya hárekette» (1942), «Izertlew metodlarına sociometriyanıń 

úlesi» (1947), «Sociometriya basqa sociallıq ilimler menen qatnasıqta» (1947), «Subadamzatlıq 

mádeniyatlardıń sociometriyası» (1948), «Sociometriya. Eksperimentallıq metod hám jámiyet 

haqqında ilim» (1951), «Sociometriya hám adam haqqında ilim» (1956), «Toparlıq psixoterapiya 
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hám psixodrama» (1958), «Sociometriyalıq oqıwshı (chitatel)» (1960), «Sociometriya tiykarları. 

Jańa jámiyettiń qurılısına jollar» (1967).[6] 

1937 jılı Dj. Moreno «Sociometriya» degen jurnaldı ashadı, onıń ishinde psixolog, sociolog, 

antropolog, psixiatr hám pedagoglardıń maqalaların basıp shıg‘aradı, jánede 1956 jıldan baslap 

bul jurnal Amerikalı sociologiyalıq jámááttiń rásmiy organı bolıp qáliplesedi. 

Djekob Morenonı sociallıq teoretik dep esaplawg‘a boladı, sebebi ol zamanagóy batıs 

sociologiya hám sociallıq psixologiyanıń rawajlanıwına júdá úlken tásir kórsetedi. 

Sociometriyanıń ideyaları hám ayrıqsha sociometriyanıń metodları dúnyajuzindegi kópshilik 

mámleketlerinde keń tarqalg‘an hám paydalanıladı. Mısalı, batıs sociologiyada sociometriyanı 

bir qatar jańa problemalardıń kóz-qarasınan rawajlandırıp atırg‘an Morenonıń izbasarları: L.D. 

Zeleni – «Sociometriyanıń morali», E.F. Borgatt hám R.F. Beyle – «Rekonstrukciyalang‘an 

toparlarda individlerdiń óz-ara háreketleri», X.R. Bekli – «Morenonıń sociometriyası hám onıń 

psixogigienalıq áhmiyeti», A. Bneyrshtedt – «Sociometriyalıq tańlaw statusınıń 

interpretaciyası», S. Engelmeyer – «Motivaciyanıń sociometriyalıq analiz tárizinde sociallıq 

sananıń rawajlanıwı» hám basqalar. 

Dj. Morenonıń sociometriya sisteması 5 tiykarg‘a iye.[3; 89] 

1. Adamlardıń óz-ara xosh kóriwlik hám jaqtırmaslıq tiykarındag‘ı sezim quwatı. Olardı anıqlaw 

sociometriyanıń tiykarg‘ı wazıypalarınan biri esaplanadı. 

2. Jámiyettiń ―sociallıq atomı‖ ayrıqsha individ emes, bálkim individlerdiń birgeliktegi 

múnásibetinen ibarat. Bul baylanıs processi eki dárejege iye óz-ózinen júzege keliwshi hám real 

- bunda sezimli sherik usı baskıshta úyreniledi. 

3. Sociallıq gravitaciya nızamı. 

4. Sociologiyalıq nızam. 

5. Sociodinamikalıq nızam. [5; 132] 

Adamlar ómiri dawamında óz-ara bir-birine qaray pozitiv (simpatiya) yaki negativ (antipatiya) 

sezimlerine iye boladı. Xár qanday kishi sociallıq topar, shólkem hám mákemeler iskerligi onıń 

ag‘zaları ortasındag‘ı múnásibetler xarakterine kóbirek baylanıslı. Olarda sociallıq ortalıq 

qanshelli taza bolsa, sociallıq sistema iskerligi de sonshelli jeńisli baradı. Bolmasa, kishi toparlar 

hám olardag‘ı adamlardıń ómiri sonshelli qıyın hám awır keshedi. Sociometriya bolsa usı 

qıyınshılıqlardı, say kelmewshiliklerdi joq etiwge xızmet etedi. 

Jámiyet rawajlanıwı, ondag‘ı adamlar ómiri hám pútkil adamzat tartılısıw nızamına boysınadı. 

Tábiyattag‘ıday bolıp, jámiyette hám adamlar óz-ara gravitacion (óz-ara tartılısıwg‘a 

tiykarlang‘an) múnásibette boladı. Tábiyattag‘ıdan parıqlı ráwishte, jámiyet ómirinde bul 

nızamshılıq ózine say qásiyetlerge iye. Aqıl kúshi, biokuwatlılıq, minez-qulq, temperament, 

meyillik, úrp-ádet, tárbiya, talg‘am, isenim hám usı sıyaqlı jámiyetlik-ruwxıy faktorlar adamlar 

ortasındag‘ı óz-ara múnásibetlerdiń qıyın gravitacion tiykarın payda etedi. Olar tiykarında 

adamlar óz-ara jaqın «tartıladı», doslıq, jaqsı múnásibette boladı yaki bir-birinen uzaklasadı, 

qarama-qarsılıqta boladı. Sociometriya usı processlerdi mug‘darlıq jaqtan úyrenedi. Óz 

náwbetinde mug‘darlıq ólshewler sapalıq kórsetkishlerdi parıqlawg‘a xızmet etedi. 

Tilekke qarsı, eski Sovet Áwqamı dáwirinde sociometriyag‘a klasslıq jaqtan jandasıp, burjua 

táliymatı sıpatında biykarladı. Sociologiya páni boyınsha basıp shıg‘ılg‘an ilimiy ádebiyatlarda, 

sabaklıqlarda sociometriya uyrenilmedi. 

Házirde bazar múnásibetleriniń rawajlanıp barıw processinde jámiyettiń sociallıq ómiriniń 

sociodinamikalıq tárizde rawajlanıwın sociometriyada úyreniw kóplep social-ekonomikalıq, 

ideologiyalıq, tárbiyalıq mashqalaların sheshiwge xızmet etedi. 

Jámiyetlik-ruwxıy ortalıqtıń teńsalmaqlılıg‘ın támiynlewge járdem beredi. Sonıń ushında 

adamlar ortasındag‘ı social-ruwxıy múnásibetlerdi hám sezimlerdi úyreniw tek g‘ana teoriyalıq 

emes, bálkim ámeliy áhmiyetke iye. 

Empirikalıq sociometriyalıq izertlew jámiyet turmısın, ondag‘ı adamlar ortasındag‘ı 

múnásibetlerdi muwapıqlastırıwda kerekli áhmiyetke iye. 

Bizińshe házirgi rawajlanıw dáwirinde jámiyettiń háreketleniwshi kúshi sıpatında ruwxıy 

múnásibetlerdiń dárejesi birlemshi ólshem tiykarında bahalawımız ilimiy tárepten tiykarlang‘an. 

Sociallıq turmısımızda dástúriy-tariyxıy esteliklerdiń sińip baratırg‘anlıg‘ı, ásirler dawamında 
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jámiyettiń baslı hám birlemshi háreketlendiriwshi kúshleri sıpatında mánawiyat, shaxs faktorı 

hám múnásibetler túsindirilip hám usınıs etilip kiyatırg‘anlıg‘ı sır emes. 

Xalqımızda óz-ara múnásibetler máselesine hár dayım birlemshi dıqqat qaratıp kelingen. Xalıq 

tárbiya máselesinde bekkem tamır ornatqan úrp-ádetler, mısalı: ―Jaqsı menen júrseń, jeterseń 

muratqa, jaman menen júrseń, qalarsań uyatqa‖, ―Qazang‘a jaqın jolasań qarası jug‘adı‖ yaki 

―Kiyimine qarap kútip alıw, aqıl parasatına qarap shıg‘arıp salıw‖ sıyaqlı naqıllar insanıy 

múnásibetler áhmiyetin jánede asıradı. 

Demek, múnásibetler quramalı filosofiyalıq túsinik bolıp, sociallıq rawajlanıwdıń tiykarg‘ı 

háreketlendiriwshi jónelislerin belgilep beriwshi derek esaplanadı. Ómirde bolıp atırg‘an waqıya 

hám hádiyseler múnásibetlerinde óz sheshimin tabadı. Múnásibetlerge xızmet qılmaytugın hár 

qanday ilimiy bag‘dar kriziske ushırawı múmkin. 

Sonlıqtanda mámleketimizde jaslar arasında bar bolg‘an mashqalalardı sociometriya metodınan 

paydalanıp úyreniw júdá úlken aktuallıqqa iye bolıp esaplanadı. 

Solay etip, sociometriya metodı obektiv hám anıq mag‘lıwmatlar, yag‘nıy shaxstıń topar yamasa 

jámááttegi real jag‘dayın kórsetiwshi mag‘lıwmatlar alıwg‘a imkaniyat beredi hám ámeliy 

maqsetlerde paydalanıw múmkin. Mısalı, kelesi deputatlıqqa talabanlar usı metod penen 

paydalanıp jetekshi bolıwga múmkinshiligi barma yaki jokpa usını anıqlap alıw ushın 

paydalanıwga qolaylı. Sonday-aq, A.V. Petrovskiydiń pikiri boyınsha búgingi kúnde 

sociometriyalıq metodı, texnikası – bul geypara az paydalanılg‘an usıllarınıń biri, sonday-aq, 

onıń járdeminde kishi toparlardıń ishindegi óz-ara jeke qatnasıqlar sistemanıń tuwrıdan-tuwrı 

baqlawdan jasırın túrdegi bolıp atırg‘an háreketlerdi yamasa qatnasıqlardı anıqlawg‘a boladı.[4; 

397] 

Sociallıq psixologiyanıń kishi sociallıq toparlardı analizlewindegi múmkinshiliklerin bir qatar 

keńeytiwinde basqa metodlar menen birgelikte sociometriyalıq metodtıń keleshektegi rawajlanıw 

hám paydalanılıwında ámelge asırıladı. 

 

Paydalanılg’an ádebiyatlar: 

1. Mirziyoev SH.M. «Erkin va farovon, demokratik Wzbekiston davlatini birgalikda barpo 

etamiz» Toshkent, 2017. 14 b. 

2. Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń Pármanı. 2019 jıl 22 fevral. PF-5667-sanlı. Tashkent, 

2019. 

3. Moreno YA.L. Sociometriya: Eksperimentallıq metod hám jámiyet haqqında ilim. M., 2004. 

4. Petrovskiy A.V. Toparlar // Psixologiyag‘a kirisiw. M., 1995. 12 bap. B. 397. 

5. Yunusov K. Sociologiya: oqıw qollanba. Andijan, 1997. 

6. https://spravochnick.ru/sociologiya/sociometriya_moreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://spravochnick.ru/sociologiya/sociometriya_moreno


"SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD:  

CHALLENGES OF THE XXI CENTURY" 

NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, JULY 2019  

10 
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Abstract: In the context of the need to intensify investment and accelerated urbanization, as 

well as the growth of urban construction, the relevance of integrated resource saving in 

construction is growing. Comprehensive resource saving in construction organizations, covering 

all categories of workers, should be achieved by improving the planning and organization of 

production, the application of innovations. 

Keywords: increased investment, accelerated urbanization, growth in urban construction, 

integrated resource saving in construction, improved planning and organization of production, 

the use of innovations. 

 

В Послании Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиѐева Олий Мажлису 

от 28.12 2018 г.
1
предложено назвать 2019 год – «Годом активных инвестиций и 

социального развития», что отражает роль инвестиционной деятельности в условиях 

модернизации национальной экономики. Безусловно, эффективность инвестиций во 

многом зависит от строительства, являющегося важнейшей фондообразующей отраслью. 

От качества проектов, их объемно-планировочных решений, стоимости и качества 

строительства, сроков возведения зданий и сооружений зависит эффективность 

инвестиционного процесса в целом. 

В современных условиях, ресурсосбережение является комплексной проблемой, 

эффективное решение которой, объективно необходимо для обеспечения 

конкурентоспособности отечественного строительства и роста отдачи инвестиций.  

Строительно-монтажные организации располагают значительными резервами 

ресурсосбережения, где могут быть выделены следующие направления: 

 1. Совершенствование планирования строительства; 

 2. Повышение технического уровня строительного производства; 

 3. Совершенствование технологии и организации производства; 

 4. Совершенствование управление строительством; 

 5. Совершенствование организации производства и труда. 

В каждом из направлений следует учитывать факторы, от которых оно зависит. 

Первое направление зависит от следующих факторов: 

 - совершенствование планирования строительства во времени (годовой, 

квартальный, месячный план, недельно-суточный план); 

 - повышение ритмичности строительного производства; 

 -совершенствование логистической системы обеспечения материально-технических 

ресурсов; 

 - совершенствование внутреннего хозяйственного расчѐта. 

Второе направление зависит от следующих факторов: 

 - повышение качества строительных изделий и конструкций; 

 - снижение материалоѐмкости строительства; 

 - сокращение затрат ручного труда. 

                                                           
1
УзА - Главная.html обращ през.html 
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Третье направление зависит от следующих факторов: 

 - внедрение прогрессивных технологий; 

 - внедрение комплексной механизации и автоматизации производства; 

 - внедрение системы производственно-технической комплектации; 

 - повышение уровня специализации, кооперации и концентрации строительства; 

 - внедрение системы комплексной инженерной подготовки строительного 

производства; 

 - совершенствование транспортных схем доставки материально-технических 

ресурсов (логистические методы); 

 - рациональное использование средств механизации. 

Четвѐртое направление зависит от таких факторов: 

 - информатизация системы управления с последующим переходом на цифровые 

методы. 

 -создание проектно-строительных объединений (фирм); 

 И наконец,пятое направление определяется следующими факторами: 

 - внедрение низовых эффективных форм и методов управления; 

 - совершенствование системы оплаты труда; 

 - сокращение текучести кадров; 

 - внедрение научной организации труда; 

 - совершенствование структуры кадров и повышение их квалификации. 

Актуальность ресурсосбережения диктуется и тем фактом, что 10.01.2019 г. 

Президентом Республики Узбекистан утвержден Указ № УП-5623 «О мерах по коренному 

совершенствованию процессов урбанизации»
2
, которым предусмотрены ряд мер по 

эффективному решению проблемы урбанизации и, в частности, в данном Указе 

предложено «организовать Агентство урбанизации при Министерстве экономики и 

промышленности Республики Узбекистан (далее - Агентство)».В составе основных задач 

Агентства урбанизации предусмотрены такие задачи: 

- реализация единой государственной политики в сфере регулирования 

урбанизации; 

- долгосрочное планирование темпов, этапов и результатов политики 

индустриализации; 

- управление формированием городских агломераций с учетом создания городов-

спутников, включающих социальную, инженерно-коммунальную идорожно-

транспортную инфраструктуру на основе внедрения передовых, энергосберегающих, 

экологически чистых технологий и материалов; 

- регулирование комплексного развития городской системы расселения, 

формирование эффективного соотношения малых, средних, больших и крупных городов с 

учетом мировой практики. 

В частности, этим Указом намечена в стране «разработка Государственной 

программы по доведению уровня урбанизации в стране до 60 процентов к 2030 году», 

которая в данное время составляет 35,5 %. Это означает, что перед строителями 

поставлена масштабная задача обеспечения роста объемов городского строительства, 

отличающегося сложностью объектов, насыщенностью их инженерными 

коммуникациями, стесненностью строительства в условиях современного города. 

Обеспечение строительства объектов в нормативные сроки, дальнейшее сокращение 

продолжительности строительства и снижения стоимости строительства неразрывно 

связаны с улучшением планирования строительного производства. 

 Одним из резервов сокращения себестоимости строительно-монтажных работ 

является выбор эффективных вариантов возведения, как отдельных объектов, так и 

                                                           
2
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предприятия в целом. Интенсивность возведения объектов зависит от множества 

факторов: особенностей объѐмно-планировочного решения, геологических условий, 

сложности организации производства, объѐма монтажных и специальных работ и 

др.Длятого, чтобы установить возможные резервы снижения себестоимости и претворить 

их на практике, строительно-монтажные организации должны тщательно разрабатывать 

планы организационно-технических мероприятий. 

 Конкретные мероприятия по каждому из этих направлений разрабатываются исходя 

из конкретных условий работы данной организации и реальных возможностей улучшения 

еѐ деятельности.  

 Для определения размера имеющихся резервов снижения себестоимости 

строительно-монтажных работ большое значение имеет правильный расчѐт 

эффективности организационно-технических мероприятий. Данные мероприятия в 

настоящее время рассчитываются на основе усреднѐнных нормативов и поэтому в 

большинстве случаев результат является заниженным. 

Существенное влияние на снижение себестоимости строительно-монтажных работ 

оказывает правильный выбор и применение наиболее эффективных форм и систем оплаты 

труда. Поэтому при экономическом обосновании эффективности применения той или 

иной системы оплаты труда очень важно определить, при каких условиях еѐ 

использование обеспечивается наибольшее снижение себестоимости СМР. При внедрении 

поощрительных систем оплаты труда и системы премирования работников за 

перевыполнение планов производства работ увеличивается доля заработной платы в 

себестоимости СМР. В строительных организациях всѐ шире должны применяться 

системы премирования работников за снижение отдельных видов производственных 

затрат. 

 Материальное стимулирование труда должно органически включать в себя и 

материальную ответственность работников и коллективов за результаты работы. Наряду с 

премированием, в строительных организациях должна повышаться ответственность 

работников за рациональное использование рабочего времени, материальных и 

финансовых средств организации. Ухудшение трудовых и финансовых показателей, 

которые приводят к снижению производительности труда, уменьшению объѐма СМР или 

другие упущения должны сопровождаться снижением оплаты.  

 Исходя из масштабов предстоящих работ, в строительном комплексе основными 

направлениями инноваций может стать индустриализациястроительства, применение 

быстро монтируемых конструктивных элементов зданий и сооружений. Во всяком случае 

здесь примером могут служить многие крупные российские проектно-строительные 

группы, занятые селитебной застройкой /5/. 

Углубление и дальнейшее развитие рыночных отношений предъявляют более 

высокие требования к эффективности строительства. Одним из важнейших современных 

направлений роста эффективности производства является снижение уровня затрат и 

ресурсосбережение. Современный опыт развитых индустриальных стран ярко 

подтверждает это. Необходимость и актуальность исследований в этой области диктуется, 

с одной стороны, ростом конкуренции и ограниченностью сырьевых ресурсов, с другой 

стороны. 

Подтверждением актуальности и высокой практической значимости 

рассматриваемого направления исследований является тот факт, что во многих странах 

Евросоюза в последнем десятилетии прошедшего века нашло признание международное 

движение предпринимателей ''2 в 4'', содержание которого состоит в достижении 2-х 

кратного сокращения затрат материальных ресурсов при производстве продукции при 

одновременном двукратном росте прибыли /1/. 

Высокая результативность этого движения в ряде стран, например, Скандинавии 

основывается на ориентации использования новых и, в том числе, высоких технологий. 

Рассматривая опыт развития стран Юго-Восточной Азии, можно отметить, что 

основной задачей широко используемых на фирмах и в корпорациях ''Кружков качества'' 
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является постоянное снижение производственных издержек. Причем имеются примеры 

стабильного ежегодного снижения этих затрат на уровне 10-15 %. 

Данные производственно-хозяйственной деятельности предприятий строительного 

комплекса показывают, что в последние годы в строительном производстве практиками-

строителями уделяется недостаточное внимание сокращению производственных затрат и 

ресурсосбережению в целом/4/. 

Следует отметить, что сложившийся за годы существования командно-

административной системы ''затратный механизм'', когда на 1 единицу продукции в 

денежном выражении затрачивалось в 3-4 раза больше материальных ресурсов по 

сравнению с показателями, достигнутыми в развитых индустриальных странах, явился 

одним из факторов низкой эффективности этой системы. Несомненно, что преодоление 

этого стереотипа является важной социально-экономической проблемой, решение которой 

возможно и необходимо путем использования преимуществ рыночных методов 

хозяйствования и с безусловным учетом специфики каждой из отраслей экономики. 

В инновационном процессе отрасли прямое, без адаптации к современным условиям 

Узбекистана использование зарубежного опыта ресурсосбережения в строительстве, по 

нашему мнению, во многих случаях может привести к неэффективным результатам из-за 

различия в степени вхождения в рынок и влияния других факторов как, например, 

различие в структуре затрат на строительную продукцию или необходимость ввоза 

дорогостоящего сырья для использования внешне очень эффективной зарубежной 

ресурсосберегающей технологии. 

Указанное не означает полный отказ от использования передового зарубежного 

опыта. Более того, по нашему мнению, престижный трансферт технологических и 

технических инноваций является одним из обязательных последующих этапов в решении 

проблемы ресурсосбережения. 

Еще раз следует отметить, что проблема снижения затрат и ресурсосбережения не 

может решаться в одночасье и еѐ решение – это непрерывный, постоянный процесс. 

Обеспечение эффективности этого процесса является главной задачей данного 

исследования. 

В условиях рынка актуальность ресурсосбережения возрастает и одновременно 

раскрывается возможность использования преимуществ рыночных методов 

хозяйствования для повышения уровня ресурсосбережения. 

Анализируя состояние рассматриваемой проблемы, обязательно следует отметить 

наличие в отечественной строительной отрасли достаточно высокого научно – 

технического и кадрового потенциала, который, по нашему мнению, не в полной мере 

востребован и раскрыт. Наглядно этот факт можно подтвердить, сравнивая и сопоставляя 

деятельность отечественных строителей с работой иностранных фирм, занятых 

строительством на территории Узбекистана. 

Априорно можно констатировать, что обеспечение ресурсосбережения является 

одним из важнейших факторов роста конкурентоспособности отечественной 

строительной продукции. 

Многосторонность, высокая значимость и своевременность решения 

рассматриваемой проблемы позволяет предположить, что достижение высокого уровня 

ресурсосбережения является многоэтапным процессом, для эффективной реализации 

которого, необходимо выявить приоритетность и очередность решаемых задач, учитывая 

при этом ограниченность финансовых и производственно-технических возможностей 

строительных организаций и других участников строительства/3/. 

Особо следует отметить о значимой роли активизации инновационного процесса в 

строительстве, развитие которого позволяет эффективно решать вопросы 

ресурсосбережения на качественно новом уровне и повысить тем самым 

конкурентоспособность отечественной строительной продукции. 

Отметим, что катализатором этого процесса, исходя из мировой практики, являются 

различного рода венчурные образования, функции которых состоят в привнесении 
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новейших научно-технических разработок в отрасли экономики, а также в обострении 

конкурентной среды. 

Исходя из выполненного ранее в данном исследовании анализа, основными 

направлениями ресурсосбережения в строительстве являются: 

А. На стадии проектирования  

Совершенствование системытендерных торгов на выполнение проектных работ с 

одновременным задействованием системы стимулирования ресурсосбережения.  

Б. На стадии выпуска строительных материалов, изделий и конструкций 

Использование на предприятиях методов совершенствования 

внутрипроизводственного хозяйственного механизма, нацеливающего низовые 

коллективы и отдельные категории работников на сокращение производственных затрат, 

приэтом возможно и желательно создание ''Кружков качества''. 

В. На стадии строительства 

Аналогично предыдущей стадии, необходимо использование реальных 

экономических методов управления, учета при оценке труда рабочих, специалистов и 

служащих показателей экономии материальных и других ресурсов. Немаловажную и 

определяющую роль в решении рассматриваемой проблемы играет наличие в 

строительной организации внутрипроизводственных нормативов. 

Таким образом, следует констатировать, что обеспечение ресурсосбережения в 

строительстве – комплексная проблема, так как снижение затрат может быть достигнуто 

на различных стадиях – как при проектировании, так и пристроительстве объектов. 

Нерациональное сокращение затрат на строительство может привести к росту 

эксплуатационных затрат, перекрывающему достигнутую единовременную экономию. На 

достижение высокого уровня ресурсосбережения оказывают влияние особенности 

строительной продукции (вид строительства) и региональная местная специфика. 
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БАСҚАРУ ЕСЕБІНІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАҒИДАТТАРЫНЫҢ БАНК 

ҚЫЗМЕТІНДЕГІ МАҢЫЗЫ 

 

Евескина Жанар Тугельбаевна 

«6D050800- Есеп және аудит» мамандығының  

1курс докторанты 

 Нархоз университеті, Алматы, Қазақстан 

Ғылыми жетекші – э.ғ.к., доцент, 

 PhD доктор Нургалиева А.М. 

 

АбстрактТабысқа жетудің басты жолы - тиімді  басқару есебін жолға қою.Басқару 

есебінің банктерге тигізетін әсері – ақпараттардан алынатын пайдалылыққа негіздей 

отырып, тиімді шешімдер қабылдауында. Бҧл мақалада тиімді шешімдер қабылдаудағы 

басқару есебінің халықаралық қағидаттарының маңызы қарастырылады. 

Тҥйін сӛздер: басқару есебі, тиімді басқару, BPM технологиясы. 

 

Әлемдік банк тәжірибесінде шығындардың қалыптасуының есебі мен бақылау 

жҥргізу ҥрдістерін сипаттау мен зерттеу кеңінен қарастырылған. 

Коммерциялық банктерде басқару есебін енгізу мен жолға қою, оларға қазіргі 

заманауи жағдайда ӛз қызметін тиімді атқаруға, тиісінше, қызмет нәтижесінде ең жақсы 

кӛрсеткіштерге қол жеткізе отырып банк жҥйесіндегі ӛз орнын нығайтуға мҥмкіндік 

береді.  Коммерциялық банктердегі басқару есебін дамытуға басқару саласында 

жҥргізілген шетелдік және отандық зерттеулер мен тәжірибелерді зерделеу, талдау және 

бейімдеу арқылы, сол сияқты коммерциялық банктердің ішіндегі басқару жҥйесін 

жетілдіру арқылы қол жеткізуге болады [1, 18б].  

Басқару есебі – бҧл қҧнды қалыптастыру мен қалыпты жағдайда ҧстап тҧруға 

арналған ең ӛзекті ақпараттарды саралап, айқындауға мҥмкіндік беретін болғандықтан 

тиімді шешім қабылдаудың негізі болып табылады. 

Барлық компаниялар, соның ішінде банктер де мол табысқа қолжеткізуге 

ҧмтылады. Ал табысқа жетудің басты жолы - тиімді  басқару есебін жолға қою. Тиімді 

басқару есебін ҧйымдастыру ҥрдісі келесі элементтерден тҧрады (сурет 1). 

 
Сурет 1– Тиімді басқару есебінің элементтері 

 

Тиімді басқару есебін білімді де тәжірибелі мамандар ӛздерінің қызмет салалары 

бойынша банкті тиімді басқару жҥйесін жетілдіру  және қолдау мақсатында қағидаттарды 

ҧстана отырып жҥргізеді.  

Қазіргі кезеңде қолданылып жҥрген басқару есебінің негізгі қағидаттарын әлемнің 

177 елінен 600 000 – нан аса мҥшелері мен студенттердің қатысуымен, басқару есебі 

саласындағы бухгалтерлердің алқасы Институты (CIMA) мен сертификатталған жария 

бухгалтерлердің  Американдық институты (AICPA)  бірлесе отырып даярлаған. Бҧл 
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қағидаттарда жаһандық кеңес ӛткізу нәтижесінде әлемнің бес қҧрлығынан қатынасқан 

мамандар мен оқытушылардың, бас және қаржы директорларының кӛзқарасы 

бейнеленген.   

Басқару есебінің банктерге тигізетін әсері – ақпараттардан алынатын 

пайдалылыққа негіздей отырып, тиімді шешімдер қабылдауында. Фактілерге немесе 

сараптамалық қорытындыларға негізделіп қабылданған шешімдер арқылы ҥздіксіз 

табысқа қол жеткізуге болады және басқару есебінің халықаралық қағидаттарының 

барлығы да осы мақсатты кӛздейді. Яғни, басқару есебінің қағидаттарын басқару есебі 

бойынша мамандар сақтауға тиіс болатын негізгі қҧндылықтар, сапалар, нормалар мен 

сипаттамалар келтірілген (кесте 1). 

 

Кесте 1 - Басқару есебінің халықаралық қағидаттары 

Атауы Тҥсініктемесі Мақсаты 

Әсер ету Коммуникация тҥсінуді 

қамтамасыз етеді және 

оның алатын орны 

маңызды болып 

табылады.  

Барлық деңгейде стратегия және оны жҥзеге 

асыру туралы тиімді шешім қабылдау. 

Ӛзектілік Ақпарат ӛзекті болып 

табылады.  

Стратегия мен оны жҥзеге асыру тактикасын 

әзірлеуге қажетті ақпараттарды алу және 

жоспарлау бойынша ҧйымдарға қолдау кӛрсету. 

Қҧн Қҧнға әсер ететін 

факторлар сценарийлер 

мен бизнес-модельдер 

арқылы талданады. 

Ӛндірістік факторлар мен нәтижелер арасындағы 

себеп-салдарлық байланысты бейнелейтін әртҥрлі 

сценарийлерді модельдеу.  

Сенімділік Саналы жетекшілік 

арқылы сенімділікке 

қол жеткізіледі.  

 

Компанияның қаржылық және қаржылық емес 

активтерін, оның беделі мен қҧнын қорғау ҥшін 

қарым-қатынастар мен ресурстарға белсенді 

басқару жҥргізу.  

Ескерту – 2 әдебиет кӛзінің негізінде автор қҧрастырған 

 

Әрбір қағидатқа тоқталып ӛтетін болсақ:  

«Коммуникация тҥсінуді қамтамасыз етеді және оның алатын орны маңызды» - 

басқару есебі қарым-қатынаспен басталып, сонымен аяқталады. Қарым-қатынас 

нәтижесінде алынған маңызды ақпараттарды ҧсынудың тиімділігі басқару есебі кӛлемінде 

тҥсініспеушіліктердің алдын алып, интеграциялы ойлауға мҥмкіндік береді. Басшылар 

ҧсынып отырған талаптарды талқылау барысында ең маңызды ақпараттарды айқындап 

талдауға мҥмкіндік туады, осылайша басқару есебі мамандарының ҧсыныстары тиімді 

басқару шешімдерін қабылдауда маңызды роль атқара алады. 

«Ақпарат ӛзекті» - басқару есебінің басты мақсаты басшыларға қажетті ӛзекті 

ақпараттарды ӛз уақытылы ҧсыну болып табылады. Алдыңғы қағидатқа сәйкес, шешім 

кҥтілетін мәселе бойынша барлық сҧрақтар мен басшының талаптары белгілі және 

тҥсінікті, ал ӛзектілік қағидаты ақпараттарды анықтауды, жинауды, бағалауды, дайындау 

мен сақтауды білдіреді. 

«Қҧнға әсер ететін факторлар сценарийлер мен бизнес-модельдер арқылы 

талданады» - бҧл қағидат басқару есебі мен бизнес-модельдің ӛзара байланысына 

негізделген және  бизнес-модельдер мен макроэкономикалық ортаны тереңірек тҥсінуді 

талап етеді. Ол қҧнды қалыптастырудың барлық кезеңінде ақпараттарды талдауды, 

мҥмкіндіктерді бағалауды, сол сияқты қҧнды қалыптастыруға арналған осындай 

мҥмкіндіктердің тәуекелін, шығындарын және әлеуетін есепке алуды білдіреді.  

«Саналы жетекшілік арқылы сенімділікке қол жеткізіледі» - тиімді басқару есебін 

жҥргізу дегеніміз қҧзырлы тҧлғалардың ӛз қызметінде жоғарыда аталған қағидаттарды 

бҧлжытпай сақтауы екендігін білдіреді. Басқару есебі  бойынша мамандар ҧйымның 
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қҧндылықтарын қҧрметтейтін, кәсіби этика мен нормативтік талаптарды орындайтын 

және әлеуметтік жауапкершілікке мән беретін жауапты тҧлғалар болғандықтан, оларға зор 

сенімділік жҥктеледі[2, 18б]. 

Басқару есебінің халықаралық қағидаттары кҥннен кҥнге артып келе жатқан 

ақпараттар легінен ӛзіне пайдалы нәрсені ғана алып отыруды ҥйрету бойынша кез келген 

ҧйымға кӛмек кӛрсетуге арналған және әмбебап болып келеді.  

Тӛрт қағидаттың алдыңғы ҥшеуі басқару есебі пәнінде қолданылады, ал тӛртінші 

қағидаты басқару есебі мамандарының жеке мінез-қҧлқына қатысты. Осылайша қазіргі 

кездегі басқару есебінің дәстҥрлі басқару есебінен айырмашылығы, адамдардың  мінез-

қҧлқы да тиімді басқару жҥйесіне әсер етуші фактор ретінде қарастырылады.  

Басқару есебі ішкі жоспарлау мен бақылауға пайдалы болса да, жоғарыда аталған 

қағидаттарға талдау жасай келе оның банктердегі шешім қабылдау ҥрдістеріндегі және 

қаржылық кӛрсеткіштерді жақсартудағы маңыздылығын кӛріп отырмыз.  

Қазіргі кезде кӛптеген ҧйымдарда шешімдер қабылдауда тҧрақты даму туралы 

ақпараттарды ҧсынуға кӛмек ретінде басқару есебінің қҧралдарын әлі де кеңінен 

қолданбай отыр.  Бҧл ҧйымдардың табысты болуына және қаржылық кӛрсеткіштеріне кері 

әсерін тигізуі мҥмкін, ӛйткені қате шешімдер қабылданып, ақпараттарда дәлсіздіктер 

жіберіліп, қҧнға әсер ететін ескі факторлар қолданылуы мҥмкін, ақпараттардың шектен 

тыс кӛп болуы мен адамдар жіберетін қателіктердіңде орын алуы кездеседі[3, 8б]. 

Ал АВС (қызметтерге негізделген шығындар), BSC (балансталған кӛрсеткіштер 

жҥйесі) және бенчмаркинг сияқты басқару есебінің инновациялық заманауи қҧралдарын 

қолдана отырып шешім қабылдау ҥшін тҧрақтылық туралы ақпараттарды ҧсынуға болады 

және ол банктің ӛнімділігі мен табыстылығын арттырып, тҧрақтылығын жақсартады [4, 

132б]. 

Соңғы уақытқа дейін отандық банктерде әртҥрлі басқару технологиялары бір-біріне 

байланыссыз, жекелеген арнайы функцияларды орындау ҥшін енгізіліп келген болатын. 

Нәтижесінде қаржылық жоспарлау, бюджеттеу, тиімділіктің басты кӛрсеткіштері 

бойынша есептерді алу мен басқарудың ӛзге де әдістері жекелеген бӛлімдердің 

міндеттерін шешкенімен, банктің корпоративтік стратегиясын  жҥзеге асыруға қатыспады. 

Бҧл міндеттерді BPM (Business Performance Management) бизнестің тиімділігін басқару 

технологиясы қамтамасыз етеді. Банктерде BPM технологиясын енгізу стратегияны, 

жоспарлауды, мониторингті жасақтауға, сол сияқты әртҥрлі ӛзгерістерге жедел тҥрде 

назар аударуға мҥмкіндік беретін негізді қалыптастыруды білдіреді[5, 57б]. 

Қазіргі кезде барлық шетелдік банктер ВРМ технологиясын енгізген. Олардың 

мақсаты барынша кӛп аймақтарды басып алу емес, бірыңғай платформаға мейлінше кӛп 

ҥрдістерді ӛткізу болып табылады.  
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Абстракт.В статье приведены некоторые результаты теоретического 

исследования взаимодействия сверхвысокочастотного электромагнитного поля с 

семенами хлопчатника в процессе их обеззараживания от болезнетворных 

микроорганизмов. Зависимости температуры увлажненной поверхности, сухой части и 

интегральной температуры семян хлопчатника от времени обработки при мощностях 

180 и 600 Вт позволили определить область экспериментальных исследований. 

Ключевые слова:технология, обработка, семян, обеззараживания, микроорганизм, 

тепловой баланс, удельная мощность, сверхвысокочастотного электромагнитного поля. 

 

Высокочастотная технология обработки семян является комбинированной и 

объединяет в себе электрический и тепловой методы. На ее основе реализуют процессы 

стимуляции семян, их обеззараживания. 

Теоретическое обоснование сверхвысокочастотной технологии базируется на 

электродинамической и гидродинамической модели клетки.Клетка является своеобразным 

генератором энергии и элементом структуры пространственной. Внутренняя кинетическая 

энергия клетки при отсутствии ее притока извне исчерпывается в течение определенного 

времени. В связи с этим очень важно производить насыщение клетки энергией, поскольку 

в данный момент возникает возможность ее бактериального заражения. Установлено, что 

действие токсических веществ, выделяемых микроорганизмами, сказывается, в первую 

очередь, на энергетический обмен клетки. Характер этих нарушений, их вредность 

определяется степенью прочности и устойчивости систем, регулирующих энергетику у 

клетки [1]. 

Очень важно производить насыщение клеток энергией в начальные моменты 

развития семян, что мы и имеем при различных физических воздействиях на семенной 

материал. 

Восстановление энергетического баланса клеток семян сельскохозяйственных 

культур с целью улучшения их качественных показателей не всегда возможно провести 

отдельно взятым методом. В зависимости от особенностей года семена "отзывчивы" на 

обработку ядами, в другие - на обработку лучистой (солнечной) энергией или только на 

воздушно-тепловые или электрические (электростатические, электрокоронные) методы. 

При воздействии электромагнитного поля высокой частоты на материал в нем за 

счет токов смещения, основанных на явлении диэлектрической поляризации, идет процесс 

со значительным выделением тепла [2]. 

Основным фактором, оказывающим стимулирующее действие на семена, является 

температура, зависящая от напряженности в материале и времени от обработки до посева. 

Применение токов СВЧ имеет одно важное условие - эффективное и быстрое 

уничтожение микробной флоры, загрязняющей обрабатываемый объект, при сохранении 

его качественных показателей. Быстрота ввода энергии во всю толщу обрабатываемого 

объекта, легкость регулирования этого процесса делают этот метод наиболее 

перспективным и при обеззараживании семян. 
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Физическая сущность данного метода заключается в следующем. Вода как 

полярный диэлектрик обладает диэлектрической проницаемостью, обусловленной 

поляризацией двух типов: электронным смещением и ориентацией диполей, связанной с 

поглощением подводимой энергии. Каждый полярный диэлектрик имеет свою 

резонансную частоту, которая соответствует возникновению аномальной дисперсии, 

сопровождающейся сильным поглощением электрической энергии, т.е. на определенной 

частоте тангенс диэлектрических потерь tgδ максимален. 

При предварительном увлажнении поверхность зерен хорошо смачивается. 

Поскольку споры грибов обладают большой влагопоглотительной способностью, они 

впитывают воду в десятки раз быстрее, чем зерно. Через 3-15 мин сухие споры набухают, 

влажность их достигает 80-90%. Семена же за этот промежуток не успевают увлажниться 

и остаются сухими. При помещении таких семян в поле высокой частоты основная часть 

энергии поглощается спорами и поверхностной пленкой воды, и они интенсивно 

нагреваются. При этом споры гибнут, а температура семян повышается незначительно. 

Кроме того, в данном случае благодаря прогреву семян стимулируются рост и развитие 

растений [2]. 

В связи с вышесказанным, в энергонасыщенном ЭМП СВЧ основная энергия будет 

поглощаться в относительно большей мере бактериями, грибами и их спорами. | 

Уравнение теплового баланса для сухих семян имеет вид: 

Wс = Руд •dτ = (Ccdt + actc)dτ(1.1) 

гдесс - удельная теплоемкость семян, кДж/кг; 

ас - удельная теплоотдача семян, кВт/м ; 

tс - температура нагрева семян, °С. 

Для увлажненных структур семян и соответствующих микроорганизмов: 

Wв = Рудв•dτ = (Cв dt + aвtв)dτ                (1.2) 

где Рудв- удельная мощность, выделяемая в увлажненных структурах семян, кВт/кг; 

dτ - время нагрева, с; 

св - удельная теплоемкость увлажненных структур зерна имикроорганизмов, 

кДж/кг°С;  

aв —  удельная теплоотдача воды, кВт/м
2 0

С; 

tв- температура нагрева увлажненных структур семени, 
0
С. 

Анализ уравнений (1.1) и (1.2) показывает, что поглощаемая семенем и 

микроорганизмами энергия прямо пропорциональна удельной теплоемкости. Если учесть, 

что поверхность семени и находящиеся там микроорганизмы после их увлажнения 

обладают значительно большей теплоемкостью, то они будут нагреваться на более 

высокую температуру. 

Для зкспериментальной установки достаточно иметь часовую производительность, 

равную 25 кг/ч, источник СВЧ энергии мощностью Рсвч= 2,5 Вт. 

В СВЧ устройствах для термообработки диэлектрических материалов применяется 

многочисленный спектр источников СВЧ энергии, различных по конструкции и 

параметрам [3]. 

Для мощных СВЧ установок применяются источники от 25 кВт и выше, и, в 

зависимости от технологического процесса, на частотах 2450 МГц. 

Эти источники СВЧ энергии можно располагать на электро-динамических 

системах таким образом, чтобы энергия электромагнитного поля подводилась к заданным 

участкам обрабатываемого материала согласно требованиям технологического процесса. 

При использовании таких источников не требуются ферритовые циркуляторы, так как 

магнетроны для бытовых СВЧ печей с одной стороны хорошо переносят повышенный 

отраженный сигнал, а с другой стороны имеют температурную защиту, автоматически 

отключающую магнетрон в случае его перегрева. 

Источники СВЧ энергии не требуют водяного охлаждения, а охлаждаются потоком 

воздуха. Особо следует подчеркнуть то обстоятельство, что привыходе одного из них 

технологический процесс, как правило, не останавливается, а замена источника может 
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быть осуществлена в течение несколькихминут. Цена таких источников невелика, а 

коэффициент полезного действияот сети достигает 60%. 

Грибы и бактерии, находящиеся в увлажненном состоянии на поверхности и во 

внешних структурах семени, нагреваются до 80°С и гибнут. При этом семена 

дополнительно прогреваются, что должно оказывать положительное влияние на 

качественные показатели семян и урожайность. 

Для нашего случая можно использовать многовидовые камеры, на поверхностях 

которых в определенном порядке расположены источники СВЧ энергии, которые 

обеспечивают равномерность обработки материала, как в периодическом, так и в 

конвейерном режиме. 

Конструкция многовидовых камер должна быть такой, чтобы внутри них нагрев 

был одинаков в любой части внутреннего объема, занятого обрабатываемым материалом. 

Камеру СВЧ нагрева можно спроектировать так, что электромагнитные волны, полностью 

не поглощенные готовой плитой, после многих отражений от стенок камеры достигают 

снова обрабатываемый материал и поглощаются ими. 

Главным условием достижения равномерного нагрева материала является 

использование большого количества СВЧ излучателей малой мощности (0,6 кВт-0,85 кВт) 

с воздушным охлаждением в определенном порядке расположенных на камере нагрева. 

Источники СВЧ энергии на рабочей частоте 2450 МГц имели волноводный вывод энергии 

сечением (72 х 34) мм. 

В нашем случае для установки выбираем 4 шт таких источников СВЧ энергии с 

раномерным их размещением над конвейерной лентой на поверх-ности камеры обработки. 

 
Рисунок 1.1. Теоретические зависимости температуры увлажненнойповерхности 

семян хлопчатника (1), сухой части семени (2) и интегральной температуры семени (3) от 

времени обработки t при мощности 180 Вт. 
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Рисунок 1.2. Теоретические зависимости температуры  увлажненнойповерхности 

семян хлопчатника (1), сухой части семени (2) и интегральной температуры семени (3) от 

времени обработки t при мощности 600 Вт. 

Из анализа этих зависимостей была выбрана область экспериментальных 

исследований с мощностью от 180 до 600 Вт, с экспозицией 60-90 секунд и более, исходя 

из разновидностей семян, их влажности, остаточной опушенности и других показателей, 

непосредственно влияющих на теплоемкость семян и микроорганизмов. 

 

Использованной литературы 

1. Юсубалиев А., Шмигель В.Н. Влияние электрического поля на биологическую 

активность хлопковых семян: Сб.тр.ТИИИМСХ. –Ташкент, 1990. – С.83-85. 

2. Effect of T-stimulator on biosinthesis of cotton nucleic acids and proteins in early 

ontogeny. // The XX Meeting of FEBS. – Budapest, 1990. – p.336. 

3. Юсубалиев А. Электротехнология подготовки семян хлопчатника.-Ташкент, 

Navro′z, 2014.-232 с. 

4. Разработка экологически чистой технологии обеззараживания семян 

хлопчатника с помощью электромагнитных полей: Отчет о НИР (заключительный) / 

УзМЭИ. Научн.рук. Юсубалиев А. - №ГРП-17.30.-Гулбахор, 2005.-52 с. 

5. Юсубалиев А. Экологически чистая технология обеззараживания семян 

хлопчатника.: Сб.науч.тр.УзМЭИ .− Гулбахор,2006,С.57-61. 

6. Юсубалиев А. Новая технология обеззараживания семян хлопчатника // Вестник 

ТашГТУ.- 2005, Спецвыпуск, С. 164-166. 

7. Мамонтов А.В. Разработка и исследование СВЧ устройств для термообработки 

диэлектрических материалов...Дис. канд.техн.наук. -М., 2005, 179с. 

8. Заплетина А.В.Исследование параметров СВЧ-энергии качественные и 

количественные показатели семян гречихи // Вестник КрасГАУ - Красноярск, 2008, - №6. - 

С. 158-165. 

9. Мамонтов A.B., Нефедов В.Н., Черкасов A.C. "Термообработка плоских 

диэлектрических материалов с использованием концентрированных потоков СВЧ - 

энергии". Труды IV Межвузовской научной школы молодых специалистов 

"Концентрированные потоки энергии в космической технике, электронике, экологии и 

медицине". 17-18 ноября 2003 г. Москва, МГУ, стр. 102-106. 

10. Yusubaliyev A., Pirimov O. Environmentally friendly disinfection of cotton seeds in 

the electric field. - American scientific journal, №2(2)/2016 y. 

 



"SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD:  

CHALLENGES OF THE XXI CENTURY" 

NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, JULY 2019  

22 
 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА В  

ВЫСОКОДИНАМИЧНОЙ СРЕДЕ 
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г.Астана, Республика Казахстан 

 

Аннотация.В данной статье рассматриваются основные факторы, которые имеют 

влияние на ресторанный бизнес и существующие особенности данной деятельности от 

других сфер. 

Ключевые слова: Бизнес, развитие, стратегия,кризис, компания. 

 

Республика Казахстан в данный момент только начала выходить из кризиса. 

Социально-экономическое положение страны нестабильно -  только за последнее 

десятилетие произошло 2 кризиса, которые влияют на всю экономику страны, включая 

ресторанный бизнес, требующий высоких инвестиций и зависящий от спроса населения. 

Потребление пищи по пирамиде Маслоу[1] является первичной потребностью 

человека. Однако питание в ресторанах и других заведениях общественного питания 

удовлетворяет не только ее, но и потребность в общении, получении эмоций.  Поэтому мы 

не можем отнести питание вне дома и особенно в ресторанах к первичным потребностям. 

Именно вследствие этого в условиях социально-экономического кризиса происходит 

столь заметное падение спроса на услуги ресторанов. Следственно, в условиях спада 

спроса можно ожидать существенный рост конкуренции на рынке ресторанного бизнеса. 

В такой ситуации рестораны вынуждены более подробно сегментировать рынок и 

выбирать для себя ту нишу, в которой у них есть или могут быть созданы конкурентные 

преимущества.  

В кризисных условиях рестораны должны очень тщательно изменить свою 

стратегию и подстроиться под внешние условия и изменившиеся требования посетителей. 

Однако, с одной стороны, в силу отсутствия в ресторанах профессиональных 

маркетологов и специалистов в области стратегического менеджмента подобный выбор 

может быть неточным. С другой стороны, выбранная стратегия, выраженная в классе 

ресторана, его размере, уровне и национальной принадлежности кухни и т.д., реализуется 

достаточно долго, а социально-экономическая ситуация и, соответственно, система 

требований клиентов ресторанов меняется быстро. В связи с этим реально используемая 

стратегия может неточно соответствовать как выбранному направлению развития (если 

он, разумеется, был осознанно выбран), так и существующей на конкретный момент 

ситуации. 

Поэтому, с нашей точки зрения, соотношение между числом объектов, 

использующих ту или иную стратегию, является важной характеристикой данного рынка 

услуг, показывая доминирующие и более редкие стратегии ресторанов, а также 

закономерности в использовании особенностях объекта и пути его развития. 

Для анализа рынка ресторанного бизнеса необходимо рассмотреть внешние 

факторы, влияющие на бизнес. Используется инструмент – PEST-анализ, который 

включает в себя политические, экономические, социально-культурные и технологичные 

факторы.  

Таблица 1. PEST-анализ макроокружения ресторанного бизнеса, 2018 г 

 

Политические факторы Экономические факторы 
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 Необходимость получения 

лицензии на алкоголь 

 Поддерживание санитарных 

правил  

 Коррупция 

 Несоответствие законодательных 

норм касаемо ресторанного бизнеса с 

реальной ситуацией 

 Стабилизация после кризиса: 

положительный прирост оборот 

общественного питания в 2018 году 

 Высокая концентрация предприятий 

общественного питания в Алматы и их 

разнообразие 

 Высокая конкуренция на рынке 

 Благоприятная тенденция на рынке 

аренды коммерческой недвижимости 

 Нестабильный курс тенге к валютам 

других стран 

Социально-культурные факторы Технологические факторы 

 Перенасыщение, желание 

«театра» 

 Поход в ресторан не за едой, а за 

эмоциями 

 Привычность к сетям 

 Зависимость от сезона 

 Значимость бренда и статуса 

 Изменение основных требований 

посетителей к заведениям 

общественного питания в связи с 

прошедшим кризисом 

 Постоянная актуальность 

ресторанного бизнеса 

 Приложения для бронирования 

столиков 

 Возможность ознакомиться с 

рестораном через 3D визуализацию 

 Возможность узнать достаточную 

информацию через интернет 

 Множество технологичных каналов 

для рекламы 

 Развитие доставки из ресторанов на 

дом 

Деятельность ресторанного бизнеса в Казахстане отличается от других сфер 

следующими моментами:  

Сильная зависимость от спроса потребителей  

Продукт ресторана – продукты питания, которые являются скоропортящимися 

продуктами, при больших постоянных издержках в виде аренды и штата сотрудников, 

единственное поступление дохода – выручка с потребителей.  

Большая часть издержек – аренда 

Аренда является необходимым и дорогостоящим активом   

Несоответствие законодательных норм относительно ресторанного бизнеса 

реальной ситуации  

Ресторанный бизнес развивается, приобретает новые формы и технологии, которые 

законодательство РК не успевает контролировать.  Классификация по ГОСТу не совпадает 

с классификацией в реальной жизни. Законодательство не предусматривает открытые 

кухни и бары, которые существуют в нашей стране и многое другое. В результате, 

деятельность ресторанов происходит в обход законодательства РК.  

Поход за эмоциями, а не за едой 

В современном мире поход в ресторан или кафе превратился в поход за 

впечатлениями и эмоциями, а не за тем, чтобы лишь удовлетворить потребность в еде. 

Поэтому ресторанный бизнес продает не товар, а именно услугу.  

Постоянная актуальность ресторанного бизнеса 

Многие сферы деятельности со временем уходят с рынка, так как появляются 

заменители или продукт/услуга устаревают. В ресторанном бизнесе данной проблемы нет, 

так как он удовлетворяет первичную потребность, и люди всегда будут в нем нуждаться.  

Мы рассмотрели основные факторы, которые имеют влияние на ресторанный 
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бизнес и существующие особенности данной деятельности от других сфер. Несомненно, 

на заведения общественного питания большое влияние оказывают экономические фактора 

и социально-культурные, связанно это с тем, что ресторанный бизнес сильно зависит от 

спроса потребителей, поэтому важно следить за экономической ситуацией в Казахстане, 

изменениями в обществе, быть в тренде и изменять свою стратегию под внешние условия.  

Предприятия общественного питания только начали развиваться в Казахстане, так 

Друганов С. П. убежден, что ресторанный бизнес имеет у нас в стране большой потенциал 

для развития (таблица 2) [2].  

Таблица 2. Сравнительная характеристика  

структуры потребительских расходов домашних хозяйств на питание  

в Казахстане и некоторых других странах в 2017 г. [3]. 

 Казахстан Чехия Финляндия Норвегия США 

Доля потребительских 

расходов домашних 

хозяйств на питание, % 

31,4 20,2 16,0 18,4 12,8 

в том числе:      

-питание дома 28,1 16,0 12,7 13,7 7,6 

-питание вне дома 3,3 4,2 3,3 5,1 5,2 

Соотношение 

потребительских расходов 

на питание дома и вне 

дома 

8,5 : 1 3,8 : 1 3,8 : 1 2,6 : 1 1,5 : 1 

Потребительские расходы на питание дома в Казахстане в 8,5 раз, чем расходы на 

питание вне дома, данный результат является самым высоким и превышает 

соответствующие результаты других стран в два и более раз. Так в США данное 

соотношение составляет 1,5:1.  

Насретдинов И.Т. в своей статье также отмечает отставание Казахстана, но уже по 

другому показателю – среднедушевым затратам на питание вне дома. В 2014 году такой 

показатель составил менее 24 тыс. тенге., тогда как в США он на тот же период времени 

составлял 240 тыс. тенге, во Франции и Германии, соответственно, 120 и 70 тыс. тенге. 

Это дает повод говорить о том, что рынок еще не насыщен и есть место для новых 

игроков, тем более, с учетом закрытия многих заведений с наступлением кризиса 2014 г. 

 
Рис 1. Расходы потребителей в год на страны, млн. дол. США (2017) [4]. 

OxfordEconomics показывает разницу в своей диаграмме (см Рис.1) между 
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расходами вне дома и дома у жителей разных стран. Наш сосед Россия обгоняет по 

развитию ресторанного бизнеса Чехию и Польшу только потому, что суммарные расходы 

у них намного меньше. Суммарные расходы США на питание в 7 раз выше чем тот же 

показатель в России, при этом соотношение затрат на питание дома и вне дома в США 

достигает 1:1, когда в России соотношение между покупкой продуктов и едой вне дома 1 

к 10. Также Россия уступает по этим показателям таким странам, как Франции, Германии 

и Великобритании. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что ресторанный бизнес 

имеет большой потенциал, доля, которую тратит население на питание вне дома крайне 

мала в сравнении с другими странами. При развитии ресторанного бизнеса увеличивается 

и соотношение расходов на питание дома и вне дома. Можно утверждать, что среда для 

ресторанного бизнеса благоприятная.  

При изменении требований потребителей во время социально-экономического 

кризиса многие форматы заведения закрылись. Это связано с последствиями эмбарго, за 

которым последовало поднятие цен у поставщиков и падения рубля, но и из-за пересмотра 

требований у населения в связи с уменьшением их дохода. 

По данным Камкон2 Евразия [5] наиболее устойчивыми к кризису оказались 

заведения фастфуда, куда и пошло население в связи со снижением своих доходов. 

Фастфуд на 2018 г. занимает самый большой объем в структуре рынка - 31,8 %. Рост 

оборот заведений формата ФастФуд составил 5,2%.  

Отрицательные результаты показал формат Streetfood, средний чек которого 

немного выше ФастФуда. В целом оборот уличного общепита по итогам 2018 г. упал на 

5,5% и составил 2,3 млрд тенге. 

Кофейни и кафе-кондитерские тоже не избежали кризиса. В 2018 году оборот 

сегмента снизился на 3,8%, составив 25,6 млрд. тенге. 

 Камкон2 Евразия в своем исследовании сообщает, что больше всего пострадали 

заведения Сasualdining: потеря лояльных посетителей в связи с переходом на 

отечественные продукты и повышением цен на них и импортные товары, а также в связи с 

тем, что значительная часть потребителей перешла на заведения с более низким средним 

чеком. Так, за май 2015 – май 2016 количество ресторанов формата Casualdining 

снизилось на 25 штук. Но, несмотря на это, данный формат все равно остается одним из 

наиболее представленных на рынке - на май 2016 г. количество ресторанов данного 

формата по Казахстану составляет 307 штук. Доля заведений формата Casualdining в 

структуре всего рынка общественного питания снизилась с 19,4 % в 2014 до 14,5 % в 2016 

г. 

Устойчивым в кризис оказался сегмент ресторанов Finedining, оборот которого 

упал лишь на 0,2%. Подобная стойкость объясняется высоким доходом их посетителей, на 

которых меньше сказывается экономическая нестабильность.  

Можно сделать вывод, что кризис 2014-2015 г. привел к закрытию большого 

количества заведений общественного питания. Не пострадали заведения форматов 

ФастФуд, так как это формат с наименьшим средним чеком, и Finedining – высокого 

ценового сегмента, так как социально-экономический кризис не повлиял на поход в 

ресторан данного ценового сегмента потребителей. Больше всего пострадали 

демократические рестораны -  casualdining, которые являются наиболее 

распространѐнным форматом заведений.  

Эмерджентные стратегии, изучаемые в данной работе, характеризуется 

постоянным изменением стратегии под внешние условия. Как показал анализ социально-

экономического положения в Казахстане, в 2014 г. макроокружение ресторанного бизнеса 

сильно изменилось, что повлияло на закрытие значимой части заведений. Оставшаяся 

часть ресторанного бизнеса вынуждена была подстраиваться и менять свою стратегию, 

учитывая экономические и социально-культурные факторы.  

Для выявления стратегий, сформировавшихся на рынке после социально-

экономического кризиса, необходимо выявить, какие внешние факторы послужили этому 
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причиной.  

На основе изученной литературы и анализа ресторанного рынка выделяем 

следующие факторы:  

Изменение социально-экономических возможностей населения в связи с кризисом 

2014 года. 

В связи с кризисом платежеспособность населения падает и спрос на услуги 

ресторанного бизнеса, в то время как стоимость арендной платы и оборотных активов 

растет. 

Высокая концентрация предприятий общественного питания и их разнообразие, 

высокая конкуренция на рынке. 

Ресторанный бизнес имеет большой потенциал, заведений в этом бизнесе 

значительно больше, чем во многих других. Однако при этом рынок не переполнен и 

готов к выходу на него значительного числа компаний. В частности, это отражает 

существование большого числа различных форматов таких заведений. 

Изменение основных требований посетителей к заведениям общественного 

питания в зависимости от социально-экономической ситуации. 

С кризисом у потребителей изменились система требований к услугам и товарам. 

Для большинства сегментов рынка общественного питания важнейшей характеристикой 

стала не только цена, но и объем порции. И, наоборот, на задний план ушли дизайн, 

бренд или сервис.  

Наличие крупных сетевых игроков на рынке. 

В каждой нише ресторанного бизнеса есть крупные сетевые игроки, которые 

благодаря экономии на масштабе становятся более устойчивыми к кризисным явлениям, 

но проявляют меньшую гибкость и скорость к изменчивым внешним условиям.   

Положительная тенденция оборота общественного питания, вызванная 

стабилизацией экономики и нормализацией спроса. 

Исследование проводиться в 2018 году, когда страна постепенно выходит из 

кризиса. Выбранный момент идеален для исследования, так как на рынке уже можно 

наблюдать «выжившие» стратегии и постепенно появляются стратегии ресторанов, 

подстроившихся под рост в экономике.  

Подведя итог, социально-экономический кризис 2014 г. затронул ресторанный 

бизнес. У населения изменились требования к заведениям общественного питания из-за 

снижения доходов, стал более предпочтителен более дешевый формат заведений – 

ФастФуд. Сильно пострадали демократические заведения. В связи с перечисленными 

изменениями во внешней среде, предприятиям необходимо было принять меры 

относительно своей стратегии с учетом внешних факторов. На данный момент 

экономическая ситуация на рынке стабилизируются, экономические показатели 

показывают положительный прирост. Существует благоприятная среда для ресторанного 

бизнеса. К тому же заведения общественного питания имеют большой потенциал для 

развития в Казахстане, так как относительно других стран, доля, которую тратят на 

питание вне дома мала.  

 

Список литературы 
1. Маслоу А. Х. Мотивация и личность. М.: Питер, 2017 г. – 352 с. 

2. Друганов С. П. Ресторанный бизнес как драйвер роста экономики // Теория и практика 

общественного развития. 2018. №6 С.132-134. 

3. Насретдинов И. Т. Современное состояние и тенденции развития рынка общественного 

питания в Казахстане // Вестник КазНУ. 2015. №2 (2) С.162-166. 

4. Москва24, [электронный ресурс] 

https://www.m24.ru/articles/ehkonomika/25012018/152066, дата обращения: 28.05.19 

5. Исследование рынка общественного питания в Республике Казахстан // Камкон2 

Евразия, 2018 – 60с. 



"SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD:  

CHALLENGES OF THE XXI CENTURY" 

NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, JULY 2019  

27 
 

 

УЎК: 94(5751)|18/20|:39:745 (043.3) 

 

ҨУНАРМАНДЧИЛИК РИСОЛАЛАРИНИНГ ЁШЛАР  
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Резюме 

Мақолада ҩунармандчилик рисолалари  ва уни ѐшлар тарбиясидаги аҩамияти, 

уста-шогирд анъаналари, касб-ҩунар ўргатиш тизими, ҩунар билан боғлиқ 

ҩуқуқий-меъѐрий асослари ѐритиб берилган. 

Калит сўзлар: рисола, ҩунар, ҩунарманд, ҩунармандчилик, уста-шогирд, анъана.  

 

Ўзбек халқ ҩунармандчилигида ўзига хос анъана, урф-одат ва маросимларниларни 

ўрганиш, бугунги кун замонавий ҩунармандчилиги кўринишлари билан солиштириш, 

қадимий анъаналарни модернизация қилиш ҩамда ѐш авлод онгида миллий қадриятларга 

садоқат руҩини шакллантириш ҩамда касбий малака, маҩоратларни оширишда катта 

аҩамият касб этади. Айниқса, ҩунармандчиликнинг ривожланишида инсон омили муҩим 

бўлиб[1.17], уста-шогирд муносабатлари эса алоҩида ўрин тутган. 

Маълумки, Марказий Осиѐда ҩунармандчиликнинг мато тўқиш (тўқувчилик), 

каштачилик, зардўзлик, гиламдўзлик, бўѐқчилик, мисгарлик, дегрезлик, темирчилик, 

заргарлик,кулолчилик,  ѐғоч ўймакорлиги ва бошқа бир қатор ҩунар турлари бўлган. Бу 

ҩунар турларида усталар узоқ ривожланиш йўлини босиб ўтган бўлиб, ўзига хос анъана ва 

ишлаб чиқариш усулларининг бетакрор услубга эгалиги, буюм шакллари, безаклари билан 

ажраб турадиган  ҩунармандчилик мактабларини вужудга келтирган. Ҩунармандчиликда 

мавжуд тартиб-қоидалар махсус ҩунармандчилик уюшмаларида амалга оширилган.  

 Ҩунармандчилик уюшмалари қошида бобо ва оқсоқол турган бўлиб, бирлашма 

фаолияти махсус ҩужжат, рисола[2.11,7,16,21.] асосида амалга оширилган. Рисолада  

соҩага оид аҩлоқий, хуқуқий ва ижтимоий нормалар шариат қонунларига асосланган 

ҩолда баѐн этилиши билан бирга, технологик жараѐнлар, маҩсулот турлари, сифати, 

меҩнат қуроллари ва ҩунармандчиликнинг маълум соҩасига оид турли урф–одат ва 

маросимлар батафсил ѐритилади. Шунингдек, рисолада уста ва шогирд мажбуриятлари 

ҩам белгилаб қўйилган бўлиб, унга кўра уста ўз шогирдига шариат, тариқат илмидан 

сабоқ бериши, уни тарбиялаши, ўз ҩунарини пухта  ўргатиши лозим бўлган бўлса, шогирд 

ҩам ўз мажбуриятига кўра устозини ҩурмат қилиши, унга самимий муносабатда бўлиши 

ва устанинг рухсатисиз устахонани тарк этмаслиги керак бўлган[3.5]. Ҩунармандчиликда 

мавжуд бўлган уста-ҩунармандларни тайѐрлашни бундай ижтимоий-педагогик тизими ва 

унинг таълим технологиясига оид меъѐрий ҩужжатлардан бири эканлигидан далолатдир. 

Рисола мазмун ва моҩиятига кўра, ҩар бир ҩунармандчилик турида мавжуд бўлган 

касбнинг ѐки ҩунарнинг Низоми, трактати, яъни асосий қонун-қоидалар битилган ягона 

ҩужжат ҩисобланади. 

Ҩунармандчилик рисолалари – уста-ҩунармандлар ва уларнинг шогирдлари 

фойдаланишлари учун мўлжалланган, унча катта ҩажмда бўлмаган (16-18 варақали) 

меъѐрий ҩужжат бўлиб, у ҩунармандларнинг маънавий ва меҩнат фаолияти мазмунини 

белгилаб берган. Рисола арабча  сўз бўлиб, Л.Будаговнинг[4. ] фикрига кўра «рисолат» 

сўзининг ҩосиласидир. У пайғамбарлар, элчилар номаси, деган маънони ҩам билдиради. 

Шунинг учун ҩам бу сўз «нома», «насиҩат» маъносида ҩам қўлланилади.  
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Рисолаларнинг биринчи тадқиқодчиларидан бири М.Ф.Гавриловнинг (1912) 

таъкидлашича, уларнинг барчаси бир хил қолипда тузилгандир: «Ҩар бир рисола Оллоҩга, 

унинг Пайғамбарига ва барча саҩобаларига ҩамду-сано айтиш билан бошланади, сўнгра 

имом ҩақ-Жафар номидан ушбу ҩунарнинг илоҩий вужудга келиши ҩақидаги ривоятлар 

баѐн қилинади (рисолаларда таъкидланишича, айнан Жафар барча рисолаларни 

тузувчисидир), сўнгра ҩунармандларга, улар ўз ишларини бажараѐтган пайтларида қандай 

ҩикматли гапларни, Қуръон оятлари ѐки бошқа гапларни, гапиришлари зарурлиги 

тўғрисида ўгитлар келтирилади ва ниҩоят, ҩунармандлар томонидан рисола қоидаларини 

бажарганлиги учун қандай мукофотлар ваъда қилиниши ва бу кўрсатмаларни бузганлиги 

ѐки бажармаганлиги учун қандай жазо ваъда қилиниши келтирилади» [20; 2]. Касб-

ҩунарга ўргатиш тизимида ҩам ўзига хос ўринга эга бўлиб, рисола маълум маънода ўрта 

асрлардаги каби уста-ҩунармандлар тайѐрлашнинг расмий меъѐрий ҩужжатидир. Уларда 

муайян ҩунармандчиликка тегишли меҩнатнинг таркибий қисмлари, бажариладиган 

ишлар рўйхати ҩамда иш қуроллари номлари санаб ўтилганлигини кўриш мумкин. 

Рисола, ўқувчилар албатта билишлари зарур бўлган муайян касб-ҩунарнинг келиб чиқиш 

тарихи баѐнини ўз ичига олади. Кўпчилик рисолалар ҩунармандчиликда уста ва шогирд 

орасидаги ўзаро муносабатларини, шогирднинг усталикка бағишланиш қонун-

қоидаларини, шогирдлик регламентини, яъни ѐши, ўқув давомийлигини ҩам белгилаб 

беради. 

Ҩунармандчилик уюшмалари қуйидаги тартибдаги ҩунармандлар гуруҩидан 

ташкил топган. Уюшма бошида таъкидлаганимиздек, бобо( кулолчилик, тўқимачилик, 

нонвойчилик, отбоқар), оқсоқол ѐки ғолиб (темирчилик,  дурадгорлик,  кўнчилик), 

устакор яъни устахона эгаси ва унинг фарзандлари, қариндош-уруғлари,  кейин халфалар, 

кейин шогирдлар турган. Четдан келган ѐлланма ишчилар халфа деб номланган. Уларнинг 

шогирдлардан фарқи шундаки, халфалар асосан шогирдликдан юқори даражага 

кўтарилган уста ҩунармандлар бўлиб, ўзларининг устахоналарига эга бўлмаганликлари 

учун ҩунармандчилик уюшмаларида ѐлланиб ишлаганлар(улар кўпинча ўз усталари 

қўлида меҩнат қилган ва иш хақи олишган.  

Ҩунармандчилик уюшмалари аъзоларининг қуйи табақаси вакили шогирдлар 

бўлган. Шогирд - маълум бир ҩунарни эгаллаш учун шу ҩунар соҩасида фаолият 

кўрсатаѐтган ҩунармандга шогирд тушган шахс ҩисобланади. Шогирдликка қабул қилиш 

томонларнинг ўзаро келишуви натижасида амалга оширилган[19, 34б]. Шогирдга уста 

дастлабки йилларда ҩеч қандай ҩақ тўламаган, лекин озиқ-овқат ва кийим-кечаклар билан 

таъминлаб турган. Шогирдлар четдан устага ѐшлигидан ҩунар ўрганиш учун ѐлланиб, 5-

15 йил давомида ѐрдамчи ишларни, уй-хўжалик ишларини бажариб туришга мажбур 

бўлган. Уларга маълум иш вақти белгиланмай, тонг отгандан кун ботгунгача давом 

этган[13,154-157]. Шунинг учун ҩам ҩунар сирларини устанинг рухсати билан секин-аста 

ўрганиб борган. 

Заргарлар ва зардўз усталар четдан  жуда кам ҩолларда шогирдликка олишган. 

Ҩунармандчиликнинг бу турида  асосан касб-ҩунарни мерос қолдириш  удуми мавжуд 

бўлиб, деярли барча заргар ва зардўзлар устазодалар бўлган. ХУI асрда шогирдликка 

олиш тўғрисидаги шартномалар ѐзма тузилганлиги ва шогирдлик муддати қисқароқ (5 йил 

муддатгача ) бўлганлиги хақида маълумотлар мавжуд[14, 81б].  

ХIХ-ХХ аср бошларида Фарғона заргарлигида ҩам четдан шогирд олиш мавжуд 

бўлгани, ҩунар ўрганиш муддати эса 10 йилдан 15 йилгача чўзилган ва ѐзма ҩужжатлар 

имзоланмаганлиги борасида маълумотлар учрайди[16, 161б]. Кулолчилик, чармгарлик, 

темирчилик, қурувчилик касблари оғир меҩнатни талаб қилганлиги учун шогирдликка 16-

17 ѐшдан, заргарлик, зардўзлик, кандакорлик, каштадўзлик, дўппидўзлик ҩунарларида 10-

14 ѐшли болалар қабул қилиниб, ҩунар ўрганиш устанинг ҩохишига қараб, касбнинг оғир-

енгиллигига қараб, 4-7 йилдан 10-15 йилгача чўзилиши мумкин бўлган[19,34б]. ХХ аср 

бошларида шогирдларнинг аҩволи анча яхшиланган бўлиб, ҩунармандчилик 

корхоналарида ишлаѐтган 17 ѐшгача бўлган шогирдлар умумий овқатланиш вақтидан 

ташқари 3  соат мактабда ўқиб келишга хақли бўлган[18]. 
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Шогирд йиллар давомида ҩунар ўрганиб, маълум даражага эришгандан кейин 

устози унга усталик учун фотиҩа ва ўрганган ҩунарига қараб унинг қўлига иш қуроли 

ҩамда бир марта бирор буюмни ишлаб чиқаришга етадиган хом-ашѐ берган. Шогирдлар 

устазода бўлса, фотиҩа олгандан кейин устози ѐнида ѐки бирор бир устахонасида келишув 

асосида ѐлланиб ишлаган[13, 311-317 б]. 

Ўзбекистоннинг Қашқадарѐ вилоятида ҩам устахонага бағишланган маросим 

фотиҩа бўлган, яъни устознинг шогирдига берадиган дуоси ҩисобланади. Иккинчи 

маросим камарбандон деб номланиб, бу маросимда белбоғ тақиш ҩисобланади. Бухорода 

бу одат ―миѐнбанди/камарбанди‖ деб юритилади[19, 34б]. Фотиҩани ташқаридан келган 

шогирд ўз отасидан эмас, балки ҩунар ўргатган устозидан олган. Бундан кейин эса фотиҩа 

олган шогирд ўз иш фаолиятини халфадек давом эттирган. Устози эса унга ўзини тутиб 

кетиши учун анча ѐрдам берган ва шогирд дастлаб бирданига уста бўлиб ишлай олмаган. 

Бу қоида фақатгина четдан келганларга хос бўлиб, ўз шаҩридан чиққан устазода фотиҩа 

олгандан кейин ҩеч қачон халфа бўлиб ишламаган. Фақат шерик сифатида иш олиб 

борган. Ўз шаҩридан кетгандан кейин эса шогирд халфадек иш юритган. Халфа билан 

камарбандонлар орасида, деярли фарқ бўлмаган. Қачонки икки маросим ўтказилиб, 

устозидан ажраб чиққан шогирд ўзи алоҩида устахона очиб мустақил иш юритиши 

мумкин бўлган. Шундан сўнг у устозлари билан бир қаторда ўтириши мумкин бўлган.  

Айрим усталар ўз шогирдлари учун талаблар ҩам ишлаб чиққанлар. 

Шогирдларидан покизаликни, иш вақтида чалғимасликни, эгри ва номаъқул ишларга қўл 

урмасликни, устозни рухсатисиз бирон ножўя иш қилмасликни қатъий талаб қилганлар. 

Негаки ҩар бир ҩунарни ўрганиш ўта нозик дид, сабр- қаноат талаб қилган. Таълим 

муддатини ўтаган шогирд устозидан ―оқ фотиҩа‖ олган. Шогирднинг уйига қайтишининг 

ўзи бир маросим бўлган. Уни касб-ҩунар ҩомийларининг руҩи қўллаб юрсин деб ―арвоҩи 

пир ‖ маросими ўтказишган. Бу маросим шогирднинг  зиммасига тушиб, уюшма аъзолари 

иштирокида унинг уйида ўтказилган. Маросимда устози шогирдининг белига белбоғ 

боғлаб, мустақил иш бошлашга ижозат берган.  

Маросим кунида шогирд устозига бош-оѐқ сарпо, тугун инъом қилган. Бу 

тугунлардан бобо, оқсоқол ва пойкорга берилган. Борди-ю ―оқ фотиҩа‖ олган шогирд 

иқтисодий  жиҩатдан ночор бўлиб, мустақил иш бошлашга кўзи етмаса, устози уйида 

қолиб ишлашни сўраган. Бундай ҩолда унга халфа тарзида ишлаш хуқуқи берилиб, ҩар 

иккала томон  ана шу шарт асосида иш хақини келишиб олган. Уста томонидан ўз 

шогирдига фотиҩа бериш маросими аждодлар руҩига миннатдорчилик билдириш 

кўринишида яққол намоѐн бўлади. Шунингдек, ҩунармандчиликнинг ҩар бир соҩасида 

ҩунарнинг муқаддас ҩисобланиши ва авлоддан – авлодга ўтиб келиши (айниқса, зардўзлик 

ҩунари) маросимини ҩам аждодлар культи билан боғлиқ.  

Бухорода зардўзлик ҩунарида бу касбни ўғил отадан ўрганиб ва у ўз навбатида 

фарзандларига ҩам ўргатган[9,82 б]. Ўғли йўқ оталар бу касбни энг яқин қариндошларига 

ўргатганлар. Зардўзлик касбини ўрганиш учун 10-12, айрим ҩоллардагина ундан каттароқ 

ѐшдаги болаларни жалб этганлар. Болани уста олдига олиб бориш ҩам ўзига хос тантана 

бўлган. Боланинг ота-онаси ва қариндош- уруғлари бўй деган бўғирсоқ, ҩолвайтар 

тайѐрлаб, устанинг ҩузурига келган ва ―боланинг эти сизники, суяги бизники‖ қабилидаги 

гаплар билан унга топширганлар. Устага атаб олиб келтирилган пишириқлар ўша 

пайтдаѐқ биргаликда тановул этилган.  

Уста болага ҩунар ўргатиш билан бирга бутун ўқиш давомида уни озиқ-овқат 

билан таъминлаб турган. Иккала келишувчи томонлар ўртасида ѐзма шартномалар 

бўлмаган. Касб- ҩунар бепул ўргатилган. Янги шогирдга чинакам таълим бериш 

ишларини уста бирдан бошлавермаган. Дастлабки пайтларда шогирд уй юмушларига 

қарашган, устахонани супуриб сидиришган, сув ташиган, бозор-учар қилган, орадан бир 

йил ѐки ундан сал кўпроқ муддат ўтганда унга тикиш сирлари ўргатила бошлаган. 

Шогирдга маблағ тўплаш борасида маълум қоида бўлмаган. Ҩунар ўргатиш муддати ҩам 

чекланмаган. Таълим бериш 4 йилдан 7 йилгача давом этган, бордию шогирд ўта 

қобилиятли чиқиб қолса, бундай малакали ишчисидан маҩрум бўлишни истамаган устоз 
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уни 8-10 йилгача ҩам сақлаган. Бундай пайтларда шогирд оқсоқолни ўртага солиб, устаси 

тезроқ рухсат беришини сўратган. Бордию шогирдни талаби хақ бўлса, оқсоқол устадан 

шогирдига оқ фотиҩа беришни сўраган ѐки бўлмаса меҩнатига яраша ҩақ тўлаши 

лозимлигини айтган. Албатта, шогирдига тўланадиган ҩақ халфаларга тўланадиган ҩақдан 

анча кам бўлган. Норозилик туғилмаслиги учун уста қисқа вақт ичида зардўзлик 

сирларини пухта эгаллаган лаѐқатли шогирдларини аҩѐн-аҩѐнда четдан иш олишига 

монелик қилмаган. Гап шундаки, тушган даромаднинг каттагина қисми устага ундан 

ортгани шогирдига қолган. 

Развадовский В.нинг маълумот беришича, кулолчиликда шогирдликка олиш 17-20 

ѐшдан бошланади[15, 641 б.]. Фикримизча, бу маълумот бироз муболағалидир. Чунки, 

ўзбек кулолчилигида бугунги кунда ҩам шогирдликка олиш боланинг ѐшлигидан яъни, 

ақлини танигандан ўргатилади. Баъзи авлоддан-авлодга ўтадиган ҩолларда кичиклигидан 

ҩунар ўргатилиб, бунда бир ѐш чегарасини танлаш ғоятда ноўриндир. 

Ўзбек ҩунармандчилигининг  барча турларида ҩунар отадан болага мерос 

қолдирилган ва уни давом эттирмаслик гуноҩ ҩисобланган. Халқона қарашларга кўра, ота 

ҩунари давом эттирилмаган уйда пирлар чироқсиз қолган. Шунинг учун ўғил фарзанди 

бўлмаган уста қизини энг яхши шогирдига турмушга берган ва уни ўз ўғли сифатида 

кўрган[Дала ѐзувлари. Қашқадарѐ вилояти, Шаҩрисабз тумани. 2007 йил]. Ҩозир ҩам 

замонавий ҩунармандлар орасида уста-шогирд анъаналари давом этиб, усталар ўз 

шогирдларига мустақил ишлашлари мумкинлигини эълон қилади ва унга миннатдорчилик 

ва ҩурмат сифатида чопон кийдириб, белбоғ боғлайди[6].  

Буларнинг барчаси рисолаларни яратувчилари орасида уста-ҳунармандлар ҳам бўлган деб 

хулоса чиқаришимизга асос бўлади. Рисола ҩунармандчилик устахоналарини 

ривожлантириш ва маҩсулот ишлаб чиқариш технологиялари манбаси ҩам ҩисобланган.  

Рисолаларда устахона оқсоқоллари ва усталариннг манфаатлари яққол кўзга 

ташланиб туради. Рисолалар шогирднинг устозга нисбатан итоаткорлик талабларини ўз 

ичига олган, чунончи, шогирд устозни дин пешволари ва ота-оналари билан бир қаторда 

иззат-ҩурмат қилиши зарур бўлган. Рисолаларда шогирд усталикка бағишланиш 

маросимидан ўтмагунича мустақил иш бошлаши тақиқланган. 

 ―Рисола – ―...ҩукмрон мафкурага айланган ва шу тарзда нафақат маънавий, балки 

иқтисодий, ижтимоий ҩаѐтнинг барча соҩаларини назорат остига олган Исломнинг Осиѐда 

тарқалишининг биринчи мевасидир‖[20;8]. Шунинг учун, биз рисолалар ѐзилган биринчи 

тил араб тили бўлган, деб тахмин қилишимиз мумкин, кейинчалик эса улар форс, турк ва 

бошқа тилларга таржима қилинган ва кўчирилган. Шуни таъкидлаш жоизки, 

рисолаларнинг келиб чиқиш шарт-шароитлари, вақти ва жойи, уларнинг муаллифлари ва 

асл нусхаларининг тили тўғрисидаги муаммолар бизнинг илмий тадқиқот ишимизнинг 

предмети бўлмай, бу масала файласуф, тарихчи, этнолог, тилшунослар, теолог ва бошқа 

соҩа олимларининг фанлараро махсус тадқиқот ишларини олиб боришини талаб қилади. 

Рисолаларда инсонлар онгида «диний покликка риоя қилишни, намоз ўқишни, эътиқодни, 

у дунѐга тегишли бўлган нарсаларни бу дунѐ ишларидан афзал кўришни, ғайрат 

кўрсатишни ва меҩнатсеварликни, одамлар билан хушмуомалаликни, меҩмондўстликни, 

оқсоқол ва устозлар руҩини ѐд қилишни, ахлоқий софликни, олижанобликни сингдирар 

эди» [20,17,21]. Бу қоидаларнинг барчаси рисолаларда ҩунармандларнинг руҩий-маънавий 

фазилатларига нисбатан қўйилган талаблар кўринишида ўз ифодасини топган.  

Юқорида келтирилган маълумотлар рисолалар нафақат ҳунармандчилик 

оқсоқоллари, балки дин вакиллари фаолиятининг ҳам махсули деб хулоса чиқаришга 

имкон беради. Бундай хулоса чиқаришга 1982 йилдаги А.Ф.Миддендорфнинг кузатув 

натижалари ҩам асос бўла олади: «Рисола деҩқон хотирасида маънавийлик ва соғломлик 

қоидаларини, муқаддас Қуръон китоби ҩикматларини қайта тиклашга мажбур қилади» 

[35;356]. Рисола кўрсатмаларига биноан, шогирд барча авлиѐларни – ҩунар ҩомийларини 

номини, ишлаб чиқариш жараѐнидаги ҩар бир ҩатти-ҩаракат давомида ўқиладиган Қуръон 

сураларини бирма-бир айтиб бермагунича ҩунармандчилик билан мустақил 

шуғулланишга рухсат ола олмаган. Бинобарин, рисолалар ҩунармандлар муҩитида 
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исломнинг моддий ифодачиси ва тарғиботчиси ҩамдир. Биз учун энг муҩими шундан 

иборатки, истисносиз барча рисолалар кучли руҩий-маънавият ғоялар манбаидир. Улар 

муайян бир касб-ҩунарга мансуб инсонни албатта риоя қилиши шарт бўлган маънавий 

қонун-қоидалар – мажбурий қарор, фармойиш, муқаддас бурч(фарзлар)ни белгилаб 

берадилар. Масалан, темир-чи, «устахонада ўтириб, одобсиз ва бемаъни сўзларни 

гапирмасин, эҩтиром билан суҩбат қурсин» [20;37]. 

Новвойчилик рисоласи хамир тайѐрлашда бажарилиши мажбурий бўлган олтита 

қуйидаги фарзни белгилаб беради: «таҩорат олиш; ҩайр-эҩсон бериш; усталарга ҩурмат 

кўрсатиш; зиѐлилар билан суҩбатдош бўлиш; мусофирларга нисбатан меҩрибон бўлиш; 

ҩар кунги даромадининг ярмисини ҩайр эҩсон қилиш; бошқа ярмини ўз тирикчилига 

сарфлаш». Нон ясаѐтган пайтда тўртта қоидага амал қилиш лозим бўлган: «таҩорат олиш, 

такбир айта туриб ишни ўз тартиби ва назокат билан бошлаш; меҩнат фаолияти жараѐнида 

ҩунарманднинг фикри оламни ―Неъматлантирувчиси‖ни ѐдда тутиш билан банд бўлиши 

лозим; устоз ўқувчиларига ушбу муқаддас рисолани ѐзиб бериб, уларга кун-у тун таълим 

бериши, касб-ҩунар сирларини эгаллаб бўлган ҩунармандларга такбир бериш». Нон 

сотувчилар рисоласи тўрт мажбуриятни белгилаб беради: «таҩорат олиш; шолчанинг 

устида ўтириб «такбир» ва «тасбеҩ» айтиш; нонни юқорироқ жойга қўйиш ва барчага 

ҩурмат-иззат кўрсатиш, энг яхши инсонларга итоатда бўлиш; дўконда ўтириб, доим «О, 

Марҩаматли, О, Марҩаматли», деб айтиш. Нон ѐпувчилар учун рисолада ўн бир қоида 

келтирилган: таҩорат олиш; «такбир» айтиш; тўғри сўз бўлиш; жамоат билан ибодат 

қилиш; зиѐли инсонларга чин кўнгилдан хизмат кўрсатиш; ўтган пирлар руҩига ибодат 

қилиш ва «такбир» айтиш; усталар буйруқларини бажариш; усталар ишини камситмаслик; 

устахонага таҩорат олиб кириш; кираѐтганда «такбир» айтиш; марҩаматли, хушмуомала 

ва ѐқимтой суҩбатдош бўлиш; ишнинг боши ва охирида пирларнинг руҩларини поклаш 

учун ибодат қилиш ва такбир айтиш». Шунингдек, Нонвойлар рисоласида агар ҩар бир 

уста ушбу ўн бир қоидани билмас экан, унинг қилган иши нопок бўлиши таъкидланади. 

Яна нон ѐпувчиларнинг кийимлари учта нарса:  таҩорат олинмаса; хиѐнат қилинса; 

ичкилик ичилса‖ [20;46] кабилар билан ҩаром бўлади дейилган. 

Деҩқонларга мўлжалланган рисолада пок бўлиш, тўғрисўз бўлиш, саҩий бўлиш, 

такбир айтиш; забардаст инсонлар билан мулоқатда бўлиш; ―такбир‖ ва ―тасбеҩ‖ айтиш; 

Ҩақ Оллоҩ олдида ҩақгўй бўлиш [20;55] каби еттита ―фарз‖ белгилаб берилса, 

сартарошлар эса қуйидаги ўн иккита қоидага риоя қилишлари лозим бўлган: таҩорат олиб 

жамоат билан ибодат қилиш; мулоқат қилишга интилган инсонлар билан суҩбатдош 

бўлиш; дўконни ва асбоб-ускуналарни тоза тутиш; ташриф қилувчиларга илтифотли 

бўлиш; чоршанба ѐки жума кунлари номозшомда пирларга атаб шам ѐқиш; сочини 

олдирувчиларнинг ҩар бирига ѐмон кўз билан қарамаслик; соч олдирганлари учун камроқ 

хақ тўлаганлардан норози бўлмаслик; сабрли ва ҩаққоний бўлиш; марҩаматли бўлиш 

[20;22].  

Юқорида қайд қилинганлардан кўриниб турибдики, рисолалар нафақат диний 

мазмунга эга, балки Шарқнинг ўрта асрлар касб-ҩунар таълими  технологиясида ўзининг 

ѐрқин ифодасини топган ҩамда Ўрта Осиѐ халқларининг менталитетини ва ижтимоий 

қадриятларини акс эттиради. Рисолалар жамиятда инсоний фазилатларни тарихан 

шакллантиришда, инсонлар орасида вужудга келувчи турли хил муносабатларни 

англашда, ҩаѐтда ижтимоий қадриятларни ташкил қилувчи маънавий (кейинчалик эса 

ҩуқуқий), эстетик, диний ва бошқа меъѐрларни, урф-одат ва удумларни келтириб 

чиқаради. 

Бугун Ўзбекистонда ―Усто - шогирд‖ мактаблари ташкил қилиниб, миллий 

ҩунамандчиликни ривожлантириш мақсадида ѐшларга касб, ҩунар ўргатиш учун уларни 

уюшмаларга бирлаштирилмоқда. Уларнинг ишлаб чиқарган маҩсулотлари Россия, 

Франция, Германия, Жанубий Корея, Ҩиндистон, Япония давлатларида кўргазмаларда 

қўйилиб, ўз харидорларини топмоқда. Ҩозирги миллий ҩунармандчилик ривожланиб 

келаѐтган бир пайтда миллий анъаналар асосида устоз шогирдига ўз ҩунарини ўргатишга 

ҩаракат қилмоқда.  
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Ҩунармандлар уюшмасида устоз ва шогирдлар учун ўзига хос одоб-аҩлоқ 

қоидалари, урф-одатлари, маданиятлари, иримлари, дуолари, миллий анъаналарини ишлаб 

чиқилган ва уларга қатъий риоя қилинган. Устанинг ҩам, шогирднинг ҩам олдига қўйган 

ўзига яраша вазифалари, бурчи бўлган. Шогирд, уста ва устоз деган номни олиш қийин 

албатта. Бунинг учун кўп йиллар давомида мураккаб синовлардан ўтиш керак бўлган. 

Устоз касб ўргатишни сўраб келган шогирдини ўз ўғли қаторида кўриши, шогирд ҩам ўз 

устозини ота ўрнида кўриши керак бўлган. Уста нимаики яхши нарсаларга эришган бўлса, 

ҩунарини севган, унга ихлос қўйган, ҩаѐтини шунга бағишлаган шогирдлар туфайли 

эришади. Уста ишини муваффакиятли давом эттириши билан бутун куч-ғайратини, 

билимини, тажрибасини, маҩоратини шогирдининг ҩар томонлама етилиб камолга 

эришишига ҩаракат қилади. У аввало шогирдининг ҩар бир қадамини, юриш-туришини, 

маънавий муносабатини, аҩлоқ–одобини, дўстларига эьтибори, муомиласи каби 

фазилатларини ўрганиб тўғри йўлга солади ва шогирдининг қобилияти, қайси вазифани 

бажара олишига қараб топшириқ беради. Вазифа беришдан аввал шогирдига топшириқни 

ҩар томонлама тушунтиради. Шогирд тайѐрлаш устанинг энг муҩим ва машаққатли, олий 

даражали бурчидир. 

Ҩозирги кунгача етиб келган бу анъаналар  ўзбек халқи томонидан қадрланиб 

келмоқда. Қолаверса, ҩар доим маълум бир ҩунарга эга бўлиш ғояси муқаддас китоб 

Қуръонда[20], ҩадисларда[1] илгари сурилган ва буюк алломалар томонидан ҩам даъват 

қилиниб келинган[2; 3; 4;23]. Жумладан, Юсуф Хос Ҩожиб ―...темирчилар, тикувчилар, 

этикчилар, сувчи, тўқувчилар, эгарчилар, тошчилар, ўқчилар, камончиларнинг фойдаси 

каттадир. Улар зарур кишилар бўлиб, бу дунѐда улар фақат яхшилик келтирадилар‖ - дея 

таъкидлайди[23, 964 б]. Демак, бундан кўриниб турибдики, ҩунармандлар ўзига хос касб 

эгалари бўлиб, доимо халқнинг ҩурматига сазовор бўлишган. Жумладан, Ўрта Осиѐда 

қадимги даврларда дастлаб овчилик, балиқчилик, чорвачилик ва деҩқончилик пайдо 

бўлган бўлса, кейинчалик ота-боболаримиз конларда ишлаган, мис, темир эритиш, 

металлардан турли-туман қуроллар ясаш, кемасозлик, тўқувчилик, бинокорлик ва бошқа 

ишлар билан шуғуллана бошлаган. Мана шу аснода аждодларимиз тилида айни шундай 

ишлар билан шуғулланган шахсларнинг изоҩловчи сўзлар ва шахс номлари қарор топа 

бошлаган. Жумладан, Маҩмуд Қошғарий томонидан ХI асрда яратилган ―Девону луғот-ит 

турк‖ асари[16] да 500дан ортиқ шахс номи ўз ифодасини топганлиги бунинг ѐрқин 

далилидир ва булар орасида ҩунармандчилик соҩасига оид шахс номларини ҩам учраши 

фикримиз далилидир. Масалан:  Jiчi- тикувчи (III 235б), аjақчi - кулол (III, 331), тэмурчi - 

темирчи(II, 284), этукчi – этикдўз (II,169) каби ҩунармандларнинг номлари учрайди. 

Бундан кўриниб турибдики, қадимдан Ўрта Осиѐда ҩунармандчилик  ва унинг қайси 

соҩалари қандай  ривожланганлигини кўриш мумкин.  

Ҩозирги кунда Ўзбекистон Республикаси ҩудудларида 100дан ортиқ ―Устоз-

шогирд‖ мактаблари фаолият олиб бориб, у ерда уста-ҩунармандлар мингга яқин  

шогирдларига ҩунар сирларини ўргатиб келмоқдалар[22].                                                                

Рисолаларга амал қилиш бугунги кунда ҩунармандчиликда қўлланилмаѐтган 

бўлса-да, асрлардан бери авлодларга ўтиб келаѐтган қоидаларга ҩамон амал қилинмоқда. 

Бу эса ўзига хос маънавий қадрият ҩисобланади. Умуман олганда ҩар бир ҩунар рисоласи 

шу ҩунар турини ривожлантириш ва ѐш авлодни ҩунарга ўргатишда ўзига хос меъѐрий 

ҩужжат ҩисобланиб, таълимий-тарбиявий аҩамиятга эга бўлган.  
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ:  

ВИДЫ, МЕТОДЫ И ФОРМЫ. 

РАЗНООБРАЗНЫЕ ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ» 

 

Савонина Лариса Владимировна 

Преподаватель специальных дисциплин 

 по специальности «Организация питания»  

Уральского Технологического колледжа «Сервис, 

Уральск, Казахстан 

 

«…Должно постоянно помнить, что следует передавать ученику не только те или 

иные познания, но развивать в нем желание самостоятельно, без учителя, приобретать 

новые… Обладая такой умственной силой, извлекающей отовсюду полезную пищу, 

человек будет учиться всю жизнь…» К.Д. Ушинский Самостоятельная работа как форма 

учебной деятельности , является важнейшим элементом образовательного процесса. 

Переход к новым образовательным стандартам на основе компетентностного подхода, 

увеличил объем самостоятельной работы студентов в учебной нагрузке в системе 

профессионального образования. 

Согласно стандарту, в соответствии с учебными планами, на самостоятельное 

изучение дисциплины отводится в среднем 50–60 % от общего количества часов. В 

концепции Федеральных государственных образовательных стандартах среднего 

профессионального образования третьего поколения самостоятельная работа студентов 

постепенно превращается в ведущую форму организации учебного процесса. 

Самостоятельная работа студентов это такой вид деятельности, при котором в условиях 

систематического уменьшения прямого контакта с преподавателем студентами 

выполняются учебные задания, специфика ее заключается в том, чтобы студенты 

самостоятельно получали новые знания. Самостоятельная работа направлена на освоение 

студентами основных принципов и методов организации и управления предприятием, 

изучение, систематизация и закрепление основ теории и практики управления 

предприятиями в современных условиях, процессами принятия решений в области 

менеджмента, поскольку в рыночных экономических отношениях требуются подготовка 

квалифицированных специалистов для решения постановах задач. Правильная 

организация самостоятельной работы студентов — залог качественной подготовки 

будущего специалиста.  Самостоятельная работа является одним из видов учебных 

занятий студентов, способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Процесс самостоятельной работы студента неосуществим, 

если студент несамостоятелен в учебной деятельности. Формирование способности к 

саморазвитию немыслимо без наличия навыков самостоятельно находить, отбирать, 

анализировать информацию, самостоятельно тренировать память, речевые умения и т.д., 

корректировать свое поведение и стратегию обучения в соответствии с полученным 

опытом, восстанавливать эмоциональные и физические силы, работать в коллективе, 

создавать межличностные контакты. 

Студент должен не только получать знания по предметам программы, овладевать 

умениями и навыками использования этих знаний, но также владеть методами 

исследовательской работы и уметь самостоятельно приобретать новые сведения. Именно 

к решению таких задач и привела самостоятельная работа студентов. Самостоятельная 

работа студентов - это практическое занятие (семинар, практикум) с использованием 

различных методов обучения с использованием индивидуальных или групповых заданий, 

на котором студенты могут добывать новые знания, или обобщать ранее полученные 

знания.                        
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 Методики и материалы. 

Сам образовательный процесс делится на аудиторный и внеаудиторный. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов, как важная форма образовательного 

процесса, направлена на усвоение содержания образования и формирование 

профессиональных компетенций во внеаудиторное время по темам или разделам тем, 

определенным рабочей программой учебной дисциплины для самостоятельного изучения. 

Качество обучения во многом зависит от того, как организована внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов по изучению предмета. Умения самостоятельно 

пополнять и обновлять знания, вести поиск информации, анализировать информацию, 

структурировать ее, аргументировано высказывать свою точку зрения становятся 

актуальными требованиями к личным и профессиональным качествам современного 

специалиста. 

 Цели проведения самостоятельной работы: - формирование и развитие 

профессиональных и общих компетенций и их элементов (знаний, умений, практического 

опыта) в соответствии с требованиями ФГОС СПО и запросами работодателей; - 

формирование компетенции поиска и использования информации необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

роста; - формирование компетенции использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; - развитие познавательных способностей и 

активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; - формирование самостоятельности профессионального мышления: 

способности к профессиональному и личностному развитию, самообразованию и 

самореализации; - развитие культуры межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, формирования умений работы в команде, эффективного общения с коллегами, 

руководством, потребителями.  

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:  аудиторная;  

внеаудиторная.  

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и междисциплинарному 

курсу выполняется на учебных занятиях по заданию и под руководством преподавателя. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

 Формами аудиторной самостоятельной работы в условиях реализации 

компетентностного подхода являются активные и интерактивные формы проведения 

занятий, а именно: компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, в том числе углубляющих теоретические знания, кейс-стади, 

психологические и иные тренинги и другие формы. Формами внеаудиторной 

самостоятельной работы, которые определяются содержанием учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, степенью подготовленности студента в зависимости от курса 

обучения, являются: - работа с основной и дополнительной литературой, интернет 

ресурсами; - подготовка выступлений, сообщений, рефератов, докладов, презентаций, 

эссе, составление резюме; - выполнение творческих работ, учебных проектов, учебно-

исследовательских работ, курсовых работ, ВКР; - подготовка к контрольным работам, 

практическим занятиям, промежуточной аттестации, выполнение тестов. 

 Какова же роль преподавателя при активной и интерактивной самостоятельной 

работе? В первом случае преподаватель - центральная фигура, главный и единственный 

источник информации, эксперт. Во втором преподаватель – лишь регулирует учебный 

процесс, определяет его общее направление, контролирует время и порядок выполнения 

плана, помогает в случаях затруднений. Исходя из этого, можно сказать, что 

самостоятельная работа - процесс не спонтанный, а особая система условий обучения, 

четко организованная преподавателем и включающая в себя следующие этапы: - входной 

контроль знаний; - составление поэтапного плана самостоятельной работы; - разработка и 
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выдача заданий; - организация регулярных консультаций; - итоговый контроль по 

дисциплине.  

Результаты и их обсуждения.  

При планировании занятий по «Товароведение продовольственных товаров и 

продукции общественного питания» мной используются оба вида самостоятельной 

работы студентов. 

 Так при проведении практического занятия № 9 «Определение показателей качества 

мучных кондитерских изделий (пряничных изделий)», тема «Кондитерские товары», в 

рамках подготовки к занятию и активизации знаний по пройденному материалу, студенты 

выполнили следующие виды внеаудиторной самостоятельной работы: - мультимедиа 

презентация по видам пряничных изделий; - перечень факторов, формирующих 

ассортимент и качество пряничных изделий; - перечень показателей качества пряничных 

изделий; - перечень дефектов пряничных изделий, причин возникновения. Хочется 

подчеркнуть, что использование мультимедиа презентаций при организации 

самостоятельной работы позволяет повысить мотивацию и вовлечь студентов в  

самостоятельный процесс обучения, что особенно важно для развития их логического 

мышления правильно строить свое выступление, развивает ораторские качества. Это 

позволяет им научиться выражать свои мысли. Для выполнения практической работы был 

использован дидактический материал: - образцы пряничных изделий; - таблица оценки 

качества пряничных изделий. - шкала баллов. -задания для самоконтроля и проверки 

закрепления изученного материала (в виде тестов). Студенты с удовольствием занимались 

данной работой, серьезно отнеслись к поставленной задаче, были строгими 

«товароведами», тем более что занятие было «вкусным». Подготовленные материалы 

помогли студентам успешно провести аудиторную самостоятельную работу, в рамках 

практической работы по оценке качества пряничных изделий, а так же осуществить 

самоконтроль закрепления изученного материала.  

По результатам самопроверки выявлены следующие результаты: - учебная группа- 

30 человек; - усвоили материал на «отлично»- 63% - усвоили материал на «хорошо»- 47% 

- усвоили материал на «удовлетворительно»-0% - не справились с работой – нет. 

Вывод.    Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что студент, 

выступающий субъектом деятельности в процессе системного подхода при выполнении и 

организации, а так же контроле выполнения, самостоятельной работы, повышает уровень 

внутренней мотивации к обучению.  

Самостоятельная работа активизирует самостоятельное творчество учащегося, 

поскольку выстраивается преподавателем с учетом его особенностей и интеллектуальных 

знаний, оказывает влияние на формирование основ профессиональных качеств личности, 

поскольку выступает средством формирования способности к самореализации, 

самоконтролю, самоанализу.  

Самостоятельная работа – это путь к профессиональной карьере, которая формирует 

профессиональную самостоятельность и мобильность выпускников, а задача 

преподавателей, правильно ее организовать. 
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СОНОЭЛАСТОГРАФИЯ ОПУХОЛЕЙ ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
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Базовый докторант Ташкентского государственного 

 стоматологического института, Ташкент, Узбекистан 
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Абстракт. Ультразвуковое исследование является ценным методом в диагностике 

опухолей околоушной слюнной железы. 

Целью нашего исследования явилось определение диагностической эффективности 

соноэластографического исследования опухолей околоушной слюнной железы. 

В исследование было включено 47 пациентов, проходивших лечение в 

Ташкентском областном онкологическом диспансере с 2018 по июнь 2019 года с 

диагнозом опухоли околоушной слюнной железы. 

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что комплексная 

сонография и соноэластография обладают высокой чувствительностью в диагностике 

опухолей околоушных слюнных желез. 

Заключение: Использование соноэластографии показало высокую чувствительность 

и достоверность исследований в дифференциальной диагностике опухолей околоушных 

слюнных желез. 

Ключевые слова: смешанная опухоль, околоушная слюнная железа, полиморфная 

аденома, соноэластография, сонография. 

 

Введение. На фоне роста общего числа онкологических заболеваний, 

новообразования околоушной слюнной железы имеют тенденцию к росту.  

Определѐнные успехи в диагностике опухолей не только околоушной слюнной 

железы, но и челюстно – лицевой области достигнуты благодаря широкому внедрению 

ультразвуковых методов в онкологию [1,2,3,4]. 

Материалы и методы. Исследование было выполнено на 47 пациентах с 

доброкачественными опухолями околоушной слюнной железы, проходивших лечение в 

Ташкентском областном онкологическом диспансере с 2018 по июнь 2019 года. По 

численности среди пациентов превалировали женщины – 60% (n=28), мужчины же 

составили 40% (n=19). Средний возраст пациентов составил – 43 года. Распределение по 

нозологии было следующим: полиморфная аденома была диагностирована у 36 (76,6%) 

пациентов, мономорфная аденома – у 4 (8,5%) пациентов, смешанная фиброаденома – у 1 

(2,1%) пациента, аденолимфома – у 6 (12,8%) пациентов. 

Ультразвуковое исследование опухолей околоушных слюнных желез проводилось 

на аппарате LOGIQ F8, тип и частота датчика: линейный 7,5 Мгц, конвексные 5 Мгц, 3,5 

Мгц. 

Ультразвуковое исследование опухолей околоушных слюнных желез включало 

проведение стандартной и цветной допплеровской сонографии, соноэластографии. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного ультразвукового 

исследования смешанных опухолей околоушных слюнных желез на эхотомограммах были 

выявлены следующие наиболее характерные признаки: неоднородность структуры (61%), 

четкость и ровность контуров (80%), гипоэхогенность образования (86%) (рис. 1). 
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Рис. 1. Эхотомограмма смешанной опухоли левой околоушной слюнной железы. 

Определялось гипоэхогенное узловое образование в капсуле размерами 24Х20 мм. 

 

Установлено, что использование цветной допплеровской сонографии значительно 

повышает диагностическую ценность исследования. Исследования показывают, что при 

наличии доброкачественной опухоли не изменяется сосудистый рисунок 

заинтересованного участка, а усиление неоангиогенеза говорит за малигнизацию процесса 

[3]. В нашем исследовании 79% случаев смешанных опухолей околоушных слюнных 

желез характеризовались выявлением периферического рисунка кровотока (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. В режиме цветного допплеровского картирования определялся 

периферический тип кровотока в узловом образовании правой околоушной слюнной 

железы. 

В исследованиях при дифференциальной диагностике доброкачественных и 

злокачественных опухолей челюстно – лицевой области и шеи отмечена высокая 

информативность соноэластографии, проявляющаяся повышением коэффициента 

деформации (STRAIN RATIO), а также изменением спектра цветового прокрашивания 

тканей в зависимости от степени их эластичности. На соноэластограмме при раке 

отмечается STRAIN RATIO = 5 и более, а также смещение окрашивания в сторону синего 

паттерна [2]. По результатам нашего исследования у пациентов с доброкачественными 

опухолями околоушных слюнных желез STRAIN RATIO отмечался в пределах от 1,7 до 

4,3, с преобладанием зеленого паттерна (рис. 3). 
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Рис. 3. На соноэластограмме околоушной слюнной железы определялось 

наибольшее прокрашивание в красно-зеленоватый цвет. STRAIN RATIO - 1,7, что 

свидетельствовало о эластичном, а следовательно, доброкачественном характере опухоли. 

Таким образом, при ультразвуковой диагностике доброкачественных опухолей 

околоушной слюнной железы были выявлены характерные эхопризнаки.  

Также, цветная допплеровская сонография и соноэластография позволили с 

большой достоверностью констатировать усиление васкуляризации и увеличение 

коэффициента деформации со смещением окрашивания в сторону синего паттерна в 

малигнизированных тканях. 

Выводы. Сонография и соноэластография являются неинвазивными методиками в 

диагностике опухолей околоушных слюнных желез. Совокупность эхографических, 

допплерографических и соноэластографических показателей способны обеспечить 

высокую степень достоверности заключения в диагностике опухолей околоушной 

слюнной железы, что особо влияет на выбор метода хирургического лечения. 
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Абстракт. Мақолада диаспораларнинг классификацияси борасида турли 

тадқиқотчиларнинг фикрлари ўрганиб, ўзаро солиштириб таҩлил этилган. Шу билан 

бирга, муаллиф ҩам ўз тадқиқоти мазмунидан келиб чиқиб диаспораларни 

классификцияларга ажратган. Мақолада келтирилган классификациялар ҩар бир 

тадқиқотчининг изланишлари натижаси бўлиб, уларнинг ҩеч бири универсал характерга 

эга эмас. 

Калит сўзлар: диаспора, катаклизм диаспоралари, жафокор диаспоралар, савдо 

диаспоралари, империал диаспоралар, ―пролетар‖ диаспоралар.  

  

Дунѐ аҩолиси турфа хил бўлиб, уларни таснифлашда турли нуқтаи-назарлар 

мавжуд. Мазкур назарияларнинг барчаси ўз ѐндошуви асосида муаммони талқин этади ва 

тушунтиради. Шундай таснифлаш доирасида ―диаспоралар‖ феномени борки, унинг 

тадқиқ этилиши социолог, этнолог ва бошқа кўплаб ижтимоий соҩа вакилларининг 

тадқиқот объекти сифатида бирлашган нуқтага айланган. 

Бугунги кунда миграцион жараѐнларнинг тобора кенг кўламда ва шиддат билан 

ривожланиши глобаллашиб бораѐтган дунѐнинг ўзига хос хусусиятларидан бири 

ҩисобланади. Шу билан бирга, глобаллашув ―миллий чегара‖ларни бузиб, инсонларнинг 

яхши ҩаѐт илинжида ўз Ватанларини вақтинча ѐки бутунлай ташлаб ўзга юртларга 

кетишига сабаб бўлмоқда. 

Мигрантлар сонининг ўсиши бевосита иммигрант этник жамоаларнинг бирлашуви 

билан боғлиқдир. Маълум ҩудудга янги кўчиб ўтган мигрантлар нафақат ўзгача 

шароитларга мослашиш, балки ўзларининг урф-одатлари, анъаналари ва тилини, бир сўз 

билан айтганда  ўзлигини сақлаб қолиш учун ҩам бегона маданий муҩитда ўзига маданий 

жиҩатдан бир ѐки яқин бўлган этник гуруҩ билан бирлашишга мойил бўлади. Шунинг 

учун ҩам улар мавжуд диаспораларга қўшилади ѐки янгиларини пайдо қилади
3
. Натижада 

эса дунѐ миқѐсида диаспоралар сони тобора ошиб бораверади. 

Диаспоралар бўйича изланишлар олиб бораѐтган тадқиқотчилардинг деярли 

кўпчилиги диаспораларнинг классификацияларга ажратган. Албатта, бунда ҩар бир 

изланувчи ўз нуқтаи назари ва тадқиқот йўналишидан келиб чиқади. Мазкур тадқиқотлар 

натижасида ягона универсал тўхтамга келинмаган бўлсада, уларни ўрганиш орқали 

диаспоралар классификацияси борасида тўлиқроқ тасаввурга эга бўлиш мумкин. Қуйида 

диаспоралар классификациясининг бир неча шаклларини кўриб чиқилади. 

А. С. Арутюнов ва  С. Я. Козловлар диаспораларни шаклланган вақтига кўра 

классификациялайди: 

Қадимги ѐки ўрта асрлардан бери мавжуд диаспоралар – бу Европа ва Ғарбий Осиѐ 

мамлакатларидаги яҩудийлар, арманлар, юнонлар, ҩамда Жануби-шарқий Осиѐ 

давлатларидаги ҩиндлар ва хитойликлар; 

Ёш диаспоралар – турклар, поляклар, жазоирликлар, марокашликлар, корейс ва 

япон диаспоралари; 

                                                           
3
 Кондратьева Т. Диаспоры в современном мире: эволюция явления и понятия. http://www.perspektivy.info  
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Бутунлай янги диаспоралар – бу диаспораларни 1970 йиллардан бошлаб нефтга бой 

бўлган Форс кўрфази ва Арабистон ярим оролида пайдо бўлган, асосан Фаластин, 

Ҩиндистон, Покистон ва Кореядан келган меҩнат муҩожирлари ташкил этади
4
. Шу ўринда 

яна қўшимча равишда янги пайдо бўлаѐтган диаспораларни ҩам қўшиш лозим эди. Бунга 

ХХ асрнинг 90-йиллардан токи бугунга қадар пайдо бўлаѐтган диаспораларни киритиш 

мумкин.   

Таниқли америкалик социолог, Калифорния университети профессори Р. 

Брубейкер (R. Brubaker) диаспоралар бўйича изланишлари натижасида илмий муомалага 

янги ―катаклизм диаспора‖си тушунчасини киритади. Унинг назарясига кўра ―катаклизм 

диаспора‖ларининг пайдо бўлиши бевосита сиѐсий чегараларнинг ўзгаришига олиб 

келадиган йирик давлат тузулмаларининг парчаланиши ва бунинг натижасидаги сиѐсий 

тизимдаги кескин бурилишлар билан боғлиқ
5
. Яъни, бундай диаспораларнинг ташкил 

топишига одамларнинг ҩаракати эмас, балки, чегараларнинг ҩаракати сабаб қилиб 

кўрсатилади. Катаклизм диаспоралари тарихий таркиб топган диаспоралар ва меҩнат 

муҩожирларидан фарқли равишда одамларнинг истакларини инобатга олмаган холда, 

сиѐсий воқеаларнинг натижаси сифатида юзага келади.  

Диаспораларни классификациялаш борасида британиялик социолог, Уорвик 

университети (Буюк Британия) профессори Р. Коэннинг (R. Cohen) қарашлари ҩам ўзгача. 

У диаспораларни тўрт турга бўлиб ўрганишни тавсия қилади. Булар жафокор диаспоралар 

(яҩудийлар, фаластинликлар, африкаликлар, арманар), меҩнат диаспоралари (ҩиндлар), 

савдо диаспоралари (хитойликлар) ва империал диаспоралар (инглиз, француз, рус, испан, 

португал)
6
. Бунда профессор диаспораларнинг шаклланиш сабабларини таҩлил этган 

холда тақсимлаб чиқади.  

Висконсин университети (АҚШ) профессори Ж. Армстронг (J. Armstrong) 

диаспораларни ўрганиб, уларнинг классификацияси учун ўзининг таклифини киритади. 

Унинг таклифида ѐндошув тарихий жиҩатдан бўлиб, ―мобилизация қилинган‖ ва 

―пролетар‖ турларга ажратилади. ―Мобилизация қилинган‖ диаспоралар узоқ ва мураккаб 

тарихга эга, асрлар давомида шакллангандир. Мазкур диаспоралар мослашувчанлик 

қобилиятига эга шунинг учун маҩаллий жамиятда чуқур илдиз отган. Ж. Армстронгнинг 

таъкидлашича, ―жамиятдаги мавқеи нуқтаи назаридан бу диаспоралар кўп миллатли 

давлатлардаги бошқа этник гуруҩлардан устун эмас, бироқ улар билан таққосланганда бир 

қатор моддий ва маданий афзалликларга эга‖
7
. Ушбу муаллиф ―мобилизация қилинган‖ 

диаспораларга биринчи навбатда барча яҩудий ва арман диаспораларини, ―пролетар‖ 

диаспораларга эса ѐш, янги пайдо бўлган диаспораларни киритади. ―Пролетар‖ 

диаспораларни Ж. Армстронг ―замонавий сиѐсатнинг омадсиз маҩсулотлари‖ деб 

таърифлайди.  

Диаспоралар типологияси бўйича энг мукаммали бу рус олими В. Попковнинг 

типологиясидир. У ўз классификациясини саккизта мезон бўйича ажратиб кўрсатиб ўтади.  

Умумий тарихий тақдир. Мазкур мезон бўйича диаспоралар иккига бўлинади: 

биринчи гуруҳ диаспоралар ўзининг собиқ Ватани ҩудудида яшайди, мамлакатнинг 

парчаланиши натижасида бошқа давлат ҩудудида диаспора сифатида қолиб кетган 

                                                           
4
 Арутюнов С.А., Козлов С.Я. Диаспоры: скрытая угроза или дополнительный ресурс //Независ. газ.– М., 

2005.- 23 нояб. 

5
 Brubaker R. Accidenal diasporas and external ―homelands‖ in Central and Eastern Europe: Past and present. – 

Wien., 2000. – 19 p. 

6
 Cohen R. Global diasporas: An introduction // Global diasporas /Ed. by R. Cohen. – Second edition. – NY., 2008. 

– 219 p. 

7
 Armstrong J. A. Mobilized and proletarian diasporas // American political science riview. – Wash., 1976. – Vol. 

70, №2. – 393 p. 



"SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD:  

CHALLENGES OF THE XXI CENTURY" 

NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, JULY 2019  

42 
 

(масалан, Россиядаги арман ѐки озарбайжонлар ва Марказий Осиѐ давлатларидаги рус 

(рус тилли) диаспоралари); иккинчи гуруҳ диаспоралар ҩеч қачон ягона давлатнинг 

таркибий қисми бўлмаган жойда яшайди, ўзининг тарихий ватани ва миллатдошларини, 

умумий тарихий тақдирини эътироф этади (масалан, АҚШ ѐки Франциядаги арманлар, 

Германиядаги турклар ва б.). 

Ҳуқуқий мақом. Бу мезонга кўра ҩам диаспоралар икки турга бўлинади: биринчи 

турдаги диаспоралар яшаб турган ҩудудида расмий ҩуқуқий мақомга эга бўлади; иккинчи 

турдаги диаспоралар аъзолари яшаѐтган мамлакатида ноқонуний ҩисобланади ва уларни 

тартибга солувчи ҩеч қандай расмий ҩужжат йўқ. 

Диаспоралар пайдо бўлиши шакли. Бунда ҩам диаспоралар икки турга бўлинади: 

биринчиси, одамларнинг бир ҩудуддан иккинчисига кўчиб, у ерда янги диаспорани 

ташкил этиши ѐки у ерда мавжуд диаспорани тўлдириши; иккинчиси, одамлар яшаѐтган 

жойида яшаб туради, фақат бунда чегаралар ҩаракатга келади, бир давлат ўрнида бир неча 

давлатлар пайдо бўлади ва ―тўсатдан‖ янги диаспора шаклланади (бунга собиқ совет 

республикаларининг парчаланиши натижасида ҩосил бўлган рус диаспораси ѐрқин мисол 

бўла олади). 

Кўчиш мотивациясига кўра. Кўчишга ундовчи омиллар бўйича ҩам диаспораларни 

иккига ажратиш мумкин: биринчиси, одамларнинг ихтиѐрий равишда, масалан иқтисодий 

сабаблар билан кўчиши (Европа иттифоқидаги ―янги‖ диаспора гуруҩлари, Германиядаги 

турклар ва поляклар каби); иккинчиси, этник гуруҩларнинг турли ижтимоий, сиѐсий ѐки 

табиий офатлар сабабли ўз ватанини ташлаб, бошқа маконга мажбурий кўчиши (Марказий 

Осиѐ дунганларини ҩам киритиш мумкин – Ё.О.). 

Аҳоли пунктларидаги яшаш табиатига кўра. Бу жиҩатга кўра диаспораларни уч 

турга бўлиш мумкин: биринчиси, доимий бир жойда яшайди, фуқаролик олади, тарихий 

ватанига қайтиш нияти ва истаги йўқ; иккинчиси, янги кўчиб келган ҩудудида қолиши 

ҩам, ватанига қайтиб кетиши ҩам мумкин бўлган; учинчиси, ватани ва иккинчи давлатга 

доимий равишда миграцияни амалга оширадиган диаспоралар. 

Янги яшаш жойида ―таяанч‖нинг мавжудлиги. Ушбу жиҩат бўйича диаспоралар 

икки турга бўлинади: биринчиси, узоқ вақт давомида ушбу минтақада яшаган, тарихий 

жиҩатдан яшаш жойи билан боғланган, шу маданият ва жамият билан ўзаро ҩамкорлик 

тажрибасига эга (Россиядаги арман ва яҩудий диаспоралари); иккинчиси, нисбатан янги 

пайдо бўлган, мезбон минтақанинг маданияти ва жамиятига таъсир ўтказиш тажрибасига 

эга бўлмаган диаспоралар (Германиядаги турклар, Россиядаги афғонлар каби). 

Мезбон аҳоли билан ―маданий ўхшашлик (яқинлик)‖. Мазкур жиҩатдан 

диаспораларни учга ажратиш мумкин: биринчиси, маданий ва масофа жиҩатидан яқин 

бўлган жамоалар (масалан, Россиядаги украинлар, Туркиядаги озарбайжонлар, Эрондаги 

афғонлар); иккинчиси, ўрта маданий яқинликдаги жамоалар (Россиядаги арманлар ѐки 

Германиядаги  руслар каби); учинчиси, мезбон аҩолига нисбатан узоқ маданиятга эга 

бўлган жамоалар (масалан, Россиядаги афғонлар ѐки Германиядаги турклар каби). 

Келиб чиққан жойида ўз давлатининг мавжудлиги. Кўрсатилган нуқтаи назардан 

диаспораларни иккига ажратиш мумкин, биринчиси,ўз давталига, тарихий ватанига эга, 

истаган вақтида ватанига қайтиши мумкин бўлган диаспоралар; иккинчиси, расман тан 

олинган давлатга эга бўлмаган ―фуқаролиги йўқ‖ диаспоралар (масалан, 1947 йилга қадар 

яҩудийлар, лўлилар)
8
. 

Юқорида диаспораларнинг жуда ҩам кенг қамровли классификация қилингани 

кўриб ўтилди. Бироқ уларнинг барчаси ҩам диаспора феноменининг моҩиятини тўлиқ 

акслантириб бера олмайди. Шу сабадан, ушбу классификациянинг мантиқий давоми 

сифатида тадқиқотчи (Ё.О.) диаспораларни яна учта белги бўйича классификация 

қилишни таклиф қилади. Биринчиси, диний эътиқодига кўра – яшаѐтган ҩудудидаги аҩоли 

                                                           
8
 Попков В.Д. Некоторые основания для типологии диаспор // http://lib.socio.msu.ru/l/library?e=d-000-00---

0kongress  
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билан бир динли ва ўзга динли; иккинчиси, маданий яқинлигига кўра – бир (ѐки яқин) 

маданиятли ва бошқа-бошқа маданиятли; учинчиси, сўзлашув тилига кўра – жойли халқ 

билан бир (ѐки яқин) тилли ва мутлақо ўзга тилли диаспоралар. Бу ўринда Ўрта Осиѐ 

дунганлари тил ва маданияти жиҩатидан маҩаллий аҩолидан кескин фарқ қилади, лекин 

диний жиҩатдан улар бирдир.  

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, диаспора тушунчаси анчагина мураккаб ва 

ноаниқ бўлиб, бугунги кунга қадар ҩеч бир тадқиқотда мазкур тушунчага ягона универсал 

таъриф ва типология кўрсатилмаган. Юқорида кўрсатиб ўтилган типологиялар ҩам бир 

биридан фарқли ва ўхшаш жиҩатларга эга. Шундай бўлишига қарамай, уларнинг ҩар бири 

ўз ютуқ ва камчиликларига эга. Диаспора ва унинг типологияси бўйича олиб бориладиган 

келгуси тадқиқотлар албатта, мазкур ютуқлардан фойдаланган холда мавжуд 

камчиликларни тўлдиришга хизмат қилади.  
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ТАРАЗ ӚҢІРІНДЕ ӚСІРІЛГЕН ДЕГЕРЕС ҚОЙЛАРЫНЫҢ БІР 

ЖАСЫНДАҒЫЖҤН ӚНІМДІЛІГІ БЕЛГІЛЕРІНІҢ ӚЗГЕРГІШТІГІ 

 

Бегімбеков Қырғызбай,  

Тӛреханов Айбын, Ғабит Гҥлзат 

Қазақ ҧлттық аграрлық университеті, 

Алматы, Қазақстан 

Джапарова Асел, Есенгалиев Кайрлы 

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан  

аграрлық-техникалық  

университеті, Орал, Қазақстан 

Есжанов Нҧржайық, Асанов Бағдат,  

Тҧрлықҧлов Жанболат 

Қазақ ҧлттық аграрлық университетінің 

 магистранттары, Алматы 

 

Аңдатпа. Мақалада дегерес тҧқымының ҧяң жҥнді Ақтоғай популяциясы 

қойларының Тараз ӛңірінде ӛсіру барысындағы жҥн ӛнімділігі белгілерінің кӛрсеткіштері 

тҧқым стандартынан кем болмайтыны, тіпті, кейбір мал топтары бойынша едәуір артық 

болатыны дәлелденеді.  

Кілт сөздер:дегерес, ҧяң,ақтоғай,популяциясы, жҥн, тҥсімі, ҧзындығы. 

 

Кіріспе. Дегерес тҧқымы – әрі жҥнді әрі етті қатар, әрі оларды жеткілікті мол 

беретін қой тҧқымы екені белгілі.Алайда, Қазақстан егемендік алғаннан кейінгі алғашқы 

10 шақты жылда болған еліміздегі экономикалық тоқыраудың нәтижесінде бҧл қойлардың 

саны да, сапасы да тӛмендеп кеткен еді [1, 2].  

Дегенмен, осы қой тҧқымын сақтап қалу мақсатындағы біздің (Қ.Н.Бегімбековтің) 

және жергілікті мамандардың қажымас қайратты еңбегінің нәтижесімен соңғы 15-20 

жылда Қарағанды облысының Ақтоғай ауданында «Жамшы», «Сәрсенбек», «Бабатай», 

«Шорманов» атты, Алматы облысының Панфилов ауданында «МҚС-Ақбоз» атты, 

әрқайсысы 5-6 шаруа қожалықтарын біріктірген 5 селекциялық қауымдастық қҧрылып, 

оларда асыл тҧқымды «Ақтоғайдың ақ қойы» аталған 30 мың бас тҧқымдық дегерес 

қойымен селекциялық-асылдандыру жҧмыстары тынбай жҥргізіліп, бҧл 

шаруашылықтардың бәрі «асыл тҧқымды шаруашылық» санатына ӛткізілген.  

Сонымен бірге, бҧл тҧқымды мақсатты жетілдіру нәтижесінде 2009 жылы дегерес 

етті-жҥнді қойы тҧқымының Ақтоғай ӛңірінде шығарылып, нәтижелі ӛсіріліп отырған 

жаңа 1 тҧқымішілік «етті-майлы-жҥнді сҥлесі» мен 3 зауыттық аталықізі жаңа 

селекциялық жетістіктер ретінде мемлекеттік апробациядан ӛтіп, ҚР Әділет 

министрлігінде тіркелдіжәне олар ҥшін авторларына тиісті патенттер берілді [3, 4].  

Қазіргі кезеңде жоғарыда аталған шаруашылықтардағы қойлардың ӛнімділік 

кӛрсеткіштері дегерес тҧқымының стандарттық талаптарынан 20-30% жоғары және бҧл 

шаруашылықтар еліміздің тҥкпір-тҥкпіріндегі осы қой тҧқымын ӛсіруге бет бҧрған 

шаруашылықтарға жылына 1000 бастан 5000 басқа дейін асыл тҧқымды ҧрғашы мал 

сатып, республикадағы асыл тҧқымды қой ҥлесін арттыруға қомақты ҥлес қосып отыр [5, 

6]. 

Осы тҧрғыдан, әрі дәмді ет, әрі сапалы биязылау және ҧяң ақ тҥсті жҥн беретін 

дегерес қойларының ӛсіру аймақтарын ҧлғайтуға бағытталған ғылыми зерттеулердің 

маңызы ҥлкен екені анық. Сондықтан, Қарағанды облысының Ақтоғай ауданындағы 

асылтҧқымды шаруашылықтарда шығарылып, қалыптасқан дегерес қойларын Жамбыл 
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облысы Тҧрар Рысқҧлов ауданы «Тҧрлықҧлов Ж.» шаруашылығына әкеп ӛсіру 

нәтижесіндегіолардың жҥн ӛнімділігі белгілерінің ӛзгергіштігін зерттеуді мақсат тҧттық. 

Зерттеу нысандары мен әдістемелері. Ғылыми зерттеу нысаны ретінде Жамбыл 

облысы Тҧрар Рысқҧлов ауданы «Тҧрлықҧлов Ж.»шаруашылығында ӛсірілетін дегерес 

тҧқымды ҧяң жҥнді қойлардыңжҥн ӛнімділігі белгілерінің малдың жасына және 

жынысына қарай ӛзгергіштігіболды.Ғылыми-зерттеу әдістемелері ретінде дегерес 

қойларының ӛнімділігін бағалау нҧсқаулығы [7] мен зоотехнияда бҧрыннан қалыптасып 

қалған сҧрыптаудың селекциялық-генетикалық параметрлерін анықтау әдістемелері [8, 9, 

10] қолданылды.  

Зерттеу нәтижелері және оларды талдау. Дегерес етті-жҥнді тҧқымының басты 

ерекшелігі сол – ол жыл бойы жайылымда бағуға кӛнбіс, қазақы қойдың қҧйрығы мен 

біркелкі ақ, биязылау және ҧяң жҥнді қасиеттерді тиімді ҧштастырған дҥние жҥзіндегі 

кездеспейтін бірден-бір ерекше қой тҧқымы. Ол 1930-1980 жж. аралығында Алматы, 

Қарағанды облыстарында жергілікті қылшық жҥнді, қҧйрықты қой саулықтарын 

шропшир және прекос тҧқымының қошқарларымен кҥрделі зауыттық будандастыру 

арқылы шығарылған. Дербес,жаңа тҧқым ретінде 1980 ж. бекітілген[11].  

Дегерес қойларының дене бітімі шымыр, сҥйегі берік, кеудесі кең, қҧйрығы орташа. 

Жыл бойы жайылымда бағуға бейімделген, ҧзақ жҥруге тӛзімді. Қошқары тірідей 100 – 

110 кг, саулығы 58 – 63 кг салмақ тартады. Қошқардан 6 – 7 кг, саулықтан 3 – 3,5 кг жҥн 

қырқылады. Таза жҥн тҥсімі 66 – 75%. Жҥн талшығының ҧзындығы 9 – 16 см. Әр 100 

саулықтан 90 – 120 қозы алынады. Енесінен бӛлген кезде қозылары 32 – 35 кг салмақ 

тартады. Қойларының сыртқы орта жағдайларына тӛзімділігі, шӛл және шӛлейт 

аймақтардағы маусымдық жайылымдарды жыл бойы пайдалануға бейімділігі жағынан 

қазақтың жергілікті қҧйрықты қойларынан қалыспайды.  

Дегерес қойлары жайылым отын жақсы пайдаланып тез ет алады. Ет-май ӛнімі 

жағынан қазақы қойлардан кем тҥспейді.Жақсы семірген еркек қойлардың сойыс салмағы 

42-47 кг , қҧйрық майының салмағы 6-8 кг–ға дейін жетеді.Сойыс шығымы да, етінің 

сапасы да айтарлықтай жоғары. Жалпы алғанда қазақтың қҧйрықты қойларына тән жақсы 

қасиеттердің бәрі осы тҧқымдағы қойларда бар. Сонымен қатар, дегерес қойы– қҧйрықты 

қойлардың ішінде биязылау жҥн беретін –жалғыз ғана тҧқымболып саналады. 

Дегерес қойы тҧқымы Қазақстан мен басқа кӛптеген елдерде (Тҥрікменстанда, 

Ӛзбекстанда, Қырғызстанда, Грузияда және Моңғолияда) ӛсірілетін жергілікті қылшық 

жҥнді қойлардың жҥн ӛнімділігін кӛбейту мен оның сапасын арттыруға кеңінен 

пайдаланылады.  

 «Тҧрлықҧлов Ж» ЖК шаруашылығында ӛсірілген дегерес тҧқымының ҧяң жҥнді бір 

жасар малыныңжҥн ӛнімділігінің негізгі кӛрсеткіштері 1-кестеде берілген. 

1-кесте. Бір жасар малдың қырқылған жҥн тҥсімі мен таза жҥн шығымы 

 

Мал 

жынысы 

Қырқылған жҥн тҥсімі Таза жҥн 

шығымы, % n, бас  ±m Х ζ, кг СV, % 

Еркек 50 3,7±0,13 0,93 25,1 70 

Ҧрғашы 75 3,0±0,10 0,85 28,2 72 

 

Мҧндағы қырқылғанжҥн тҥсімі мен таза жҥн шығымының орташа кӛрсеткіштері ҧяң 

жҥнді қой тҧқымдарының ішінде жақсы кӛрсеткіштен саналады. Бҧл кӛрсеткіштер тҧқым 

стандарты бойынша 15 айлық І класты қошқарларға қойылатын ең тӛменгі талаптардан 

(2,8 кг) 32,1% артық. Ал ҧрғашы 15 айлық тоқтылар мҧндай І класты малға қойылатын 

талаптардан (2,3 кг) орта есеппен 30,4% артық жҥн берген.Еркекжәне ҧрғашы 

тоқтылардан қырқылған жҥннің салмағы, тіпті тҧқым стандарты бойынша элита класты 

малға қойылатын талаптардан (тиісінше, 3,1 кг және 2,5 кг) да әлдеқайда – 19,4% және 

20% жоғары болған. 
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Еркек және ҧрғашы мал топтарының қырқылған жҥн тҥсімінің орташа кӛрсеткіштері 

бойынша айырмасы 0,7 кг немесе еркек тоқтылар ҧрғашы тоқтылардан 23,3%, (td=4,3; 

P>0,999) артық жҥн берген және бҧл айырмашылық статистикалық тҧрғыда ӛте жоғары 

дәрежеде сенімді болып тҧр.Сонымен қатар, бҧл сақа қошқарлардың қырқылған жҥн 

тҥсімінің орташа кӛрсеткішінің тҧқым стандарты талаптарынан айырмашылығынан 

(12,2%) да тӛмен, яғни ҧрпақ ауысқан сайын аталған айырмашылық азайып келеді деп 

айтуға болады. 

Дегерес қойының тағы бір ерекшелігі сол – бҧл тҧқымның жас малының ӛнімділік 

белгілерінің ӛзгергіштігі ӛте ҥлкен. Сонымен қатар, тҧқым бойынша жҥргізілетін 

селекция оның жҥн ӛнімінің мӛлшерін кӛбейтумен қатар, бҧл кӛрсеткіш бойынша тҧқым 

ішіндегі әртҥрлі сҥлеге жататын (биязылау жҥнді және ҧяң жҥнді) малдардың 

айырмашылығын азайтуға бағытталған.  

Қырқылған жҥн тҥсімінің орташа кӛрсеткіштерінің ӛзгергіштігініңдеңгейі ҧяң жҥнді 

ҧрғашы және еркек тоқтылардың вариация коэффициенттері (CV=28,2% және 

CV=25,1%)бойынша басқа тҧқымдардыкімен салыстырғандаедәуір жоғары болып 

табылады. Бҧл, әрине, селекцияның мҥмкіндігі әлі жоғары екенін кӛрсетеді, яғни бҧл 

малды қырқылған жҥнінің салмағына қарай сҧрыптау, жҧптау, бағыттап ӛсіру 

жҧмыстарын жалғастыра беру қажеттілігі айқын. 

Ҧяң жҥнді дегерес қойының тҥбіт жҥнінің ҧзындығы 6-13 см, қылшығының 

ҧзындығы 12-30 см аралығында ауытқиды. Бҥкіл тҧла бойындағы (тҧмсығы, қҧлағы, 

сирағынан басқа) жҥнінің ҧзындығы, жіңішкелігі, тығыздығы жӛнінен кӛбінесе біркелкі 

(немесе біркелкілігі жеткілікті дәрәжеде) болады.  

Бір жасар ҧяң жҥнді дегерес қойының жҥні жеткілікті дәрежеде ҧзын (2-кесте): 

терінің ҥстінен тҥбіт жҥнінің орташа биіктігі 7,5-8,5 см, қылшығының ҧзындығы 17-18 см. 

Әсіресе, аталық малдың жҥні ҧзындау – 1 см-ге дейін айырмашылық қалыпты жағдай 

болып есептеледі.  

 

2-кесте. Бір жасар малдың жҥн ҧзындығының ӛзгергіштігі 

 

Малжынысы n, бас  ±m Х ζ, кг СV, % 

Тҥбіт биіктігі 

Аталық 14 8,5 ±0,35 1,32 16,5 

Аналық 15 7,5±0,08 1,22 17,4 

Шумақ биіктігі 

Аталық 14 18,0 ±0,83 3,11 18,3 

Аналық 257 17,0 ±0,19 3,02 18,9 

 

Бҧл кӛрсеткіштер аталған мал топтары жалпы ҧяң жҥнді қойлардың ішінде жҥн 

ҧзындығы бойынша ең алдыңғы қатарлардың бірінде екендігін мойындатады. Әрине, бҧл 

– мақсатты селекцияның нәтижесі.   

Дегерес қойының ҧяң жҥні балағына, сауырына, бауырына қарай сәл жуандауы 

мҥмкін. Дегерес қойының жҥні жеткілікті тығыз, бірақ бҧл кӛрсеткіш әр малда әртҥрлі 

деңгейде болады.  

Дегерес қойының жҥнінің шайыры да әртҥрлі – ашық сары тҥстен қою сары тҥске 

дейін (жыл мезгіліне, ауа райының әсеріне, малдың қоңдылығына, жҥнінің тығыздығына, 

біртектілігіне  қарай) ауытқиды.  

Жаңа туылған қозыларының жҥні кӛбінесе әр тҥсті (қоңыр, қызғылт, ақшыл сары, 

кӛкшіл), кейде ала-қҧла болып, таза ағы ӛте сирек кездеседі, ӛсе келе кӛпшілігінің жҥнінің 

тҥсі ӛзгеріп, ағара тҥседі де, алғашқы жабағы жҥнін қырқып алғаннан (бір жасында) 

кейінгі жҥні ақ болып шығады, тек тҧмсығын, аяқтары мен қҧлақтарын жауып тҧратын 

жабын жҥні ғана бастапқы тҥсін сақтайды (яғни қоңыр, қызғылт, ақшыл сары, кӛкшіл, 
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сҧр, ала), ал жабын жҥні ақ боп туған қозылар – сол ақ тҥсін қалдырады. Қара тҥсті қозы 

таза тҧқымды дегерес қойында кездеспейді. 

Соңғы (15-20) жылдарда дегерес қойына кірістіре будандастыру ҥшін пайдаланылған 

тәжік, алай, еділбай, сарыарқа тҧқымдарының қазіргі дегерес қойларының  

популяциясындағы қалдықтары ретінде кейбір қойлардың «шҧбар бет», «дӛң мҧрын», 

«салпаң қҧлақ», «шҧнақ қҧлақ», «шу асау» сияқты ерекшеліктері бар жануарлардың 

кездесуі – ҧнамды типтегі тҧқымдық мал ҥшін кемшілік ретінде саналмайды.  

Қорытынды. Жамбыл облысы Рысқҧлов ауданы «Тҧрлықҧлов Ж» ЖК 

шаруашылығында ӛсірілген дегерес тҧқымды ҧяң жҥнді қойлардың бір жасындағы жҥн 

ӛнімділігінің негізгі белгілерінің кӛрсеткіштері жеткілікті дәрежеде жоғары және олардың 

деңгейін дҧрыс селекция арқылы әлі де кӛтеруге болады. 
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Abstract. The article represents the results of research of concept as a basic category of 

linguistic picture of the world. Within the framework of this research a correlation of two world 

pictures is reflected, viz. linguistic and conceptual. As a result of the analysis in the present study, 

it is shown that the conceptual picture of the world is relatively richer, than the linguistic picture 

of the world and presents a difficult complex of cultural, national and linguistic characteristics of 

the human community, while the linguistic picture of the world forms and regulates a person`s 

behavior in the surrounding world.  

Key words: concept, language, outer world, linguistic picture of the world, conceptual 

picture of the world. 

          In the course of interaction of humanity with objective reality some model of the 

world around which in scientific literature is called as a world picture is formed. It is one of the 

key concepts expressing and explaining behavior of the person and, respectively, his activity in the 

world around.  

The term "world picture" for the first time meets in the field of physics at the end of XIX – 

the beginning of the 20th centuries. From 60th of the 20th century, the problem of a picture of the 

world began to be considered in semiotics in the course of studying of primary and secondary 

modeling systems (the myth, folklore, religion, poetry, painting and language).  

The concept of a picture of the world is under construction on studying of versatile ideas of 

the person of the world. Thus, it is allowed possible to assume that the picture of the world is a 

result to which scientists come in processing of ideas of the environment and the person. At the 

same time there is a set of things and phenomena which are beyond our ideas of the world around, 

at the same time their formation is influenced significantly by language, traditions, education, 

training and other social factors.  

The phenomena and objects of the reality surrounding us are presented in human 

consciousness in the form of a certain internal image, representation. According to A.N. Leontyev, 

there is a special "fifth quasimeasurement" in which the reality surrounding it is presented to the 

person: "It – "the semantic field", the system of values" [6, 56].  

In other words, in in the subconscious of the person the relative model of each 

phenomenon occurring in the world surrounding it, so-called "image", and the main means of 

given is formed, speaking to the modern language, "coding" of the world around, according to us, 

the concept is. An image of the world according to A.N. Leontyev, – "not the perceptual picture, 

but some rather stable education which is result of perception data processing. 

        All new information is embedded in some of the structure of the subject. The image of 

the world regulates the activity of the subject‖ [6, 61].  

Indeed, speaking of any kind of human activity, the ―subject‖, it should be emphasized that 

any individual commits acts, guided by personal considerations. Consequently, its activity is 

regulated by the ―image of the world‖ that already exists in the human mind, and this ―image‖ is 

constantly supplemented with new and new details, which, in our opinion, turns into a continuous 

process of conceptualization of the surrounding world. 

          Ideas A.N. Leontyev further developed SD Smirnov and V.V. Roosters The image of 

the world, as established by the latter, ―is a nuclear structure in relation to the picture of the world 
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— its modal design‖ [9, 149-155]. ―The image of the world is a hierarchical structure of cognitive 

representations; hypothesis about the typical state of reality. This is a structure in which all 

cognitive acquisitions of a subject are fixed. So, everything said above allows us to conclude that 

the image of the world is a hierarchical system of cognitive representations. A picture of the world 

is a system of images‖ [8, 13-21]. 

          In this paper, we fully share the above opinion about the existence of a special 

hierarchy between the "world view" and the "image of the world." Accordingly, we tend to 

assume that one of the smallest links in this hierarchy is the concept itself, which determines a 

certain degree of novelty of the approach we have presented to the study of the concept. 

         M. Heidegger notes that the word ―picture‖ first of all gives rise to the idea of 

displaying something: ―a picture of the world, essentially understood, means not a picture 

depicting the world, but a world understood as a picture‖ [12, 94].  

          Based on the foregoing, it can be assumed that in the process of knowing the world 

around him, a person creates his model in his subconscious. 

        So, the world displayed in the subconscious of person is the world that has arisen as a 

result of the cognitive, creative activity of man. To characterize this phenomenon, cognitive 

scientists use the concept of "conceptual picture of the world." 

         For many centuries, humanity, acquiring a certain life experience, transforms it into 

corresponding concepts, which, connecting logically, form a conceptual system that is 

continuously changing and refined by man in the process of his life activity. Concepts, being part 

of the system, interact with other concepts and modify themselves. According to S.G. Ter-

Minasova, ―the number of concepts, and the volume of their content‖ [11, 262], changes with 

time.  

        The construction of a conceptual system in the human subconscious is quite consistent 

and logical, which, in turn, determines the possibility of a logical transition from one concept to 

another, the definition of some concepts with the help of others, the construction of new concepts 

based on existing ones. 

       The logical nature of the conceptual system makes it possible to build completely new 

concepts inside it, not learned from everyday experience, but transferred to the subconscious 

through the language. In this case, it becomes possible to introduce abstract concepts into the 

human conceptual system, which is impossible to do without the help of language. 

        "Every natural language reflects a certain way of perception (" conceptualization ") of 

the world" [1, 132]. In other words, the role of the language is not only in the transmission of the 

message, but, first of all, in the internal organization of what is to be communicated. A so-called 

―space of meanings‖ arises (in the terminology of A.N. Leontyev), that is, knowledge of the world 

fixed in the language, where the national-cultural experience of a particular linguistic community 

is necessarily woven. 

       Since language serves as the main method of formation, existence and preservation of 

a person‘s knowledge of the world, it is language that is the most important object of research for 

cognitive scientists. It is a set of knowledge about the world, captured in linguistic form, is a 

"linguistic picture of the world." 

        The picture of the world, the so-called ―knowledge of the world‖, lies at the basis of 

social and individual consciousness, while the language fulfills the requirements of the cognitive 

process. Different people may have different conceptual pictures of the world, for example, people 

from different eras, different age groups, social groups, etc. It is worth noting that people who 

speak different languages may have similar conceptual pictures of the world under certain 

conditions, and people who say in one language, - different. Consider a few examples from life 

experience. 

         Subject to the consideration of the abstract concept of ―happiness‖ in the 

understanding of representatives of one country, one culture, speaking the same language, but 

from different social groups, it turns out that for some ―happiness‖ is family, home, family and 
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friends, friends; for others, a successful career, business trips abroad, and for the third, 

―happiness‖ is the fact that they lived another day on our land.  

At the same time, the meaning of the concept ―disease‖ is almost international, that is, any 

person, regardless of his origin, gender, culture or language, perceives and interprets it as 

something negative. Almost every person has a feeling of compassion, readiness to help, and 

whether it is Russian or German, English, or French, when pronouncing the word ―illness‖ 

          Consequently, in the conceptual picture of the world, both human and personal traits 

are in interaction. Based on the foregoing, the picture of the world is a common, global image of 

the world, which is the result of a person‘s comprehensive activity that has arisen during all of his 

contacts with the outside world. 

        According to E.S. Kubryakova, the conceptual picture of the world is much richer 

than the linguistic picture of the world: ―The picture of the world is the way a person paints the 

world in his imagination — a phenomenon more complicated than a language picture of the world, 

that is, that part of the person‘s conceptual world that has "Binding" to the language and refracted 

through language forms "[5, 4-38]. 

        Indeed, often in our subconscious mind, in connection with certain phenomena of the 

world around us, certain emotions arise that are rather difficult to express with the help of 

language. Such moments can be described by the following stable phrases: ―lose the gift of 

speech‖, ―swallow the language‖, etc. 

          In other words, in the human mind, in our opinion, a concept, the so-called ―picture‖, 

or ―image‖, -or phenomena, and only then the subject expresses it through language. 

        According to V.A. Maslova, the linguistic picture of the world creates only a ―specific 

―coloring‖ of this world, due to the national significance of objects, phenomena, processes, 

selective attitude towards them, which is generated by the specifics of activity, lifestyle and 

national culture of a given people‖ [7, 52]. At the same time, Yu.N. Karaulov notes that ―the 

linguistic picture of the world‖ is ―taken in its entirety, all the conceptual content of a given 

language‖ [3, 164]. 

Yu.D. Apresyan, in turn, emphasized the pre-scientific nature of the linguistic picture of 

the world, calling it a "naive picture." ―The language picture of the world ... complements the 

objective knowledge of reality, often distorting them. Since man‘s knowledge of the world is not 

free from mistakes and errors, his conceptual picture of the world is constantly changing, 

―redrawing‖, while the language picture of the world has long traces of these mistakes and 

mistakes‖ [1, 348]. 

      Based on the foregoing, it seems possible to assume that the linguistic picture of the 

world in its development is more constant, ―conservative‖, in contrast to the conceptual one. 

       The language picture of the world forms the type of a person‘s relationship to the 

world (nature, animals, himself as an element of the world). It regulates the behavior of a person 

in the world, determines his attitude to the world.  

This statement, in our opinion, confirms the words of the German scientist G.-G. 

Gadamera: ―A person who learns a foreign language does not change his attitude to the world, as 

his aquatic animal, which has become terrestrial, would change, but, maintaining his own attitude 

to the world, expands and enriches it at the expense of another language world. He who has a 

language ―has‖ a world‖ [2, 264].   

The concept of the linguistic picture of the world, according to Yu.D. Apresyan, 

―represents the ways of perception and conceptualization of the world, reflected in a natural 

language, when the basic concepts of a language form a unified system of views, a kind of 

collective philosophy that is imposed as mandatory for all native speakers‖ [1, 350]. 

        According to Yu.S. Stepanova, ―language is a fact of culture, an integral part of the 

culture that we inherit, and at the same time its tool. The culture of the people is reflected in the 

language, it is the language that accumulates the key concepts of culture and displays them in 

words. The model of the world created by language is a subjective image of the objective world, it 
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bears in itself the features of anthropocentrism, which permeates the entire language. Then 

concepts are like clots of national-cultural meanings, ―cells of culture‖ [10, 214].  

          Consequently, the study of concepts helps to reveal the peculiarities of the people‘s 

world view and world view, to present the linguistic, conceptual and national pictures of the 

world. 

         Each concept includes not only the concept (the lexical meaning of the word), but 

also covers the entire content of the word: both denotative and connotative, reflecting the ideas of 

a given culture about the phenomenon behind the word, in all the diversity of its associative links. 

One concept can simultaneously contain the meanings of several lexical units. For example, the 

concept of ―stinginess‖ partially includes such lexical units as thrift, greed, poverty, restraint, 

moderation, dislike for spending. 

          The concepts accumulate the cultural level of each linguistic person, and the concept 

itself is realized not only in the word, but also in the phrase, statement, text. Below, this provision 

is considered in more detail by the example of the concept ―generosity‖: 

   - ―generosity‖ - altruism (implementation in one verbal unit);  

   - ―generosity‖ - disinterested care for others (realization in the phrase); 

    - ―generosity‖ - the ability to share with your neighbor not only material goods, but also 

warmth, the ability to sympathize, empathize, to take part in the fate of even a stranger (realization 

in the statement);  

       As an implementation of the ―generosity‖ concept, the text contains the words of the 

Russian historian V.O. Klyuchevskogo: ―Ask what it means to do good to your neighbor, and it is 

possible that you will receive as many answers as you have interlocutors. But put them right 

before the accident, before the suffering person with the question of what to do - and everyone 

will be ready to help, who can do something‖[4, 140-162]. 

          The concept reflects the way in which society mastered the reality surrounding it, 

what content it contributed to the lexical unit in accordance with the culture of a certain national-

cultural community.  

        An illustration of this statement is the interpretation of the concept ―beauty‖ in 

various linguistic cultures. Currently in the world there is no consensus about the "beauty 

standard". Thus, in Russian culture several centuries ago, a ruddy girl with magnificent forms and 

a long, luxurious braid was considered ―beautiful‖, in German – a girl with pronounced "national" 

features. In Muslim countries, it is considered beautiful to have a girl with dark skin, dark long 

hair and brown eyes, and in African tribes girls become beautiful only after wearable designs and 

putting large iron rings in their ears and around their necks.  

       If we look at the same concept diachronically on the basis of Russian linguistic 

culture, it becomes obvious that over the centuries the meaning of the concept ―beauty‖ has been 

repeatedly modified in accordance with the requirements of a particular era. 

      Summarizing the above, we came to the conclusion that the concept along with the 

word is the basic unit of the language, the basis of the linguistic picture of the world, not only 

storing information or common traditional content, but also representing a complex semantic 

essence, a set of cultural, national peculiarities community, their traditions, customs, expressed 

through language. 
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О РАСПРОСТРАНЕНИИ КИШЕЧНЫХ ЦЕСТОД ОВЕЦ В УСЛОВИЯХ 

УЗБЕКИСТАНА 

 

Курбанов Шукурулла Холмуминович 

Докторант, Самаркандский институт  

ветеринарной медицины,  

Самарканд, Узбекистан 

Научный консультант – Б.Салимов 

 

Абстракт. У овец Узбекистана кроме известных видов кишечных цестод 

жвачных, таких как Moniezia expansa (Rudolphi, 1810), Moniezia benedeni (Moniez, 1879), 

Thysaniezia giardi (Moniez, 1879), Avitellina centripunctata (Rivolta, 1874) найдены новые 

виды возбудителей мониезиоза и авителлиноза, которые раньше не регистрированы у 

овец стран СНГ 

Abstract. Among sheep kinds of Uzbekistan except species of intestinal ruminants such as 

known cestodes Moniezia expansa (Rudolphi, 1810), Moniezia benedeni (Moniez, 1879), 

Thysaniezia giardi (Moniez, 1879), Avitellina centripunctata (Rivolta, 1874) have been founded 

new types of pathogens moniethioz and avitellinoza, wich have not been registered before with  

the sheep CIS.  

Ключевые слова: цестода, мониезии, тизаниезия, авителлины, сколекс, стробила, 

проглотиды. 

Введение. Разными авторами в 1949-1995 годах среди овец Узбекистана было 

установлено паразитирование 6 видов цестод, принадлежащих к отряду Cyclophyllidae 

Beneden in Braun, 1900: Moniezia expansa (Rudolphi, 1810), Moniezia benedeni (Moniez, 

1879), Moniezia autumnalia Kuznetsov, 1967, Thysaniezia giardi (Moniez, 1879), Avitellina 

centripunctata (Rivolta, 1874), Stilesia globipunctata  (Rivolta, 1874). Из них мониезии 

относятся к роду Moniezia Blanchard, 1891, тизаниезии к роду Thysaniezia Skrjabin, 1926, 

авителлины к роду Avitellina Gough, 1911, стилезии к роду Stilesia Raillliet, 1893. 

Представители каждого рода вызывают самостоятельные заболевания. 

В последние годы в литературе появились разноречивые данные о 

распространении возбудителей кишечных цестодозов овец в условиях Узбекистана, 

игнорирующие, в какой-то степени, паразитирование у них Thysaniezia giardi, Avitellina 

centripunctata, кроме Moniezia expansa и M.benedeni. По проведенным исследованиям до 

1974 гг. [1] у крупного рогатого скота, также как у овец, было установлено 

паразитирование четырех видов кишечных цестод – таких как М.expansa, М.benedeni, 

М.autumnalia, Th.giardi и A.centripunctata. Согласно исследование данных последних лет, 

проведенных в Московской области России [5] у крупного рогатого скота, в основном, 

паразитирует вид М.autumnalia, а вид М.benedeni встречается крайне редко. 

Экспериментальным путем было выявлено, что в кишечнике крупного рогатого скота вид 

М.expansa не достигает половой зрелости, вид М.benedeni, хотя и приживается, но не 

обладает высокой плодовитостью. Всѐ вышесказанные свидетельствует о том, что в 

каждой климатогеографической местности необходимо провести тщательные 

исследования по уточнению видового состава кишечных цестодов у каждого вида 

жвачных животных. 

Методики и материалы. Работа осуществлена путем проведения 

гельминтологических вскрытий тонкого отдела кишечника овец разного возраста, 

гельминтоскопических, гельминтоовоскопических исследований фекалий животных. 

Результаты исследований сопоставлялись с данными литературных источников. 

Результаты и их обсуждения. В наших исследованиях, кроме этих двух видов 

мониезий, установлено паразитирование у овец, по крайней мере, ещѐ двух новых видов 
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мониезий, которые морфологически резко отличаются от M.expansa и M.benedeni. Среди 

таких цестод мы обнаружили паразитов, у которых сколексы чрезмерно крупные, но 

шейка, как у M.expansa и M.benedeni, короткая, проглотиды растут в ширину ускоренно, 

начиная с короткой шейки. На расстоянии 7-8 см от сколекса они имеют ширину, равную 

2,5-3,5 мм, при длине 0,3-0,4 мм. На расстоянии 35 см от сколекса ширина проглотид 

достигает 6,2 мм (у M.expansa на таком расстоянии она не превышает 4 мм). Далее 

членики начинают уменьшаться в ширину, затем снова растут и на расстоянии 70 см от 

сколекса их ширина достигает 7,0-7,5 мм, при длине 1,1 мм, такие членики содержат яйца, 

в основном, четырѐхгранные с грушевидным аппаратом. Следовательно, этот новый вид 

мониезий достигает половой зрелости значительно раньше, чем существующие виды 

мониезий, у которых яйца легко обнаружить, когда длина стробил достигает 2-3 метра и 

больше. 

Помимо этих двух видов мониезий мы нашли в кишечнике 6-ти месячного ягнѐнка в 

Кашкадарьинской области цестоды, длина тела которых достигала 1 м 20 см. Сколекс 

крупный, шейка короткая, ширина последних члеников достигала 14 мм, в матке 

содержались яйца, напоминающие по форме яиц М.expansa, но меньшего размера. У 

других овец Самаркандской области также были найдены подобные цестоды, но они были 

ещѐ не полностью зрелыми или вовсе незрелыми, хотя у них также отмечается быстрый 

рост члеников в ширину. Так, например, у цестод, которые имели длину 70 см, ширина 

последних члеников составляла уже 7-7,5 мм, а ширина члеников, расположенных в 

средней части стробилы, была равна к 6-6,2 мм. 

Найденные нами у овец М.expansa имела молочно-белый цвет, длина стробилы 

достигала 6,5 м, сколекс некрупный, шейка очень короткая, стробилация начинается уже 

на расстоянии 5-10 мм после сколекса, т.е. от шейки, развитие проглотид идѐт 

равномерно, стробила более прочная. Половозрелые членики имеют ширину от 7-8 мм до 

14-16 мм. Яйца в матке, в основном, трехгранные, содержат онкосферу с шестью 

крючьями и грушевидный аппарат. 

М.benedeni имеет более нижнюю стробилу молочного цветы, сколекс меньшего 

размера, шейка короткая, стробилация начинается от шейки, развитие проглотид идет 

равномерно, половозрелые членики имеют ширину до 20-22-24 мм, яйца, большей частью 

четырѐхгранные, с онкосферами и грушевидным аппаратом. Длина стробили 3-5 м.  

Встречались также аналогичные мониезии, длиной до 110 см, с менее крупным 

сколексом, но более длинной и широкой шейкой. Стробилация начинается на расстоянии 

8 см от сколекса. Возникшие проглотиды очень быстро растут в ширину, которая 

составляет у 20 см стробилы 9 мм. На расстоянии 35-50 см ширина стробилы достигает 

уже 10 мм, у 80-см она равна уже 12 мм. Затем происходит укорачивание стробилы в 

ширину, в результате чего членики становятся более уплотненными. Последние членики 

шириной 10 мм при длине 0,7-0,8 мм содержат яйца, находящиеся в стадии 

формирования. У другой цестоды длиной 120 см, последние членики шириной 14 мм при 

длине 1,2 мм содержали зрелые яйца трехгранной формы. 

Вышеизложенное позволяет заключить, что у овец Узбекистана, помимо известных 

видов мониезий, паразитируют цестоды, морфологически, с одной стороны, сходные с 

М.expansa, а с другой резко отличающиеся от нее наличием крупного сколекса, 

ускоренным развитием стробилизации и быстрым наступлением половой зрелости, иной 

формой проглотид.  

Кроме М.expansa, М.benedeni разными авторами у домашних и диких 

млекопитающих (олени, косули) России, Киргизии, Германии, Канаде установлены 12 

видов мониезий: Moniezia species, в по одному виду. К ним относятся следующие: 

Monieziа autumnalia Kuznetsov, 1967 Moniezia species (Koch, 1942), Moniezia species 

(Massino et Demidova, 1949), Moniezia rangiferina Kolmakov, 1938, Moniezia baeri Skrjabin, 

1931, Moniezia taimerica Semenova, 1966, Moniezia denticulate (Rudolphi, 1810), Moniezia 

crucigera (Nitsch, 1866) Raillet, 1891, Moniezia species Kulagin, 1919, Moniezia species 

Ruchljadev, 1948, Moniezia species (Cameron, 1943). 
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На территории России по данным М.В.Арисова [2] и В.И.Четвертникова [6] у овец 

паразитируют два вида мониезий – М.expansa, М.benedeni. 

В странах СНГ, в т.ч. в Узбекистане у овец регистрировано паразитирование лишь 

одного вида авителлин – Avitellina centripunctata, хотя у млекопитающих, помимо данного 

вида цестод, обнаружены еще 12 видов авителлин: Avitellina pygargi (Cholodkovsky, 1902), 

Avitellina goughi Wodland, 1927; Avitellina chalmersi Woodland, 1927, Avitellina arctiсa 

Kolmakov, 1938; Avitellina bulchneri, Dinnik, 1968; Avitellina wodlandi Bhalerao, 1939; 

Avitellina aeduptiga Nagati, 1927; Avitellina edifontaenius (Woodland, 1928, Avitellina monardi 

Tuhrmann, 1932); Avitellina riсardi (Woodland, 1928); Avitellina sandground Woodland, 1935; 

Avitellina tatia bhalerao, 1936. 

Мы в своих исследованиях в кишечнике овец находили разнообразные авителлины, 

которые отличались друг от друга формой и величиной последних члеников, строением 

стробилы, наличием в зрелых члениках разных форм, разной величиной и численностью 

капсул. Эти данные со всей очевидностью свидетельствуют о том, что у овец нашего 

региона помимо A.centripunctata паразитируют и другой вид авителлин. 

Выводы. Наши исследования со всей очевидностью свидетельствуют о том, что у 

овец Узбекистана с жарком климатом помимо М.expansa, М.benedeni паразитируют 

другие виды мониезий, а также помимо A.centripunctata овцы инвазированы еще иным 

видам авителлин. 
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Аннотация.Хилоторакс - сложное, но при своевременной диагностике 

контролируемое состояние. Эта патология встречается достаточно редко, но является 

серьезным заболеванием, приводящим к респираторным, обменным и иммунологическим 

нарушениям. Может быть травматическим и нетравматическим. В статье приведен 

клинический случай консервативного лечения новорожденного с хилотораксом. 

Ключевые слова:хилоторакс, новорожденный, лимфоотток, лимфатический проток, 

врожденная пневмония. 

 

Введение. Хилоторакс– патологическое состояние, связанное с накоплением 

лимфатической жидкости в плевральной полости. Хилоторакс является самой 

распространенной причиной плеврального выпота у новорожденных и самым частым и 

типичным клиническим проявлением патологии со стороны грудного лимфатического 

протока [3]. Отмечается 1 случай на 15000 новорожденных, составляя 8% от всех случаев 

хилоторакса у детей [2]. Встречается у новорожденных в результате родовой травмы и в 

виде так называемого первичного плеврального выпота плода. 

Наследственныелимфангиэктазии– это редкое заболевание, которое может вызвать 

хилоторакс плода. Также происхождение хилоторакса может быть обусловлено 

хилоперитонеумом в результате движения хилезной лимфы через диафрагму в 

плевральную полость.Хиломикроны формируются в тонкой кишке и поступают по путям 

лимфооттока в cisternachyli и грудной лимфатический проток. Из-за крайней 

вариабельности основного протока и его ветвей, а также наличия множества 

лимфовенозных анастомозов накопление лимфы в грудной клетке или ее подтекание из 

проникающих ран могут быть в результате множества травм и заболеваний. Повреждения 

грудного лимфатического протока до пересечения им срединной линии в основном 

приводят к правостороннему хилотораксу, после его перехода на левую сторону 

позвоночника – клевостороннему хилотораксу. Основная опасность хилоторакса для 

жизни – потеря дренируемой наружу лимфы, богатой белком, жирами, электролитами и 

лимфоцитами [1]. Потеря лимфы при хилезном выпоте приводит к гипоальбуминемии, 

водно-электролитному дисбалансу, нарушениям свертывания крови, лимфопении, анемии 

и иммунодефициту вследствие хронических потерь иммуноглобулинов [2]. 

Цель:представить клинический случай диагностики и ведения новорожденного с 

хилотораксом. 

Материалы и методы:Проведен анализ медицинской карты стационарного больного, 

находившегося в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей №2 

Перинатального центра, в отделении гнойной хирургии Педиатрического центра ГАУ 

РС(Я) «РБ№1-НЦМ». 
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Результаты. Пациент В., переводится из акушерского стационара в отделение 

патологии новорожденных и недоношенных детей (ОПННД №2) на 5-е сутки жизни с 

клиническим диагнозом:Синдром дыхательных расстройств новорожденного; 

сопутствующий диагноз: Тимомегалия 2 ст.  

При объективном осмотре состояние средней тяжести, обусловленное СДР. 

Находится на грудном вскармливании. Масса тела 3510 гр. Крик громкий, 

эмоциональный. Неврологический статус физиологичный. Кожные покровы с 

физиологической желтухой. Дыхание с западением грудины, втяжением нижней апертуры 

грудной клетки. В легких дыхание проводится по всем легочным полям, хрипов нет. На 

рентгенограмме грудной клетки, проведенной на 2 сутки жизни отмечается 

умереннаягиповентиляция легких.  

В лабораторномисследовании выявляется уровень общего билирубина 228.7 

мкмоль/л. По общему анализу крови периодически определяютсятромбоцитоз и 

лейкопения. 

По ИФА крови на инфекции обнаружены IgG к ЦМВ, ChlamydiatrachomatisIgG к 

белку теплового шока (cHSP60), IgG к Chlamydiatrachomatis, положительныйIgG к вирусу 

простого герпеса 1 и 2 типа. 

НаЭхоКГвыявлено правосформированноесрединно-расположенное сердце,открытое 

овальное окно (0,16 см). Ребенок консультирован генетиком, предположительно 

заподозрен синдром Картагенера. Иммунолог, учитывая лейкопению и снижение 

показателей гуморального иммунитета,не исключает первичный иммунодефицит.  

При проведении УЗИ от 18.02.19 г. в левой плевральной полости было выявлено 

наличие свободной жидкости в объеме 25 см
3
.По РКТ легких от 18.02.19 также 

обнаружена жидкость в левой плевральной полости и КТ-картина инфильтративных 

изменений левого легкого,гиповентиляция правого легкого в S6, S10. Тимомегалия 3ст.  

На фоне проводимого лечения: ампициллин/сульбактам, гентамицин 6 мг/кг/сут, с 

заместительной целью Пентаглобин в дозе 5 мл/кг и симптоматического лечения, ребенок 

клинически дает положительную динамику. Активно прибавляет в весе, общий билирубин 

снижается. Однако, по данным УЗИ в динамике от 25.02.19 г. выявлено увеличение 

объема свободной жидкости в плевральной полости – слева увеличение до 41 см
3
, кроме 

того жидкость была обнаружена и справа в объеме 0,76 см
3
. Для уточнения диагноза и 

решения вопроса о необходимости плевральной пункции проведена повторная РКТ 

органов грудной клеткиот 26.02.19, по результатам которой динамики выпота нет, 

выявляют левосторонний паракостальный плеврит, признаки сегментарной инфильтрации 

в верхней доле левого легкого, гиповентиляция дорзальных сегментов легких.  

На основании результатов клинико-лабораторного обследования, пульмонолог 

выставил клинический диагноз: P23.9 Внутриутробная инфекция. Внутриутробная 

пневмония. Хирург: Левосторонняя полисегментарная нижнедолевая пневмония. Гнойный 

плеврит слева.  

Ребенок переведен в отделение гнойной хирургии. Проведена пункция плевральной 

полости, поставлен дренаж, в общем анализе плевральной жидкости от 26.02.19 

обнаружен белок 0,3 г/л, проба Ривальта положительная, лейкоциты 120-130 в п/зр, 

мезотелиальные клетки 0-1 в п/зр. Поставлен диагноз: P23.9 Врожденная пневмония 

неуточненная. I89.8 Хилоторакс новорожденного. С целью уменьшения экссудации 

решено перевести ребенка на парентеральное питание. Начато лечение синтетическим 

аналогом соматостатинаОктреотидом в дозе 1 мкг/кг/ч. Ребенок находился на полном 

парентеральном питании 8 дней.  

По рекомендации пульмонолога проведены анализы наКУМ (желудочное 

содержимое, моча, мокрота) трехкратно, результаты отрицательные. При посеве 

содержимого желудка выделен Enterobacter cloacae. Через 2 дня, 28.02.19 ребенок 

переведен обратно в ОПННД №2 для дальнейшего лечения. 
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Начато энтеральное питание с 06.03.19 молочной смесью "Неокейт" с 10 мл с 

постепенным расширением объема смеси. Продолжена терапия октреотидом, назначен 

флуконазол 6 мг/кг/48ч, цефоперазон/сульбактам 40 мг/кг/12ч. 

На УЗИ плевральных полостей от 01.03.19 с левой стороны остается 10 см3 

свободной жидкости, с правой стороны – 0,24 см3. Наконтрольной РКТ органов грудной 

клетки от 06.03.19 по сравнению от 26.02.19 отмечается положительная динамика, за счет 

уменьшения выпота в левой плевральной полости и рассасывания уплотнения в левом 

легком. 

В результате проведенных исследований поставлены следующие заключительные 

диагнозы: Основное заболевание: P23.9 Врожденная пневмония неуточненная. I89.8 

Хилоторакс новорожденного. Сопутствующие заболевания: Q21.8 Другие врожденные 

аномалии сердечной перегородки: Открытое овальное окно (0,16 см); P91.8 Другие 

уточненные нарушения со стороны мозга у новорожденного: ПП ЦНС гипоксического 

генеза, синдром двигательных нарушений; E32 Тимомегалия 1-2 ст.; P61.4 Другие 

врожденные анемии, не классифицированные в других рубриках. 

При выписке рекомендованы следующие мероприятия: наблюдение участкового 

педиатра, невролога, окулиста по месту жительства. Грудное вскармливание, поить водой 

по 5 -10 мл 5-8 раз в день по желанию ребенка. 

Выводы. Наиболее вероятной причиной хилоторакса в данном случае, возможна, 

была внутриутробная пневмония. Ведение больных с хилотораксом является непростой 

задачей, так как необходима ранняя диагностика для улучшения состояния больного 

своевременной отменой энтерального питания и переводом на полное парентеральное 

питание. 

В последующие дни при многократном УЗИ плевральных полостей свободная 

жидкость больше не выявляется. После начала энтерального питания смесью, приступили 

к прикладыванию к груди. Ребенок выписан в удовлетворительном состоянии. 
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СОВЕСТЬ-МЕРИЛО НРАВСТВЕННОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ЧАС 

 

Евсюкова Л.И.,  

воспитатель ГБУ «Ровеньский 

центр развития и социализации ребенка» 

 

Цель: Формирование чувства совести. 

Задачи: 

 способствовать  формированию этического понятия совести,  стимулированию 

самооценки у воспитанников и их самоконтроля в повседневном поведении; 

 способствовать развитию таких личных качеств у воспитанников, как умение 

признавать свои ошибки, анализировать их и делать выводы; 

 воспитывать умение критически мыслить и анализировать собственные поступки и 

поступки сверстников и одноклассников. 

Воспитательные средства: 

 Анкетирование «Совесть в жизни человека» и анализ анкеты. 

 Рассказ М.Е. Салтыкова-Щедрина «Пропала совесть» 

 Рассказ А.П. Гайдара «Совесть» 

 Ситуационные задачи по педагогике, Г. Г. Петроченко, Минск,1990. 

 Презентация «СОВЕСТЬ». 

Оборудование:  

 компьютер,  

 мультимедийный  проектор,  

 

Оформление посещения. 

Столы расположены по периметру, в центре располагаются цветы,  экран для 

проекционной системы, слева от экрана расположен стол, на котором  компьютер и 

мультимедийный проектор. Во время проведения мероприятия на экран проектируются 

слайды с основными высказываниями, вопросами и т.п. 

I. Организационный момент. 

1. Определение темы. 

2. Предварительное проведение анкетирование «Совесть в жизни человека». 

Был ли в твоей жизни случай, когда тебе было очень стыдно? 

Что ты сделал тогда? 

А теперь, когда прошло время, вспоминая тот случай, тебе вновь стыдно? 

3. Анализ анкеты «Совесть в жизни человека». 

4. Подбор материала. 

Роли и поручения детям: 

Подготовить пословицы и поговорки  о совести. 

В Детской Библии повторить Заповеди Божьи. 

II. Основная часть 

Вступительное слово воспитателя. 

-Однажды перебирая  книги,  я обратила своѐ внимание на рассказ для детей А.П. Гайдара 

«Совесть». Вроде бы детский рассказ, но какая до боли знакомая история. История, 

которая могла случиться с каждым из вас. 

(звучит рассказ Гайдара «Совесть») 

Что такое совесть, и какую роль играет она в совершенствовании человека? 

В чѐм проявляется совесть? 

Каковы пути формирования совести? 
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Вот об этом я хотела бы поговорить сегодня с вами и вместе ответить на вопрос: «Совесть 

– мерило нравственности?» 

Человек- существо социальное. Его нельзя оторвать от конкретных условий общества. 

Поэтому мы и говорим, что основу его поведения составляет та общественная среда, в 

которой он живѐт. 

 Но вместе с тем – существо разумное. Всѐ, что он делает, он делает осмысленно .Как 

существо мыслящее, чувствующее, человек обладает активной способностью выбирать 

формы своего поведения. Человек должен сделать всѐ от него зависящее, чтобы крепко 

стоять на ногах, быть высоконравственным. 

Но для этого нужна внутренняя духовная волевая борьба человека со слабостями, борьба 

за устранение всего, что мешает нам двигаться вперѐд. Но действия и поведение человека 

оценивается не только другими людьми. Свои поступки должен оценивать и сам человек. 

Эта способность человека к внутренней оценке своих поступков, способность соразмерять 

своѐ поведение с нормами морали, действующими в обществе, чувство нравственной 

ответственности за своѐ поведение перед другими людьми и есть совесть. 

О проявлении совести человека имеется немало народных пословиц и поговорок. Вот 

некоторые из них. 

«Совесть без зубов, а грызѐт» 

«У кого совесть чиста, у того подушка под головой не вертится» 

А какие пословицы и поговорки о проявлении СОВЕСТИ вы знаете?(дети называют) 

Многие выдающиеся люди указывали, что без чувства совести трудно стать нравственным 

человеком. 

Сократ высказывался на этот счѐт так: «Я считаю потерянным того человека, который 

потерял чувство стыда». Совесть служит регулятором поведения  и деятельности 

человека, его внутренним моральным контролѐром. 

Вот что писал о совести поэт Жуковский: 

Сколь неизбежна власть твоя, 

Гроза преступников, невинных утешитель, 

О совесть, наших дел закон и обвинитель, свидетель и судья! 

Каждый из вас слышал и употреблял выражения: «Люди с чистой совестью», «угрызение 

совести», «Спокойная совесть». Что же такое совесть?(Высказывания детей) 

А сейчас, ребята, я хотела бы вас познакомить со стихотворением поэта Н.И. Рыленкова 

«Совесть», которое показывает, насколько важно для человека это нравственное чувство: 

Мы делаем для памяти зарубки, 

Не доверяя собственным следам, 

А совесть помнит все наши поступки 

И не стареет вопреки годам. 

Она скромна. Не говорит ни слова, 

Пока не взвесит помыслов и дел, 

И вдруг напомнит прямо и сурово 

Как раз о том, что ты забыть хотел. 

Ей всѐ ровно - шумит ли в поле вьюга, 

Поют ли в перелеске соловьи,- держи ответ и ни жены, ни друга 

В свидетели напрасно не зови. 

Чего скрывать – с ней нелегко живѐтся, 

Но мы гордимся,  в новый путь спеша, 

Что совестливый издавна зовѐтся  

В народе русская душа. 

 

Совесть- это своеобразный моральный страх, несущий ответственность за поведение 

человека, за выбор им своих действий, поступков. 

Готовясь к этому часу общения, я просила вас ответить на три вопроса анкеты. 

Был ли в твоей жизни случай, когда тебе было очень стыдно? 
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Что ты сделал тогда? 

А теперь, когда прошло время и, вспоминая тот случай, тебе вновь стыдно? 

(анализ анкеты) 

Совесть помогает людям правильно вести себя, исправлять свои ошибки, 

совершенствовать свои лучшие качества. Совесть является глубоким и важным 

внутренним мотивом нравственного поведения. Совесть проявляется и в большом, и в 

малом. Приведу такой пример.  

«Летним жарким днѐм в битком набитом автобусе, следующем почти через весь город к 

реке, взгляд мой почему-то задержался на семейной паре. Молодая, полная, пышно 

одетая женщина и девочка лет тринадцати сидели на местах, над которыми висела 

табличка: «Для пассажиров с детьми и инвалидов». Мать примостилась с краю…, как на 

грех, в этом трясучем автобусе, видимо, управляемом неопытным водителем, скопилось 

на редкость много старушек. Вот им-то, обвешанным сумками, изнемогающим от 

духоты, приходилось особенно лихо. При всяком толчке их нещадно кидало взад-вперѐд. А 

девочка, которая сидела у окошка, притворно спала себе, занимая сиденье, 

предназначенное как раз для этих старых и немощных людей». 

-Ребята, как дальше развивались события?(ответы детей) 

Попробуйте проиграть ситуацию. Выскажите свои «за» и «против». 

-Что означает выражение: «Не пристало девочке с этих лет совесть терять, да и вам 

самой мамаша, как бы после не наплакаться…» 

«Так у нас повелось: в семь лет - сидят, а в семьдесят стоят. Кто тут виноват? Да 

сами мы, родители. Вот какую кралю отец с матерью вырастили, а совесть вложить 

забыли. Ну, а человек без совести тот же калека, ему сидячее место вроде бы 

положено…» 

Мы часто вынуждены задумываться над нравственным смыслом своих поступков и 

вообще над вопросом дозволенности и недозволенности.  

Если человек совершает неблаговидный поступок, это нередко вызывает у него 

недовольство собой, раскаяние, угрызение совести. «Муки совести» - одно из самых 

сильных человеческих эмоций. 

- Ребята, кого же называют «человеком с чистой совестью»?(ответы детей) 

Чистая совесть означает, как говорил Фейербах, что человек не чувствует за собой 

никакого злого поступка, никакого действия, которое должно было бы бояться мнения 

других людей. 

У А.С. Пушкина есть выражение: «Да, жалок тот, чья совесть нечиста».  

Как вы понимаете выражение «нечистая совесть»? И почему человек с нечистой совестью 

действительно жалок?(ответы детей) 

Нечистая  совесть есть не что иное, как страдание по поводу невыполненного долга, по 

поводу боли, причинѐнной другому человеку по недоразумению, оплошности или 

преднамеренно. 

Вместе с тем есть люди с больной совестью. 

-Как вы понимаете выражение « больная совесть»?(ответы детей) 

У людей с больной совестью развивается неуверенность в правильности своих поступков, 

постоянная боязнь сделать что-то не так, они постоянно казнят себя за поступки, в 

которых ничего предосудительного по существу не было. 

Каждый человек должен быть воспитан так, чтобы в нѐм постоянно звучал голос совести. 

Именно совесть помогает человеку не допускать отступлений от норм человеческой 

морали. Совесть имеет божественное происхождение, является таким нравственным 

чувством, которое вложено Богом в душу человека. Совесть- это голос Бога внутри нас. 

Этот голос не только говорит человеку, что хорошо, что плохо, но и обязывает его делать 

добро и избегать дурного. Этому учат нас Заповеди Божьи.  

-Какие правила  человеческого общежития, общения записаны в них? 

(дети называют 10 Заповедей) 
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Я Господь, Бог твой; да не будет у тебя других богов перед лицем Моим. 

Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле 

внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им. 

Не произноси имя Господа Бога твоего, напрасно. 

Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а 

в день седьмой- суббота Господу, Богу твоему. 

Почитай отца твоего  и мать твою, что бы тебе было хорошо и чтобы продлились дни 

твои. 

6. Не убивай. 

7. Не прелюбодействуй. 

8. Не укради. 

9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 

10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба 

его, ни рабыни его, ни вола его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего. 

Правота своих поступков в согласии с совестью доставляет человеку радость и 

удовлетворение, делает его уверенным в себе. Но как бывает на душе тяжело, когда 

чувствуешь, что ты что-то сделал не так, как должен был сделать. Свой высший суд есть, 

наверное, у каждого человека. Именно он, этот суд, заставляет быть требовательным к 

себе. Чувство стыда и раскаяния - неприятное чувство.  

Совесть – самый суровый и неумолимый из всех судей, какие только встречаются в жизни 

человека. Она делает человека человеком. Честность, правдивость, принципиальность - 

всѐ это неотделимо от совести. 

-Давайте вмести  составим  словесный  собирательный образ совестливого 

человека.(предложения детей записываются на доске) 

Например:  

Он всѐ делает по совести, стыдится поступать нечестно, несправедливо. Это 

справедливый, добросовестный  и ответственный человек. 

Он как бы сверяет каждый свой шаг с действующими нормами морали и поступает 

сознательно, обдуманно, в строгом соответствии с ними. 

Он не совершает поступков, которые уронят его в глазах других людей, даже тогда, 

когда вполне уверен, что никто об этом не узнает. 

Совестливый человек работает с душой, а не для «галочки».  

Совестливый человек не пройдѐт равнодушно мимо чужой беды, не увильнѐт трусливо в 

сторону там, где нужно постоять за правду. 

Совестливый человек, если и совершает какие-то несправедливые поступки, то 

непреднамеренно, и они вызывают у него глубокое раскаяние. 

- Мы с вами составили словесный портрет совестливого человека. А в  нашем классе есть 

совестливые люди? Не теряем ли мы с вами совесть? И если какие-то свойства 

совестливого человека вы в себе ощущаете, то совесть в вас жива и, пожалуйста, не дайте 

ей погибнуть. 

(рассказ М.Е. Салтыкова-Щедрина «Пропала совесть», читает учитель литературы) 

На совестливых людях держится мир и порядок. Они несут в себе заряд нравственного 

здоровья, благотворно влияющего на окружающих. Их жизненная позиция во многом 

определяет моральный климат общества и уровень его идеалов. И я очень хочу, чтобы вы  

никогда не теряли совесть  и жили всегда в согласии  с ней. 

Ибо, как говорил В.И. Даль, совесть – нравственное сознание, нравственное чутьѐ или 

чувство в человеке; внутреннее сознание добра и зла; тайник души, в котором отзывается 

одобрение или осуждение каждого поступка; способность распознавать качество 

поступка; чувство, пробуждающее к истине и добру, отвращение ото лжи и зла; невольная 

любовь к добру и к истине; прирожденная правда в различной степени развития. 

IV. Рефлексия 

Ребята, на своих столах найдите цветочки красного, желтого и синего цвета. Если Вам 

понравилось занятие, то прикрепите на нашу импровизированную полянку синий 
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цветочек, если понравилось, но не очень, то желтый цветочек, а если совсем не 

понравилось, то красный. 

III. Итог. 
Подошел к концу наш час общения. Мы сегодня  с вами много говорили о таком 

нравственным качестве человека, как СОВЕСТЬ. И так, ребята, совесть-мерило 

нравственности?(ответы детей) 

Анкета 

1. Был ли в твоей жизни случай, когда тебе было очень стыдно? 

      2.Что ты сделал тогда? 

      3. А теперь, когда прошло время и, вспоминая тот случай, тебе вновь стыдно? 

 

Литература: 

1.Воспитание школьников,№3,1994. 

2. Гайдар А.П. «Совесть». 

3. Детская Библия. 

4. Салтыков-Щедрин М.Е.  «Пропала совесть» 

5. Ситуационные задачи по педагогике, Г. Г. Петроченко, Минск,1990. 

6. «Учи жить по - человечески», Йошкар-Ола,2002 
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Абстракт. В статье изложены основные моменты процесса налогообложения 

строительных организаций Республики Казахстан в условиях изменений МСФО, 

выдвинуты основные проблемы налогового учета данной отрасли. 

Ключевыеслова:Налогообложение, строительныеорганизации, выручка, 

международные стандарты финансовой отчетности. 

 

На сегодняшний день строительная отрасль является объектом для активного 

инвестирования и стимулирования, как государством, так и частными инвесторами. 

Подтверждением тому является постановление Правительства Республики Казахстан 

(далее РК) от 21 июня 2012 года № 821 по программе «Доступное жилье - 2020», основной 

задачей которого является развитие строительной индустрии в РК [1]. Помимо этого, 

строительство относится к одной из значительных сфер деятельности, а за счет 

производственных мощностей является экономически значимой отраслью для РК. 

Конечным продуктом строительных компанийявляютсяздания и сооружения. Стоит также 

отметить, что строительная отрасль носит специфичный характер и несет в себе огромные 

риски по всем аспектам деятельности, в том числе и за счет образованиябольшого объема 

незавершенного строительства. Это обусловлено прежде всего длительным периодом 

самого строительства, крупными материальными затратами, тесной взаимосвязью с 

экономическими показателями, в том числе с инфляцией, а также трудоемким 

производственным процессом. Данные факторы формируют сложную концепцию, 

которая требует особого внимания в части бухгалтерского учета и налогообложения.  

Учет в строительных компаниях осуществляетсяв соответствии сМСФО 15 

«Выручка по договорам с покупателями», который заменил МСФО 11 «Договоры на 

строительство» и МСФО 18 «Выручка». Таким образом стоит отметить, что новый МСФО 

имеет существенные отличия в суммах и сроках признания выручки, а также раскрытия 

информации, требующихся в отношении выручки. Внедрение данного стандарта влияет 

на весь диапазон внутренних финансовых процессов и управления, а также на налоговые 

и долговые обязательства. 

Так, по мнению некоторых авторов,  данный стандарт представляет собой 

систематизированный стандарт с детальным отражением учетного процесса по сравнению 

с ранним стандартом, результат которого зависел от того, что являлось целью договора 

[2].Согласно МСФО 15, основным принципом признания выручки подрядчиком 

представляется сумма, отраженная в условиях договора с заказчиком [3]. Стоит также 

отметить, данный стандарт регулирует процесс признания выручки строительных 

организаций, а также раскрывает сроки признания и объем выручки. Процесс признания 

выручки формируется согласно пятиступенчатой модели, которая, как полагают авторы, 

влияют на сроки и размер выручки, соответственно отражается на результаты финансовых 

показателей [4]. 

Таким образом, МСФО 15 содержит в себе более обширные требования к 

раскрытию информации и дает широкий спектр ключевых суждений. Данный стандарт 

для некоторых видов отрасли представляет незначительное влияние на процесс 
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формирования финансовой отчетности. В случае строительных компаний, имеет 

фундаментальное влияние на признание выручки, ввиду расширенных требований, в том 

числе при заключении договоров с покупателями, в данном случае с заказчиком. 

Ввиду того, что данный стандарт считается новым, так как вступил в силу в РК с 01 

января 2018 года [5], в том числе и для строительной отрасли, то при внедрении стандарт 

должен быть принят ретроспективно. То есть, при условии практической 

целесообразности, выручка, в году принятия должна была рассчитываться так, как если 

бы стандарт всегда применялся. Тем не менее стандарт допускает выбор между полным 

восстановлением сравнительных данных и представлением совокупного воздействия на 

предыдущие отчетные года, как корректировку нераспределенной прибыли. 

В области налогового учета строительныхкомпаний существует своя специфика. В 

связи с этим, существуют ряд вопросов, которые требуют дальнейшего изучения. 

Налоговое законодательство РК не ограничивает строительные компании в выборе 

режима налогообложения при осуществлении деятельности, в том числе по 

общеустановленному порядку или специальный режим. При общем режиме 

налогообложения строительные компании оплачивают те же налоги, что и другие отрасли, 

в зависимости от налоговых обязательств. 

Специфика налогового учета строительных компании заключается в том, что 

субъекты строительства могут нести в себе несколько функциональных назначений. То 

есть, участник может быть заказчиком и в одно и тоже может нести функции инвестора 

[6]. Налоговый учет преследует цель – достоверного и полного учета информации, а также 

корректное отражение всех хозяйственных операций для определения налогооблагаемой 

базы и дальнейших перечислений налогов по ним в срок. Данный процесс затрудняется 

спецификой строительной отрасли в связи свысокими финансовыми рисками 

заключенных договоров с подрядчиками, отсрочкой платежей, длительностью периода 

ввода в эксплуатацию, особенностью ведения учетной и проектной документации, смет и 

т.д. Все вышеперечисленные факторы являются предпосылкой для возникновения как 

финансовых, так и налоговых рисков.  

Процесс заключений договоров с подрядчиками и субподрядчиками, а также с 

основными контрагентами требует значительного внимания. В последние годы 

налоговыми органами РК ведется жесткий мониторинг для выведения компаний 

лжепредпринимателей, в связи с этим строительным компаниям стоит учитывать данную 

тенденцию для защиты от контрагентов у которых высокий уровень степени риска по 

«налоговому светофору». Так как договора в большинстве случаев в строительной сфере 

заключаются на крупные суммы, соответственно налоговое обязательство по ним имеет 

достаточно большой размер. В связи с этим, строительным компаниям следует создавать в 

течении отчетного периода резервы и прогнозировать размер налоговых выплат, которые 

позволят в дальнейшем снизить корпоративный подоходный налог в отчетном периоде. 

Согласно проведенным исследованиям, размер налоговых ставок не является 

существенным барьером для финансовой стабильности строительных компаний [7]. 

Соответственно стоит уделить внимание процессу налогообложения и качественному 

налоговому учету, а не снижению налогооблагаемой базы. 

Таким образом, строительная сфера деятельности представляет собой сложную 

систему налогового учета. Результаты строительства напрямую зависят от участников, 

задействованных в процессе, которые зачастую влияют на весть процесс налогообложения 

и учета в компаниях. Не менее сложным процессом является бухгалтерский учет в 

строительстве, регулируемый МСФО 15, который позволяет обеспечить более надежную 

основу для решения вопросов признания выручки и значительно снижает сложность 

применения требований признания выручки. 
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ӘОЖ 637.1 

  

ҚЫРЫҚҚҦДЫҚ ЖӘНЕ САРЫӚМІР ЖАЙЫЛЫМЫНДАҒЫ БИЕНІҢ СҤТ 

ӚНІМДІЛІГІ 

 

Жҧмаева Арайгҥл Қажмҧқанбетқызы 

а.ш.ғ,. магистрі, Орал, Қазақстан 

 

Қазақстанда жылқы шаруашылығы – мал шаруашылығындағы ең негізгі 

салалардың бірі. Қымыз бен жылқы етін ӛндіру ҥшін ең қолайлы және экономикалық 

тиімді тәсілі болып табынды жылқы шаруашылығы танылады. Ол жергілікті 

жылқылардың жыл бойғы тебінді-жайылымға биологиялық икемділігін қажет етеді. 

Біріншіден, бҧл технологиялық әдіс ӛнімнің ең тӛмен ӛзіндік қҧнын қамтамасыз етеді, 

екіншіден, ауылшаруашылық жануарларының басқа тҥрлеріне, әсіресе қыс мезгілінде 

қoлжeтімсіз жайылымдарды пайдалануға мҥмкіндік бeрeді, ҥшіншідeн, жылқылaрдың аз 

шығынмен тeз кӛбeюінe мҥмкіндік туғызaды.  

Кілт сӛздер: бие, сҥт, ӛнімділік, Қырыққҧдық, Сарыӛмір, жайылым 

 

Іс жҥзінде сауылатын биелердің санын анықтау бірнеше алғышарттарға 

байланысты. Біріншіден, саумал мен қымызды қандай мӛлшерде нарыққа шығара 

алатындығымыз есептелу керек. Нарыққа шығарылуға қажетті саумал мен қымыздың 

кӛлеміне байланысты және биелердің сҥттілігін анықтау негізінде сауын биелерінің 

қажетті саны анықталады. Сҥт ӛнімділігі тӛмен биелерді сауған жағдайда олардың 

қҧлындарының ӛсіп дамуы тежеледі. Биелердің сҥт ӛнімділігіне, іию қабілетіне және 

жҥйке жҥйесінің белсенділік типіне байланысты саууға жарамды және жарамсызын 

анықтау керек. Жоғарғы жҥйке жҥйесі белсенділігі бойынша холерик тобына жататын 

биелерді саууға ҥйрету кӛптеген қйындықтарға, тіпті қауіп - қатерге де душар етуі мҥмкін. 

Холерик тобының биелері ӛзінің жҥйке жҥйесінің белсенділігі типіне байланысты асау, 

ҥрікшең болғандықтан июі, яғни сҥт беру қабілеті тӛмен болып келеді. Әрине оларды да 

ҥйретуге болады, бірақ олардан алынатын сҥттің мӛлшері мен саууға кететін уақыттың 

ҧзақтығы олардан сҥт ӛндірудің тиімділігін  тӛмендетеді. Сондықтан аса бір ҥлкен 

қажеттілік болмаса ондай биелерге уақыт жоймаған дҧрыс.  

Лактация кезіндегі сауым жағдайы, сҥт коэффициенті, КБС, БЭК, лактациялық 

кӛрсеткіш. 

Барлық биелерді сҥт ӛнімділігін бағалап, сҥттің химиялық қҧрамын зерттеді. 

Биелердің сҥт ӛнімділігі сҥттің жалпы сауымы бойынша бағаланып, оны ай сайынғы 

бақылау арқылы анықтайды. 

Биелердің тәуліктік сҥт ӛнімділігін анықтау ҥшін и. А. Сайгин (1965): 

Ус=(Уm х 24)/Т, 

Ус = биелердің тәулігіне сҥт ӛнімділігі (берілген+емген); 

Уm = бақылау сауыны әдісімен анықталған нақты кҥндізгі (тауарлық) сауым; 

Т = биелердің соңғы сауын соңына дейін сауылатын (сағаттарда) уақыты; 

24 = тәуліктік сағат саны. 

Саууға енгізілгенге дейін биелердің сҥттілігі олардың ӛмірінің 1 айы ішінде 

қҧлынның тірі салмағының ӛсуі бойынша шамамен анықталды. Тірі салмағының 1 кг 

ӛсіміне 10 кг енесінің сҥті қажет. Тәжірибе тобы биелерінің лактациялық қисықтарын 

бағалады. 

Биелердің ӛнімділік сапасын талдау кезінде келесі кӛрсеткіштер анықталды: 

сҥттілік коэффициенті, биологиялық толықтылық коэффициенті, биелердің биологиялық 

тиімділігі, лактациялық кӛрсеткіш. 100 кг тірі салмаққа сҥт ӛндіруді сипаттайтын сҥт 

индексі мынадай формула бойынша анықталды: 

Сҥттілік коэффициеті = У / Ж х100 
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Мҧнда,  У = лактация ҥшінсауым, кг 

 Ж – биеніңтірілейсалмағы, кг  

Зерттеу жҧмысы 2015-2018 ж аралығында бие сҥтін және қымыз сапасын 

жақсартуда алынған су кӛздері мен жайылымдар «Назарымбет» ШҚ жҥргізілді. 

Алынған сынамалардың физика-химиялық қасиеттерін зерттеу Қазақ Ҧлттық 

аграрлық университетінде, Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық 

университетінде, Болгария еліндегі Пловдив қаласындағы УХТ университетінде, София 

қаласындағы «Болгарикум» сҥт зертханасында, сонымен қатар Қазақ тағамтану 

академиясында және Орынбор БРҒҚКІІМ зертханасында жҥргізілді.  

Тәжірибе жҧмысы Батыс Қазақстан облысы, Ақжайық және Теректі 

аудандарындағы «Назарымбет» ШҚ қҧрғақ дала табиғи-климаттық жағдайында 

жҥргізілді. Зерттеу аумағы орташа ендерде 49
0
 аралықта солтҥстік ендікте және 49

0
 

шығыс бойлықта орналасқан. Каспий теңізінің солтҥстігінде, теңізден 300 - 400 км 

қашықтықта Жайық ӛзенінің шығысында 35 – 40 км қашықтықта жазық далада 

орналасқан. Бҧл аймақ жылдың нақты мезгілдерімен шҧғыл континентальды климат 

аймағы ретінде бағаланады. Климат ерекшеліктері оның континентальды, кҥн сәулесінің 

молдығы болып табылады, қҧрғақ, қарқынды булану, қар аз, желдің жоғары жылдамдығы, 

жауын-шашын тапшылығы. Зерттеу аумағының жауын-шашынның жылдық мӛлшері 200-

240 мм аралығында ауытқиды. 

Биелер 1-кестеде кӛрсетілгендей мамыр айынан бастап қазан айына дейін сауылды. 

Сауын басталған кейін 4-5 кҥн ӛткеннен кейін екі кҥн қатарынан бақылау сауыны 

ӛткізіледі. Айдың орташа сҥттілігін анықтау ҥшін әрбір айдың 14-15 кҥндері болады. 

Бақылау сауынын ӛткізгенде әрбір биеден сауылған сҥт бӛлек есептелініп, бӛлек сынама 

алынады. Бҧл кестеде лактацияның екінші айынан бастап сҥт туралы деректер берілген, 

себебі бірінші айдағы барлық сҥтті қҧлындар емеді. 

 

Кесте 1 - Бие сҥтінің кҥндік сауыны (бақылау сауыны бойынша), л. 

 

Лактация айы Биелер 

Сарыӛмір жайылымындағы Қырыққҧдық жайылымындағы 

X±Sz X±Sz 

ІІ 6,86±0,03 7,04±0,05 

ІІІ 6,54±0,02 6,79±0,04 

IV 6,15±0,04 6,34±0,06 

V 3,57±0,03 3,65±0,04 

VI 3,33±0,05 3,40±0,05 

VII 2,01±0,05 2,04±0,05 

Лактация кезінде кҥндік сауыны барлық жайылымдарда тӛмендеді, бҧл биелердің 

физиологиялық жағдайына және жайылыс шӛбінің вегетациялық ӛзгерістеріне тікелей 

байланысты. Осылайша, Сарыӛмір жайылымындағы биелердің ІІ – ден ІІІ айға дейінгі 

зерттелетін кӛрсеткіштің тӛмендеуі 0,32 кг (4,66%), Қырыққҧдық жайылымындағы 

биелердікі-0,26 кг (3,67%), ал VI – дан VII айға дейін Сарыӛмір жайылымындағы биелерде 

тиісінше 1,32 кг (39,64%), Қырыққҧдық жайылымындағы биелердікі -1,35 кг (39,86%) 

қҧрады. 

1-суретте ҧсынылған лактациялық қисықтар сҥт ӛнімділігінің ай сайын 

тӛмендегенін кӛрсетеді, олардың жоғары жҥрісіне жаңа туған  қҧлынның дамуының да 

әсер етеді. 
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Лактациялық қисық сызық бойынша Қырыққҧдық жайылымындағы биелердің 

сҥттілігі сауын кезеңдерінің басынан аяғына дейін Сарыӛмір жайылымдағы биелермен 

салыстырған тҧрақты басым деңгейде болғаны кӛрініп тҧр. Мҧның себебі, Сарыӛмір 

жайылымының шӛбінің ӛнімділігі кем болғандығының әсері болуы мҥмкін. Шілде 

айының 3- ші декасынан ортасынан бастап, тамыз айының ортасына дейін биелердің сҥт 

ӛнімділігі тез тӛмендей басталғаны байқалды. Бҧл жағдайға негізінен екі фактор әсер 

еткен болуға тиіс. Және ол екі фактордың бір мезгілде әсер еткендігін ескеруіміз керек. Ол 

факторлардың біріншісі лактациялық кезеңнің 3-ші айынан бастап, бие сҥті синтезінің 

мӛлшері тӛмендейтіндігі физиологиялық заңдылыққа сай келеді деп есептесек, осы 3-ші 

айдан бастап бие сҥттілігінің деңгейін тӛмендететіндігінің екінші фактор жайылым 

шӛбінің вегетациялық кезеңінің аяқталуға бағыт алған кезеңімен тҧспа-тҧс келуінде деп 

есептейміз. Оның ҥстіне 2017-2018 жылдардың жазғы қуаншылығы ӛте әсер етті. Жаз 

бойы бірде-бір жаңбыр жаумады. Сондықтан жауын-шашын жақсы болған жылдарда 

шӛптің қҧнарсызданып, қурау мерзімі кешеуілдеп лактациялық қисық сызықтың суретте 

кӛрсетілгенде тез қҧлауы болмайды деп есепетеуіміз керек. Бірақ тамыз айының 

ортасынан бастап, климаттық жағдайы ыңғайлы болған кезінде де биелердің лактация 

деңгейі тамыз айының орта жерінен бастап, едәуір тӛмендейтіндігін мойындаумыз керек. 

Жалпы сауым кӛлемі сауылған сҥттен және қҧлын емген сҥттен қҧралады (2-кесте).  

Кесте 2 - Биелердің тәуліктік сҥттілігі, л 

Лактация айы Биелер 

Сарыӛмір жайылымындағы Қырыққҧдық жайылымындағы 

X±Sz Cv X±Sz Cv 

ІІ 12,1±0,18 4,70 12,42±0,14 3,56 

ІІІ 9,41±0,07 2,35 9,79±0,05 1,61 

IV 8,85±0,06 2,14 9,12±0,11 3,81 

V 6,24±0,07 3,54 6,38±0,08 3,96 

VI 5,82±0,09 4,89 5,94±0,03 1,59 

VII 4,50±0,08 5,62 4,57±0,06 4,15 

2 - кестеден кӛрініп тҧрғандай, тәуліктік сҥттілік Сарыӛмір жайылымының 

биелерінде лактацияның ІІ –ші айынан VII айына дейінгі 8,19 кг-ға (64,02%); Қырыққҧдық 

жайылымының биелерінде-8,33 кг-ға (64,10%) тӛмендеді. 

Екі жайылымдағы биелердің ең жоғары сҥт ӛнімділігі лактацияның екінші айында 

байқалды. Одан әрі екі жайылымындағы биелердің де ӛнімділігі тӛмендеді (3-кесте).  

Кесте 3 -  Биелердің сауым маусымындағы сҥт ӛнімділігі, л 

Лактация айы Биелер 

Сарыӛмір жайылымындағы, л Қырыққҧдық жайылымындағы, л 

X±Sz X±Sz 

ІІ 363,0±5,30 372,6±4,10 

ІІІ 291,71±2,13 303,49 ±1,65 
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IV 274,35±1,85 282,72±3,52 

V 187,2±2,00 191,4±2,24 

VI 180,42±2,72 184,14±0,99 

VII 135±2,36 137,1±1,81 

Барлығы 1825,38 1871,35 

Лактацияның екінші айынан жетінші айына дейіңгі аралық бойынша биелердің сҥт 

ӛнімділігі 3-кестеде кӛрсетілгендей Сарыӛмір жайылымындағы биелерде 1825,4 л, 

Қырыққҧдық жайылымындағы биелерде 1871,4 л болды. Қырыққҧдық жайылымындағы 

биелердің сҥт ӛнімділігінің жоғары болуының себебі жайылыстың ӛнімділігінің жоғары 

болғанымен деп тҥсіндіруге болады.  
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Научный руководитель – Ж.О.Имашова 

 

       В качестве источника внешней информации при проведении проверки организаций-

экспортеров прежде всего необходимо выделить информационные ресурсы банков, 

таможенных органов, осуществляющих контроль за экспортной торговой деятельностью 

организаций. К таким источникам информации относятся, например,  грузовая 

таможенная декларация (ГТД), паспорт экспортной сделки (ПС), платежные документы 

уполномоченных банков.  

       Получение информации из указанных источников является эффективным способом 

сбора и обобщения аудиторских доказательств. 

       Помимо приведенных выше внешних источников информации  экспортных торговых 

операций к ним также относятся: 

 Информация о политической и экономической ситуации в отношении стран, 

субъектами которых являются контрагенты по сделке.   

 Информация о денежно-кредитной и бюджетной политике государства. 

 Отраслевая информация. 

 Характеристика контрагентов. 

 Законодательная и справочно-информационная базы. 

 Заключения официальных государственных органов, внешних аудиторов и 

иных организаций, уполномоченных проводить проверки. 

 Информация СМИ, сети Интернет. 

 К внутренним источникам информации относятся сведения, генерируемые 

самим предприятием: 

 Правовые документы предприятия. 

 К ним относятся учредительные документы, которые являются обоснованием для 

аудитора при определении возможности осуществления данного рода деятельности. 

Кроме того, правильность их составления, своевременность оформления и регистрации 

изменений позволяет сделать вывод о законности существования предприятия в целом.   

С правовой точки зрения аудитор также должен оценить банковские и таможенные 

документы. 

 Учетная и налоговая политики. 

 Экспортные торговые  контракты. 

 Договоры с транспортными, посредническими,  экспедиторскими и другими 

организациями. 

 Первичные документы. 

К ним относятся  товарные накладные, инвойсы, акты, счета-фактуры, книги 

покупок и книги продаж, ведомости учета готовой продукции, ведомости учета 

отгруженной экспортной продукции и т.д. 

 База данных бухгалтерского учета. 

 Данные бухгалтерской отчетности. 
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 Внеучетные источники информации, такие как, например, внутренние приказы 

организации-экспортера.       

       Согласно правилам (стандартам) аудиторской деятельности можно выделить три 

основных этапа аудиторской проверки: 

1. Планирование аудиторской проверки.   

В первую очередь аудитору необходимо ознакомиться с бизнесом клиента, его 

организацией, с отраслью, в которой действует предприятие. Также происходит 

знакомство с организацией и ведением бухгалтерского учета, системой внутреннего 

контроля. 

Согласно международному  стандарту аудита (МСА) №320 аудитору необходимо 

оценить уровень существенности и его взаимосвязь с аудиторскими рисками.  

Для проведения эффективной проверки  в соответствии с МСА 300 –

«Планирование» разрабатывается план и программа аудита. 

2. Сбор аудиторских доказательств: проверка оборотов, сальдо по счетам; 

аналитические процедуры; тестирование средств контроля будут осуществляться в 

соответствии с правилами МСА 500 «Аудиторское доказательство» 

3. Завершение аудита, т.е. формирование мнения аудитора и подготовка итоговых 

документов.  

Методика аудита экспортно-импортных  торговых операций в значительной мере зависит 

от состояния системы внутреннего (внутрихозяйственного) контроля аудируемого лица. 

Если в организации отличная система внутреннего контроля, то риск аудита будет 

незначительным, а количество аудиторских свидетельств может быть меньше, чем при 

слабом внутреннем контроле. Аудитор должен достигнуть понимания системы 

внутреннего контроля, что способствует рациональному планированию и сбору 

аудиторских доказательств, выявлению конкретных контрольных моментов.  

       Проверка системы внутреннего контроля осуществляется составлением плана и 

программы проверки экспортных торговых операций. Для этого прибегают, как правило, к 

опросу (письменному и устному) работников предприятия. Преимущественно проверяют 

работы, которые совсем не подвергались контролю либо мало контролировались 

бухгалтерией (или другой внутренней службы предприятия). 

       Для оценки системы внутреннего контроля целесообразно провести тестирование. 

Тесты средств контроля выполняются с целью получения аудиторских доказательств 

относительно эффективности:  

a) структуры систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, то есть того, 

насколько хорошо они организованы с точки зрения предотвращения или обнаружения и 

исправления существенных искажений;  

б) работоспособности средств внутреннего контроля в течение рассматриваемого 

периода.  

Согласно представленным ответам работников службы бухгалтерии можно сделать 

вывод, что уровень систему  внутреннего контроля за осуществлением экспортных 

торговых операций соответствует оценке «средний». 

       Аудиторская организация и индивидуальный аудитор в процессе проведения аудита 

обязаны оценивать существенность и ее взаимосвязь с аудиторским риском. 

        В соответствии с МСА 320 «Существенность в аудите» информация об отдельных 

активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях, а также 

составляющих капитала считается существенной, если ее пропуск или искажение может 

повлиять на экономические решения пользователей, принятые на основе финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. Существенность зависит от величины показателя финансовой 

(бухгалтерской) отчетности и/или ошибки, оцениваемых в случае их отсутствия или 

искажения. Аудитор оценивает то, что является существенным, по своему 

профессиональному суждению. При этом  составляются тесты проверки состояния  

систем внутреннего контроля и бухгалтерского учета экспортно-импортных операции. 
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        Как было сказано нами ранее, в соответствии с МСА 300-  «Планирование» 

аудиторская организация и индивидуальный аудитор обязаны планировать свою работу 

так, чтобы проверка была проведена эффективно. 

       Планирование аудита предполагает разработку общей стратегии и детального подхода 

к ожидаемому характеру, срокам проведения и объему аудиторских процедур. 

План и программа проведения аудита экспортных торговых  операций строятся с 

учетом результатов проверки системы внутреннего контроля на данном участке.  
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С аудитом финансовой отчетности непосредственно связаны следующие виды 

риска: предпринимательский и аудиторский. 

Предпринимательский риск заключается в том, что аудитор (аудиторская фирма 

(АФ) может потерпеть неудачу из-за конфликта с клиентом даже при условии, что 

представленное аудиторское заключение положительное. Он зависит от следующих 

факторов:конкурентоспособности аудитора (АФ);недружественной рекламы 

деятельности аудитора (АФ);вероятности судебных исков по отношению к 

аудитору;финансового состояния клиента;характера операций клиента;компетентности   

администрации   и   учетного   персоналаклиента;сроков проведения аудита и т.д. 

Аудиторский риск заключается в следующем: аудитор делает вывод и отражает в 

заключении тот факт, что финансовая отчетность у клиента составлена правильно. В 

действительности же она содержит существенные ошибки. 

Аудиторский риск содержит несколько компонентов. Для анализа его 

составляющих представим аудиторский риск в виде следующей упрощенной 

предварительной модели (1): 

ПАР = ВХР х РК х РН, (1) 

где ПАР -  приемлемый аудиторский риск (относительная величина). Выражает 

меру готовности аудитора признать тот факт, что финансовая отчетность может 

содержать существенные ошибки после того как уже завершен аудит и дано 

положительное аудиторское заключение; 

ВХР - внутрихозяйственный риск (относительная величина). Выражает 

вероятность существования ошибки, превышающей допустимую величину, до 

проверки системы внутрихозяйственного контроля; 

РК - риск контроля (относительная величина). Выражает вероятность того, что 

существующая ошибка, превышающая допустимую величину, не будет ни 

предотвращена, ни обнаружена в системе внутрихозяйственного контроля; 

РН - риск необнаружения (относительная величина). Выражает вероятность того, 

что применяемые аудиторские процедуры и подлежащие сбору доказательства не 

позволят обнаружить ошибки, превышающие допустимую величину [1]. 

Применяя модель аудиторского риска при планировании проверки, аудитор может 

воспользоваться следующими способами. 

Первый способ поможет в оценке плана с точки зрения квалификации аудитора. 

Например, аудитор полагает, что внутрихозяйственный риск составляет 80%, риск 

контроля — 50% и риск необнаружения — 10%. После простых вычислений получаем 

значение риска при аудите 4% (0,8 х 0,5 х 0,1). 

Если аудитор пришел к заключению, что приемлемый уровень аудиторского 

риска в данном случае должен быть не выше 4%, то он может считать план 

приемлемым. Подобный план может помочь аудитору получить приемлемый уровень 

аудиторского риска, но он малоэффективен. 
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Для составления более эффективного плана можно использовать второй способ 

вычисления риска, а именно, определить риск необнаружения и соответствующее 

количество подлежащих сбору свидетельств. 

Возвращаясь к предыдущему примеру, предположим, что аудитор установил для 

себя приемлемый аудиторский риск на уровне 5%, так что план аудита мог быть 

изменен в связи с необходимостью согласовать количество отбираемых свидетельств с 

риском необнаружения на уровне 10%, поскольку 0,05/0,8 * х 0,5- 0,125. 

При этой форме модели риска ключевым фактором становится риск 

необнаружения, ибо он предопределяет необходимое количество свидетельств. 

Требуемое количество свидетельств обратно пропорционально уровню риска 

необнаружения. Чем меньше уровень риска необнаружения, тем больше требуется 

свидетельств. 

На основе модели аудиторского риска можно сделать вывод о том, что 

существует прямая зависимость между приемлемым аудиторским риском и риском 

необнаружения, а также обратная зависимость между приемлемым аудиторским 

риском и планируемым количеством подлежащих сбору свидетельств. Например, если 

аудитор решает сократить уровень приемлемого аудиторского риска, то тем самым он 

сокращает риск необнаружения и увеличивает количество подлежащих сбору сви-

детельств; 

Третий, более общий, способ использования модели аудиторского риска нацелен 

лишь на то, чтобы напомнить аудитору о взаимосвязи между различными рисками и о  

связи рисков со свидетельствами. Понимать эти взаимосвязи важно для организации 

сбора необходимого количества свидетельств. Чтобы разобраться в этих связях, 

рассмотрим теперь более подробно каждую из составляющих модели аудиторского 

риска. 

Приемлемый аудиторский риск — это субъективно установленный уровень риска, 

который готов взять на себя аудитор. Если аудитор определит для себя меньший 

уровень аудиторского риска, то это будет означать, что он стремится к большей 

уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных ошибок. 

Величина приемлемого аудиторского риска может быть выражена следующим 

соотношением: О < ПАР<1 . 

Нулевой риск означает полную уверенность аудитора в том, что финансовая 

отчетность не содержит существенных ошибок. Необходимо отметить, что аудитор не 

может гарантировать полного отсутствия существенных ошибок. Большинство ауди-

торов считает, что величина приемлемого аудиторского риска не должна превышать 

5%. 

На величину приемлемого аудиторского риска могут оказывать влияние 

следующие основные факторы:уровень компетентности аудитора;финансовое 

состояние аудитора;степень доверия внешних пользователей к финансовой 

отчетности;масштаб бизнеса клиента;организационно-правовая форма клиента;форма 

собственности и ее распределение в уставном капитале клиента;характер и сумма 

обязательств клиента;уровень внутреннего контроля клиента;вероятность банкротства 

у клиента и т.д. 

Аудитор должен провести обследование клиента и оценить значение каждого из 

факторов, влияющих на уровень риска. На основе обследования и оценки факторов 

аудитор сможет субъективно установить уровень риска, утверждая, что финансовая 

отчетность и после окончания аудита может содержать существенные ошибки. В 

процессе проверки аудитор получает дополнительную информацию о клиенте и может 

изменять свою оценку приемлемого уровня аудиторского риска. В тех случаях, когда 

аудитор полагает, что вероятность банкротства клиента высока и что в связи с этим 

возрастает предпринимательский риск аудитора, необходимо снизить уровень 

приемлемого аудиторского риска. 



"SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD:  

CHALLENGES OF THE XXI CENTURY" 

NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, JULY 2019  

77 
 

Внутрихозяйственный риск — это установленный аудитором уровень риска, 

отражающий подверженность финансовой отчетности существенным ошибкам. При 

установлении уровня внутрихозяйственного риска не принимается во внимание 

внутрихозяйственный контроль, поскольку он входит в модель аудиторского риска как 

самостоятельный элемент, называемый риском контроля. 

Если принимать во внимание зависимость между внутрихозяйственным риском и 

риском необнаружения, а также планируемым количеством свидетельств, то 

внутрихозяйственный риск обратно пропорционален риску необнаружения и прямо 

пропорционален количеству свидетельств. Например, если аудитор заключает, что по 

дебиторской задолженности внутрихозяйственный риск высок, ибо многие заказчики 

клиента терпят банкротство в связи с неблагоприятными экономическими условиями, то 

риск необнаружения должен быть низким, а планируемое количество свидетельств — 

большим (без учета внутрихозяйственного контроля) [2]. 

В самом начале аудита можно лишь приблизительно оценить уровень 

внутрихозяйственного риска. Оценивая внутрихозяйственный риск, аудитор должен учесть 

следующие основные факторы: характер бизнеса клиента;честность 

администрации;мотивы поведения клиента;результаты предыдущего 

аудита;первоначальный и повторный аудит;взаимоотношения с дочерними и зависимыми 

фирмами; нетрадиционные операции;профессионализм учетного персонала;сальдо счетов 

и величину сумм по статьям отчетности;количество и состав операций клиента и т.д. 

На основе проведенной оценки аудитор должен определить, какой именно из этих 

факторов важен для конкретного участка аудита. При этом некоторые факторы (например, 

честность администрации) оказывают сильное влияние на отклонения от норм на 

некоторых специфических участках (например, необычные операции и др.). Несмотря на 

то, что нет точных правил для определения уровня внутрихозяйственного риска, аудиторы, 

как правило, консервативны в своих оценках. Большинство аудиторов и при самых 

благоприятных обстоятельствах устанавливает уровень внутрихозяйственного риска 

значительно выше 50%, а при наличии обоснованного ожидания существенных ошибок — 

даже на уровне 100%. 

Риск контроля представляет собой оценку аудитором эффективности системы 

внутрихозяйственного контроля клиента с точки зрения ее способности предотвращать 

или обнаруживать ошибки. 

Аудитор стремится установить эту оценку на уровне ниже максимума (100%), 

рассматривая это как часть плана аудита. Допустим, аудитор заключает, что система 

внутрихозяйственного контроля абсолютно неэффективна с точки зрения пре-

дотвращения или обнаружения ошибок. В этом случае аудитор определит риск контроля в 

100%. Чем эффективнее система внутрихозяйственного контроля, тем ниже уровень риска 

контроля. 

Величина риска контроля может быть выражена следующим соотношением: О < РК< 

1 . 

Как и в случае внутрихозяйственного риска, риск контроля обратно пропорционален 

риску необнаружения, тогда как между риском контроля и количеством подлежащих сбору 

свидетельств существует прямая зависимость. 

Прежде чем установить уровень риска контроля ниже максимального уровня, т.е. 

менее 100%, аудиторы должны выполнить следующие действия: 

• ознакомиться с системой внутрихозяйственного контроля 

клиента; 

• на основе этого оценить, насколько хорошо она работает; 

• протестировать на эффективность контрольные моменты, структура которых 

образует систему внутрихозяйственного контроля. 

Первое действие относится к любому аудитору, а второе и третье обязательны для 

аудитора в тех случаях, когда он устанавливает риск контроля ниже максимального уровня. 
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Однако необходимо отметить, что если аудитор решает не оценивать риск контроля 

ниже максимального уровня, то он должен установить риск контроля на уровне 100% 

независимо от фактической эффективности системы контроля, определяющей уровень 

риска. При этом аудитор, используя модель аудиторского риска, должен учитывать 

достаточно низкий уровень риска необнаружения (подразумевая высокий уровень внутри-

хозяйственного риска). 

Риск необнаруження - это риск, который аудитор готов взять на себя в той степени, 

в какой он рискует не обнаружить существенных ошибок в финансовой отчетности при 

помощи аудиторских процедур, предполагая, что в системе внутрихозяйственного контроля 

их не смогли обнаружить и исправить. Риск необнаружения исчисляется по трем 

остальным рискам, входящим в модель аудиторного риска. 

Величина внутрихозяйственного риска может быть выражена следующим 

соотношением: О < РН и 1. 

Риск необнаружения определяет количество свидетельств, которые аудитор 

планирует собрать. При низком уровне риска необнаружения аудитор не соглашается брать 

на себя большой риск невыявления ошибок из-за недостатка свидетельств, поэтому в 

данном случае необходимо получить большее число свидетельств. Когда аудитор готов 

взять на себя большой риск, свидетельств требуется меньше. 

Применение модели аудиторского риска страдает двумя крупными недостатками. Во-

первых, несмотря на все усилия аудитора как можно лучше составить план аудита, его 

оценки приемлемого аудиторского риска, внутрихозяйственного риска и риска контроля в 

значительной мере субъективны и в лучшем случае лишь приближенно отражают 

реальность. Предположим, что аудитор оценивает риск контроля и внутрихозяйственный 

риск ниже, чем следовало бы их оценить, зная все факты. Тогда риск необнаружения 

окажется выше надлежащего, а планируемое количество свидетельств - меньше. Чтобы 

справиться с этой проблемой, большинство аудиторов проявляет осторожность, проводя 

измерения, или пользуются для обозначения меры терминами типа "низкий", "средний", 

"высокий". Во-вторых, модель аудиторского риска - это модель планирования, поэтому 

возможности ее использования при оценке результатов аудита ограничены. После того как 

будут определены все риски и установлен соответствующий план аудита, компоненты 

плана по внутрихозяйственному риску и риску контроля не подлежат изменению на 

основании полученных аудиторских свидетельств. Если аудиторские свидетельства 

покажут, что ошибки, превышающие допустимую сумму, отсутствуют, то записанная для 

данного участка сумма принимается. Но если аудиторские свидетельства покажут наличие 

ошибок, превышающих допустимую сумму, то от модели следует отказаться и проделать 

достаточное количество процедур, чтобы с высокой степенью достоверности 

идентифицировать и количественно определить существующие ошибки[3]. 
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УДК 657.6 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДИКА АУДИТА РАСЧЕТОВ  С ПОКУПАТЕЛЯМИ 

И ЗАКАЗЧИКАМИ 

 

Муханова Динара 

Студентка факультета «Экономики, 

 бизнеса и информационных технологии»  

Атырауского университета нефти и газа  

имени Сафи Утебаева, Казахстан 

Научный руководитель – Н.К.Исмагулова  

 

На сегодняшний  день расчеты между поставщиками и покупателями имеют 

большое значение для любого предприятия, работающего в современных условиях  

рыночной экономики. А четкая и своевременная  организация расчетов с покупателями и 

заказчиками оказывает влияния на ускорение оборачиваемости оборотных средств 

организации и своевременное  поступление  денежных средств. В связи с этим возникает 

необходимость проведения аудита расчетов с покупателями и заказчиками. 

Основной целью аудита расчетов  с покупателями и заказчиками является выражение 

мнения о достоверности отражения в бухгалтерском и налоговом  учете и отчетности 

показателей  дебиторской и кредиторской задолженности. А основными задачами аудита 

расчетов с покупателями  является: 

 установление правильности  определения  и отражения в учете расчетов с 

покупателями, заказчиками, дебиторами и кредиторами; 

 проверка правильности своевременного заключения договоров на реализации 

продукции, товаров и услуг; 

 определение порядка оплаты реализации продукции  и анализ размера 

реализации продукции в кредит; 

 размер предоплаты по договорам; 

 порядок оплаты налогов, соответствие  налоговых начислений и учетной 

политике предприятия; 

 проверка расчетов и начисления НДС; 

 правильности исчисления  НДС по авансам. 

Основными источниками получения необходимой информации во время 

проведения аудита расчетов  с покупателями являются: 

 Заключенные договора на поставку товаров, работ, услуг, составленные  в 

соответствии требованиям законодательства РК; 

 Счета-фактуры; 

 Акты сверки и акты инвентаризации расчетов; 

 Копии платежных документов; 

 Главная книга и финансовая отчетность. 

Работы по проведению аудита расчетов с покупателями условно можно разделить 

на три этапа: 

Ознакомительный этап – на этом этапе аудитор занимается изучением договоров на 

поставку сырья и материалов и другие хозяйственные  договоры на выполнение работ или 

оказание услуг. Проверка правильности ведения учета в регистрах бухгалтерского учета – 

для данного этапа необходимо проверить наличие книги продаж и правильность ее 

ведения, проверить соответствия расчетных и отпускных цен учетной политики и данных 

существующего бизнес-плана, транспортные расходы, а также правильность их 

оформления, размер коммерческих расходов и доходов по реализации  продукции и пр[1]. 



"SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD:  

CHALLENGES OF THE XXI CENTURY" 

NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, JULY 2019  

80 
 

 Основной этап – на данном этапе проводится проверка правильности отражения 

данных первичного учета в регистрах синтетического и аналитического учета. Для этого 

проверяются регистры реализации продукции по ее видам, сортности, отпускным ценам и 

ценам реализации. При проверке расчетов с покупателями определяется правильность 

списания  на реализацию продукции, себестоимости реализованной продукции части 

накладных расходов, размера коммерческих расходов в целом по предприятию и по 

структурным  подразделениям, а также  видам продукции. С этой целью проверяются 

бухгалтерские справки по закрытию счетов 7210,6210, 1320, 1330 и бухгалтерские справки 

по закрытию счетов 8100, 8200, 8300, 5400, 5600. 

         Цель аудиторской проверки расчетов с покупателями и заказчиками заключается в 

объективной оценке полноты, своевременности и достоверности отражения в учете и 

отчетности выручки от продажи, задолженности покупателей и заказчиков. 

В процессе аудита решается комплекс взаимосвязанных задач: 

1) анализируется учетная политика предприятия в части, регулирующей порядок 

организации расчетов с покупателями и заказчиками согласно действующему 

законодательству и отраслевым особенностям; 

2) контролируется договорная дисциплина в соответствии с законодательством; 

3) проверяется правильность документального оформления операций по отгрузке и 

продаже продукции (работ, услуг); 

4) оценивается полнота, своевременность и достоверность отпуска и продажи 

продукции покупателям; 

5) анализируется правильность и законность организации аналитического и 

синтетического учета операций, связанных с расчетами с покупателями и заказчиками; 

6) проверяется соблюдение налогового законодательства в части налогообложения 

расчетов с покупателями и заказчиками. 

Среди документов, подлежащих проверке, выделяют первичные документы, 

регистры учета, отчетность. 

Первичные документы, подлежащие проверке, включают: приказ об учетной 

политике организации; договоры на реализацию продукции; приказ-накладную 

(комбинированный документ, совмещающий распоряжение складу на отпуск готовой 

продукции и накладную, являющуюся сопроводительным документом, фиксирующим 

отпущенное количество продукции); счет-фактуру; товарно-транспортную накладную; 

карточки складского учета; приемо-сдаточную накладную по сдаче на склад готовой 

продукции; акт сдачи на склад готовой продукции; инвентарные описи; накладные на 

реализацию готовой продукции, коносаменты[2]. 

         Регистры синтетического и аналитического учета, подлежащие проверке: главная 

книга; журнал-ордер № 11; ведомость выпуска готовой продукции; ведомость отгрузки и 

реализации готовой продукции; количественно-суммовые карточки, оборотные 

ведомости. 

На первоначальном этапе проверки следует ознакомиться с учетной политикой 

организации в части: 

-способа ведения бухгалтерского учета готовой продукции; 

-списания счета 7210 «Общие административные расходы»; 

-использования счета 7110 «Расходы по реализации продукции (работ, услуг)»; 

-признания выручки от продажи продукции для целей налогообложения. 

Также необходимо проверить наличие приказа на материально-ответственных лиц 

организации и договоров на полную материальную ответственность с работниками 

предприятия, ознакомиться с договорами на реализацию готовой продукции, проверить 

отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации готовой продукции и 

расчетов с покупателями.  

Аудитору необходимо установить: 

1) Правильность и своевременность оформления документов на сдачу продукции 

из производства на склад; 
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2) правильность отражения в бухгалтерском учете операций, связанных с выпуском 

готовой продукции; 

3) наличие надлежащим образом оформленных доверенностей на получение 

продукции в случае ее отпуска покупателям непосредственно со склада; 

4) соответствие записей аналитического и синтетического учета по балансовым 

записям счета 1210 «Краткосрочная  дебиторская задолженность покупателей и 

заказчиков» записям в главной книге и балансе[3]. 

         В ходе проверки правильности учета расчетов с покупателями и заказчиками должно 

быть подтверждено, что: 

- операции по продаже надлежащим образом санкционированы; 

- на счетах бухгалтерского учета отражены все реально совершенные сделки по 

продаже; 

- продажа своевременно отражена на соответствующих счетах учета; 

- стоимостная оценка операций по продаже правильно определена; 

- суммы продажи правильно классифицированы; 

- суммы дебиторской задолженности по расчетам за поставку продукции (работ, 

услуг) правильно отражены на соответствующих счетах. 

         Аналитические процедуры проверки предполагают сопоставление данных о 

продажах и об оказанных услугах за месяц данными других месяцев и всего цикла 

оказанных услуг, ежемесячными прогнозами объемов продаж и оказанных услуг, 

данными за соответствующий период прошлых лет. 

  По итогам проведения  всех этих этапов во время аудита расчетов с  покупателями 

заказчиками выдается  аудиторское заключение, в котором все выявленные  расхождения 

классифицируются по видам нарушений, определяется размер убытков от неправильного 

ведения и организации учета и составляется план действий направленных на улучшение 

организации учета  с покупателями, порядок заключения договоров, видов оплаты по ним, 

порядок уплаты налогов и порядок составления положений  об учетной политике 

предприятия. 
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КОРПОРАТИВТІК ТАБЫС САЛЫҒЫ ӘДІСТЕМЕСІ  

ЖӘНЕ ЕСЕПКЕ АЛУ ТӘРТІБІ 

 

Ӛтепбергенова Асель 

Сафи Ӛтебаев атындағы Атырау  

мҧнай және газ университетінің студенті,  

Ғылыми жетекшісі - Ж.О.Имашова  

 

Табыс салығы  классикалық салықтың бір тҥріне жатады. Қазақстандағы тікелей 

салықтардың  ішінде  ең ҥлкен ҥлес салмағы  заңды  тҧлғаларға салынатын  корпоративтік  

табыс  салығына тиесілі.  Корпоративтік табыс салығы ӛз табиғатына сай бірнеше  

ерекшеліктерге ие: 

1) Корпоративтік табыс салығы – шартты айнымалы салық, себебі ол  

кәсіпорынның  ӛндіріс деңгейі мен  іскерлік белсенділігімен  байланысты ӛзге де  

экономикалық  кӛрсеткіштерге тәуелді; 

2) Корпоративтік табыс  салығы сондай ақ,  жеке салық тҥріне жатады; 

3) Корпоративтік табыс салығы  орталық органдармен тағайындалатын  

жалпымемлекеттік салық; 

4) Корпоративтік табыс салығы  бюджетке тҥсетін  жалпы салыққа жатады; 

5) Корпоративтік табыс салығы  тікелей салық тҥріне жатады, яғни оның жалпы 

сомасы  кәсіпорынның қаржылық нәтижесіне, пайда мен зиянға тәуелді  болып  табылады.   

Корпоративтік табыс  салығының  салық салу объектісі  - кәсіпорынның  табыс 

табуға бағытталған қҧжатпен  расталған  шығындарын  қоспағандағы  жиынтық табысы 

болып табылады. Корпоративтік табыс салығынан  устав бойынша  табыс табуды  

кӛздемейтін  ҧйымдар босатылады. Салық салу объектісі болып шаруашылық субъектісі 

ҥшін  маңыздылығымен ғана емес, сондай ақ оған енетін компоненттер  қҧрамы бойынша 

ерекшеленетін табыс және  пайда саналады. Келесі кестеден табыс пен пайданың  салық 

объектісі ретіндегі  артықшылықтары мен  кемшіліктерін кӛруге болады. 

 Кәсіпорындар қызметін  салықтық реттеу пайданың деңгейіне әсер ету,  сондай-ақ  

кеткен шығындарды  бақылау  жолымен жҥзеге асырылуы мҥмкін.Теория тҧрғысынан 

алғанда  соңғысына деген  қажеттілік жоқ  деп санауға болады,  себебі ӛнімді  ӛндіру 

шығыстарына  оны ӛндіруге кеткен  барлық шығындар жатады. Алайда, салық  

тӛлеушілерге  жасанды тҥрде  тауардың ӛзіндік қҧнын жоғарылатып, соның есебінен  

пайданы қысқарту  ниеті  пайда болуы мҥмкін. Дамыған нарықтық экономикасы бар 

елдерде  шығындарды негізсіз кӛтере отырып,  пайданы тӛмендету ӛте сирек кездеседі. 

1-кесте 

Корпоративтік табыс салығы мен  пайдаға салынатын салық бойынша  салық салу 

объектісінің  салыстырмалы кестесі 

Жіктеу белгілері Корпоративтік табыс  

салығы 

Пайдаға салық 

Экономикалық  

мазмҧнының  біркелкілігі 

Біртекті емес экономикалық 

категория 

Экономикалық  мазмҧны  

бойынша  біртекті шама 

Салық салу объектісінің   

қҧрамы 

Қосымша қҧн мен 

авансталған  айнымалы   

капиталды қамтиды 

Пайда дегеніміз  қосылған 

қҧнның айналдырылған  

(ӛзгерген) формасы 

Экономикалық  анықтама Табыс – ҧйымның еңбек ақы 

бойынша шығындары 

шамасына ҧлғайтылған  

пайда болып табылады 

Пайда – ҧйымның  

табыстары мен  

шығындарының  айырмасы 

Салықтарды  алуды  Максималды салықтар Ең тӛменгі салықтар 
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кҥшейту мен  тӛмендетуге  

мемлекеттің кӛзқарасы  

саясаты саясаты 

Экономиканың  кризистік  

жағдайында 

Айналым қҧралдары  

есебінен  табыс салығының  

тҥсуі кәсіпорынның 

қаржылық жағдайын 

неғҧрлым тҧрақсыздануына  

әкелуі  мҥмкін 

Экономиканың қҧлдырауы 

мен  кәсіпорындардың  

рентабельділігінің  

тӛмендеуі жағдайында  

пайдаға салықты тӛлеу кҥрт  

тӛмендейді 

 Елдердің  салықтық бәсекелестігі  ҥшін  нормативтер мен  салық ставкалары ӛте 

маңызды, себебі  олардың  екеуі де  корпоративтік   шешім қабылдауды сипаттайды. 

Негізінде  тиімді ставкалар  бизнесті басқарудағы  шешімдерге, сондай ақ инвестициялық 

шешімдерге  әсер етеді.  Заңдық ставкаларды  тӛмендете отырып,  мемлекет ӛте кҥшті  

және бизнес ҥшін ашық импульсті дҥниежҥзілік инвесторларға  бағыттай  алады. 

Сәйкесінше, Қазақстанда  салық ставкалары  мҥмкін болатын тӛмен дәрежеге жеткізіліп, 

еліміздің  бизнес пен инвестицияға  деген тартымдылығын ҧлғайтып, осылайша салықтан 

жалтарулар  қысқартылуда.  

2009 жылдың  1-қаңтарынан бастап корпоративтік табыс салығының 20 пайыздық 

ставкасы енгізілді, бҧдан бҧрын бҧл салықтың ставкасы 30 пайызды  қҧраған еді. 

Қазақстаннның салық саясатының  негізгі концептуалдылығы корпоративтік табыс 

салығының  кезең-кезеңмен тӛмендетілуі. Аталған салық ставкасын 15 пайызға дейін 

тӛмендету  болжануда.  Шығындар ӛзгермеген жағдайда салықтардың тӛмендетілуі  

мемлекеттік берешекті ӛсіру есебінен  қаржыландырылуы тиіс бюджет тапшылығының  

ҧлғаюына әкеледі. Ӛз кезегінде  бҧл шара пайыздық ставканың  ӛсуіне  ықпал етеді. 

Мемлекет пен бизнес субъектілері арасындағы салық қатынастары  аясындағы  маңызды 

мәселелердің бірі  кәсіпкерлік секторға  салық жҥктемесінің  деңгейі  болып табылады, 

себебі  ол экономикалық ӛсуге немесе  елдің экономикалық дамуын  тҧрақсыздандыруға  

ықпал етуі  мҥмкін.   Алайда, салық жҥктемесін  бірегейлендіру мәселесі, яғни 

экономикалық қызметтердің  тҥрлері мен салалары бойынша  салық жҥктесмесін бӛлудің  

біртекті болмауы мәселесі Қазақстанда  бар және оны шешу қажет. Корпоративтік табыс 

салығы бойынша  салық ауыртпалығының  тиімділігін  Қазақстандағы  қызмет тҥрлері 

бойынша  бағалау ҥшін келесі индикаторлар қолданылады: 

- Таза пайдаға салық жҥктемесі коэффициенті. Бҧл кӛрсеткіш салық 

ауыртпалығының  әр саланың  таза пайдасына  қатынасын анықтауға мҥмкіндік 

береді; 

- Жаңадан пайда болған қҧнға  салық жҥктемесі коэффициенті. Бҧл 

кӛрсеткіш  салық ауыртпалығының  салалық ӛнімділікке  әсерін анықтауға 

мҥмкіндік береді. 

 Қазақстан Республикасының  Салық кодексінің 302- ші бабы корпоративтік табыс 

салығы сомасының есептелу тәртібін  анықтайды. Корпоративтік табыс салығы салық 

кезеңіне  Қазақстан Республикасының  Салық кодексінің  313 -ші   бабында 

тағайындалған салық ставкасына сәйкес, Салық Кодексінің  242 - 274-ші  бабында 

кӛрсетілген шегерімдер сомасына азайтылып, тҥзетілген  салық салынатын  табыспен 

есептеледі. Жылдық жиынтық табыс (ЖЖТ) пен  шегерімдердің айырмасы  

салықсалынатын табыс болып  табылады. Шаруашылық субъектісі ҥшін ең мәндісі белгілі 

бір міндеттеменің болу кезеңінде аталған табыстың азаюы, алынып қалуы немесе  кӛбеюі. 

Салық заңдылығы аясында есептелеген  табыс салығы  бухгалтерлік пайда есебінен 

есептелегенімен, кӛп жағдайда сәйкес келмейді,  оған себеп - салықсалу мақсатындағы 

табыстарды есептеу тәртібінің әртҥрлілігі болып табылады. Бухгалтерлік есеп пен салық 

есебі ақпараттарының  арасындағы  айырмашылық әр есептік жылда  кейінге қалдырылған  

табыс салығы мен  онымен байланысты  есепайырысуларды  есепке алу қажеттілігін 

туындатады. Сондықтанда аталған сҧрақтарға байланысты   кейінге қалдырылған  

салықпен есеп айырысуды 12-ші Қаржылық есептіліктің халықаралық стандартына  

(ҚЕХС) сай қарастырған жӛн. Бҧл стандартты қолдану барысында бухгалтерлер ҥшін 
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қаржылық  есептілікті  жасақтауда  айтарлықтай қиындықтар туындадайды. Оның басты 

себебі табыс салығының тҥрлі ставкаларының болуы,  салық жеңілдіктері, активтер қҧнын 

шығынға апару әдістерінің  әртҥрлілігі, резервтер қҧру тәртібінің  бухгалтерлік және  

салық есебіндегі айырмашылықтары және т.б. 

 Корпоративтік табыс салығы бойынша бюджетпен есеп айырысу  3110 «Тӛленуге 

тиісті  корпоративтік табыс салығы» шотында  есепке алынады. Корпоративтік  табыс 

салығының есептелуі 7710 «Корпоративтік табыс  салығы бойынша  шығындар» шотының 

дебеті мен 3110 «Тӛленуге тиісті  корпоративтік табыс салығы» шотының  кредитінде 

кӛрсетіледі. Корпоративтік табыс салығы бойынша қалдық пен салық органдарымен  

есептелген  міндеттеменің  кӛлемі  сәйкес келмеген жағдайда табыстар мен зиянды 

мойындау жолымен  міндеттеме  шотын тҥзету жҥргізілуі мҥмкін. Есептелген 

корпоративтік табыс салығы «Пайда және зиян жӛніндегі есептілік» пен  Бухгалтерлік 

баланстың қысқа мерзімді міндеттемелер бӛлімінде бейнеленеді. Табыс салығы шын 

мәнінде тӛленген кезде 3110 «Тӛленуге тиісті  корпоративтік табыс салығы» шоты 

дебеттелініп, 1030 «Ағымдағы банк шотындағы  ақша қаражаттар» шоты кредиттеледі. 

Корпоративтік табыс салығы бюджетке тӛленгенген кезде және аванстық тӛлемді жҥзеге 

асырғанда да  жоғарыдағы жазба жасалады.  

Есептік кезеңде  пайда болған  уақытша айырмашылықтар  салықтық тӛлемге 

қосылып, 4310 «Корпоративтік  табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған  салық  

міндеттемесі» шотында кӛрініс табады. Кейінге қалдырылған  салықсалу есебінің   

нәтижесі (орташа ставка) салық бойынша шығыстар мәнін бухгалтерлік пайдаға бӛлу  

арқылы  анықталады. 4310 «Корпоративтік  табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған  

салық  міндеттемесі» шотының қалдығы әдетте  кредиттік болады және болашақта  

тӛленуге  тиісті  салықтық міндеттемені кӛрсетеді. Бухгалтерлік есепте  амортизация 

есптеудің  салық есебіндегіден ӛзгеше әдісін пайдалану  кезінде  заңды тҧлға  салықтық  

тӛлемді  кейінге қалдыру  мҥмкіндігін алады және ол 4310 «Корпоративтік  табыс салығы 

бойынша кейінге қалдырылған  салық  міндеттемесі» шотының кредитінде кӛрініс табады. 

 

 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 
1. Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других 

обязвтельных платежах  в бюджет (Налоговый кодекс)» (с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 19.04.2019 г. 

2. Международные стандарты финансовой отчетности. ИС «Параграф» Бухгалтер 

3. Проскурина В.П. Бухгалтерский учет: от азов до баланса: практическое пособие. 

Алматы, Издательство «LEM», 2018г. 
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Научный руководитель – Н.К.Исмагулова  

 

В процессе повседневной хозяйственной деятельности предприятия возникает 

значительное количество оперативной информации, которая представляет собой 

«исходный материал» для принятия соответствующих управленческих решений. Для 

управленческого учета источниками информации, кроме данных учетной системы 

предприятия, служат сведения о нормах расхода материальных ресурсов, технологических 

отходов, исследования о ситуации на рынке, отчеты о проведении научно-

исследовательских работ, возможности использования их результатов в соответствующих 

условиях производства, размеры штрафных санкций при невыполнении сторонами 

пунктов хозяйственных договоров и др. 

Главная цель управленческого учета, ее учетной политики – это обеспечение 

руководителей и менеджеров необходимой информацией для принятия решений и 

эффективного управления предприятием. Основные задачи управленческого учета, 

решаемые в рамках поставленной цели:планирование деятельности, через 

бюджетирование;определение затрат и контроль, через оперативный учет;анализ и 

принятие решений, через работу с управленческими отчетами. 

Организация управленческого учета на предприятии - это система условий и 

элементов построения учетного процесса с целью получения своевременной и 

достоверной информации о хозяйственной деятельности организации. Необходимость 

составления управленческой и финансовой отчетности и ведения соответствующего 

исследования, определяется спецификой деятельности компании, составом хозяйственных 

операций, а также необходимостью представления финансовой отчетности внешним 

пользователям. Необходимый для отчетности управленческий и финансовый учет могут 

осуществляться, например, в соответствии сМСФО, US GAAP, внутренними стандартами, 

либо в смешанном варианте. Но каждый из этих стандартов имеет свои особенности 

использования. Поэтому выбор схемы управленческого учета на предприятии обычно 

начинается с анализа деятельности и существующей системы управленческого учета. 

Основой для такого анализа является производственный бизнес-процесс предприятия, т.к. 

управленческий учет в различных отраслях экономики имеет свою специфику: 

управленческий учет в строительстве должен контролировать сроки и объемы 

выполняемых работ; управленческий учет в торговле должен давать подробную 

информацию для анализа по номенклатуре и сбытовым единицам; управленческий учет в 

сельском хозяйстве это система максимально возможной увязки уровня затрат с 

количеством и качеством производимой продукции. 

В результате анализа существующей системы управленческого учета должны быть 

определены:основные потребители данных управленческого учета: менеджеры всех 

уровней, ответственные за принятие управленческих решений;перечень необходимой 

отчетности: даты подготовки и формы отчетов отдельных структурных подразделений и 

по всему предприятию в целом (консолидированная отчетность);методология 

управленческого учета: учетная политика должна учитывать все особенности 
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деятельности компании, причины ее слабых сторон, нюансов ведения текущего 

исследования. 

Учет, не используемый для контроля, бесцелен, а контроль, не основанный на 

данных документального учета, беспредметен. Система управленческого 

контроля, основанная на информации сегментарного учета и отчетности, позволяет 

руководителям всех уровней реализовывать одну из своих управленческих функций – 

функцию контроля за выполнением принятых решений. 

В учетную политику хозяйствующего субъекта входит правильное введение 

сегментарного учета и сегментарной отчетности. 

 На основе данных, которых можно измерить результаты деятельности предприятия, 

которые определяют, соответствуют ли полученные данные  запланированным 

показателям (см. рисунок 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Взаимосвязь сегментарного учета и сегментарной  отчетности 

организации с системой управленческого учета 

 

Из рисунка 1 видно, что информация, собранная и обобщенная в системе 

сегментарного учета, доводится до заинтересованных пользователей в форме 

сегментарной отчетности, порядок ее ведения определяется предприятием самостоятельно 

и во многом зависит от организационной структуры предприятия. Сегментарное 

планирование – это можно определить как систему сбора, отражения и обобщения 

информации о деятельности отдельных структурных подразделений организации. В 

рыночной экономике трудно переоценить значение учета по сегментам бизнеса. 

Управленческим учетом сегмент бизнеса воспринимается как микросистема, имеющая 

собственный «вход» и «выход». Управленческий учет имеет целью зафиксировать 

стоимость ресурсов, потребленных данным сегментом на входе, и достигнутый результат 

на выходе. Таким образом, можно говорить о направленности управленческого учета на 

соизмерение затрат и выпуска в разрезе отдельных центров сегментов бизнеса, т.е. об 

использовании в системе управленческого учета метода «затраты-выпуск». На базе 

информации сегментарного учета строится система управленческого контроля 

предприятия. Данные сегментарного учета удовлетворяют информационные потребности 

внутрифирменного управления, позволяют контролировать затраты и результаты на 

разных уровнях управления, составлять сегментарную отчетность.  Кроме того, 

основываясь на информации сегментарного учета и отчетности, администрация 

предприятия может принимать различные управленческие решения, например о 

целесообразности разукрупнения (децентрализации) бизнеса, а значит иметь полный 

контроль [1]. 

Основная задача управленческого контроля состоит в обеспечении согласованности 

поставленных задач, когда интересы каждого отдельно взятого сотрудника совпадают с 

интересами всей организации. Для реализации этой цели менеджеры должны надлежащим 

образом распределить обязанности своих подчиненных и разработать соответствующие 

критерии оценки их деятельности на основе данных сегментарного учета и отчетности. 

Управленческий контроль включает ряд правил и процедур, используемых 

менеджерами для измерения результатов деятельности центров ответственности и 

Управленческий учет 

Информационное обеспечение управленческого учета 

Сегментарное планирование  Сегментарный учет 

 

Сегментарная отчетность 
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определения того, соответствуют ли полученные результаты запланированным 

показателям, а если нет – для разработки корректировочных мер. Другими словами, речь 

идет о контроле и регулировании доходов и расходов по отдельным структурным 

подразделениям (или продуктам) на основе экономического анализа планов и 

фактических данных сегментарного учета. Для правильного контроля и точного 

информирования, необходимо использовать информационное обеспечение на 

предприятии. 

Информационное обеспечение – это сбор, обработка и передача финансовой и 

нефинансовой информации, используемой менеджерами для планирования и контроля за 

ходом деятельности вверенных им подразделений, измерения и оценки полученных 

результатов. Эта информация отличается регулярностью, своевременностью, емкостью, 

простотой формы и восприятия. 

При оперативном управлении информация управленческого учета подкрепляется и 

иногда дополняется бухгалтерскими данными. В свою очередь данные финансового учета 

детализируются, дополняются информацией, поступающей от управленческого учета. 

Управленческий учет охватывает все виды учетной информации, необходимой для 

управления в пределах самой предприятии. Часть общей сферы управленческого учета 

занимает производственный учет, который ранее развивался в целях определения затрат 

на производство и выручки на единицу продукции. Производственный учет предполагает 

не только учѐт издержек производства, но и анализ данных экономии или перерасходе по 

сравнению с данными за предыдущие периоды или прогнозами, стандартами и выявление 

возможных резервов снижения затрат[2]. 

Таким образом, можно сформулировать основные цели и задачи управленческого 

учета и их роль в информационной системе предприятия, рассмотренные на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Основные цели и задачи управленческого учета и их роль в 

информационной системе предприятия 

 

В связи с совершенствованием систем управления предприятием в специальной 

литературе и на практике все чаще встречается понятие «контроллинг». Метод, 

соединяющий в себе процессы обработки информации, анализа, хозяйственного плани-

рования и соответствующего контроля, выражающийся через комплекс мероприятий, 

охватывающих все области и уровни управления. 

Основные цели и задачи управленческого учета 

нормирование затрат 

создание   интегрированной   системы   учета   затрат   и доходов 
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оперативных управленческих решений 
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деятельности предприятия и центров ответственности 
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ценообразования 



"SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD:  

CHALLENGES OF THE XXI CENTURY" 

NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, JULY 2019  

88 
 

Финансовая информация представляется в органы налоговой инспекции по формам, 

утвержденным Министерством финансов РК, Государственной налоговой службой и 

другими центральными ведомствами, которые едины для всех предприятий независимо от 

их предприятионно-правовой формы. 

Результаты управленческого учета могут быть представлены в произвольной форме; 

обязательных форм, бланков не существует. Более того, вести или не вести 

управленческий учет решает руководство самой предприятии. Измерители учетной 

информации, служат для обобщения хозяйственных процессов, играющие большую роль 

в финансовом учете. 

Специалисты по управленческому учету в своей работе пользуются всеми видами 

измерителей: натуральными, трудовыми, денежными, т.е. любыми. Степень открытости 

информации в финансовом учете - не представляет коммерческой тайны, считается 

открытой, публичной и в ряде случаев заверяется независимыми аудиторами[3].  

В финансовом учете затраты группируются по экономическим элементам, под 

которыми понимается однородный вид затрат на производство.  

В управленческом учете основное внимание обращается на центры ответственности. 

Периодичность составления отчетности. В финансовом учете - устанавливается 

законодательными нормативными актами. Полный финансовый отчет составляется 

предприятием по итогам года, менее детальные - поквартально. 

Степень надежности информации в финансовом учете  подтвержден документально, 

но, несмотря на это, оценки могут быть не абсолютно точными, где информация 

управленческого учета во многом носит расчетный характер и зачастую не связана с 

операциями на счетах бухгалтерского учета. В результате в управленческом учете часто 

используются приблизительные оценки. 

В современных условиях регламентация бухгалтерского учета осуществляется 

только основными нормативными предписаниями. Централизованно устанавливаются 

общие правила ведения учета, а их конкретизация и механизм выполнения 

разрабатываются на каждом предприятии и отражаются в учетной политике. 
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Абстракт. Статья посвящена проблеме формирования антикоррупционного 

мировоззрения в молодежной среде, педагогическим аспектам воспитания подрастающего 

поколения в атмосфере нравственности и гуманизма. 

Ключевые слова: воспитание, совесть, антикоррупция, формирование мировоззрения.  

 

Нет необходимости убеждать ученое сообщество в опасности, которую несет 

коррупция для любого общества. Государство не может развиваться благополучно, когда 

оно поражено такой проблемой. История знает немало примеров, когда 

коррумпированный аппарат становился причиной распада целых империй. Мы не ставим 

целью в данной статье обобщить имеющиеся факты. Педагоги Мордовского 

государственного педагогического института им. М.Е. Евсевьева взяли курс на 

воспитание подрастающего поколения в таком русле, чтобы слова «совесть», 

«порядочность», «честность» были сформированы у будущих граждан страны в самом 

раннем возрасте. 

Для начала разберемся с объектом педагогического воздействия. Итак, кто же они – 

молодые люди? В современном мире существует несколько типов возрастной градации 

молодежи. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» определяет, что 

лицо, не достигшее возраста 18 лет, это - ребенок, а Постановление Правительства РФ «О 

государственной молодежной политике» приписывает, чтобы в России к категории 

«молодежь» относили людей в возрасте от 14 до 30 лет [1].  

Нужно отметить, что проблемы определения возрастных границ разных групп 

населения характерны и для других стран. В США и в Японии возрастные границы 

«молодежи» находятся в интервале от 13-14 лет до 29-30 лет; в Испании молодежь 

определяется возрастом 14-30 лет, нередко граница смещается до 32-34 лет; в 

Люксембурге для определения молодежного возраста установлены границы 15-25 лет и 

т.д.   

Мы предлагаем выделить следующие группы объектов антикоррупционного 

воспитания и образования: 

I) младшая группа, (6 – 9 лет);  

II) средняя группа, в которую входят школьники (10-15 лет);  

III) подростки (16-18 лет);  

IV) молодежь (19 - 22 лет); 

V) молодые люди (23 - 30 лет).   

Данная возрастная градация вполне соответствует основным этапам образования: 

группа I включает учащихся младшего школьного возраста (1-4 классы), группа II – 

средняя школа (5-9 классы), в III группу объединяются учащиеся старших классов и 

колледжей (10-11 классы), студенческая молодежь формируется в IV в группе, старшие 

представители учащейся молодежи – магистранты, аспиранты, молодые специалисты 

представляют V возрастную группу. 

 



"SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD:  

CHALLENGES OF THE XXI CENTURY" 

NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, JULY 2019  

90 
 

Чаще всего самые юные граждане нашей страны, школьники группы I, 

сталкиваются с проблемой осмысления различных социальных явлений на уроках по 

литературному чтению и окружающему миру. Именно здесь впервые они знакомятся с 

такими понятиями, как «польза», «услуга», «благодарность», «подарок», то есть 

терминами, в современном обществе иногда ассоциирующимися с коррупционными 

проявлениями. В этом возрасте важно помочь ребенку усвоить такие понятия, как 

«честность», «бескорыстность», «ответственность», «законность».  

Дети младшей школьной группы способны понимать, что означает «правильно» и 

«неправильно», знают, что если какое-то действие запрещено законом, то оно 

недопустимо, а значит, наказуемо. Для самой младшей группы вполне логично 

использовать обсуждение правил, например, на уроке по окружающему миру при 

изучении темы «Ты и твои друзья». Большое значение имеют беседы во время классного 

часа с применением методики обсуждения прочитанного (например, «Вредные советы» Г. 

Остера, «Три толстяка» Ю. Олеши, «Что такое хорошо и что такое плохо» В. Маяковского 

и др.).  

В последнее время многие учебные программы уделяют большое внимание и 

правилам поведения на дороге. Младшие школьники изучают не только варианты 

правильного поведения, но и сталкиваются с понятием «неотвратимое наказание» за 

нарушение этих правил. Сформированные в этом возрасте понятия становятся 

фундаментом для будущего мировоззрения, поэтому большую работу необходимо 

проводить с родителями школьников. Особую опасность для этого периода представляют 

«несогласованные» действия взрослых, то есть если ребенок в школе усваивает материал, 

который дома не поддерживается или открыто игнорируется родителями и другими 

членами семьи. Важно понимать, что разрыв понятий может стать существенным 

тормозом на пути формирования личности ребенка. Именно поэтому педагогу начальной 

школы следует уделять особое внимание родительским собраниям, объясняя и 

аргументируя необходимость согласованных действий семьи и школы.  

Для учащихся 5-9 классов, то есть II группы, важен опыт, который они черпают из 

таких учебных дисциплин, как история, обществознание, литература, география. Учителя-

предметники должны особо обращать внимание на формирование комплекса знаний об 

исторических формах коррупции, ее негативных проявлениях, своевременно выявлять и  

корректировать отношение учащихся к проблеме коррупции, стимулировать мотивацию 

антикоррпуционного поведения, соответствующего правовым и морально-этическим 

нормам. 

Для школьников этой возрастной группы необходимо использовать разнообразные 

формы работы – дискуссии, деловые игры, проектные методики. Перечень тем для 

обсуждения могут включать вопросы, на примере показывающие, к каким последствиям 

может приводить попустительство государственных структур проблеме коррупции  - от 

общей ситуации в  стране до положения каждого конкретного человека. Важно избавлять 

обучающихся от навязанных стереотипов о «коррупционной ментальности» россиян, 

приводить исторические примеры, опровергающие данный тезис. Примерные темы могут 

быть сформулированы следующим образом:  «Коррупция в России и мире: исторический 

аспект»; «Коррупция как социальное явление»; «Антикоррупционная политика в  мире и 

современной России» и другие.  

Одна из ключевых задач антикоррупционного воспитания в этом возрасте – 

сформировать антикоррупционное мировоззрение и развить способности, необходимые 

для возникновения у молодых людей активной гражданской позиции в отношении к 

коррупции. Образование должно быть направлено как на формирование 

антикоррупционного мировоззрения, так и на комплексное формирование 

антикоррупционного стандарта поведения и активной гражданской позиции. 

Учащиеся среднего звена должны научить распознавать коррупцию (и отделять ее 

от других видов преступлений); приводить аргументы, почему коррупция является злом; 

демонстрировать средства, позволяющие бороться с  коррупцией. Предоставление и 
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получение информации по антикоррупционному образованию может осуществляться 

посредством лекционных занятий, анализа различных письменных источников 

информации (статьи, отчеты обследований, исторические источники); обсуждение с 

различными людьми (должностные лица правоохранительных органов, свидетели, 

политики); обзора видеоматериалов и т. д.  

Важное значение при выборе таких форм работы имеет  качественный подбор 

материала, сообразно возрастному периоду обучающихся.  

Для учащихся подростковой возрастной группы (группа III) важно обращать 

внимание на особенности восприятия информации, применение критического мышления, 

стремление подвергнуть критике все авторитетные заявления. Именно в этом возрасте с 

молодыми людьми необходимо говорить о важных вещах, при этом давая им возможность 

самостоятельного осмысления себя и окружающего мира.  

Выделяя основные темы, которые должны быть изучены IV группой обучающихся, 

мы обращаем внимание на то, что молодые люди  в 19-22 лет  это чаще всего студенческая 

молодежь, обучающаяся в средних профессиональных и высших учебных заведениях. 

Этот период ознаменован для большинства состоявшимся выбором своего будущего – они 

уже знают, чем планируют заниматься в будущем, отдают себе отчет в том, что именно 

для этого необходимо сделать, какие шаги предпринять. Поэтому и вопросы для 

обсуждения более конкретно сформулированы. При работе с данной возрастной группой 

важно обращать внимание на сформированные у них принципы и понятия. 

Среди педагогов ведется давний спор по поводу вопросов воспитания молодых людей 

старшей группы – V (23-30 лет).  Разногласия вызваны именно объектом воспитания – 

возможно ли, целесообразно ли заниматься воспитанием довольно зрелых современных 

граждан в этом возрасте? Насколько правильно вообще ставить таким образом вопросы? 

На наш взгляд, и возможно, и целесообразно. Молодые люди данной возрастной 

категории уже имеют определенный опыт, но он не богат. Многие уже имеют 

собственные семьи, но эти семьи еще не крепки, а потому уязвимы. Подавляющее 

большинство молодых людей уже имеют работу, но их профессиональная карьера 

находится в самом начале пути, и потому множество ошибок и соблазнов могут этот путь 

омрачить. Именно поэтому для данной категории также важно помогать и направлять. 

Безусловно, это уже особая категория, и формы работы с ней существенно отличаются от 

ранее представленных. Здесь на  первое место должно выйти наставничество. В последнее 

время этому понятию уделяется в России большое внимание. Растет число мероприятий, 

посвященных проблемам наставничества (такие, как Всероссийский форум «Наставник», 

конкурс «Лучший наставник», ежегодно проводится конкурс «Лучшие практики 

наставничества» и другие). Все эти мероприятия направлены на развѐртывание движения 

наставничества и тиражирование наиболее актуальных практик наставничества и 

менторинга в Российской Федерации, повышение социального статуса наставника, 

признание роли, места в обществе и возможности его системного поощрения. 

Именно опытный наставник становится для молодого специалиста своего рода 

ориентиром поведения, трудового этикета, ретранслятором существующих традиций. 

Безусловно, это уже не учитель и уроков он не задает. Но вместе с тем, его опека и 

поддержка, умноженные на многолетний опыт и авторитет, действуют не менее 

эффективно. 

В целом антикоррупционное образование в этом возрасте должно быть направлено на 

предупреждение любого проявления коррупционного поведения, основанного на 

принципе превентивности. 

При организации антикоррупционного образования ожидаемым результатом будет 

подготовка человека, умеющего вести с представителями властных структур диалог на 

правовой основе, избегая подкупа, взяточничества и других неправомерных действий; 

человека, умеющего решать бытовые проблемы, связанные с коррупцией, на основе 

сформированной информационной, личностной и гражданско-правовой компетентностей. 

 



"SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD:  

CHALLENGES OF THE XXI CENTURY" 

NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, JULY 2019  

92 
 

 

Список использованных источников 

 

1. Федеральный закон о гражданстве Российской Федерации от 31 мая 2002 года 

N 62-ФЗ // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36927/ 

2. Федеральный закон о противодействии коррупции от 25 декабря 2008 года N 273- 

ФЗ // http://docs.cntd.ru/document/902135263 

3. Еремина С.С. Духовно-нравственное воспитание будущих педагогов (из опыта 

работы факультета истории и права ФГБОУ ВО МГПИ им. М.Е.Евсевьева) // 

Нравственные ценности и будущее человечества: Материалы Региональных 

Рождественских образовательных чтений. 2018. С. 109-112. 

4. Еремина С.С., Милешина Н.А. Воспитательная функция истории в 

образовательном пространстве современного педагогического вуза // 

Гуманитарные науки и образование, 2016. № 4 (28). С. 87-91. 

5. Радченко А.Ф. Молодежь и ее возрастные границы // Социология власти. № 3- 

2012. – с. 19-29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36927/
http://docs.cntd.ru/document/902135263


"SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD:  

CHALLENGES OF THE XXI CENTURY" 

NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, JULY 2019  

93 
 

 

ӚӘЖ614.841.34 

 

AR, VR ТЕХНОЛОГИЯСЫ АРҚЫЛЫ ӚНДІРІСТІК ОБЪЕКТІЛЕРДЕГІ ТІРШІЛІК 

ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

 

А. Қ. Ақылбек 

  Алматы қаласы 

 

Андатпа: Бҧл мақалада әлемнің барлық дамыған мемлекеттерінде қолданылып 

жатқанAR, VR технологиясы арқылы тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және 

Қазақстан Республикасының елбасы қабылдаған "Цифрлы Қазақстан" 

бағдарламасыныңаясында цифрлы сауаттылықты дамыту жайлы баяндалады. 

Тҥйін сӛздер: AR технология, VR технология, жаңа технология, тіршілік қауіпсіздігі, 

цифрлы сауаттылық. 

 

 Қазір кез келген заттың ҥш ӛлшемді нҧсқасын жасау еш қиындық тудырмайды. 

Кино, мультипликация, жарнамалық роликтер, ойын жасау және тҥрлі презентациялар 

жасаудан бастап, сәулет ӛнері мен инжинерияда 3D модельдеудің сан қырлы тҥрлері жаңа 

жетістіктерге жетіп жатыр. Ал оның танымдық, тәрбиелік мақсатта жасалған 

ӛнертабыстары бар ма? Әлбетте! "Цифрлы Қазақстан" бағдарламасы жарияланғалы бері, 

адамдардың ӛмір салтында ақпараттық-байланыс, танымдық технологиялардың белсенді 

қолданылуы ҥшін тҥрлі жобалар іске асып жатыр. Халықтың цифрлы сауаттылығын, 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында әлемдік деңгейде AR «қосалқы шындық» 

технологиясы кӛптеген салада қолданылуда. 

 AR дегеніміз – Augmented Reality, ағылшын тілінен аударғанда ―қосалқы шындық‖ 

мағынасын береді. Нақтырақ айтқанда, қоршаған ортаны толықтыру мен жақсарту 

мақсатында ақпаратты компьютерлік бағдарламалар арқылы ӛңдеуді AR 

дейміз.Augmented Reality (бейне кӛріністі 3D графика арқылы шынайыландыру) тәсілі 

арқылы әлдеқайда қызық әрі тҥсінікті, деген пікірде стартаперлер. 

 1997 жылы Зерттеуші Рональд Азума AR -ді  жҥйе ретінде, жҧмыс істеу бағытын 

анықтады: 

- виртуалды және шынайылықты біріктіреді; 

- нақты уақыт аралығында ӛзара әрекеттеседі; 

- 3D-де жҧмыс істейді. 

 

AR технологиясы барлық салада 

 AR технологиясы бҧл балаларға қызықты әрі танымдылығын арттыратын нәрсе. 

Бҧл арқылы балалар жануарлармен, обьекттермен 3D тҥрінде таныса алады. Жай 

суреттерден қарап қана қоймай оның дауысын, тҥр-сипатын, дене тҧрғысын 360
0
 

айналдырып кӛре алады. Келесі 1-суретте AR технологиясы арқылы жасалған танымды 

жануарлар картасы. 
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1-сурет. AR технологиясы арқылы жасалған танымды жануарлар картасы 

 

Әскери техника 

 Қазіргі заманғы жауынгерлік ҧшақтар мен тікҧшақтарда немесе ҧшқыш 

дулығасында жиі пайдаланылады. Бҧл ҧшқыштың негізгі бақылау аспабынан 

шатыстырмай, ол байқаған ахуалдың аясында тікелей маңызды ақпарат алуға мҥмкіндік 

береді. Бҧл, мысалы, маневрлік әуе шабуылы кезінде бағалы секундтарды сақтауға 

мҥмкіндік береді. Бҧл технологиякӛзге кӛрінбейтін заттарды бақылауға, қолайсыз ауа-

райында қонуға мҥмкіндік береді. Келесі 2-суретте AR технологиясы арқылы ҧшқыш 

дуылғасындағы карта берілген. 

 

 
2-сурет. AR технологиясы арқылы ҧшқыш дуылғасындағы карта 

 

Сондай-ақ, кеңінен қолданылатын жауынгерлік техникалар, танктер мен экипаждарға 

арналған тактикалық ARC4 дулыға жҥйесі де қолданылады. Келесі3-суретте AR 

технологиясымен қамтылған ARC4 жауынгерлік дуылға. 
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3-сурет. AR технологиясымен қамтылған ARC4 жауынгерлік дуылға 

P.S:Мақалада қарасытыра келе AR технологиясы тіршілік қауіпсіздігі мақсатында 

қолдануды ҧсынбақпын. Менің зерттей келе алған ақпараттарым бойынша, кӛптеген 

қауіпті ӛндіріс орындарында қызметкерлердің тиым салынған, ескерту, сақтандыру 

белгілеріне деген дел-салдығы ӛндірістегі 70% - ға жуық тӛтенше және жазатайым 

жағдайлардың болуына себепкер. Осы мақсатта елбасының "Цифрлы Қазақстан" 

бағдарламасында айтылғандай халықтың цифрлы сауаттылығын және тӛтенше 

жаңдайдағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында  AR технологиясына сҥйене 

отырып, қауіпті ӛндіріс орындарында берілген ескертпе, сақтандыру белгілерін 3D 

форматында оқылатындай етіп ӛзгертуді ҧсынбақпын. 

 Сонда, кез-келген қызметкер объекті аймағындағы тҥсініксіз, ӛзі білмеген белгіні 

дереу арада кез-келген маркадағы ҧялы телефонымен сканерлік тҥрде кӛріп, дыбыстық 

жҥйесімен қандай белгі екеніне кӛз жеткізе алады. Тіршілік қауіпсізідігі мақсатында 

Қазақсатанда AR технология әлі қолданста еместігін айта кеткім келеді. Менің ҧсынысым 

қызметкердің қауіпсіздігін қамтамасыз етіп қана қоймай цифрлы сауаттылығын 

арттырады. Келесі 4-сурете AR технологиясы ескерту, сақтандыру белгілерін сканерлеу 

барысы 
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4-сурет. AR технологиясы процесс барысында 

 Және де, VR технологиясымен (виртуалды шындық)  кез-келген кәсіп орын, офис 

қызметкерлері тӛтенше жағдайды сезіне отырып дереу арада әрекет етуді ҥйрететін 

болады. Бҧл технология біздің елімізде ойын-сауық орындарында қызық ҥшән 

қолданылады. Қазақстанға тіршілік қауіпсіздігі мақсатында әлі жетіп ҥлгермеді. Келесі 5-

суретте VR технологиясы арқылы тӛтенше жағдайдағы әрекет процессі берілген. 

 
5-сурет. VR технологиясы арқылы тӛтенше жағдайдағы әрекет процессі 

Әдебиеттер: 

1. ҚР СТ 1187-2003  Ӛрт хабарлағыштары. Жалпы техникалық талаптары. 

2.wikkipedia /kz суреттер алынды. 

А. Қ. Ақылбек 

Обеспечить безопасность промышленных объектов с помощью технологий AR, 

VR 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы безопасности для жизни с 

использованием технологий AR, VR, применяемых во всех развитых странах мира, и 

развитие цифровой грамотности в программе «Цифровой Казахстан», организованной 

Президентом Республики Казахстан. 

Ключевые слова: AR технология, VR технология, новый техноллогия, безопасность 

жизнедеятельности, цифровая грамотность. 
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А. K. Аkylbek 

Ensure the safety of industrial facilities using AR, VR technologies 

Аnnotation: This article discusses safety issues for life using AR, VR technologies applied 

in all developed countries of the world, and the development of digital literacy in the Digital 

Kazakhstan program, organized by the President of the Republic of Kazakhstan. 

Keywords:AR technology, VR technology, new technology, life safety, digital literacy. 
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Rus sharqshunosligida Amir Temur shaxsining yoritilishi 

 

D.SH.Sattorova –  

Buxoro shahar 38-maktab o‘qituvchisi 

 

Amir Temur haqida biz juda ko‗p manbalardan ma‘lumotlarga egamiz. Ular orasida 

B.D.Grekov va A.Y Yakubovskiylarning ―Oltin O‗rda va uning qulashi‖ (1956) asari muhim 

ahamiyatga ega. Ma‘lumki Oltin O‗rda haqida mufassal tarixiy asar yaratish uchun 1826 yilda 

SSR FA tomonidan tanlov e‘lon qilingan edi. 1832 yilda akademik Frenning tanlov uchun 

tanlagan mavzusi e‘lon qilinadi. Unga ko‗ra asarning asosiy vazifasi: ―SHarq tarixchilarining 

asarlari va mo‗g‗ul xonlari sulolasidan olgan ancha yodgorliklar asosida, shuningdek, qadimgi 

rus, polyak, vengr yilnomalari hamda hozirgi yevropaliklarning asarlarida uchraydigan boshqa 

ma‘lumotlar asosida tanqidiy ko‗z bilan qarab Jo‗ji ulusi yoki Oltin O‗rda tarixini yozish‖[1]. 

Yuqoridagi ma‘lumotlardan shuni bilishimiz mumkinki, 

barcha asarlar SSSR mafkurasi ta‘sirida tanqidiy yozilishi kerak edi. 

Tanlovga bir necha yozuvchilar o‗z asarlarini taqdim etganlar. Ular 

orasida Tizengauzenning ―Sbornik materialov, otnosyashixsya k 

istoriy Zolotoy Ordi‖ asari e‘tiborlidir. Tizengauzenning 

ma‘lumotlaridan foydalanilgan  ―Oltin O‗rda va uning qulashi‖ 

asari mukammal deb topilgan[1]. Asarning birinchi va ikkinchi 

qismlari Yakubovskiy tomonidan yozilgan bo‗lib, 3-qismning 3-

bobi, ―XIV - asrning 80-90-yillarida Temurning To‗xtamishga 

qarshi kurashi‖ deb nomlanadi. Oltin O‗rdada taxt uchun kurashlar 

kuchaygan vaqtda To‗xtamish tarix maydoniga keladi.  Yakubovskiy 

voqealar xronologiyasini bayon qilishda tarixchilar asarlari, 

yilnomalar va zarb qilingan tangalar yiliga asoslanadi. Yakubovskiy asarida Temur shaxsiga 

xolis baho berishga harakat qilgan. U bir o‗rinda ―Temur aqlli va uzoqni ko‗ra oladigan 

siyosatchi edi‖deydi. Oltin O‗rdada yuz bergan voeqalar bilan bir qatorda, Yakubovskiy, 

A.Temur va To‗xtamish o‗rtasidagi elchilik aloqalari va yozishma xatlar bayonini keltiradi. 

Klavixoning tahliliga ko‗ra Temur To‗xtamish ustidan qozongan g‗alabasini, o‗zi 

erishgan g‗alabalar orasida eng asosiysi deb hisoblagan[2]. 

SHu o‗rinda bir ma‘lumotni aytish joizki, Yakubovskiy Temurning ―Tuzukoti Temur‖ 

(―Temur Tuzuklari‖) asarini tarixiy-avtobiografik asar emasligini aytgan. U Ivaninning ―Ikki 

buyuk sarkarda: Amir Temur va CHingizxon‖ asaridagi harbiy sohadagi tashkiliy ishlar, 

qo‗shinning tuzilishi to‗risidagi ma‘lumotlar ―Tuzukoti Temur‖dan olingani uchun ularni xato 

deb hisoblaydi. Yakubovskiy Bartoldning ma‘lumotlariga asoslanib, ―Tuzukoti Temur‖ XV-

asrga taaluqli emas, balki XVII-asrda Hindistonda yozilgan deydi[3]. 

Yakubovskiyning Temur haqidagi maxsus asari  birinchi marta 1946 yilda chiqadi. 

Yakubovskiy fikricha Temur faoliyatida ―urush urushni keltirib chiqaradi‖ degan naql mosdir. U 

Temurning Oltin O‗rdaga qilgan yurishini jahon karvon savdosi yo‗llari ustidan hukmronlik  

uchun qilingan yurish ham edi deb,-Temur davlatini - ―yorqin despotik xususiyatdagi davlat‖ 

sifatida ko‗rsatadi. U – ―Temur chuqur ziddiyatlarga ega bo‗lgan arbobdir‖, -degan xulosaga 

keladi.  

Yakubovskiy 1950-yillarda yozilgan asarlarida Temur shaxsini birmuncha ijobiy tahlil 

qiladi. Lekin mavjud tuzum mafkurasidan yuz o‗girolmas edi. Eron, Kavkazorti va Rusiyadagi 

feodalizm muammolari bo‗yicha mutaxassis A.P.Novaseltsov va Bartold Yakubovskiyning 

Temur  haqidagi ijobiy fikrlariga qarshi chiqadi. Yakubovskiy Temur shaxsini ta‘riflashni 

oshirib yuboradi, hatto ―u yaxshi, iqtisodga rioya qiladigan xo‗jayin‖ - degan iborani qo‗llaydi 

deb,  uni tanqid qiladi[3]. O‗tgan asrning 70 - yillarda akademik I.Mo‗minov Temur tarixiga 

ilmiy yondashib, ―O‗rta Osiyo tarixida Temurning o‗rni va roli‖ risolasida uning siymosini to‗la 

yoritib berdi[4].  
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I.Mo‗minovni Temur davrida xalq ommasini ezishga qaratilgan feodal zulmni yoritishga 

undaydi. I.Mo‗minov risolasiga M.F.Vaxobov ham qarshi chiqan edi. U o‗zini ―markscha-

lenincha nazariyaning tozaligini saqlash uchun kurashuvchi shaxs ‖deb atagan. Lekin o‗sha 

vaqtlarda arab olimi Mazxar Sihobning ―Temur‖ (uning davri, hayoti va faoliyati) nomli yirik 

asari I.Mo‗minov tadqiotlarini  butunlay yoqlab chiqdi. 1981 yilda yaratilgan bu asar 500 dan 

ortiq sahifadan iborat bo‗lib, dunyo tomonidan tan olindi va bu fundamental tadqiqotlardan biri 

edi[5]. YAkubovskiy Temur Rus davlati uchun qo‗shgan hissasi buyukligini ta‘kidlash bilan bir 

qatorda, uning davlat boshqaruvidagi siyosatiga ham yuksak baho bergan. Bu esa sovet hukumati 

Temur shaxsini qancha qoralamasin, tarix haqiqatini o‗zgartira olmaganligidan dalolat beradi.   

Izoh: V.V. Bartold Temur va temuriylar tarixi bilan shug‗ullandi. Bu masalada u Hofiz 

Abro‗ning asarlarini sinchiklab o‗rgandi va jug‗rofiyun va sharqshunos tarixchilar o‗rtasida 

davom etib kelayotgan Uzboy to‗g‗risidagi kup yillik tortishuvni hal qildi. Asar  1897 yilda 

chop etildi. Unda Samarqandning XV-XVI asrlardagi tarixiy-jo‗g‗rofiy joylashuviga yetarli 

tavsif berilgan. 

Samarqanddagi Bibixonim masjidining qurib bitkazilganining 500 yilligi munosabati 

bilan (1399-1899 y.) V.V.Bartold Samarqand va Turkiston o‗lkasining boshqa rayonlaridagi 

tarixiy obidalarni saqlash va tuzatishga bag‗ishlangan maxsus ilmiy maqola yozdi. Bu 

inqilobgacha bo‗lgan davrdagi Turkiston o‗lkasi tarixiy yodgorliklarini qo‗riqlash va tiklash 

yuzasidan bo‗lgan birinchi urinish edi. 
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ӘОЖ 502 

 

БҚО ӚҢІРІНДЕГІ АШЫҚ СУАТ ПЕН ҚҦДЫҚТЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 

ЖАҒДАЙЫ 

 

Жҧмаева Арайгҥл Қажмҧқанбетқызы, 

Зиннулин Аманжол Зейнуллаевич, 

Буралхиев Батырхан Азимханович, 

Железяко Симов, 

Габдуллина Асылзада Талгатовна 

 

Қоршаған ортаның химиялық заттармен ластануы және осыған байланысты 

табиғаттағы экологиялық тепе-теңдіктің ӛзгеруі  бҧл ӛнімдердің сапасына кері әсерін 

тигізуі мҥмкін. Соңғы уақытта таза ауыз су қоршаған ортаның антропогендік ластануы, 

сондай-ақ жаһандық экономикалық дағдарыс салдарынан шиеленісетін адамзат дамуының 

геоэкологиялық лимиттеуші факторына айналды[1-3]. Соның салдарынан адам ӛмірінің 

сапасы тӛмендейді, әсіресе су жолымен берілетін тҥрлі жҧқпалы ауруларға иммунитет 

әлсірейді. Тіршілікті қамтамасыз ету деңгейі қалалыққа қарағанда тӛмен ауыл 

тҧрғындарын ауыз сумен қамтамасыз ету проблемалары жай шиеленісіп қана қоймай, 

бірқатар ӛңірлерде депопуляциялық фактор болып отыр. Бҧл ретте, ауылдық елді 

мекендерді сумен қамтамасыз етудің ерекшелігі, қалаларға қарағанда, ірі кенттерде 

жҧмыс істейтін орталықтандырылған жҥйелермен қатар, жер ҥсті және жер асты су 

кӛздерін пайдаланатын жергілікті, ал бірқатар жерлерде санитарлық-эпидемиологиялық 

талаптарға сәйкес келмейтін тасымалданатын су пайдаланылады. Осыған байланысты 

тҧщы суды пайдалану тиімділігін арттыру, атап айтқанда, суды тазарту мен кейіннен 

тҧтынуды саралап қарауды талап ететін су тҧтынуды ҧтымды ету Су дайындаудың жаңа 

технологияларын әзірлеу немесе қолданыстағыларын жаңғырту кезінде маңызды 

алғышарт болып табылады [5].  

Ауыл халқын сумен жабдықтау мақсатында қазіргі заманғы су тазарту 

технологияларын пайдалану Қазақстан халқының ҥштен бір бӛлігі тҧратын ауылдағы 

әлеуметтік-экологиялық жағдайды жақсартуға, қоныстардың әлеуметтік-экономикалық 

азуын тоқтата тҧруға, азық-тҥлік проблемасын шешуге оң әсер етуге қабілетті тиімді және 

экономикалық қолайлы қҧрал болуы мҥмкін және болуы тиіс. 

Кілт сӛздер: cу, ашық суат, қҧдық, иондар, ауыр метал 

Сарыӛмір және Қырыққҧдық жайылымдарында экологиялық қауіпсіз жылқы 

шаруашылығы ӛнімдерін алу мҥмкіндігін анықтау ҥшін қысқы және жазғы кезеңде 

қолданылатын су кӛздеріне зерттеу жҥргізілді. 

Судың сынамасы 4 су кӛздердерінен алынды (Қырыққҧдық және Сарыӛмір ашық 

суаттардан және қҧдықтардан). Жылқы шаруашылығында қолданылатын судан сынама 

алу МЕМСТ 24481-80 сәйкес әдіспен жҥргізілді. 

Суды зерттеуге кіріспес бҧрын сапалық талдау жасап алынды. Ол ҥшін 

колориметриялық пробиркаға зерттелетін судың 5см3 қҧяды және азот қышқылды 

кҥмістің 10% ерітіндісінің ҥш тамшысы қосылады. Хлорид-ионның мӛлшерлі қҧрамын 

шӛгіндісі немесе талаптарға сәйкес лайлануы бойынша анықтайды (1-кесте). 

Кесте 1 - Хлорид иондарын сапалық талдау. 

Тҧнба немесе лайлығының сипаттамасы Сl қҧрамы, мг/дм
3 

опалесценция немесе әлсіз тҧнба. 1....10 

Қатты тҧнба 10....50 

Ҥлпек пайда болады, бірден отырғызылмайды 50....100 

Ақ кӛлемді тҧнба 100-ден аса 

Сапалық талдаудан кейін сандық талдау жҥргізілді. 
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Судың тҧтқырлығы МЕМСТ 4151 – 72, қҧрғақ зат қҧрамы МЕМСТ 18164 – 72, 

кальций және магний иондарын МЕМСТ 23268.5 – 78, дәмі, иісі мен лайлығын МЕМСТ 

3351 – 74, нитраттың қҧрамын МЕМСТ 18826 – 73, нитрит иондарын МЕМСТ 23268.8 – 

78, фосфор қҧрамын МЕМСТ 18309-2014, сульфаттардың қҧрамын МЕМСТ 4389-72, 

аммоний иондарын МЕМСТ 23268.10-78, сонымен қатар ауыр металдардың мӛлшері 

МЕМСТ 31870-2012 атомдық спектрометр әдістермен анықталды. 

Тәжірибе жҧмысы Батыс Қазақстан облысы, Ақжайық және Теректі 

аудандарындағы «Назарымбет» ШҚ қҧрғақ дала табиғи-климаттық жағдайында 

жҥргізілді. Зерттеу аумағы орташа ендерде 49
0
 аралықта солтҥстік ендікте және 49

0
 

шығыс бойлықта орналасқан. Каспий теңізінің солтҥстігінде, теңізден 300 - 400 км 

қашықтықта Жайық ӛзенінің шығысында 35 – 40 км қашықтықта жазық далада 

орналасқан. Бҧл аймақ жылдың нақты мезгілдерімен шҧғыл континентальды климат 

аймағы ретінде бағаланады. Климат ерекшеліктері оның континентальды, кҥн сәулесінің 

молдығы болып табылады, қҧрғақ, қарқынды булану, қар аз, желдің жоғары жылдамдығы, 

жауын-шашын тапшылығы. Зерттеу аумағының жауын-шашынның жылдық мӛлшері 200-

240 мм аралығында ауытқиды. 

«Назарымбет» шаруа қожалығында жылқыны суару ҥшін ашық суаттар мен 

қҧдықтар пайдаланылады. 

Судың, топырақтың, ауаның, ӛсімдіктердің ластануы мал шаруашылығы 

ӛнімдерінде ауыр металдардың зиянды мӛлшерде жиналуына әкеледі. Ӛйткені жылқы 

ҥшін су айтарлықтай мӛлшерде қажет. Биелерің су ішуінің тәуліктік нормасы 20-40 литр. 

Ішілетін судың мӛлшері мен сапасы жылқы шаруашылығынан алынатын ӛнімнің 

мӛлшеріне және оның сапасына тікелей ықпал етеді. Бҧл орайда ерекше кӛңіл аударатын 

мәселе судың  сапасын анықтайтын физико-химиялық кӛрсеткіштерді зерттеудің маңызы 

зор. Тәжірибе барысында биелер екі топқа бӛлініп Қырыққҧдық және Сарыӛмір 

жайылымдарында бағып-кҥтілді және сауылды. Сондықтан екі жайылымдарда қҧдық 

және ашық суат су кӛздері пайдаланылды. Олардың физикалық, химиялық кӛрсеткіштері 

(кесте 2,3) келтірілген.  

Кесте 2 - Кӛктемдегі судың физикалық-химиялық қасиеттері және қҧдықтар мен 

суаттардағы кейбір химиялық қосылыстардың қҧрамы. 

Кӛрсеткіштер  Сарыӛмір Қырыққҧдық ШРК 

Қҧдық ашық суат қҧдық ашық суат 

Тҧтқырлығы, мг*экв/дм
3
 3,1 50 3 35 10 

Хлорид, мг/дм
3
 13,8 362,0 6,9 4741 350 

Сульфат,мг/дм
3
 704,1 1313,1 47,7 522,2 500 

Магний, мг/дм
3
 6,6 22,2 0 10,8 40 

Кальций,мг/дм
3
 40 1200 42 330 180 

Карбонат, мг/дм
3
 Таб жоқ Таб жоқ Таб жоқ Таб жоқ - 

Гидрокарбонат, мг/дм
3
 372,1 890,6 219,6 286,7 - 

Қҧрғақ қалдық,  мг/дм
3
 602,292 3198 116 638 - 

Ортофосфат, мг/дм
3
 Таб жоқ 1,64 0,03 1,91 - 

Полифосфат, мг/дм
3 

 0,01 0,57 Таб жоқ 0,90 3,5 

Аммоний, мг/дм
3
 0,9 1,8 0,4 1,2 0,5 

Нитрит,  мг/дм
3
 0,082 1,419 0,013 0,083 0,1 

Нитрат,  мг/дм
3
 0,6 0,6 0,7 0,6 40 

Судың тҧтқырлығы ондағы тҧз ерітінділерінің деңгейімен тікелей байланысты. 

Ашық суат суларында қҧдық суына қарағанда судың тҧтқырлығы әлдеқайда жоғары, оның 

себебі ашық суат суы негізіне жауын-шашын суларының жер бетімен жуып аға келе 

жиналатындықтан олардағы тҧз ерітінділерінің мӛлшерінің кӛптігін айқындайды. Әсіресе 

Сарыӛмір ашық суатына жиналатын жауын шашын суы жердің рельефіне байланысты 

кӛбірек, жер бетін кӛбірек шаятын болғандықтан ондағы Сарыӛмір ашық суатының 

тҧтқырлығы Қырыққҧдық ашық суатына қарағанда кӛктемде 0,5 есе, ал кҥзде 2 есеге 
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жоғары. Ал енді қҧдық суының тҧтқырлығы екі жайылым қҧдықтарында да ШРК-дан 

кӛктемде 3 есе тӛмен, ал кҥзде Қырыққҧдық қҧдығында 0,5 есе, ал Сарыӛмір қҧдығында 6 

есе жоғары. Жалпылама айтқанда қҧдық суы ашық суат суына қарағанда жоғары сапалы 

деп тҧжырымдауға болады. Бҧл тҧжырымды ашық  суат суындағы хлоридтің деңгейі 

дәлелдеп отыр.  

Сульфаттардың деңгейі Қырыққҧдық су кӛздерінде кӛктемде де кҥзде де ШРК-дан 

тӛмен, ал Сарыӛмір су кӛздерінде әсіресе ашық суатта кӛктемде тым жоғары, ал кҥзде 

сульфат-иондарының деңгейі ӛте тӛмен. Сондықтан Сарыӛмір жайылымында негізіне 

қҧдық суын пайдалану тиімді.   

Магний, ортофосфат, полифосфат, аммоний, нитрит, нитрат бойынша 

жайылымдардағы су кӛздері қанағаттанарлық деп айтуға болады.   

Кесте 3 - Кҥздегі судың физикалық-химиялық қасиеттері және қҧдықтар мен 

суаттардағы кейбір химиялық қосылыстардың қҧрамы. 

Кӛрсеткіштер  Сарыӛмір Қырыққҧдық ШРК 

Қҧдық ашық суат Қҧдық ашық 

суат 

Тҧтқырлығы, мг*экв/дм
3
 65 300 16,3 128 10 

Хлорид, мг/дм
3
 377,8 1565,9  81,89 4755,3 350 

Сульфат,мг/дм
3
 104,7 189,29 146,3 327,5 500 

Магний, мг/дм
3
 12 19,2 0 13,2 40 

Кальций,мг/дм
3
 566,6 2800 110 1500 180 

Карбонат, мг/дм
3
 Таб жоқ Таб жоқ Таб жоқ Таб жоқ - 

Гидрокарбонат, мг/дм
3
 506,3 286,7 473,7 424,9 - 

Қҧрғақ қалдық,  мг/дм
3
 476,1 669,174 511,3 1592,0 - 

Ортофосфат, мг/дм
3
 0,03 0,01 0,05 0,11 - 

Полифосфат, мг/дм
3 

 Таб жоқ 0,02 Таб жоқ Таб жоқ 3,5 

Аммоний, мг/дм
3
 0,4 0,7 0,1 0,2 0,5 

Нитрит,  мг/дм
3
 -0,006 0,019 -0,008 -0,08 0,1 

Нитрат,  мг/дм
3
 Таб жоқ 0,06 Таб жоқ Таб жоқ 40 

Кесте – 4 Қырыққҧдық және Сарыӛмір жайылымындағы суаттар мен қҧдықтардағы 

ауыр металдар тҧздарының қҧрамы, мг/л. 

Химиялы

қэлементт

ер 

ШРК Жайылымдар 

Қырыққҧдық Сарыӛмір 

Кӛктем Кҥз Кӛктем кҥз 

Қҧдық  Ашы

қ суат   

Қҧды

қ 

Ашы

қ суат   

қҧдық  Ашы

қ суат  

Қҧдық  Ашы

қ суат  

Темір 0,3 0 0 0,04 0,1 0,043 0,003 0,061 0,09 

Кобальт 0,1 0,069 0,057 0 0,052 0,060 0,12 0,056 0,25 

Мыс 1,0 0,002 0,001 0 0,009 0,0001 0,003 0,007 0,028 

Свинец 0,03 0,02 0 0 0 0 0,026 0 0,003 

Мырыш 1,0 0 0 0,045 0,084 0 0 0,043 0,01 

Кадмий 0,001 0,003 0,006 0,003 0,004 0,002 0,013 0,003 0,019 

Марганец 0,1 0,609 0,476 0,677 0,521 0,121 0,312 0,568 0,422 

Суаттар мен қҧдықтардағы ауыр металдар концентарциясының кӛрсеткіштері 

олардың тҥріне және орналасуына байланысты, негізінен рҧқсат етілген концентрация 

шектерінде (ШРК-ПДК) болды. Бірақ Сарыӛмір жайылымындағы ашық суаттардың 

қҧрамындағы кобальт кӛктемде ШРК-дан 0,02 мг/л кҥзде ШРК-дан 0,15 мг/л-ге, кадмий 

ШРК-дан  кӛктемеде 0,0003мг/л-ге, кҥзде 0,0009мг/л-ге асып тҥсті.   
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Абстракт. Интерес к творогу как национальному полезному и питательному продукту 

наряду с массированной рекламой отечественных и импортных творожных изделий 

повлек за собой увеличение объемов его производства.Это, в свою очередью повлияло на 

закупки и производство традиционного технологического оборудования для получения 

творога, специального оборудования для изготовления творожных изделий и зернѐного 

творога, а также приспособленного в основном из сыроделия оборудования. 

Ключевые слова:коагуляция, творог, сычужный фермент,синерезис, сыворотка. 

 

Введение. Обезжиренный и нежирный творог производят с использованием 

кислотной коагуляции, поскольку при этом методе необходим нагрев для обработки 

сгустка. Нагрев приводит к значительным потерям жира с сывороткой, поэтому 

производства жирного творога в этом случае не эффективно. 

Кислотно-сычужный метод коагуляции присущ производства классического и 

жирного творога. Технико-экономические показатели производства и качества сгустка 

значительно лучше, чем при кислотном методе: в нем преобладает крупные частицы 30-50 

мкм (до 45,8%), при кислотном коагуляции крупные частицы отсутствуют (мелкие – 10 

мкм составляет до 55%) применение сычужного фермента сокращает потери жира; 

длительность сквашивания сокращается на два часа. 

 Классический творог разной жирности может производится обоими методами, но 

надо заметить, чем выше жирность творога, тем предпочтительнее сычужно-кислотная 

коагуляция. Кроме того, с точки зрения органолептических показателей творог, 

получаемый кислотно-сычужным сквашиванием, приобретает более нежный и приятный 

вкус. 

Получаемый в процессе сквашивания сгусток предоставляет собой неустойчивую 

систему, в которой быстро производят изменения, связана с выделением сыворотки, - 

процесс синерезиса. На синерезис влияет ряд факторов, воздействия которых проявляется 

не только при обработке сгустка, но и самопрессовании и прессовании творого. 

Сгусток в процессе самопрессования уплотняется в результате естественного 

синерезиса под воздействием собственного веса. Интенсивное вначале выделение 

сыворотки уменьшается. Характер изменение обусловлен уменьшением пористости 

дисперсной среды. Дальнейшее выделение сыворотки определяется капиллярным 

эффектом в оставшихся мелким порах, поэтому процесс с этого момента зависит от 

временного фактора. Механическое воздействие для ускорение обезвоживания возможно 

до определенной степени, пока происходить так называемый «разлом мелких пор». Как 

только начнет происходить сдавливание капилляров, механическое воздействие 

становиться не эффективным. 

Удаление сыворотки эффективно при давлении не более 0,8 атм (7840Па) для 

нежирного творога и не более 1,4 атм (13720 Па) для жирного. Дальнейшее повышение 

нагрузки не приводит к увеличению скорости фильтрации и в большей или меньшей 

степени вызывает нарушение «традиционной» структуры. 

Различают следующие способы механического воздействия - прессование и 

центрифугирование. 
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В традиционной технологии для прессования творога используется ванны и тележки 

самопрессования, где происходит естественный синерезис с уплотнением в течение 

длительного времени, или установки типа УПТ, в которых прессование осуществляется в 

мешочках. Процесс самопрессования в них в отличие от ванн совмещен с 

«перекатыванием» мешочков, в момент которого происходит разрушение капиллярных 

каналов с незначительным механическим воздействием, что способствует относительно 

быстрому выделению жидкости из сгустка. Эти способы применяется для творога любой 

жирности, причем получаемый продукт наиболее полно характеризуется по 

установленным показателям ГОСТа. 

Для интенсификации удаления сыворотки из полученного сгустка кроме прессования, 

целесообразного до определенной степени, применяют центробежное отделение. Процесс 

достаточно интенсивный, но присущ только производству обезжиренного творога. При 

использовании барабанных обезвоживаете  (отделители сыворотки) под воздействием 

центробежных сил достаточно легко отделяется сыворотка, не связанная  жиром. В тоже 

время характерный получение жирного творогакислотный метод обусловливает слабую 

структуру сгустка с более мелкими частицами, что способствует нарушению структуры 

продукта и увеличению потерь белка с сывороткой. Полученный творог после 

барабанного обезвоживается образует своеобразный жгут, консистенция которого 

несколько отличается от принятой «традиционной». 

Методики и материалы. Метод центрифугирования при помощи творожных 

сепараторов также характерен для обезжиренного творога, поскольку при повышении 

жирности значительно увеличивается потери последнего за счет отхода в сыворотку. 

На основании вышесказанного можно заметить, что процесс отделения сыворотки, 

так же как метод коагуляции, влияет на потребительские свойства продукта. Методом 

самопрессования и прессования можно получить творог любой жирности, причем с 

наиболее соответствующими требованиям ГОСТ потребительскими показателями. 

Центробежное отделение сыворотки эффективно, на наш взгляд, только для 

обезжиренного и нежирного творога, получаемого методом кислотной коагуляции. 

Причем структура его будет отличаться от традиционного творога.  

В то же время длительность процесса, большая трудоемкость получения, обработки 

сгустка и отделения из него сыворотки, характерные для традиционного  способа 

приготовления творога, в современных условиях никак не удовлетворяют производителей. 

Результаты и их обсуждениеРешение вопроса интенсификации этих операций при 

отсутствии эффективного специального оборудования повлекло за собой использование 

нетрадиционного для творога оборудования и технологических операций. 

В первую очередь речь пошла об увеличении объема резервуаров, в которых 

происходят получение и обработка сгустка. Чаще всего для этого стали использовать 

заимствованное из сыроделия оборудование (сыроизготовители). На наш взгляд, оно не 

совсем подходит для получения творога с традиционной структурой: 

Большой объем резервуара не позволяет произвести качественную обработку, 

необходимуюдля творожного сгустка, особенно полученного методом кислотной 

коагуляции. Конструкция мешалок и частота вращения предназначены для более плотного 

и крепкого сырного зерна, что не позволяет бережно перемешать сгусток. При 

воздействии мешалок на структуру менее вязкого и слабого творожного сгустка возможно 

его превращение обратно в жидкообразную систему; 

В сыроизготовителе инструмент, как правило, универсальный, поэтому процессы 

перемешания и разрезки трудно разделить, а значит, трудно соблюсти заданный размер 

кубика калье после разрезки сгустка, что очень важно для скорости протекания 

дальнейшего процесса синерезиса. 

Процесс теплообмена в резервуарах больших размеров неоднороден и не гарантирует 

теромообработку всего объема. Это приведет к «непровару» или недоохлаждению сгустка, 

что опять же серьезно повлияет на эффективность дальнейшего синерезиса и прессования. 
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Как известно, в сыроделии после получения сырного зерна идет процесс формования 

прессования, т.е. механического воздействия на него. Как мы уже отмечали, любое 

механическое воздействие давлением больше допустимого может привести к изменению 

традиционной структуры творога, поэтому использование заимствованного прессового 

оборудования, формователей, центробежных отделителей сыворотки, всевозможных 

отцеживающих барабанов ит.п. для интенсификации процесса прессования творога, на 

наш взгляд, нецелесообразно. 

Предлагаемое заимствованное оборудование и организационно-технологические 

решения его применения, как мы считаем, более подходят для производство творога 

зерненного, который определен техническим регламентом не как творог, а как 

самостоятельный молочный продукт. 

Анализ методов коагуляции и способов отделения сыворотки, а также требования 

ГОСТа к творогу как продукту дают основание предполагать, что наиболее 

универсальным способом получения творога является так называемая традиционная 

технология, предусматривающая получение и обработку сгустка в теплообменном 

резервуаре, с дальнейшимсамопрессованием параллельно с охлаждением в различных 

установках, к сожалению, далеких от совершенства. 

Заключение.Таким образом, вполне обоснованной представляется наряду с 

разработкой новых способов производства творога и творожных продуктов модернизация 

существующей технологии производства традиционного творога с целью механизации 

ручных операций, применения закрытого способа ведения процесса, внедрения 

комплексного АСУТП для исключения влияния человеческого фактора на сложный 

технологический процесс. 
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ЭКОНОМИКАЛЫҚ  ҒЫЛЫМДА ДЕПРЕССИВТІ АЙМАҚТАРДЫ ЗЕРТТЕУДІҢ 

ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 

 

Акишева Дана Мҧратбекқызы 

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң  

Университетінің докторанты, 

Семей қаласы,  Қазақстан 

Ғылыми жетекші – Н Ж. Абылкасимова 
 

Абстракт. Мақалада экономикалық ғылымда депресивті аймақтарды зерттеудің 

әдістемелік негіздері ҧсынылған. Экономикалық дамуда территориялық диспропорциялар 

проблемалары әрбір елге тән. Экономикалық дамыған аймақтардың даму деңгейі тӛмен  

және депрессивті болуы мҥмкін. Депрессивті аймақтар аймақтың экономиканың базалық  

салалары шектелген ресурстар және жеделдетілген ғылыми-техникалық прогресс 

шарттарында  ӛзінің бәсекеге қабілеттілігін жоғалтады. 

Бҥгінгі кҥні депрессивті аймақтарды зерттеуге байланысты бірнеше ғалымдардың 

еңбектері бар. Аймақтың депрессивтілігін анықтайтын негізгі экономикалық себептердің 

бірі болып келесілер табылады: аймақ экономикасының базалық салаларының 

кӛрсеткіштерінің бәсекеге қабілеттілігінің тӛмендеуі, негізгі қҧралдардың моральды және 

физикалық тозуы, инновациялық дамудан артта қалу, аймақ дамуын және қарамағындағы 

негізгі кәсіпорындарды  басқарудың тӛмен сапасы. 

Кілтті сӛздер: аймақ, депрессивті, әкімшілік-территориялық бірлік, дағдарыс, 

макроаймақ, ескіӛнеркәсіптік, ақпараттық нҥкте, агроӛнеркәсіптік, кен-ӛндіруші. 

 

 Қазіргі кезеңнің экономистері  аймақ бҧл - басқа территориялардан айрықша 

белгілерімен ерекшеленеді, бірақ елдің территориясына сәйкес келмейді деп анықтама 

береді. Аймақ елдің территориясынан кішкене немесе ҥлкен де болуы мҥмкін. Аймақтың 

анықтамасы таңдалып алынған жіктеу критеринен, территориялар аймақтарға бірігетін 

жалпы белгілерінен тәуелді болады. 

 Экономикалық мағынада аймақ – бҧл шаруашылық субъектілердің қызметіне ӛзара 

байланыстың  және ӛзара тәуелділіктің жоғарғы сипаты тән, бірыңғай еңбек  нарығы,  

шикізат және ресурстар нарығы,  бірыңғай экономикалық инфрақҧрылымға негізделген 

территория. Аймақ нақты бір елдің территориясында  орналасуы мҥмкін, немесе бірнеше 

мемлекеттің территориясында болуы мҥмкін.[1] 

 Аймақтық талдауда салыстырмалы қосымша территориялық ҧяшықтарды 

қолдануға болады. Аймақтық ғылымда әкімшілік-территориялық бірлік ҧғымы 

қолданылады және ол бойынша статистикалық мәліметтер жинақталады. Аймақтық 

талдау ҥшін олардың ішкі қҧрылым жанама болып келеді, олар  «ақпараттық нҥкте» 

ретінде ҧсынылуы мҥмкін.[2] 

 Осылайша, аймақ ҧғымына  әкімшілік- территориялық бірліктердің тҥрлері 

жатады. Сондықтан аймақ дегеніміз әкімшілік- территориялық бірліктер мен олардың 

бірлестіктері табылады. 

 Экономикалық дамуда территориялық диспропорциялар проблемалары әрбір елге 

тән. Экономикалық дамыған аймақтардың даму деңгейі тӛмен  және депрессивті болуы 

мҥмкін. Мҧндай аймақтарда ҧзақ уақыт бойы тҧрғындардың ӛмір сҥру деңгейі тӛмен, 

жалпы аймақтық ӛнім, жҧмыссыздық деңгейі, ҥй шаруашылықтарының табысының 

мӛлшері сияқты экономикалық дамудың негізгі кӛрсеткіштері де тӛмен. 

Кесте 1 

Әкімшілік-территориялық бірліктердің сипаттамасы 
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Әкімшілік-

терриориялық 

бірліктер тҥрлері 

Қҧрылымдық 

элементтердің ӛзара 

байланысы 

Шектеулердің 

болуы 

Басқа территориялар 

тҥрлерінен 

айырмашылықтары 

Макроаймақ Экономикалық,тарихи-

мәдени, саяси, әскери 

Формальды, 

формальды емес 

Экономикалық, 

әлеуметтік, тарихи-

мәдени, 

территориялық, саяси, 

ҧйымдастырушылық 

белгілер 

Облыс Экономикалық,тарихи-

мәдени, территориялық 

Формальды Экономикалық, 

әлеуметтік, тарихи-

мәдени, территориялық 

Аудан Экономикалық, тарихи-

мәдени, территориялық 

Формальды Экономикалық, 

әлеуметтік, 

территориялық 

Қала Экономикалық(қалада 

орналасқан кәсіпкерлік 

субъектілері) 

Формальды Экономикалық, 

әлеуметтік, 

территориялық 

Ауылдық округ Экономикалық, тарихи-

мәдени, территориялық 

Формальды Экономикалық, 

әлеуметтік, тарихи-

мәдени, территориялық 

Ескерту- кесте қайнар кӛздерден алынған мәліметтер негізінде қҧрастырылған 

 

 Депрессивті аймақтар аймақтың экономиканың базалық  салалары шектелген 

ресурстар және жеделдетілген ғылыми-техникалық прогресс шарттарында  ӛзінің бәсекеге 

қабілеттілігін жоғалтады. 

 Бҥгінгі кҥні депрессивті аймақтарды зерттеуге байланысты бірнеше ғалымдардың 

еңбектері бар.  Алайда қазіргі экономикалық ғылымда депрессивті аймақтар толықтай 

зерттелмеген. 

 Депрессивті аймақтардың даму мәселесін зерттей келе В.Е.Селиверстов, М.К. 

Бандман және С.С. Гузиер қазіргі кезеңде ел бойынша орта деңгейден тӛмен 

экономикалық кӛрсеткіштер бойынша ӛткен кезеңде дамыған, бірақ бірнеше сипаттамалар 

бойынша алдыңғы қатарда болған,тҥрлі себептер бойынша ӛзінің позициясын жоғалтқан 

аймақ.[3] 

 А.Г.Гранберг ӛз зерттеулерінде, ел бойынша орта деңгейден тӛмен, ӛткен кезеңде 

бҧл аймақтардың  әлеуметтік-экономикалық кӛрсеткіштері дамыған,  ел бойынша кейбір 

ӛндірістері алдыңғы қатарда болған аймақтар.[4] 

 Б. М. Штульберг депрессивті аймақтарға бҧрынғы жинақталған экономикалық 

әлеуеті салыстырмалы тҥрде жоғарғы деңгейдегі территория, шаруашылық қҧрылымында 

ӛнеркәсіптік ӛндірістің шамалы ҥлесі бар, жергілікті еңбек ресурстарының салыстырмалы 

жоғары деңгейімен, тӛмен инвестициялық белсенділікпен, бюджетпен қамтамасыз етудің 

тӛмен деңгейі бар территория.[5] 

 Фетисов Г.Г. және Орешин В.П. депрессивті аймақты ӛндірістік ресурстық база 

тҧрақты қҧлдырау фазасына тҥскен, жаңа дамуға ынталанбайтын аймақтарды жатқызады.  

Бҧл жағдайда автор депрессивті аймаққа тҧрғындардың табысын кҥнкӛріс деңгейімен 

салыстыру арқылы  жатқызады. [6]. 

 Қазақстан Республикасының қабылданған заңдылық актілеріне сәйкес  депрессивті 

аймақтар – экстремальды топырақты-климаттық, әлеуметтік-экономикалық және техника-

технологиялық жағдайлары бар, экономикалық ӛзгерістерді қатаң 

шектейтін,шаруашылықтың салалық қҧрылымның тиімсіз, сондай-ақ экологиялық 

дағдарыс аудандары. Бҧл аудандарда шаруашылық қҧрылымның бҧзылуына байланысты, 
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экономикалық және әлеуметтік дағдарыс шекті деңгейге жетіп, олар ӛз кҥштерімен одан 

шыға алмайды. 

 Аймақтың депрессивтілігін анықтайтын негізгі экономикалық себептердің бірі 

болып келесілер табылады: аймақ экономикасының базалық салаларының 

кӛрсеткіштерінің бәсекеге қабілеттілігінің тӛмендеуі, негізгі қҧралдардың моральды және 

физикалық тозуы, инновациялық дамудан артта қалу, аймақ дамуын және қарамағындағы 

негізгі кәсіпорындарды  басқарудың тӛмен сапасы. 

 Қазіргі аймақтық эконмиканы зерттейтін ғалымдар депрессивті аймақтарды 

келесідей ҥш типке бӛледі: 

-Ескіӛнеркәсіптік – бҧрынғы экономикалық байланыстардан кейін қалған, жоғары 

технологиялық салалардың ӛнімдеріне мемлекеттік тапсырыстың қысқаруы, отандық 

ӛнімді шектейтін импорттың жоғарылауы; 

-Агро-ӛнеркәсіптік- ауылшаруашылығы тҧрғындарының ҥлесі және агроӛнеркәсіп 

кешені ӛндірісінің салыстырмалы тӛмендеуі орын алатын аймақтар; 

- Кен ӛндіруші – пайдалы қазбаларды ӛндіруге жағдай тӛмен болатын аймақтар. 

 Қазіргі таңда экономикасы депрессивті аймақтарды анықтау ҥшін экономикалық 

даму деңгейінен шығатын,  бірнеше кӛрсеткіштерге негізделген аймақтарды ранжирлеу 

әдісі қолданылады. Мҧндай бағалауда депрессивті аймақтарға кӛрсеткіштері ӛте тӛмен 

аймақтар жатқызылады. Біздің ойымызша мҧндай әдіс проблемалық аймақтарды 

анықтауға мҥмкіндік береді, ал депрессивті аймақтарды анықтауда олардың 

кӛрсеткіштерін динамика бойынша талдау қажет. 

 Аймақтарды депрессивтік жағдайдан шығару аймақтық жҥйелердің, соның ішінде 

шағын қалалардың депрессивтілік дәрежесіне баға беру негізін қалыптастыруды кӛздейді.  

Топ кӛрсеткіштеріне сәйкес зерттеліп отырған аймақтық жҥйелер келесідей 

диагностикалық блоктарға жіктелген: 

- Экономикалық блокк; 

- Әлеуметтік блок; 

- Бюджеттік блок; 

- Инвестициялық блок. 

Әр блоктың жағдайы ӛзіне тән сипаттамаға сәйкес анық параметрлерге ие.  

Сонымен қатар, әр блоктың тиімділігін саралау кӛзделген, оны келесідей анықтауға 

болады: 

а) анық әсер ету; 

б) әлсіз әсер ету; 

в) әсер болмау. 

Қазақстан Республикасының аймақтар тобын депрессивтілік деңгейі бойынша бӛлі 

келесідей жҥргізіледі: 

- дағдарысты; 

- тҧрақсыз; 

- қҧрылу элементерімен; 

- біршама тҧрақты. 

Шағын қалалар енген дағдарысты аймақтық жҥйелерде ҧсынылған диагностикалық 

блоктар әлсіз байқалуымен немесе мҥлдем байқалмаумен сипатталады. Аталған мән-жай 

әр блок бойынша жағымды параметрлердің нашарлауынан болады. Мысалы, 

экономикалық блокта сипаттаушы кӛлемдік кӛрсеткіштің тӛмендеуі орын алады, 

әлеуметтік блокта халықтың ӛмір сҥру деңгейі мен сапасының параметрі тӛмендейді, 

бюджеттік блокта шығын бӛлітері бойынша бюджет қҧралдарын бӛлу тапшылығы ӛз 

алдына, кіріс пен шығыс тепе-теңсіздігі де орын алады. Инвестициялық блокта 

белсенділік мҥлдем байқалмайды.  

Жоғарыда аталған шаралар шағын қалалардың барлық топтарына жарайды, олар 

экономикалық және әкімшілік сипатта болуы мҥмкін, аймақ экономикасының дамуына, 

халықтың тіршілік ету деңгейінің жоғарлауына инвестициялық салымдарына серік бола 

алады. Шағын қалаларда жҧмыспен қамту мәселелерін шешу арқылы қҧқықтық тәртіп, 
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қылмыстылықтың азаюына, әкімшілік және экономикалық қҧқық бҧзушылықтардың 

кӛлемінің қысқаруына септігін тигізеді.  

Аймақтық жҥйелердің әлеуметтік блогының кӛрінісі болып шағын қалалардағы 

демографиялық жағдай табылады. Яғни, аймақтағы әлеуметтік мәселелердің шешілуіне 

орай демографиялық жағдай қалыптасады. Тоқ етері, депрессивті шағын қалаларда 

халықтың ӛсуі тежеліп, ӛлім коэфициенті артып, бала туу азайюмен сипатталатын 

депопуляция процессі орын алған. 

Нарықтық қалыптасу шартында әлеуметтік блоктың нәтижелі параметрлерінің бірі  

тҧтынушылық нарықтың іске қосылуы болып табылады. Қоғамдық тҧтыну қоры арқылы 

кепілді бӛлудің орнына тҧтынушылық тауарлар мен қызметтерді сату-сатып алу арқылы 

қажеттіліктерді қанағаттандыру механизмін ӛзгерту нарықтағы сҧраныс пен ҧсыныс 

арақатынасын бағалауды қажет етеді, оның ішінде сҧраныс халық табысымен анықталады, 

ал ҧсыныс – тҧтынушылық нарық қорының қалыптасуымен анықталады, мҧнда бірінші 

рӛлде тҧтынушылық кешенге тиіс. Осыған орай әлеуметтік блоктың әрекет етуі шағын 

қалалрдың тҧтынушылық нарығының дамуымен байланысты, оның айтарлықтай деңгейде 

іске қосу тҧтынушылық нарықтың масштабын кеңейту, халық табысының кӛлемін 

ҧлғайтумен, аймақтардың ӛз тауарлары мен қызметтерін ӛндіруді арттыру 

мҥмкіндіктерімен байланысты. 
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ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ЖЕНЩИН КАРАКАЛПАКСТАНА В ПЕРИОД 

 НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

Аллаяров Х., Алымов Қ. 

НГПИ им.Ажинияза кафедра  

Национальной идеологии 

Узбекистан, Нукус 

 

РЕЗЮМЕ 

В статье рассматривается  проблема  женщин, которое  имеет занять достойное  место в 

мировом сообществе, создать никому и ни в чем не уступающее, сильное 

демократическое  гражданское общество. Актуальные вопросы возложены во  все 

стороннего развития молодѐжи, в основном, на старшее поколение, родителей, 

наставников, учителей, педагогов. Также своей целеустремленностью  наши женщины, 

матери, сестры и дочери плодотворно трудятся в самых разных сферах – на поприще 

государственного и общественного управления, в медицине, образовании, культуре, науке 

и производстве, представляют класс фермеров и предпринимателей, занимающих все 

большее место в жизни  Каракалпакстана. 

Ключевое слово: Духовность, потенциал, мировоззрения, активность, достижение 

 

Духовность-проявление и объяснение общечеловеческих ценностей в содержании 

культуры, соотнесенное с историческим опытом народа и степенью осознания 

потребностей современного общественного прогресса. Духовность «материализуется» в 

культуре аккумулируется и передается из поколения в поколение. Ввиду  того, что 

культура является «объектив-ным» проявлением духовности она часто употребляется как 

ее синоним, в форме «Духовная культура». Человеческое  в человеке формирует не 

механическое потребление культурных ценностей, а духовность, заключен-ная в них. 

Если подойти к вопросу с такой позиции, то духовность – это идейное сущностное 

содержание культуры. Культура ее внутренне организованная, внешне целостная 

универсальная форма, ибо такие понятия, как гуманизм, справедливость, правдивость, 

мораль составляют истинное общечеловеческое содержание культуры. В свою очередь, 

воплощение этих идей в культуре придает определенную форму духовности. Вместе с 

тем, в явлениях культуры достигают единства, синтезируются и сознание человека, и его 

практика, и стремления, и воля. Следовательно, культура–действительность духовности: 

ее организационная форма и превращение ее в практику.  

Духовность по своему происхождению, преемственности и по своей роли (как 

социальное явление) не может представлять собой продукт сознания и деятельности 

отдельно взятой личности. Конечно, она отражается в той или иной степени в сознании 

отдельной личности, которая к тому же может внести определенный вклад в ее развитие. 

Накануне и после обретения независимости действия руководителей нашего государства 

по развитию духовности и восстановлению национальных ценностей соответ-ствовали 

желанию и воле народа, изменениям в образе его жизни. Поэтому народ благожелательно 

встретил их и поддержал. Это обуславливает и сегодняшние изменения в нашей 

духовности. Духовность – это веками формировавшийся внутренний интеллектуальный  

и устойчивый эмоцио-нальный мир нации(особенно женщин), корни которого связаны с 

ее историческим опытом, социально-культурным развитием. 

          Говоря о духовной культуре женщины, мы прежде всего представляем священный 

образ матери – Родины-матери, матери-земли, матери – природы. Невозможно 

подобрать слова, чтобы выразить всю нашу любовь и восхищение матерям, подарившим 

нам жизнь, веру в высокие идеалы нравственности и гуманизма.  

 Действительно, для народа Каракалпакстан образ женщины, являющейся 

хранительницей домашнего очага, опорой семьи, с древнейших времен был символом 
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доброты, самоотверженности и преданности, Все это находит свое яркое воплощение в 

нашей истории и менталитете нашего народа, и воспето в лучших творениях поэтов и 

мыслителей Востока вообще, Каракалпакстан в частности. Именно на этих высоких 

ценностях и критериях воспитывалось наше бережное отношение к женскому роду


.  

  Сегодня мы с огромным удовлетворением отмечаем, что с первых же дней 

Независимости  на пути строительства демократического государства, свободной и 

благополучной жизни в нашей стране ведется последовательная и широкомасштабная 

работа, направленная на повышение роли и социального статуса женщин, обеспечение их 

законных прав и интересов, создание необходимых условий для проявления и реализации 

их способностей и творческого потенциала, делается все необходимое, чтобы женщины 

стали равноправными и активными членами нашего общества. 

 Плодотворные результаты этой политики сегодня можно увидеть у нас в 

Каракалпакстане на всех уровнях управления страны - от высших законодательных, 

местных представительных и исполнительных органов власти до судебно-правовой 

системы, органов самоуправления граждан, негосударственных организаций и 

общественных структур.  

 Сегодня трудно представить развитие и приобретающих все большую роль в 

фермерском движении, сфере малого бизнеса и частного предпринимательства, науки, 

медицины, образования, культуры, искусства и других важных  отраслях нашей жизни  

без участия женщин. 

 Следует отметить, что XXI век – это век, в котором главенствуют 

интеллектуальные ценности. Именно поэтому, если каждое государство и общество 

вовремя не осознают эту истину и необходимость стремления к освоению новых знаний, 

наращиванию интеллектуального потенциала, если эти критерии не станут смыслом их 

повседневной жизни, то это общество неизбежно останется за рамками мирового 

прогресса. 

 Естественно, при воспитании гармонично развитого поколения  именно женщины 

выступают решающей силой в формировании этого мощного и надежного фундамента 

нашего будущего. Как подчеркнул Президент нашей Республики Ислам Каримов: 

―Только здоровая женщина может дать жизнь здоровому ребенку. Только 

образованные, духовно богатые матери могут воспитать гармонично развитое 

поколение‖ 


.Ибо поэтому, решение проблем молодых семей  вопрос чрезвычайной 

важности. В этом направлении также решаются задачи –создание для молодых семей 

достойных жилищных и социально-бытовых условий, представление им средств и 

кредитов для обустройства жилья и многого другого, где без конкретной помощи 

государства и общества трудно обойтись. На самом деле, чем больше внимания и сил мы 

мобилизуем на воспитание здорового и всесторонне развитого молодого поколения, на 

создание условий для проявления ярких дарований и талантов наших детей, тем больше у 

них будет возможностей для достижения успехов в области науки, образования, искусства 

и спорта, в других сферах. Для новых побед на самых престижных международных 

состоязаниях. 

 Благодаря своим знаниям и таланту, своей целеустремленности наши женщины, 

матери, сестры и дочери плодотворно трудятся в самых разных сферах – на поприще 

государственного и общественного управления, в медицине, образовании, культуре, науке 

и производстве, представляют класс фермеров и предпринимателей, занимающих все 

большее место в жизни  Каракалпакстана. У нас  в Каракалпакстане с первых дней 

                                                           
 Каримов И.А. ―Узбекистан : путь независимости и прогресса‖,Т: Узбекистан, 1994г 


 Каримов И.А. "  По пути преодолении последствий мирового кризиса, 

модернизации страны и достижения уровня развитых государств‖, Т: ―Узбекистан‖. 

18 том,2010г 
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обретения независимости в качестве приоритетных были определены задачи повышения 

общественной и политической активности, духовного и интеллектуального потенциала 

женщин, укрепления их здоровья, охраны семьи, материнства и детства, и всех нас радует, 

что работа по реализации этих задач сегодня уже даѐт свои ощутимые плоды. Сегодня у 

нас среди учителей Каракалпакстана есть и  «Отличники народного образования», 

орденами «Дустлик» награжданы такие одарѐнные дочери Каракалпакстана,  как  Зиѐда 

Абдуллаева, Кизларгул Жуманиязова. 

 Естественно, физическая культура и спорт также являются важным фактором 

духовного и нравственного совершенствования. Спорт укрепляет волю, стремление к 

достижению целей терпеливо переносить трудности, воспитывать веру в победу 

Ангелина Хван, мастером спорта по универсальной борьбе Нодира Казакова, а 

Нилуфар Гадаева  завоевала Серебряную медаль в Сингапуре в спортивном состязании 

Ази Задача всестороннего развития молодѐжи возложена, в основном, на старшее 

поколение, родителей, наставников, учителей, педагогов. Одним из основных факторов 

воспитания гармонично развитой молодѐжи является формирование его духовности, 

философско-научного мировоззрения


.  И в этом направление усердно трудятся большая 

группа женщин, имеющие ученую степень доктора наук по различным направлениям 

науки и техники. Например, Орал Атаниязова –доктор медицинских наук, профессор; 

Елизавета Кутибаева –доктор юридических наук. профессор; Алима Бердимуратова –

доктор философских наук, профессор и др. 

 Сегодня, мы поставили перед собой высокую цель – занять достойное  место в 

мировом сообществе, создать никому и ни в чем не уступающее, сильное 

демократическое  гражданское общество. Поэтому нам необходимо  полностью отказаться 

от стереотипов и пережитков прошлого, которое мешают в продвижении вперед. При 

этом огромное значение приобретает дальнейшее усиление нашей работы по укреплению 

в сознании людей уважения как к национальным, так и общечеловеческим ценностям, 

воспитанию убежденности жить в полном согласии с современными общепринятыми 

требованиями и задачами. 
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье рассматриваются актуальные вопросы о гуманистических взглядах 

Ажинияза, наполнившие его творчество той мыслью и тем чувством, которые делают 

поэтические строки нетленными. Об этом он пишет в своих  стихотворениях «Еллерим 

Барды», «Бардур», «Дауран».  И хотя Ажинияз  был  долгие годы разлучен с родиной, 

именно  эти качества  окружающих помогли  ему сохранить веру в Человека.  

Ключевые слова:гуманизм, взгядыАжинияза, поэт, общества, труд, патриот. 

 

Идея добра изначально присуща человеческой природе, считает великий 

Каракалпакский поэт, мыслитель, певец свободы своего народа-АжиниязКосыбайулы. 

Цену состраданию, милосердию, терпимости  поэт хорошо познал  на чужбине. Об этом 

он пишет в своих  стихотворениях «Еллерим Барды», «Бардур», «Дауран». И хотя 

Ажинияз  был  долгие годы разлучен с родиной, именно  эти качества  окружающих 

помогли  ему сохранить веру в Человека. Высокие нравственные ценности объединяют  

людей разных  национальностей, возрастов и слоев. 

Ажинияз утверждал свободу воли, а, значит, и ответственность  за свои поступки. На 

земле существует и добро и зло, но каждый волен  сделать выбор в пользу того или 

другого. 

Дар Божий – выбирать – поэт сравнивает с «капиталом» («сармая»), который тому, 

кто  им  правильно распорядится, приносит прибыль-вознаграждение. Того же, кто делает 

выбор в пользу зла, ждет наказание в Судный день. Бог, создав человека, вселил душу в 

тело, который живет  какое-то время на земле и, когда приходит урочный час, покидает 

тело и предстает пред всевидящим Аллахом.  И тогда приходится держать ответ,- что 

выбирал, какую память оставил после себя. 

Вернуться к чистоте и добру никогда не поздно, утверждает Ажинияз. И сам до 

последнего  вздоха своей яркой недолгой жизни  утверждал идеалы добра и света. 

В творчестве Ажинияза мы находим немало произведений воспитательного 

характера. Он утверждал, чтобы соответствовать своему времени, следует владеть 

необходимыми знаниями, навыками, ремеслами. В его понимании движущей силой своего 

времени всегда были смелые джигиты, которые старались обогатить свой ум, развить 

духовный мир,  упорно добивались мастерства в своем деле. 

Ажинияз рассматривает труд на благо общества- как основной  источник 

благосостояния человека, не уставая при этом наставлять своих современников, что 

мусульманин должен работать сам и прокормить себя своим честным трудом. 

Он мыслит в духе лучших традиций поэзии Востока. 

У Навои мы читаем: 

Две медяшки, заработанные трудом собственных рук, 

Лучше, чем щедрое подаяние шаха.  

У Махтумкули: 

Пусть Бог сохранит от гнева и зла, 

Выпрошенная еда горше яда… 

У Ажинияза: 

Миннетли пал ашшыболарзахарден, 

Кулип-ойнапберген загара жаксы. 
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Выпрошенный мед горше самого крепкого яда, 

Лучше загара, полученная от чистого сердца. 

Для Ажинияза труд в свободном обществе, даже труд нелегкий -это  критерий 

человеческого достоинства .В нем он видит ,с одной стороны, средство к  существованию; 

с другой, средство независимости человека. «Землю красит  солнце, а человека труд». 

      Судьба Ажинияза в полной мере отразила судьбу родного народа, сполна испытавшего 

горечь разлук, скитаний и лишений. Но большое страдание, если оно выпадает на долю 

такой личности, как Ажинияз, порождает и великое чувство- великую Любовь, великую 

Доброту, великую веру в  Справедливость. Нелѐгкая жизненная доля взрастила поэта-

Ажинияза, углубила его мышление, сделала истинным гуманистом. Его жизненный 

принцип, ставший лейтмотивом всего творчества отражены веговысазывании: «Краса сего 

мира-человек». 

Поэтому так важно для нас, уже с позиций сегодняшнего дня, осмыслить 

гуманистические взгляды Ажинияза, наполнившие его творчество той мыслью и тем 

чувством, которые делают поэтические строки нетленными. Ведь как бы ни был искусен и 

опытен переводчик, если в оригинале нет яркой мысли, чистоты помыслов и величия 

духа, такая поэзия не выходит за рамки одного народа. Что же касается творчества 

Ажинияза вдохновленного идеями и мудростью Абу НасраФараби, Беруний, Ибн Сино, 

АбдурахманаДжами, Навои, Бабура, Машраба и других великих мыслителей Востока, то 

оно наверняка будет необходимо людям и в будущем, ибо во многом предвосхитило своѐ 

время… 

Гуманизм- тончайший, зыбкий и постоянно растворяющийся в тоще культуры слой. 

На протяжении многих столетий гуманисты видели свою задачу в том, чтобы восславить 

человека. Эта традиция видоизменялась, приобретала новые черты и формы выражения, 

но по всему содержанию оставалась неизменной: человеколюбие воспринималось как 

непререкаемая ценность. Таков и Ажинияз на всех этапах своего творчества, в стихах, 

поэмах. 

Истоки гуманистических идей начинались и находили своѐ развитие в устном 

народном творчестве, поэтической и историко-философской литературе. Здесь в полной 

мере находили отражение идеи и представления о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, о смысле человеческого существования.  Ажинияз глубоко изучил  

литературу и творчество выдающихся поэтов-мыслителей таких как; Фирдоуси, Низами, 

Навои, Хафиза, Физули, Махтумкули. Как человек широко образованный и одаренный, он 

развил идеи и образы своих предшественников, сказал в поэзии своѐ неповторимое слово. 

В своем творчестве поэт особенно  возвышает человека, как главное творение Бога:  

Булдуньянын корки адамбаласы 

Соладамнынкоккежетерналасы. 

В своих произведениях Ажинияз дает исчерпывающие ответы на вопросы: «Что 

такое человек? В чем  его природа и сущность? От чего зависит смысл и назначение 

жизни?». Эти вопросы испокон веков волновали мыслителей Востока. Сам человек, 

согласно Ажиниязу, является итогом, венцом развития природы, и от всего животного и 

растительного мира отличается прежде всего способностью мыслить. Отвечая  на вопрос: 

«В чем природа и сущность человека?», он в стихотворений «Жазгамегзер» приходит к 

выводу:  

Адам улы-бариадам. 

Сын человека- тоже человек. 

Поэт сравнивает красивую и хорошую жену с роскошной жизнью,  лентяя и 

завистливого человека с птицей в клетке, плохую жену с нескончаемой злостью 

(«дохметке»). Если есть хороший друг-«похожи твои зимы на лето», «плохой сосед-

самодур, то жизнь погружается во мглу». Поэт, оторванный от  своего народа, похож на 

дом без хозяина. И далее Ажинияз приходит к выводу: 

Если человек не обладает свойствами человека,  

Он становится похож на скота… 
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Следуя лучшим традициям Восточной поэзии, автор в своем стихотворении 

«Баршебирдейболганемес» («Не все были равными»), излагает свои собственные взгляды 

на человека: не все люди одинаковы, одни умны, другие глупы. 

Но в этом нет вины человека, и если Бог создал умных и глупых, то все они имеют 

право на жизнь. В стихотворении «Мы, смертные, не все равны» он пишет: 

Мы, смертные, не все равны, 

Но в этом нашей нет вины… 

По мысли Ажинияза, «На земле нет ничего более  великого, чем Человек. Он 

советует: «Не будь невеждой, никогда не ставь себя выше других» Да, люди разные, 

отличаются своими способностями, умом, духовными качествами. И как бы ни был 

человек силен в одном, он уступает в другом. Как говорится, все мы не без греха, поэтому 

не надо возвышаться над людьми, а тем более унижать достойных.  

 «Духовность и просвещенность всегда  были самыми сильными отличительными 

чертами нашего народа во всей  его многовековой  истории», - пишет Президент Ислам 

Каримов в Книге «Узбекистан  на пороге ХХI века: угрозы безопасности , условия и 

гарантии прогресса». 

Независимость дала нам  восстановить  духовные  силы  народа, направить их на 

созидательный труд, взять  ориентир на мировые стандарты  образования и производства. 

Пусть нам сегодня  трудно, но мы упорно и вдохновенно  работаем над укреплением  

экономики своего молодого свободного государства, потому  что  без  экономической 

самостоятельности   истинной свободы  не бывает. 

И именно теперь  мы обратили свой взор к изучению  национального и мирового 

духовного наследия, черпая  в нем  силы и духовную мощь. Именно этим ценны  для нас 

жизнь  и творчество Ажинияза- гуманиста. 

По мнению Ажинияза , честность и справедливость- самые  необходимые  

достоинства человека. Подводя итоги прожитому, поэт пишет в своем завещании: 

В этом мире хороши правдивость, чистота, 

И пусть верит народ каждому слову твоему, 

И если будет лгать бий (аталык), 

То подождав конца его слов, ты говори правду. 

Если окинуть взглядом мировую историю, то следует признать, что основоположник 

одного из первых централизованных государств Амир Темур управлял своим Салтанатом, 

опираясь на девиз: «РостиРусти». («Сила в справедливости»). Сахибкиран считал, что к 

каждому делу, каждому человеку нужно подходить с позиций справедливости. 

Такого же кредо придерживался и  Ажинияз: 

Чтобы жить в радости и без печали, 

Видеть мир цветущим и справедливым, 

Чтобы быть всегда с друзьями вместе, 

Ажиниязу нужен справедливый век. 

Как патриот, глубоко и по сыновьи любящий Отчий край, поэт видит справедливость 

в счастье и изобилии Родины. Всѐ творчество Ажинияза пронизывает мысль: «Не 

отступайтесь от справедливости». 

Афоризм АбдурахманаДжами гласит: «Цена твоя не в злате-серебре, а в знании 

накопленном в добре». Такое знание способно вдохновить человека на добрые дела и 

благие поступки. У Ажинияза постоянно звучит мысль, что разум дан человеку, чтобы 

самостоятельно подчинять нашу волю от природы  заложенной в нас идее добра. Все 

суетно в этом мире, все пройдет. Но благие помыслы и дела останутся нетленны. 

Он подчеркивает, что все  мы в этом мире«гости» и должны быть преисполнены 

добродетели. Как и многие мыслители-гуманисты Востока, он большое внимание уделял 

категориям  добра и зла; добродетели и пороку. 
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Mámleketimizdiń bilimlendiriw tarawında, ásirese joqarı oqiw orınlarında ámelge asırılıp 

atırg‘an reformalar nátiyjesinde erilisip atırg‘an jetiskenlikler Kadrlar tayarlaw milliy 

bag‘darlamasında belgilengen waziypalardıń basqıshpa-basqısh ámelge asırılıwınıń nátiyjesi 

esaplanadı. Bazar ekonomikası joqarı bilimlendiriw, tiykarınan mánawiyat, tálim-tárbiya aldına 

jańa talaplardı qoymaqta. 

Joqarı bilimli, mánawiyatlı kadrlardı tayarlaw sistemasın jaratpastan turıp, elimizdiń 

ekonomikalıq, awıl-xojalıg‘ı hám basqa da tarawlardıń hár tárepleme rawajlanıwın kóz 

aldımızg‘a keltiriw qıyın. Sonday-aq, kadrlar tayarlaw milliy bag‘darlaması talapların ámelge 

asırıw barısında kásiplik mádeniyatqa iye joqarı bilimli qánigelerdi tayarlaw áhmiyetli másele 

sıpatında belgilengen. Sebebi, zaman talaplarına qarag‘anda, mámlekettiń ekonomikalıq, ilim, 

mádeniyat, texnika hám texnologiyanıń rawajlanıwı aldıńg‘ı ideyalardı ózinde jámlegen kásiplik 

mádeniyatqa iye joqarı mánawiyatlı qánigeler xızmetine baylanıslı. 

G‘árezsizlik jıllarında bul bag‘darda kóplegen jetiskenliklerge erisildi. Bilimli, erkin pikirlewshi, 

dóretiwshi izleniwshi, joqarı bilimli, mádeniyatlı hár qıylı taraw iyelerin tayarlaw mámleket 

siyasatı dárejesine kóterildi. Joqarı bilimli qánigelerdi tayarlaw processiniń ilimiy tiykarı 

jaratıldı. Bolajaq qánigelerdiń kásiplik mádeniyatın qáliplestiriw, jaslardı jámiyette jetik insanlar 

etip kámalg‘a keltiriw, jáhán talaplarına say bilim beriw, olardıń dúnya kóz-qarasına jańasha 

tásir etiw hám erkin pikirlewge bag‘darlaw házirgi jámiyetimizdiń rawajlanıwınıń zárúr talabına 

aylandı. 

Bunday qánige álbette g‘árezsiz elimizdiń rawajlanıwı, xalqımızdıń párawan turmıs keshiriwi 

ushın xızmet qıladı hám óz zamanlaslarına órnek boları sózsiz. Sonlıqtan búgingi kúnde, hár bir 

qánigeniń g‘árezsiz óz ústinde isleytug‘ın básekege shıdamlı kadrlar etip tayarlawg‘a ayrıqsha 

itibar berilmekte. Bul bolsa óz náwbetinde hár bir qánige mádeniyatın, bilimin turaqlı jetilistiriw 

ushın shárayat jaratıwdı, izleniwdi, umtılıwdı talap qıladı. Ásirese, jaslarg‘a milliy ideya, 

ruwxıylıq tiykarları bag‘darında tereńirek bilim beriw, úyretiw, qızıqtırıw arqalı bolajaq 

mánawiyatshılar bilimin, mádeniyatın jetilistiriwge tiykar jaratpaqtamız. Bunda, joqarı tálimde 

oqıw-tárbiya barısın qızıqlı hám mazmunlı bolıwın támiyinlew menen birge talabalarda óz 

qánigeligin tereń iyelew imkaniyatı tuwıladı. 

Mánawiyat insan turmısında, jámiyet hám shaxs rawajlanıwında áhmiyetli orın tutadı. 

Mánawiyat - ulıwmainsanıy mádeniyattıń tiykarg‘ı negizi sıpatında insaniyat jaratqan pútin 

baylıqlardı, tereń bilimlerdi ózine qamtıp, túrli kásip iyeleri ol yaki bul tarawdı ámelde 

rawajlandırıwg‘a úles qosadı. Mánawiyattı qáliplestiriw wazıypası aqıl, ádep-ikramlıq, ilimiy, 

ámeliy, ideologiyalıq ideyalar menen tıg‘ız baylanısqan. Búgingi kúnde watanpárwarlıq, 

insanpárwarlıq, milliy maqtanısh tuyg‘ıları, tábiyattı qorg‘aw, hár qanday shárayatda ana-jurt 

mápin, mámleketimiz g‘árezsizligin qollap-quwatlaw, húrmet penen qaraw sıyaqlı tuyg‘ılardıń 

barlıg‘ı biziń mánawiy baylıg‘ımızg‘a baylanıslı. 

Sonı ayrıqsha aytıw kerek, studentlerde kásiplik mádeniyattı qáliplestiriw oqıtıwshılardıń 

pedagogikalıq xızmeti menen jaqınnan baylanısıp keledi. Al, oqıtıwshınıń tálimdi óndiris penen 

baylanıstırıwı, ámeliyat penen uyg‘ınlastırıwı, studentlerdiń qábiletleri, intellektual dárejeleri 
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hám imkaniyatların qáliplestiriwde unamlı nátiyje beredi. Bul bolsa hár bir studentten óz 

qánigeligin jaqsı biliwin, aqıl, oy dárejesiniń joqarı bolıwın talap qıladı. 

Álbette, bunda oqıtıwshınıń tálimdi aqılana, nátiyjeli jol menen shólkemlestiriwi hám alıp barıwı 

studentlerde kásipke sanalı múnásibetti payda etiwi, kásiplik mádeniyattı qáliplestiriwdiń 

tiykarın quraydı. Oqıtıwshınıń kásipke tayarlıg‘ı nátiyjesinde student-jaslar kásip-óner dástúrleri 

hám úrp-ádetleri haqqında tereń bilim aladı. Studentlerdiń kásipke bolg‘an qızıg‘ıwshılıg‘ı 

artadı. Kásipke tayarlıq barısı dawamında salamat mánawiy ortalıq jaratıladı. 

Student jaslardıń kásiplik mádeniyatın qáliplestiriw, birinshiden, kásiplik tayarlıg‘ı barısınıń 

tabıslı bolıwına, ekinshiden, kásiplik tálimi mazmunına hám oqıtıwshı-talaba baylanısı xızmetine 

baylanıslı. 

Óz-ara baylanıs xızmeti dóritiwshilikti, juwapkershilikti, belsendilikti talap qıladı. Bunda hár bir 

sabaqtan oqıtıwshı maqsetti anıq kóre biliwi, ámelge asırılatug‘ın wazıypalardı durıs belgilep 

alıwı lazım. Usı sebepli, talabalarda kásiplik mádeniyattı qáliplestiriw oqıtıwshıdan izleniwshilik 

penen jumıs alıp barıwdı talap etedi. Solay eken, hár bir oqıtıwshı óz sheberligin úzliksiz asırıp 

barıwı, házirgi kúnniń joqarı talaplarına say zamanagóy bilim hám tájiriybelerin ózlestiriwi, 

dóretiwshilik miynet qılıwı studentlerde kásiplik mádeniyattı qáliplestiriwde tereń áhmiyetke 

iye. 

«Bilimlendiriw haqqında»g‘ı Nızam,[1] Kadrlar tayarlawdıń milliy bag‘darlaması[2] talapların 

tereń úyreniw, oqıw barısınıń ilimiyligine, zaman talaplarına saylıg‘ına, oqıtılıp atırg‘an oqıw 

pánleriniń ilimiy hám ruwxıy-tárbiyalıq birligine erisiw studentlerdiń bilim dárejesiniń joqarı 

kórsetkishte bolıwın támiynleydi. Oqıtıwshı studentlerde kásiplik mádeniyattı qáliplestiriwde 

olardıń ruwxıy, ádep-ikramlıq dúnya qarasına da ayrıqsha áhmiyet beriwi kerek. Oqıwshı 

studentlerde úlkenlerge húrmet hám izzet, jaqsılıq, dóretiwshilik ideyaların kámal taptırıw 

maqsetke muwapıq bolıp esaplanadı. Sebebi, studentlerdiń júdá pákligi, dúnyag‘a kóz-qarası, 

kishpeyilligi, joqarı hám ótkir jámiyetlik ortalıqta turıp, janıp, hadal, tereń, qızıqlı hám tereń 

pikirley alıwı Watan, xalıq mápine shın júrekten xızmet qıladı. Millettiń millet, xalıqtıń xalıq 

bolıwına nátiyjeli tásir kórsetedi. 

Juwmaqlap aytqanımızda birinshi Prezidentimiz I.Karimov «Bilimlendiriwdi tárbiyadan, 

tárbiyanı bolsa bilimlendiriwden ajıratıp bolmaydı» degenindey jaslar tárbiyasında shańaraq, 

oqıw ornı, keń jámiyetshilik tıg‘ız baylanısqan halda alıp barılsa, olar álbette, mánawiyatlı, 

bilimli boladı, eń baslısı óz kásibin súyetug‘ın jaslardı tárbiyalawda hesh qanday mashqala 

bolmaydı. 

Shavkat Mirziyoev 15-iyun kúni Tashkentte bolıp ótken «Sociallıq turaqlılıqtı támiyinlew, 

muqaddes dinimizdiń pákligin saqlaw – dáwir talabı» temasındag‘ı ánjumanda shıg‘ıp sóylegen 

sózinde jas áwladtıń tárbiyası haqqında ayrıqsha toqtap ótti: «Bizdi bárqulla oylandırıp 

keletug‘ın jáne bir másele – bul jaslarımızdıń ádep-ikramlılıg‘ı, júris-turısı, bir sóz benen 

aytqanda, dúnyaqarası menen baylanıslı. Búgin zaman jedel pát penen ózgermekte. Bul 

ózgerislerdi hámmeden de kóbirek sezinetug‘ın kim – jaslar. Meyli, jaslar óz dáwiriniń talapları 

menen úyles bolsın. Degen menen, áyne payıtta ózligin de umıtpasın. Biz kimbiz, qanday ullı 

insanlardıń áwladımız, degen shaqırıq olardıń júreginde bárqulla saz berip, ózligine sadıq 

qalıwg‘a shaqırıp tursın. Bug‘an neniń esabınan erisemiz! Tárbiya, tárbiya hám tek g‘ana 

tárbiyanıń esabınan».[3] 

Bul wazıypalar mektepke, shańaraqqa, máhállege, pútkil jámiyetshilikke úlken juwapkershilik 

júkleydi. Elimizde tálim-tárbiya salasınıń barlıq buwınları – mektepke shekemgi bilimlendiriw, 

mektep, orta arnawlı hám joqarı bilimlendiriw sistemasın jetilistiriw, jańa oqıw orınların qurıw 

hám hárekettegilerin ońlaw boyınsha alıp barılıp atırg‘an jumıslar jaslardıń kámalg‘a jetiwinde 

óz nátiyjesin beredi. 

Teoriyalıq túrde qálegen mámleketiń jaslarg‘a degen tiykarg‘ı maqseti - jaslardıń jámiyette óz 

ornın tabıwına tolıg‘ı menen jag‘day jaratıw. Sebebi hár bir jas jaslıq waqtında kámil insan, 

sanalı tulg‘a sıpatında jeke ómirge qádem taslaw ushın bilim alıwı, kásipke iye bolıwı, óz 

huqıqları menen wazıypaların biliwi, sonday-aq, puqaralıq hám morallıq tálim-tárbiya alıwı tiyis. 

Búgingi kún Respublikamızda jaslar social-siyasıy tárepten qáliplesiw, jańalanıw processinde. Al 

onıń vektorı mámleketimizdiń social-siyasıy rawajlanıwınıń jámiyettegi bag‘darına karay 
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anıqlanadı. 

Jaslar toparı jámiyetke sezilerli dárejede tásir ete alatug‘ınday óziniń qádiriyatlar bag‘darları, 

ózgeshe ideyaları, simvolları, ózleriniń poziciyası bar óz máplerin qorg‘aytug‘ın siyasıy 

platformaların dúzip alıwı kerek. Házirgi kúńde respublikamız jasları usılarg‘a talpınıw ústinde. 

Biraq olardıń bul jobasın orınlawına jámiyettegi, ishki siyasıy sistemadag‘ı qáliplesip qalg‘an 

eski qag‘ıydalar óziniń keri tásirin tiygizip atırg‘anlıg‘ı haqıyqat. 

Búgingi kúnde jaslarımızdıń sociallıq strukturadag‘ı belsendiligin arttırıw, jaslardıń sociallıq 

mobilligin arttırıw, social-ekonomikalıq dárejesin kóteriw maqsetin tiykar etip alınıp mámleket 

tárepinen islenip atırg‘an jumıslar, qabıl etilip atırg‘an bag‘darlamalar da az emes. Sonlıqtan da 

mámleket tárepinen anıq isti talap etetug‘ın is-ilájlardı júzege asırıw og‘ada áhmiyetli másele 

bolıp otır. 

Al jaslarımız óz náwbetinde berilgen bar múmkinshiliklerdi sistemalı hám tolıq paydalanıp 

qalıwg‘a tırısıwı kerek. 

Sociallıq tańlawlarda jaslardıń qatnasıw aktivli dárejesin og‘ada quramalı faktorlar sisteması 

belgileydi. Olardıń ishinde: jaslardıń sociallıq jag‘dayın jaqsılaw, social-siyasıy xızmetke 

aralasıwı, siyasatqa qızıg‘ıwshılıq kórsetiwi, tınıshlıq penen sıyasıy turaqlılıqtı 

Respublikamızdıń rawajlanıwı ushın eń qolaylı jag‘day sıpatında biliw áhmiyetli faktorlardı atap 

kórsetiwge boladı. 

Jaslar social-siyasıy qáliplesiw jag‘dayında, yag‘nıy olardıń sociallıq ósiwi jámiyetlik 

rawajlanıwdıń bunnan da bılay bag‘darına qaray bolatug‘ınlıg‘ı anıq. Jaslardıń sociallıq hám 

siyasıy aktivliligin arttırıw ushın tómendegilerdi ámelge asırıw kerekligin kórsetemiz: 

- jaslardıń social-siyasıy xızmetlerdi júzege asırıwg‘a tayar bolıwı; 

- puqaralıq huqıqların nızamlı túrde talap etiw menen birge, óz inciativaların ámelge asırıwg‘a 

múmkinshilik alıwı; 

- sociallıq hám siyasıy subektlerdiń jaslardıń ele qáliplesip úlgermegen, túsiniksiz pikirleri 

menen poziciyaların maqsetli dástúrli tayarlaw arqalı jolg‘a sala biliwi; 

- jaslar menen institucionallı sistemalardıń anıq mámleketlik ideologiyanı durıs qáliplestiriw 

ushın házirgi zamannıń ózgeshelikleri menen ótken dáwirdiń jıynaqlang‘an tájriybesin 

baylanıstıra alıwı. 

Solay etip, jas áwladtı siyasattıń jeke subekti sıpatında ayırıp qaramay, teń huqıqlılıqqa hám 

puqaralıq máplerin qorg‘awg‘a tiykarlang‘an turaqlı jámiyettiń sistemalı túrde rawajlanıwı 

múmkin emes. Jaslardıń sociallıq strukturadag‘ı belsendiligin arttırıwg‘a baylanıslı islenip 

atırg‘an jumıslardıń jemisli bolıwı ushın olardıń jeke basınıń hám sociallıq bag‘dardag‘ı 

rawajlanıwı sistemalı túrde shólkemlestiriliwi kerek. 
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УДК 373.1 

 

ИНФОРМАТИКА ПӘНІН ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ  

ТАПСЫРМАЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ  

 

С.Авдарсоль 

Абай атындағы ҚазҦПУ,  

Математика, физика және информатика институтының  

Phd докторанты, Алматы қ., Қазақстан 

 

Абстракт. Мақалада орта мектепте оқушылардың жаңартылған білім беру 

жҥйесінде оқу жетістігін бағалауды критериалды бағалау жҥйесін анықтайды. 

Бҧлкритериалдыбағалаусапалылығын, 

олардыңхалықаралықстандарттарғасәйкестігіноқушыныңоқудағықажеттілігінқамтамасызе

туде,  критериалдыбағалаужҥйесіоқушыныңдамуына, 

оныңқызығушылығынжәнеоқуғадегенынтасынарттыруға информатика пәнін оқытуда 

критериалды бағалау тапсырмаларын пайдалану қарастырылады. 

Тҥйін сӛздер:Критериалды бағалау, функционалды сауаттылық, білім жетістігі, 

қҧқықтық, экологиялық, компьютерлік, ақпараттық және іс-әрекеттік сауаттылықтар, 

белсенділік. 

 

Қазіргі таңда жалпы беру беру мекемелері жаңартылған білім беру жҥйесіне кӛшуді 

жҥзеге асыруда. Бҧл бағалау жҥйесінің сапасын, олардың халықаралық стандарттарға 

және әрбір оқушыны оқыту қажеттіліктеріне сәйкестігін қамтамасыз етуге мҥмкіндік 

береді. Еліміз ҥшін жаңартылған критериалды бағалау жҥйесі оқушылардың дамуына, 

олардың оқу ҥдерісіне деген қызығушылығы мен уәждемесін арттыруға бағытталатын 

болады[1]. 

Критериалды бағалау оқушының оқу-танымдық белсенділігін қалыптастыру мен 

дамытуға, олардың шығармашылық пен зерттеу қызметіне, білім беруде оқушылардың 

дербестігін кӛрсетуге, осы жҧмыстың мәнін іздестіру арқылы ғылыми ақпараттың кӛп 

болуына бағыттауда қажетті жағдайлар мен мҥмкіндіктерін жасау міндетін анықтайды. 

Критериалды бағалаудың әдістемелік негіздері мектепішілік басқару теориясы мен 

тәжірибесінде педагогикалық бақылаудың әртҥрлі тҥрлерін меңгереді(1 кесте). 

Кесте 1.Педагогикалықбақылаутҥрлері 

 

Бақылаутҥрлер

і 

Мазмҧны 

 

Тақырыптық оқубағдарламасыныңнегізгітақырыптарыбойыншаоқушылардыңбілімі 

мен іскерлігінтереңзерделеу 

(оқутақырыбыныңшекарасындағымҧғалімніңжҧмысжҥйесіноқу) 

Фронтальды-

шолу 

оқушыларҧжымыныңбілімі мен іскерлігінпилотаждықзерттеу 

(мҧғалімдертобыныңтабыстыжҧмысы) 

Салыстырмалы оқушының, оқутоптарының, кейбірмҧғалімдердіңтҧлғасын параллель 

зерттеу 

Дербес нақтыоқушыныңтҧлғасын, 

нақтымҧғалімніңкәсібиқызметініңжҥйесінжан-жақтызерттеу 

Сыныптық-

жалпылама 

белгілібірсыныптаоқушыныңбілімі мен біліктілігініңсапасын 

(оқытусапасын) зерделеу 

Пәндік-

жалпылау 

белгілібіроқупәндерібойыншаоқушыныңбілімі мен 

біліктілігініңсапасын (оқытусапасын) зерделеу 
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Кешенді-

жалпылау 

бастауыш, негізгі орта немесежалпы орта 

мектепдеңгейлеріндебелгілібірсыныптаоқушыныңбілімі мен 

іскерлігініңсапасынжан-жақтызерделеу (оқытусапасы) 

Жедел білім беру процесіндекҥтпегентуындағанмәселелердізерттеу 

Тҧжырымдау бағалауоқушыданмҧғалімгекерібайланысорнатуҥшінбарлықоқууақыты

ішіндежҥзегеасырылады 

Қорытынды(жи

ынтық) 

бағалауоқытудыңсоңғықорытындыларыншығаруғабағытталған 

(аттестаттау). 

Педагогикалық диагностика барысында бақылау тапсырмаларың әзірлеу ҥшін «есеп 

қҧрастырушы»әдістемесін қолдануға болады (2-кесте). Бҧл әдістеме мҧғалімнің 

дидактикалық қҧралдарын айтарлықтай кеңейтуге мҥмкіндік береді және оқушының 

проблемалы ӛрісін анықтаумен қатар, тапсырмалар қҧрастыруға кӛмектеседі. Деңгейлік 

тәсілге сәйкес диагностиканы қҧру оқушының ӛзін-ӛзі бағалауына және қызметтің қандай 

да бір тҥріндегі прогресті анықтауға мҥмкіндік береді[2]. 

Бҧл әдістеме мҧғалімге кешенді есептерді жедел қҧрастыруға ықпал етеді. 

Критериалды бағалауға арналған тапсырмалардың тҧжырымдамалары жиынтығын 

пайдалана отырып, кестенің әрбір жолынан бір тапсырманы таңдап, тапсырманы 

әзірлеуші танымдық мақсаттың таксономиясы критерийі бойынша оның дидактикалық 

толымдылығын қамтамасыз етеді[3]. 

Кесте 2.Білім беру нәтижелерінің таксономиясына сәйкес тапсырмалардың 

қҧрастырушысы. 

 

Т
а
н

ы
м

д
ы

қ

м
а
қ

са
т
т
а
р

д

ы
ң

т
а
к

со
н

о

м
и

я
сы

 

 

Оқушылардың іс-әрекетін анықтайтынтапсырмалар 

Б
а
ғ
а
л

а
у

 

Саралау 

және 

негіздеу 

... ҥшін 

қандай 

шешім 

оңтайлы 

болып 

табылатын

ын 

анықтаңыз.

.. 

... ҥшін 

маңыздыл

ығын 

бағалаңыз 

Ықтимал 

бағалау 

критерийле

рін 

анықтаңыз 

....туралы 

сыни 

пікір 

айтыңыз 

... 

мҥмкіндік

терді 

бағалаңыз 

... жай-

кҥйіне 

сараптама 

жҥргізіңіз 

Ж
и

н
а
қ

т
а
у
 

Жаңа 

(басқа) 

нҧсқа 

ҧсының

ыз 

Мҥмкіндік 

беретін 

(арттыруд

ы 

тежейтін) 

жоспар 

әзірлеңіз...  

Мҥмкіндік 

беретін 

ерекшежол

ды 

табыңыз… 

... болып 

табылатын 

ойын 

ойлап 

табыңыз 

Жаңа 

(ӛзіңіздің

) 

жіктемең

ізді 

ҧсыныңы

з… 

Ықтимал 

(ең 

ықтимал) 

даму 

сценарийі

н 

жазыңыз

… 

Ӛз 

пікіріңізді 

(тҥсінігіңіз

ді) 

мазмҧндап 

жазыңыз ... 
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Т
а
л

д
а
у
 

Ерекше

ліктерін 

ашыңыз

… 

Қҧрылымы

нталдаңыз 

... кӛзқарас 

тҧрғысына

н… 

Негізгіқаси

еттертізімі

нқҧрастыр

ыңыз...… 

кӛзқарас 

тҧрғысына

н… 

...негізінде.

.жіктеудіқҧ

рыңыз 

Мәтінде 

(модельд

ер, 

кестелер 

және т. 

б.) 

табыңыз

… 

... және... 

онда.. 

кӛзқараст

арды 

салыстыр

ыңыз 

Негізіндеж

атқанпринц

иптерді 

айқындаңы

з… 

Қ
о
л

д
а
н

у
 

Графика

лықақпа

раттыбе

йнелеңіз 

Мҥмкіндік

беретінжол

дыҧсының

ыз… 

.... 

кӛрсететін 

суреттің 

(кестенің) 

нобайын 

жасаңыз 

Салыстыр

ыңыз.. 

және... 

содан 

кейін 

негіздеңіз 

... екенін 

растайты

н 

эксперим

ент 

(әзірлеңіз

)жҥргізіңі

з  

Презента

циятӛткізі

ңіз… 

Деректер 

негізінде 

есептеңіз… 

Т
ҥ
сі

н
у

 

Не 

себепті 

екенін 

тҥсіндір

іңіз… 

... ҥшін 

қажетті 

қадамдард

ыжалпы 

тҥрде 

суреттеңіз 

... 

арасында 

сіздің 

кӛзқарасың

ыз 

бойынша 

болатын 

ӛзара 

байланыст

ыкӛрсетіңі

з 

Даму 

болжамын 

жасаңыз… 

... туралы 

ережені 

тҥсіндірі

ңіз 

...туралы 

идеяны 

басқаша 

баяндаңы

з (қайта 

қҧрыңыз) 

...мысал 

келтіріңіз 

(қалай, 

қайда) 

Б
іл

у
 

Негізгі 

бӛлімде

рді 

атаңыз

… 

Барлығын 

бірге 

топтас 

тырыңыз… 

...қатысты 

ҧғымдар 

тізімін 

жасаңыз 

Белгілі бір 

тәртіппен 

орналасты

рыңыз… 

Мәтінфо

рмасында

мазмҧнда

ңыз… 

Есіңізге 

тҥсіріңіз 

және 

жазыңыз

… 

Ӛзбетіңізбе

ноқып 

шығыңыз

… 

 

КестегесәйкесИнформатиканы оқыту кезінде жеткен білім беру нәтижелерін 

бағалауда осы әдістемені қолдану мҥмкіндігін қарастырайық. 

Информатика пәнінен критериалды бағалауға арналған тапсырмалары 

1. «Білу» деңгейі 

Тапсырма. Шешім кезеңдеріне сәйкес әрекеттерді бӛліңіз. 

Тапсырманы орындау шарттары: тапсырма оқушыларға электронды тҥрде ҧсынылады 

және нысандарды сҥйрету арқылы монитордың экранында орындалады(1 сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сурет. Тапсырманы сипаттау 

 

2. «Түсіну» деңгейі 

Тапсырма.Ақпараттық ағындардың бағыттарына сәйкес кӛрсеткіштерге қойып ажырату. 

Нысандандыру Тапсырманықою Алгоритмді 

қою 

тестілеу және 

жөндеу 

бағдарламалау 

мақсаты

ңанықтау математикалы

қ модель құру 

синтаксистік

өңдеу шарттытұжыр

ымдау 

нәтижелерді

ңнысанынан

ықтау 
бағдарламала

утілінтаңдау 
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Тапсырманыорындаушарттары:Тапсырмаоқушыларғаэлектрондытҥрдеҧсыныладыжәнен

ысандардысҥйретуарқылымонитордыңэкранындаорындалады (2 сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

2 сурет. Тапсырманы сипаттау 

 

3. «Қолдану» деңгейі 

Тапсырма. Сӛйлемді оқыңыз және сӛйлемді жалғастырыңыз. 

Тапсырманы орындау шарттары: Тапсырма сҧрау тҥрінде ӛткізіледі, оқушыларға 

сӛйлемді жалғастыру ҧсынылады. 

1. Ҧқсас бӛлшектердің жиынтығы - ... (конструктор) деп аталады. 

2. Жобалаумен айналасады ... (дизайнерлер, модельерлер, сән дизайнерлері). 

3. Байланыс схемалар басқаша аталады ... (интеллект карталары, ассоциативті 

карталар). 

4. Интеллект картасында ... (ағаш) ... схемасы бар. 

5. Орталық ҧғым немесе идея ... (ортасында) ... схемасында орналасқан.  

6. Картаны жасау кезінде назар аударту ҥшін ...(тҥс, қаріп, ӛлшем, суреттер). 

4. «Талдау» деңгейі 

Тапсырма. Блок-схеманы қарастырыңыз және есеп шартын қалпына келтіріңіз. 

Тапсырманы орындау шарттары: Тапсырма оқушыларға электронды тҥрде ҧсынылады 

және объектілерді сҥйреп апару монитордың экранында орындалады(3 сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 сурет. Блок схемада тапсырманы сипаттау 

 

5. «Жинақтау» деңгейі 

Тапсырма. Берілген блок-схема бойынша тапсырманы қҧрастырыңыз. 

Тапсырманы орындау шарттары:Тапсырма оқушыларға электронды тҥрде ҧсынылады 

және объектілерді сҥйреп апару монитордың экранында орындалады (4 сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

4 сурет. Блок схема бойынша тапсырманы сипаттау 

 

6. «Бағалау» деңгейі 

ақпаратшығаруқұ

рылғылары 

сыртқыжады 

ішкіжады 
ақпараттыенгізуқ

ұрылғылары 

процессор 

Басы 

Шығару 

Соңы  
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Тапсырма.Дӛңгелектің ауданын табыңдар, егер дӛңгелектену ҧзындығы l (S=2πR) тең. 

Тапсырманы орындау шарттары:Тапсырма оқушыларға электронды тҥрде ҧсынылады 

және объектілерді сҥйреп апару монитордың экранында орындалады. 

Program Zadacha_1; 

Const 

 π=3.14; 

Var 

 R:integer; 

 S:Real; 

Begin 

Write(‗R =‘); Readln(R); 

S:= 2*π*R; 

Writeln(‗S =‘, S); 

End. 

Қорытынды: Есептеубарысындаалынғансандықнәтижелер: S =? 

Критериалды бағалауға арналған тапсырмалардың тҧжырымдамалары жиынтығын 

пайдалана отырып, оқушылардың бейімділігін, қабілетін және білім беру қажеттіліктерін 

кешенді зерделеуді кӛздейді. Оқушыларды мҧндай зерттеу педагогикалық диагностика 

әдістерін қолдану арқылы жҥзеге асырылады[4]. 

Сондықтанда Информатика пәнінен критериалды бағалауға арналған 

тапсырмаларды орындау кезінде оқушы қызметінің нәтижелерін бес критерий бойынша 

бағалау ҧсынылады: пәндік қҧзыреттілік (когнитивтік сала), пәндік қҧзыреттілік 

(операциялық сала), ақпараттық-технологиялық мәдениет, электрондық қҧжатты ресімдеу 

мәдениеті, жазбаша сӛйлеу мәдениеті. Бҧл критерийлер пәндік және пәнаралық байланыс 

арқылы білім беру нәтижелеріне, оның ішінде АКТ-қҧзыреттілігіне толық баға беруге 

мҥмкіндік береді.  
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОЛ И АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ ПРИ ОКН 

 

Тураев У.Р., Порсоев Ж.А.,  

Содыков И.Ш., Хожиев Д.Я. 

Бухарский государственный  

медицинский институт 

Бухара, Узбекистан  

 

    Аннотация:Было исследовано активность СОД и биохимия крови в динамике при 

острой кишечной непроходимостей.Исследования показали при странгуляционной форме 

непроходимости биохимические показатели более выражены характер, а при 

обтурационной имеет тенденцию к восстановлению строения кишечника. При этом все 

биохимические показатели соответствуют тем внешним показателям состояниям 

кишечникам. 

Ключевые слова: микроциркуляция, ПОЛ, МДА, СОД, каталаза, риология крови, 

обтурационная и странгуляционная ОКН, 

 

           На фоне нарушения микрогемоциркуляции, гемореологии и развивающейся 

эндотоксемии и гипоксии ослабляется система антиоксидантной защиты, что может быть 

причиной нарушения структурной целостности биомембран. Однимиз факторов, 

приводящих в условиях гипоксии к дестабилизации мембран является активации 

фосфолипазы А2, которая приводит к расщеплению фосфолипидов мембран, 

освобождению полиненасыщенных жирных кислот, являющихся основным субстратами 

ПОЛ.   

       Интенсификация ПОЛ приводит к образованию «пор» в мембранах, нарушению 

ионного равновесия и ингибированию функционирования локализованных в мембранных 

структурах полиферментных систем. 

Цель исследования - Учитывая вышеизложенное, нами была изучена динамика    

изменения процессов ПОЛ и некоторых метаболических параметров крови при различных 

формах острой кишечной непроходимости вдинамике. 

Материал и методы 

Эксперименты проведены на 118 белых беспородных крысах-самцах 

смещаннойпопульяции с исходной массой 180-200 г, содержащихся в лабораторном 

рационе в условиях вивария. Модель обтурационной формой острой кишечной 

непроходимости (ОКН) воспроизводили посредством перевязки тонкого кишечника в 

средней трети, а странгуляционной ОКН, когда участок кишечника перевязывали вкупе с 

прилегающим   отделом брыжейки.           

Определение интенсивности ПОЛ.Уровен МДА в вышеуказанных биологических 

материалах определяли по методу (Андреева А.И. и соавт., 1988). Расчет продуктов 

реагирующих с тиобарбитуровой кислотой, проводили используя коэффициент 

молярнойэкстинкции МДА, равный 1,56 10-1 моль-см и выражали в нмоль МДА/мг белка. 

      Определение активности супероксиддисмутазы. Определение активности СОД в 

нашей работе приводили по методу В.Г.Мхитаряна и Г.Е. Бадаляна (1979). Принцип 

метода основан на способности СОД тормозить реакцию восстановления 

нитротетразолевого синего в щелочной среде. Расчет активности фермента осуществляли, 

используя процент восстановления нитротетразолевого синего, который определялся из 

соотношения:  

                                                      Т%= Ek-Eo  100% / 

Ek 

Активность СОД рассчитывали по формуле:  
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A  =T%
.
n 

         100-T%
.
m      где:      А-активность фермента в условых единицах/мин.мг белка,                    

         п-разведение биопробы;     м-количество белка в биопробе. 

 

Результаты исследования показали активацию процессов свободно-радикального 

окисления липидов при ОКН.В сыворотке крови нами было выявлено постепенное 

повышение уровня МДА как при обтурационной, так и, при странгуляционной формах 

ОКН. 

Выраженную гиперлипопероксидацию мы наблюдали через 6 часов после 

воспроизведения непроходимости. Данный показатель статистически значимо возрастал 

на 68,9 % и составил 9,122_+ 0,133 нмоль/мл, при значение показателей нормь: 

5,398+_0302 нмоль/мл. Такая динамика сохранялась и к 12 часам эксперимента, когда 

изучаемый показателей возрастал до 9,511_+0,099 нмоль/мл. По мере усугубление 

патологического процесса и развития перитонеальныхявлений,  

степеньгиперлипероксидации резко возрастал, превышая значения предыдущего срока и 

параметры нормы на 59,3 и 187,5%,и составил 15,15+_0,254 нмоль/мл. 

В отличие от обтурационной формы ОКН при странгуляционной изменения были более 

выраженные и выявлялись с первых часов эксперимента. Так, через 2 часа после 

воспроизведения модели странгуляционной ОКН, уровень МДА возрос на 20,7% и 

составил 6,355+_0,089 нмоль/мл. К 4 часу эксперимента это увеличение возросло до 

58,5%, что составило 8,688+_0,045 нмоль/мл. Страгуляционная форма ОКН протекала 

очень тяжело и уже через 6 часов после воспроизведения модели содержание МДА 

превысило более чем в 2 раза параметры контрольной группе животных и сосьавило 

11,12+_0,149 нмол/мл. С удлинением срока эксперимента явления мембранолизаешѐ 

больше усугублялись, и к 12-14 часам модели это повышение составило 208,8 и 346,9%, 

соответственно срокам эксперимента. Уровень МДА при этом возрастал до 16,+_0,254 и 

23,55+_0,372 нмоль/мл. 

Следовательно, странгуляционная форма ОКН протекала с выраженным 

преобладанием липопероксидазации, динамика которой носила прогрессирующей 

характер. При обеих формах ОКН в более поздние сроки развиваются перитонеальные 

явления, что усугубляет гиперлипопероксидацию. 

Наряду с этим нами были изучены состояние ПОЛ после разрешение причин 

непроходимости. Для этого животным с 2-х часовой обтурационной и странгуляционной 

формами ОКН производили разрешение и исследовали уровень МДА через 2 часа после 

разрешения, что соотвествествовало 4-х часовому сроку эксперимента. Поведенные 

исследования показали, что если при обтурационной форме ОКН наблюдалась тенденция 

к увеличению ПОЛ по сравнению с 4-х часовой ОКН (повышение до 6,985+_0,302), что на 

наш взгляд, видимо, связано действием повторного вмешательства.  Однако в дальнейшем 

постепенно снижался  уровень МДА. Так, изучаемый показатель к 6 часам опыта 

снижался до 8,411+_0,72 нмоль/мл, что было на 41 % ниже по отношение к значениям 

предыдующей опытной группы. Такая же тенденция сохранялось и в далнейшем (24 часа), 

когда его значение составило 5,277+_0,44 нмоль/мл, что на 65,2% ниже параметров 

неустраненной группы. В.эти сроки исследований изучаемый показатель не отлиался от 

параметров нормы. Устранения 2-х часовой странгуляционной ОКН способствовало ещѐ 

большему повышению уровня МДА в сыворотке экспериментальных животных. 

Изучаемый показатель возрос до 9,88+_0,024 нмоль/мл, что на 76,3% было выше 

параметров не устраненной и на 80,7% позателей контрольных. Такая же динамика 

сохранялось и в дальнейшем: повышение до 11,81+_0,19 нмоль/мл через 24 часа от начало 

опыта. Изучаемый показатели превышали таковым не устраненной, и был достоверно  

вышерараметров контрольных на 11,8; 256,1; 380% соотвественно срокам. 

     Полученные результаты указывают на то, что если разрешение обтурационной формы 

ОКН может привести к снижению гиперлипопероксидации, то при страгуляционной 

форме имеет тенденцию к ещѐ большему увеличению, видимо это свзано с одной стороны 
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исходно тяжелым состоянияем экспериментальных животных вследствие бурного 

развития перитонеальных явление, развитием токсико-висцерального шока, что приводить 

к определенной степени снижению резистентности организма к повторной операционной 

травмы, с другой стороны само устранения непроходимости с хирургической точки 

зрение является более тяжелым. В третьих, это связано с более ранним вовлечением в 

патологический процесс печени и почек, что приводит к замедлению метаболизма и 

токсических метаболитов обмена веществ, что обусловливает выраженные развитие 

эндотоксемии у экспериментальных животных. 

В целях выяснения ОКН на специфические функции печени и почек нами была 

изучены уровен белка в сыворотке крови экспериментальных животных. Проведенные 

исследования показали, что уровень белка в сыворотке животных в обоих группах в 

динамике развития ОКН снижался, особенно при странгуляционной ОКН. Так, через 2 

часа после воспроизведения модели непроходимости, уровень общего белка снижался до 

6,32+_0,02 и 593+_0,01 г/дл, соотвестственнообтурационной и странгуляционной формам. 

При обтурационной ОКН, эти изменения сохранялись до 6 часов, а в дальнейшем мы 

наблвдали тенденцию к ещѐ большему снижению. К концу эксперимента изучаемий 

показатель составил 5,24+_0,08 г/дл. В то же время при странгуляционной форме уровень 

белка прогрессивно снижался до 6 часов, составляя к этому сроку 5,22+_0,06 г/дл. В 

дальнейшем снижение уровня общего белка в сыворотке крови экспериментальных 

животных носило более выраженный характер и к концу опыта содержание его составило 

4,37+_0,07 г/дл. 

Устранение острой кишечной непроходимости, если при  обтурационной форме 

существенно не изменяло содержание общего белка в сыворотке крови в ранние сроки, то 

в дальнейшем постепенно возрастала, прибижаясь параметрам контрольных. В то же 

время при странгуляционной оно продолжало снижаться и составило к концу опыта 

4,02+_0,04 г/дл. 
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JAHON PEDAGOGIKA MUZEYLARI HAMDA O’ZBEKISTONDA PEDAGOGIKA 

MUZEYINI TASHKIL ETISHNING AYRIM MASALALARI 
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Аннотация. В данной статьи идѐт речь об истории формирования педагогических 

музеев в ряд стран мира и о необходимости создания педагогических музеев в условиях 

Узбекистана. 

Ключевые слова: образование, Узбекистан, педагогика, музей, педагогические 

музеи, инновация, зарубежный образовательный опыт. 

 

Abstract. The following article is devoted to the history of formation of pedagogical 

museums in a number of countries of the world and the author tries to discuss the necessity of 

foundation pedagogical museums in the conditions of Uzbekistan. 

Key-words: education, Uzbekistan, pedagogy, museum, pedagogical museum, 

innovation, foreign educational experience. 

 

 Zamonaviy jamiyat taraqqiyotini belgilab beruvchi asosiy omillardan biri amaldagi ta‘lim 

tizimining samaradorligiga bog‘liq ekanligi isbot talab qilmaydigan haqiqatga aylanib ulgurdi. 

Bugungi kunda ta‘lim tizimiga innovatsion pedagogik texnologiyalar, ilg‘or o‘qitish metodlari, 

axborot-kommunikatsiya vositalari, kompetensiyaviy va fanlararo integratsion yondashuv kabi 

tamoyillarini joriy etgan holda o‘qitish sifatini oshirishga alohida e‘tibor qaratish dolzarb masala 

hisoblanadi. Biroq mustaqillikka erishilganiga chorak asrdan ziyodroq vaqt o‘tgan bo‘lsa-da, 

O‘zbekistonda ushbu sohada hal qilinishi lozim bo‘lgan ayrim muammolar o‘z yechimini 

hanuzgacha topmay kelmoqda. Bu jihatdan amaliy lingvistika bo‘yicha mamlakatimizdagi, 

ehtimol, eng yirik va tajribali mutaxassis sanalgan Janubiy Koreyaning Pusan universiteti 

professori, ―Buyuk kelajak‖ ekspertlar kengashi a‘zosi Azamat Akbarovning fikrlari o‘rinlidir. 

[11, 2019.02.06] 

 ―Muzey pedagogikasi‖ tushunchasi bilan yaqindan yoki qisman tanish bo‘lgan 

mutaxassislarimizning ayrimlari sarlavhadagi ―pedagogika muzeyi‖ tushunchasini o‘zlari uchun 

yangilik sifatida qabul qilgan bo‘lishlari tabiiy hol. Xo‘sh, ―pedagogika muzeyi‖ o‘zi nima va 

tobora o‘zini zamonaviy turistik brend sifatida jahonga namoyish qilishga intilayotgan 

mamlakatda bunday muzeylar mavjudmi? Afsuski, na O‘zbekistonda faoliyat yuritayotgan 

birorta pedagogika oliygohi qoshida (ularning soni 6 ta), na poytaxtda va na viloyatlarda 

pedagogika muzeyini topolmaysiz. Demak, sohadagi izlanishlar yetarlicha emas yoki mavjudlari 

ham o‘z samarasini bermay, qog‘ozlar qatida qolib ketmoqda. 

 Qisqacha pedagogika muzeylari faoliyatini tashkil etishda jahon tajribasi haqida: 

Chexiyadagi Yan Amos Komenskiy nomidagi Milliy pedagogika muzey-kutubxonasiga 

chexiyalik o‘qituvchilar va ta‘lim fidoyilari tomonidan mamlakatning ta‘lim sohasidagi ilg‘or 

an‘analarini saqlab qolish hamda ommalashtirish maqsadida 1892-yilda asos solingan. 

Mamlakatdagi eng qadimiy muzeylardan sanaladi. 1991-yildan buyon CHexiya ta‘lim, yoshlar 

va sport vazirligi tomonidan tasarruf etib kelinmoqda. 1996-yilda mazkur pedagogika muzeyi 

XIV asrga oid bo‘lgan tarixiy binoga ko‘chirilgan. [9, 2019.02.06] 

 Yana bir pedagogika muzeyi Serbiyada joylashgan bo‘lib, u nafaqat mamlakat 

miqyosida, balki butun Bolqon mintaqasida yagona hisoblanadi. Mazkur muzeyga 1896-yilda 

Serbiya O‘qituvchilar assotsiatsiyasi tomonidan asos solingan. Muzey fondidan 45 mingdan 

ziyod eksponatlar o‘rin olgan bo‘lib, ularda milliy ta‘lim tizimining eng diqqatga sazovor 
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jihatlari o‘z aksini topgan. Muzeyga sayohat davomida serb xalqi milliy ta‘lim tizimining IX 

asrdan XX asrgacha bo‘lgan tadrijiy taraqqiyotiga oid ko‘rgazmalar, XIX asr oxiriga oid sinf 

xonasining qayta tiklangan modeli bilan ham tanishish imkoniyati mavjud. [5, 2019.02.06] 

 Kiyevdagi Pedagogika muzeyi ham o‘zining qadimiyligi hamda eksponatlari bilan ajralib 

turadi. Mazkur muzeyga 1901-yilda asos solingan bo‘lsa-da, rasman 1911-yilda ochilgan. 1912-

yildan boshlab muzey alohida binoga joylashtirilgan. 1917-yilning bahori va kuzida Ukraina 

o‘qituvchilarining dastlabki ikki kongressi aynan ushbu muzey joylashgan binoda o‘tkazilgan. 

Muzey fondi 40 mingdan ziyod sohaga taalluqli eksponatlardan tashkil topgan. Ular orasida XV-

XVII asrlarga oid noyob pedagogik qo‘llanma va darsliklar mavjud. [6, 2019.02.06] 

 Moldova poytaxti Kishinyovda Pedagogik tadqiqotlar institutining bir qismi sifatida 

1974-yilda tashkil etilgan pedagogika muzeyi oradan ko‘p o‘tmay – 1976-yilda mustaqil idoraga 

aylangan. Poytaxt markazidagi XIX asr oxirida qurilgan tarixiy binoda joylashgan pedagogika 

muzeyidan bugungi kunga kelib 15 mingdan ortiq eksponatlar o‘rin olgan. Muzey birinchi 

bo‘limi Moldova milliy ta‘lim tizimining 1917-yilgacha bo‘lgan o‘tmishini o‘zida aks ettirgan 

bo‘lsa, ikkinchi bo‘limda Bessarabiya va Moldova SSR davri (1917-1940-yy.), uchinchi 

bo‘limda II jahon urushi va urushdan keying davrda milliy pedagogika ravnaqi haqida hikoya 

qiluvchi eksponatlar o‘rin olgan. [8, 2019.02.06] 

 Litva Ta‘lim tarixi muzeyi ham Yevropa hamda jahon pedagogika muzeylari orasida o‘z 

o‘rniga ega. Mazkur muzey uchta bo‘limdan tashkil topgan bo‘lib, dastlabki bo‘limda Litvada 

ta‘lim taraqqiyotining XIX asrga, ikkinchi bo‘limda ikki jahon urushi oralig‘idagi davrga, 

uchinchi bo‘limda esa Sovet hamda zamonaviy Litva davlati davriga xos osori atiqalar joy 

egallagan. [6, 2019.02.06] 

 Ispaniyadagi MUPEGA (Galitsiya pedagogika muzeyi) 2000-yilda Galitsiya mahalliy 

partiyasi tomonidan ―pedagogik merosni tiklash, asrash, o‘rganish, namoyish hamda targ‘ib 

qilishni rivojlantirish hamda qo‘llab-quvvatlash‖ maqsadida tashkil etilgan. Muzeyning 

zamonaviy binosi 2004-yilda ochilgan bo‘lib, uch qavatli inshootning umumiy 1200 kv.m. 

maydonida ta‘limga oid didaktik materiallar, o‘yinlar va vositalar ekspozitsiyasi yaratilgan. [7, 

2019.02.06] 

 Moskvadagi A.S.Makarenko nomidagi Pedagogika muzeyi 1983-yilda tashkil etilgan. 

Tadqiqotchi Vladimir Morozov bergan ma‘lumotga ko‘ra, Moskvada ilk pedagogika muzeyi 

Moskva Universitetining pedagogika hamjamiyati tomonidan 1903-yilda tashkil etilgan. Uning 

fondi Moskva Universiteti professorlari tomonidan taqdim etilgan eksponatlardan iborat bo‘lgan. 

Tashkil topgan dastlabki davrdayoq mazkur muzey eksponatlari soni 3 mingdan ortgan. Biroq 

Sovet tuzumi mafkurasiga xizmat qilmaganligi sababli ko‘pgina muzeylar qatori pedagogika 

muzeyi ham yopilgan. 40-yillarning oxirlaridan boshlab mashhur sovet pedagogining rafiqasi 

olimning uy-muzeyini tashkil etishga ko‘p bora urinadi. 50-60-yillarda Rossiya Federatsiyasi 

Pedagogika jamiyati qoshidagi Makarenko to‘garagi asoschisi va direktori E.S.Kuznetsova 

ushbu vazifaning uddasidan chiqishga harakat qilib ko‘radi. 1975-yilda ―Chayka‖ zavod-maktabi 

ustasi V.F.Karmanov ham ana shu ishga bel bog‘laydi. Faqatgina 1983-yilga kelib Moskva 

Pedagogika jamiyati sa‘y-harakatlari evaziga A.S. Makarenko nomidagi Moskva Pedagogika 

muzeyiga asos solinadi. [1, 819-827] 

 Yuqoridagi kabi misollarni ko‘plab keltirish mumkin. Ko‘rinib turibdiki, nomlari zikr 

etilgan pedagogika muzeylarining deyarli barchasi soha mutaxassislarining tashabbuslari va 

sa‘y-harakatlari samarasi o‘laroq tashkil etilgan. Aksariyatining tashkil topganiga bir asrdan 

ziyodroq vaqt o‘tgan. O‘zbekistonda esa bu borada tishga bosarlik tadbir amalga oshirilishi 

nariroqda tursin, tayinli taklif yoki tashabbus ham bildirilgani yo‘q, aksincha, bor ilmiy 

salohiyatimizni, kuch va imkoniyatlarimizni qog‘ozlardagi bir-biridan go‘zal hisobotlar-u, sayoz 

ilmiy risolalarga bag‘ishlab o‘tiribmiz. To‘g‘ri, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika 

universiteti qoshida universitet muzeyi (1985-yilda universitetning 50 yilligi munosabati bilan) 

[10, 2019.02.06], Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika instituti tuzilmasida 

―Qatag‘on qurbonlari xotirasi‖ muzeyi (2018-2019-o‘quv yili boshlanishi arafasida) [3, 

2019.02.06], Navoiy davlat pedagogika instituti tuzilmasida ―Qatag‘on qurbonlari xotirasi‖ 

muzeyi (2018-yili) [4, 2019.02.06]tashkil etilgan, boshqa pedagogika oliygohlarida ham shu kabi 
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ishlar amalga oshirilgan bo‘lishi mumkin. Biroq sohaning tashrif qog‘oziga aylanishi mumkin 

bo‘lgan ixtisoslashgan pedagogika muzeylari hozircha mamlakatimizda mavjud emas. 

Binobarin, ta‘lim sohasida ilg‘or xorij tajribasini qabul qilishga intilayotgan ekanmiz, uning eng 

ijobiy jihatlaridan biri sanalgan pedagogika muzeylari mamlakatimizning har bir pedagogika 

oliygohi qoshida tashkil etilishini maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. 

 Birinchidan, zamonaviy tadqiqotlarga ko‘ra, jonli muhitda o‘tiladigan dars mashg‘ulotlari 

(laboratoriya, ekskursiya, amaliyot) an‘anaviy ta‘lim shakllariga nisbatan 3-6 barobar, hattoki 

undan-da yuqori samara berishi isbotlangan. Pedagogika oliygohi talabalariga sohaga doir 

bilimlarni chuqur hamda smarali o‘rgatishda pedagogika muzeylariga uyushtiriladigan 

ekskursiyalar va bevosita muzeyda o‘tiladigan ekskursiya darslarining salmog‘i beqiyosdir. 

 Ikkinchidan, mamlakatimizda ta‘lim sohasini tubdan isloh qilish, jamiyatda 

o‘qituvchining obro‘sini qayta tiklash, o‘qituvchilik kasbining naqadar mashaqqatli va shu bilan 

birga sharafli kasb ekanligini targ‘ib qilishda pedagogika muzeylari eng samarali vosita bo‘lib 

xizmat qilishi turgan gap. Tan olish kerak, mohir o‘zbek hamda jahonning ko‘zga ko‘ringan 

pedagoglarining kimligi-yu, ular qoldirgan ilmiy-amaliy merosning mohiyati nimadan iborat 

ekanligini tushunib-netmay diplom olayotgan bo‘lajak o‘qituvchilar yetarlicha topiladi. 

Pedagogika muzeylari bu boradagi bo‘shliqlarni muayyan darajada to‘ldirishga ham xizmat 

qoladi. 

 Uchinchidan, turizm sanoati taraqqiyotida ixtisoslashgan muzeylarning salmog‘i katta 

ekani mazkur sohada dovrug‘ qozongan mamlakatlar tajribasidan ko‘rinib turibdi. Binobarin, 

pedagogika muzeylari ham hududlar turistik salohiyatining ajralmas qismiga aylana oladi. 

 To‘rtinchi va eng muhim jihat shundan iboratki, pedagogika muzeylari mazkur fan 

sohasida mamlakatimizda amalga oshirilgan har qanday ilmiy-tadqiqotning amaliy natijasini 

namoyish etish uchun eng qulay va obyektiv arena sifatida o‘zini taklif qilishi mumkin. Bu 

o‘rinda amaliyotdan anchayin ilgarilab ketgan nazariya, boshqacha qilib aytganda, nazariyadan 

orqada qolgan amaliyot haqida fikr yuritilmoqda. 

 Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, mamlakatimizda jahon tajribasi asosida alohida 

pedagogika muzeylarining tashkil etilishidan butun jamiyat, birinchi galda, sohada mehnat 

qilayotgan mutaxassislarning o‘zlari manfaatdordirlar. SHunday ekan, yangi davr talabi 

o‘tmishdan qolgan yuqoridan buyruq kutib yotish tamoyilidan chekinib, beg‘araz tashabbus 

asosida o‘qituvchilikdek sharafli kasbni ulug‘lovchi pedagogika muzeylarini tashkil etishda 

o‘qituvchilarning o‘zlari jonbozlik ko‘rsatmoqliklarini taqozo etadi. 
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УЎТ 631.315.4 

 

ҒЎЗА ҚАТОР ОРАЛАРИДА БЎЙЛАМА ПОЛ ҨОСИЛ ҚИЛИШ ТЕХНОЛОГИК 

ЖАРАЁНИ ДАВРИДА ТУПРОҚНИНГ ФИЗИК ВА МЕХАНИК ХОССАЛАРИ 

 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИE СВОЙСТВА ПОЧВЫ ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ 

ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОДОЛЬНЫХ ПАЛОВ (ВАЛИКОВ) В 

МЕЖДУРЯДЬЯХ ХЛОПЧАТНИКА 

 

PHYSIC-MECHANICAL PROPERTY OF SOIL TECHNOLOGICAL PROCESS IN TO 

CREATION OFLONGITUDINAL PAWL BETWEEN COTTON ROWS   

 

ОЛИМОВ ҨАМИД ҨАЙДАРОВИЧ, 

 AБДУАЛИЕВ НУРИДДИН ҨАБИБОВИЧ 

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш  

муҩандислари институтининг Бухоро филиали, Ўзбекистон Республикаси 

 

Аннотация: Ушбу мақолада ғўза қатор ораларида бўйлама пол ҩосил қилиш 

технологик жараѐнини бажариш вақтидаги тупроқнинг физик-механик хоссалари аниқлаш 

бўйича ўтказилган тадқиқот натижалари келтирилган. Аниқланган натижалар ғўза қатор 

ораларида бўйлама пол ҩосил қилиш учун ишлаб чиқиладиган шнекли қурилманинг 

техник ва технологик ечимларини топишда асос бўлиб хизмат қилади. 

Калит сўзлар: Намлик, қаттиқлик, зичлик,тупроқнинг механик таркиби, қуруқ 

тупроқ массаси, шнекли иш органи, қурилманинг тортишга қаршилиги 

 

Аннотация: В данной статье обобщены результаты исследований по физико-

механическим свойствам почвы при технологическом процессе образования продольных 

палов (валиков) в междурядьях хлопчатника. Полученные данные служат основой для 

поиска технических и технологических решений для шнекового  устройства, которое 

предназначено для образования продольных палов (валиков) в междурядьях хлопчатника. 

Ключевые слова: влажность, жѐсткость, плотность, механическая структура 

почвы, масса сухой почвы, шнековый рабочий орган, сопротивление устройства 

тяготению 

 

Annotation: In this article the result of investigation to determine physic and mechanic 

property of soil in longitudinal pawl period between cotton rows are given. Determined results 

are used to find technique and technological unraveling of screw device to create pawl between 

cotton rows 

 Key words: wetness, hardness, density, mechanic content of soil, dry soil mass, screw 

work organ, resistance of device to pull  

 

Маълумки, пахта етиштириш технологиясида уни экишдан то бўйлама пол ҩосил 

қилгунга қадар қатор ораларидан экиш ва чопиқ агрегатлари билан бир неча марта 

ўтилади. Бунинг натижасида, тракторнинг юриш қисми айрим қаторлар орасидан бир неча 

марта ҩаракатланади ва бунда юриш қисми ўтган эгатлардаги тупроқ нисбатан зичлашади. 

Бунда эгат ва пуштадаги тупроқнинг физик-механик хоссалари бир-биридан фарқ қилади 

[1. 4-5-б]. 

Тупроқнинг физик-механик хоссалари бўйлама пол ҩосил қилиш қурилмасининг 

энергетик ва сифат кўрсатгичларига сезиларли таъсир кўрсатади, шунингдек, унинг 

ўлчамларини асослашда бу хоссаларни билиш муҩим аҩамият  касб  этади.  

Ғўза қатор оралари бўйлама пол ҩосил қилиш давридаэгат ва пушталар  

тупроғининг  физик-механик ва технологик хоссалари (тупроқнинг намлиги, зичлиги ва 
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қаттиқлиги) 0-30 см қатламларда ҩар 5 см оралиғида ГОСТ 20915-2011 бўйича ўрганилди 

[2]. 

 Бўйлама пол ҩосил қилиш даврида тупроқнинг физик ва механик хоссаларини 

аниқлаш бўйича тажрибалар Бухоро вилояти Бухоро тумани ―Мухаммад Чоруғий‖ фермер 

хўжалиги 246- контурда жойлашган 16 гектарли даласида олиб борилди. Дала тупроғи 

механик таркиби бўйича оғир қумлоқ таркибли суғорилма ўтлоқи тупроқ турига киради. 3 

метргача агроирригацион оқизиқлари мавжуд. Чиринди миқдори 1 – 1.5 % ни ташкил 

этди. 

 Тупроқдаги сув миқдори унинг абсолют намлиги W(%) билан  баҩоланади. 

Тупроқнинг намлигиунинг технологик  хоссаларига, бинобарин ишлов сифатига ва қувват 

сарфига катта таъсир кўрсатади. Тупроқ нам ҩолатда пол ҩосил қилиш қурилмаси 

ишлаганда ишчи органларга ѐпишиши, уларнинг олдида тупроқнинг уюмланиши юз 

беради, қуруқ ҩолатда эса йирик ўлчамдаги кесаклар ишчи орган қаршилигини оширади, 

ишқаланишдаги ейилишни тезлатади ва чангсимон элементларни ҩосил бўлишига олиб 

келади. Тупроқнинг намлиги оптимал ҩолатда бўлганда у осон ва яхши уваланади ҩамда 

ишлов беришда минимал қувват сарф бўлади.  

 Суғорилиб деҩқончилик қилинадиган далаларнинг чегаравий дала нам сиғими 27 

фоиз бўлиб, сўлиш намлиги 5,5 фоизни ташкил этади. Пахтанинг ўсиши учун қулай 

намлик миқдори 14,0-21,0 фоизни ташкил этади [33. 32- 36-б]  

 Ўсимликнинг тупроқдан олган сувининг атиги 0,15-0,2 фоизинигина ўзлаштиради 

ва қолган қисмини барги ҩамда бошқа ер устки органлари орқали буғланишга, яъни 

транспирацияга сарфлайди. Транспирация ўсимлик ҩаѐтида муҩим аҩамиятга эга, у 

туфайли ўсимлик илдизи сув ва унда эриган минерал моддалар ўзлаштирилишини 

таъминлайди, сувнинг буғланиши ўсимлик танаси ҩароратини ростлайди [3, 96-б]. 

 Агар тупроқдан олинаѐтган намлик ўсимликнинг транспирацияга етарли бўлмаса, 

унда ўсимлик баргларидаги намни буғлатувчи юзани камайтириш мақсадида уларни 

ѐпади ҩамда қуѐш нурларини қабул қилишни камайтириш мақсадида ғўза япроқларининг 

хлорофилл доначаларини ранги тўқ яшил тусга ўзгаради. Бу жараѐн бутун дала бўйлаб 

кузатилади ва ўсимликнинг чанқаганлигини англатади. Агар далани суғориш 

кечиктирилса, баргларнинг атрофига сув етиб бормаслиги ва япроқнинг қуриш жараѐни 

бошланиши кузатилади. Кечиктириб суғорилган далалардаги ғўза ниҩолларининг 

ўсишига сарфланадиган энергиянинг бир қисми ўзини қайта тиклаб олишига сарф бўлиб, 

провардда унинг ҩосилдорлиги паст бўлишига олиб келади. 

 Ғўза қаторлари орасида қўл кучи ѐрдамида бўйлама пол ҩосил технологик 

жараѐнини механизациялашнинг яна бир афзаллиги ушбу жараѐннинг техника ѐрдамида 

қисқа муддатда бажарилиши ҩисобига далалар тезроқ биринчи суғориш жараѐнига 

тайѐрланади.    

 Кўрилаѐтган мазкур даврда ғўза қаторлари орасидаги тупроқ намлиги, қаттиқлиги 

ва зичлигини қатламлар бўйича ўрганиш натижалари бўйлама пол ҩосил қилиш 

қурилмасини қўллашда асосий кўрсаткич бўлиб ҩисобланади.     

Тупроқнинг намлиги даладан олинган намуналар асосида 105 С ҩарорат остида 

қуритиш шкафида сақлаш орқали аниқланди [2, 19-б]. Тупроқнинг намлиги тажриба 

даласининг 5 нуқтасидан 80 см гача қазилган чуқурнинг ҩар 5 см оралиғида 8 та намунани 

ўлчаш орқали топилди ва ўртача қийматлар асосида аниқланди. 

 Тупроқнинг қаттиқлиги ВИСХОМ да ишлаб чиқарилган қаттиқлик ўлчаш асбобида 

ўткирланиш бурчаги 22
0
30

/
 ва кўндаланг кесимининг юзи  1 см

2
 бўлган конуссимон учлик 

қўлланиб аниқланди [4. 31-35-б](1. а-расм). 

Тупроқнинг зичлиги қуруқ тупроқ массасини намуна учун олинган асбоб (цилиндр) 

ҩажмига нисбати асосида аниқланди [2,  7-8-б](1. б-расм). 
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 а)                  б) 

1-расм. Ғўза қаторлари орасида пол ҳосил қилиш даврида тупроқнинг қатламлар 

бўйича а-қаттиқлигини ва б- зичлигини аниқлаш тажриба жараѐни 

 

Тажрибавий тадқиқотлар ўтказилган дала тупроғининг намлик, қаттиқлик ва 

зичлик бўйича кўрсаткичлари 1-жадвалда келтирилган.  

1-жадвал.   

Тажрибалар ўтказилган пахта далалари тупроғининг пушта ва эгатлардаги  

намлиги, қаттиқлиги ва зичлиги 

Тупроқ 

қатлами, см 

Намлик, % Қаттиклик, МПа Зичлик, г/см
3
 

Пуштада Эгатда Пуштада Эгатда Пуштада Эгатда 

0-5 8,5 8,8 0,45 0,38 1,18 1,16 

5-10 10,1 12,0 0,51 0,42 1,19 1,17 

10-15 15,3 16,7 0,65 0,83 1,20 1,19 

15-20 17,2 17,9 1,23 1,35 1,21 1,23 

20-25 18,6 18,7 1,86 1,79 1,23 1,25 

25-30 20,1 20,2 2,05 2,12 1,28 1,29 

 

2,1-жадвалдаги маълумотлардан кўриниб турибдики, 0-10 см қатламларидаги 

тупроқ намлиги пуштада 8,5 – 10,1 фоиз ва эгатларда                    8,8 – 12,0 фоиз оралиғида 

ўзгарди. Даланинг пуштаси ва эгатнинг устки қатлами қуѐш ҩарорати таъсирида 

бўлаганлиги сабабли намлик нисбатан пастроқ. Шу сабабли ушбу даврга келиб ғўза 

ниҩолларининг илдиз тизими 15-20 см гача етиб бориши, яъни даланинг юза қисмида 

намлик камайиши ва ғўза ниҩоллари илдизларнинг чуқурроқдаги намликка интилиши 

ҩисобидан илдиз тизимининг ривожланиши кузатилади ва бу орқали ғўза ҩосилдорлиги 

ошади. Лекин бу даврга келиб ғўза ниҩоллари илдизининг чуқурга кириб боргани сари 

тупроқ қаттиқлигининг ошиши ҩисобидан илдизнинг ўсиш тезлиги пасайиши ва бу ҩолат 

даладаги намликни буғланиш тезлигидан секин бўлганлиги сабабли ғўза ниҩоллари 

чанқайди. Шу пайтга келиб, ғўза ниҩолларининг чанқаганлик даражаси ва даланинг 

тупроқ иқлим шароитидан келиб чиқиб, биринчи суғориш тавсия қилинади.  

Ўрганилаѐтган қаторларнинг 0-10 см қатламларидаги тупроқнинг қаттиқлиги 

пуштада 0,45-0,51 МПа гача, эгатда эса 0,38-0,42 МПа оралиғида эканлигини қуйидагича 

изоҩлаш мумкин. Ғўза пуштасининг 0-10 см даги қатлами эгатга иш органлари орқали 

ишлов берилганда юмшаган тупроқнинг силжишидан пайдо бўлиб, ўтиришганлиги ва 

эгатда чопиқ агрегатлари билан юмшатилиб турилганлиги сабабли пуштадаги тупроқ 

қаттиқлиги эгатдаги тупроқ қаттиқлигидан юқорироқ эканлиги аниқланди. 
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Шунга мос ҩолда тупроқ зичлиги ҩам 0-10 см қатлам бўйича пуштада 1,18-1,19 

г/см
3
 оралиғида, эгатда эса 1,16-1,17 г/см

3
 эканлигини кўриш мумкин. 

Қатламлар бўйича пушта ва эгатдаги тупроғи намлиги, қаттиқлиги ва зичлиги 

эгатларга ишлов берилганлиги сабабли анча фарқ қилади, қатламнинг чуқурлашгани сари 

ушбу тафовут камайиб боради.  

Тупроқнинг 10-20 см қатламида тупроқ намлиги пуштада 15,3 – 17,2 фоиз, эгатда 

16,7-17,9 фоиз оралиқда, қаттиқлиги пуштада 0,65 – 1,23 МПа, эгатда 0,83 – 1,35 МПа 

оралиғида, зичлиги эса пуштада 1,18 – 1,21 г/см
3
, эгатда 1,23 – 1,25 г/см

3
 оралиғида 

эканлиги аниқланди. Ушбу қатлам хоссаларини таҩлил этишда культиватор иш 

органларининг ишлов бериш чуқурлиги ушбу қатлам чегарасида эканлиги ва бевосита 

ушбу ҩолат тупроқнинг физик-механик хоссаларидаги фарқ сифатида баҩолаш мумкин. 

Чунки намлик бу қатламда пуштага нисбатан эгатга каттароқ бўлсада, қаттиқлик ва 

зичлик пуштага нисбатан эгатга пастроқ эканлиги, эгатнинг шу қатламигача культиватор 

иш органлари орқали тупроқ юмшатилганлигини билдиради. 

1-жадвалдан кўриниб турибдики, 20-30 см қатлам тупроғининг намлиги ва 

қаттиқлиги пушта ва эгатда деярли бир хил бўлиб, фақат тупроқ ғилдирагининг таъсири 

ҩисобига эгатда пуштага нисбатан каттароқ эканлигини кўриш мумкин.  

Ғўза қаторлари орасидаги бўйлама пол ҩосил қилиш қурилмасининг тупроқни 

бурчак остида ташийдиган шнекли иш органи эгатда 20-25 см гача чуқурликда 

ҩаракатланади деб ҩисобласак, бу оралиқда тупроқнинг ўртача намлиги 18,6 фоизни, 

қаттиқлиги 1,82 МПа ни ва зичлиги эса 1,24 г/см
3
 ни ташкил этишлигини кўришимиз 

мумкин.  

Хулоса қилиб айтганда ўтказилган тажриба орқали ғўза қатор ораларида бўйлама 

пол ҩосил қилиш даврида аниқланган тупроқнинг физик-механик хоссалари орқали 

қурилманинг тортишга қаршилигини ҩамда шнекли иш органининг тупроқ билан 

ишқаланиш даражасини топиш имконияти яратилади. Бўйлама пол ҩосил қилиш даврида 

эгат ва пушталарнинг 0-30 см қатламларидаги тупроқ  намлиги мос равишда 8,5 – 20,9 ва 

12,8 – 20,2 фоизни ташкил этади.  Бунинг сабаби эгатнинг устки қатлами қуѐш ҩарорати 

таъсирида бўлганлиги сабабли намлик нисбатан пастроқ, чуқурлашган сари ортиб ва 

тафовут камайиб боради. Тупроқнинг қаттиқлиги 0,15-2,55 ва  0,68-3,1 МПа ҩамда 

зичлиги эса 0,92-1,34 ва 1,05-1,38 г/см
3
 ни ташкил этади. 
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Абстракт. В статье предложен алгоритм подготовительного этапа работы с 

аудиоматериалом (текстовый этап), необходимый для формирования аудитивного умения 

у студентов старших курсов языковых специальностей, Данный алгоритм предполагает 

выявление особенностей использования лексики телерепортером в различных 

компонентах композиционной структуры французского телевизионного репортажа.  

Ключевые слова: аудитивный анализ, профессиональная компетенция, вербальная 

опора, зрительная опора, метафорический перенос. 

 

Среди иноязычных компетенций, которыми необходимо овладеть выпускнику вузов 

лингвистического профиля, профессиональная и аудитивная компетенции вызывают 

наибольшие трудности в процессе изучения иностранного языка. Это связано с тем, что в 

работе с аудиотекстами отрабатываются лексические, грамматические, фонетические 

навыки, происходит адаптация к стилю, особенностям дикции, тембра носителя языка 

(тележурналиста), анализ социальных, этнокультурных, лингвистических характеристик 

его речи [3]. Содержание профессиональной компетенции педагога включает в себя 

формирование перцептивных умений, а именно умений проникать в личную суть другого 

человека (тележурналиста), определять его отношение к социальным ценностям [1].  

Обращаясь к многомиллионной аудитории, телерепортер ставит перед собой 

коммуникативную задачу как можно более содержательно сообщить информацию, и 

получить от зрителя эмоциональный отклик. 

В телевизионном репортаже субъектом коммуникации является репортер, адресатом 

– вся многомиллионная аудитория по ту сторону экрана, а коммуникативная установка 

репортера состоит с одной стороны, в сообщении информации зрителю, а с другой 

стороны в оказании эмоционального воздействия на слушателя. Характер 

коммуникативной задачи влияет на реальность событий (достоверность информации), 

транслируемой тележурналистом. Журналист, рассматривая то или иное явление 

действительности, зачастую рассматривает его в ракурсе, который не соответствует 

реальности, в зависимости от характера коммуникативной задачи. Тем не менее, 

информационные жанры телевидения, в частности, телерепортаж ставят перед собой 

задачу передавать информацию с объективной точки зрения. Перед телерепортѐром стоит 

задача повлиять на мнение многомиллионного зрителя оставаясь беспристрастным 

осведомителем. Зачастую для маскировки субъективного мнения телерепортер варьирует 

мелодическими компонентами высказывания. Материалом для проведенной работы, 

изучающей формирование аудитивной компетенции у студентов, послужили записи 

текстов телерепортажей на французских телевизионных каналах TF1, LC1, TV5 общей 

продолжительностью звучания 1,5-2 минуты (см. Приложение Ж). Были отобраны 

репортажи преимущественно на военную тематику, а именно: война в Ираке, 

вооруженные конфликты в Палестине, в Кот-д'Ивуар и других горячих точках планеты. 

Прагматика репортажей, несмотря на тематическую общность, существенно различалась, 

что объясняется различиями в политической позиции Франции по отношению к 

описываемым событиям. Позиция Франции относительно оценки этих событий является 
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различной: Франция осуждает политику США в Ираке, действия израильтян в Палестине, 

но и в то же время расценивает свою политику в Кот-д‘Ивуар как миротворческую. 

Для развития умений, входящих в состав сложного аудитивного умения, студентам 

был предложен структурный (поэтапный) подход анализа прослушанной информации.  

Перед проведением эксперимента мы разделили экспериментальные тексты на три 

разновидности: «прямые трансляции», «обзоры» и «комбинированные репортажи». В 

«прямой трансляции» репортер комментирует происходящее с места события 

(коммуникативная установка – информирование). «Обзор» создается репортером в 

студии. Данная разновидность характеризуется логическим детальным изложением 

материала репортером (коммуникативная установка – логическое убеждение). В 

«комбинированном репортаже» репортер определенным образом интерпретирует событие 

с целью оказания эмоционального воздействия на зрителей (коммуникативная установка 

сочетает элементы информирования и эмоционального воздействия).  

Формирование аудитивной компетенции у учащихся можно классифицировать как 

обучение аудированию в процессе диалогической речевой деятельности при 

непосредственном общении и обучение с помощью прослушивания текстов при условиях 

опосредованного общения [2]. 

Для выявления особенностей использования лексики телерепортером в различных 

компонентах композиционной структуры репортажа, был проведен следующий 

эксперимент: перед прослушиванием текстов репортажей студенты были разделены на 

две группы. Перед первой группой студентов стояла проблемная задача выделить 

лексические средства, отображающие характер прагматической задачи каждой из 

анализируемых разновидностей. При этом прагматическая задача каждого из типов была 

объяснена студентам вербально. Для второй группы студентов задание было идентичным, 

но вместо вербального объяснения использовалась зрительная наглядность (кадры из 

репортажей).  

В ходе эксперимента двумя группами было установлено, что наиболее 

нейтральными с точки зрения оценочности являются прямые трансляции. Таким 

репортажам свойствен динамизм повествования. Студенты первой группы, установили, 

что для передачи своей субъективной точки зрения по-отношению к предоставляемой 

информации телерепортер использует только глаголы с интенсивным характером 

действия. Очевидно лексика, используемая преподавателем для объяснения 

прагматической вариативности, уже содержала в себе такие глаголы.  

Так, описывая разрушение израильтянами палестинских городов, репортер 

употребляет глаголы détruire, entrer en action: 

Ce matin les Israéliens sont entrés en action dans ce marché. Il s‘agissait de détruire 21 

entreprises construites illégalement. 

В отличие от прямой трансляции, обзоры и комбинированные репортажи 

характеризуются широким использованием стилистических тропов и фигур, однако 

распределение оценочной лексики в компонентах композиционной структуры данных 

типов репортажей неодинаково, как заметили студенты второй группы, чему 

способствовала зрительная наглядность.   

Так, в комбинированных репортажах элемент оценочности прослеживается в 

описании репортером ключевого события. Тем самым открыто выражается позиция 

репортера и, соответственно, представляемого материала к описываемому событию. 

Студенты второй группы отметили употребление стилистически маркированной лексики, 

противительные и уступительные союзы, используемые репортером для передачи 

оценочности и выражающие отношения противопоставления. Репортер прямо 

высказывает свое отношение к предмету сообщения с целью оказания эмоционального 

воздействия на зрителя. Например, в репортаже на тему убийства французских солдат 

повстанцами Кот-д'Ивуар, репортер принимает сторону французов, характеризуя 

повстанцев Кот-д‘Ивуар с помощью эпитета «violent»: 
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Mais sur la ligne d‘interposition, les soldats français ont été tués par un violent groupe 

armé non-identifié: deux français ont été blessés et l‘un d‘eux a dû être amputé de l‘avant-bras; 

c‘est la preuve que la tension reste vive malgré les négociations. 

Или по поводу войны в Ираке: 

La France campe sur sa ligne: le désarmement par la paix. La guerre est la dernière des 

solutions, mais, mais, elle n‘est pas exclue, car le Conseil doit rester uni. 

Следует отметить, что наличие стилистически-маркированной лексики было 

отмечено и студентами первой группы, но студентам второй группы зрительная 

наглядность позволила соотнести соответствующую «картинку» с индивидуальным 

представлением и ассоциацией, что в результате повысило эффективность эксперимента. 

80% испытуемых второй группы студентов помимо стилистически маркированной 

лексики отметили использование репортером повтора противительного союза «mais» в 

сочетании со стилистическим приемом персонификации (la France campe sur sa ligne), что 

очевидно указывает на противоречивость сложившейся ситуации: желание Франции 

одновременно сохранить дипломатические отношения со странами, входящими в состав 

Европейского Союза, и нейтралитет по отношению к Ираку. 

30% первой группы и 60% второй обратили внимание на широкое использование 

репортером стилистического приема антитеза для оценки описываемого события: 

La semaine dernière, Donald Rumsfeld avait dit tout haut ce qu‘on pensait tout bas à 

Washington: la France et l‘Allemagne c‘est la vieille Europe. 

Mais pour préserver la paix l‘Amérique est prête à la guerre.  

Обе экспериментальные группы (90 % и 70% соответственно) отметили, что в 

описании второстепенных событий комбинированного репортажа репортер употребляет 

мало стилистически маркированной лексики.   

Многие студенты первой группы ошибочно полагали, что если в комбинированном 

репортаже при описании ключевого события репортер косвенно высказывает свое 

отношение к предмету сообщения, поддерживая позицию одной из противоборствующих 

сторон, то в обзоре репортер прямо высказывает свое отношение к описываемому 

событию «вуалируя» свою субъективность. На самом деле расстановка акцентов 

диаметрально противоположна, что было справедливо замечено студентами второй 

группы и подтверждено фактами на экране. 

Анализируя лексический состав репортажа–обзора первая группа студентов 

обратила внимание на присутствие риторического вопроса (поскольку им была дана 

соответствующая установка преподавателей), которому свойственна функция 

оценочности и содержание которого представлено комбинацией стилистических средств 

маркированности, в которых содержится «намек» на определенную оценку события 40% 

обратили внимание на интонацию репортера, предположив, что она «вуалирует» оценку 

репортера. Вторая группа испытуемых не придала должного значения (роли) присутствию 

риторических вопросов.  

Например, в одном из обзоров о политике Тони Блэра, премьер-министра 

Великобритании, репортер формулирует риторический вопрос следующим образом: 

Comment faire passer la pilule ou comment Tony Blair va procéder pour convaincre un 

pays divisé de l‘utilité de cette guerre? 

Наличие в вербальной структуре вопроса образной и оценочной лексики, по мнению 

первой группы студентов, указывает на оценку автором описываемой ситуации: критику 

политики Тони Блэра по отношению к началу военных действий в Ираке (faire passer la 

pilule, un pays divisé). Оставаясь в тени, репортѐр подводит зрителя к самостоятельному 

поиску ответа на поставленный вопрос. 

Так и в риторическом вопросе обзора на тему франко-германских отношений 

репортер лишь упоминает факт существования в прошлом «разногласий» между 

Францией и Германией, но не утверждает, что эти «разногласия» существуют в 

настоящем: 

Y-a-t-il des différents entre la France et l‘Allemagne? 
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В содержательной части обзора 90% студентов второй группы и 10% первой не 

услышали оценочной лексики и определили роль телерепортера как роль 

беспристрастного осведомителя. Его задача состоит в том, чтобы, основываясь на 

реальных фактах, убедить зрителя и подвести его к определенному ответу на 

поставленный вопрос. Впечатление объективности в подаче информации создается за счет 

того, что репортер стремится устраниться от прямой оценки события, переложив ее в уста 

другого персонажа (что увидели студенты второй группы в кадре), что осуществляется с 

помощью стилистического приема игры с прецедентными феноменами в расчете на 

появление у адресата нужных ассоциаций. 

В ходе аудитивного анализа лексических особенностей телерепортажей разной 

коммуникативной направленности был проведен (опробован) эксперимент по поиску 

оптимальных режимов скорости предъявления видеорепортажей. Было установлено, что 

среди параметров, характеризующих качество аудирования скорость речи является одним 

из первостепенных показателей. По отношению к естественному темпу, высокая скорость 

речи затрудняет процесс восприятия речи на слух. И наоборот, медленный темп делает 

более легким процесс аудирования. 

Суть данного нашего эксперимента заключалась следующем: группа студентов 

прослушивала репортаж три раза. В первом случае первый и второй этапы прослушивания 

проходили в замедленном темпе, что существенно облегчало процесс понимания речи. 

Третий этап прослушивания проводился в естественном темпе. После каждого просмотра 

испытуемые выполняли задания на понимание смысла прослушанного на использование 

оценочной лексики, лексики телерепортером в различных компонентах композиционной 

структуры репортажа. В результате данного этапа эксперимента установлено, что такая 

искусственная облегченность аудирования ведет к тому, что обучаемые оказываются не 

готовы воспринимать реальную живую речь носителей языка. 

Во втором случае во время первого и второго прослушивания текст предоставлялся в 

ускоренном темпе в полтора раза от нормы, третий раз испытуемые слушали текст в 

естественном режиме. Качество аудирования телерепортажей сравнялось с качеством 

прослушивания при замедленном воспроизведении, отмеченным в результате 

эксперимента, что существенно повысило эффективность аудирования. Таким образом, 

теоретическое положение о возможности использования эффекта адаптации с помощью 

использования ускоренного воспроизведения телерепортажа получило практическое 

подтверждение.  

Таким образом, на предтекстовом этапе обучения аудированию должны в равной 

мере присутствовать как вербальные, так и зрительные опоры. Зрительные опоры 

помогают адекватно воспринять оценочный потенциал содержания информации на 

основании фоновых знаний и языковой догадки, тогда как вербальная опора позволяет 

ввести новую лексику и способствовать развитию социокультурной компетенции, что 

существенно облегчит первичное восприятие информации и реализацию 

коммуникативной задачи. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению риторического портрета педагога XXI века; 

в ней анализируются составляющие риторической культуры учителя; автор делится 

опытом использования лингвориторической технологии  в целях активизации 

речемыслительной деятельности обучающихся, формирования риторической культуры у 

будущих учителей-предметников. 

Ключевые слова. Риторический портрет педагога, риторическая культура учителя, 

лингвориторическая технология. 

 

Поэтами рождаются, ораторами становятся.  

Цицерон. 

 

Введение. Еще в XIX веке выдающийся русский хирург и анатом, 

естествоиспытатель и педагог Н.И. Пирогов  проблемы педагогической риторики назвал 

«жизненными вопросами педагогики» [1, 373]. То есть риторическое мастерство педагога 

– его определяющее, вневременное, профессиональное качество. Поэтому и учитель XXI 

века должен четко и ясно понимать, что знания, умения, навыки педагогической риторики 

позволят ему расширить горизонты профессиональной компетенции, активизировать свое 

педагогическое творчество, систематизировать отдельные догадки, находки, позволят 

помочь ему на практике освоить риторические технологии.  

Помимо этого, в лингвистической науке начала XXI столетия наблюдается 

оживление интереса к проблемам речевой коммуникации. Сегодня «в центре внимания 

находится речевое общение в конкретных социальных и межличностных условиях, с 

конкретными мотивами и целями» [2, 23]. К тому же в настоящее время мы все живем, по 

образному выражению В.В. Колесова, «в режиме риторического мышления».  

Методики и материалы. Итак, какими профессионально важными качествами, 

знаниями и компетенциями должен обладать учитель XXI века для решения такой 

сложной и комплексной задачи, как воспитание и педагогическое сопровождение 

личности? Как можно профессионально овладеть ключевым инструментом 

педагогического влияния – словом? Каков риторический портрет педагога XXI столетия? 

Однако вначале определимся с содержанием термина риторика. Авторы 

«Стилистического энциклопедического словаря русского языка» [3] характеризуют 

риторику как теорию и искусство речи, фундаментальную науку, изучающую 

объективные законы и правила речи. Многие учѐные дают разные объяснения понятию 

риторики. Павел Таранов определяет риторику как науку об умении доступно говорить [4, 

73]. А.К. Михальская характеризует современную риторику как теорию и мастерство 

эффективной речи [5]. Риторика нашего времени, главным образом, занимается решением 

проблемы консолидации участников общения. Мы бы в своем определении риторики, в 

рамках рассмотрения риторического портрета современного педагога, интегрировали 

последние два толкования и трактовали бы ее [риторику] как теорию и мастерство 

эффективной речи, направленных на решение проблемы консолидации участников 

педагогического общения.  

Итак, каков риторический портрет педагога XXI столетия? 

Первое. Современный педагог должен безупречно владеть языком. То есть 

первостепенную значимость приобретают качества языковой личности педагога, которая, 
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с одной стороны, понимается как совокупность коммуникативных способностей, 

позволяющих ему осуществлять речевую деятельность, с другой - как совокупность 

отличительных черт конкретного носителя языка, обеспечивающих ему 

коммуникативную индивидуальность. Е.С. Елистратов отмечает: «В XXI веке все 

ключевые вопросы решает яркая разносторонняя личность. Человек с широким 

кругозором, энциклопедически образованный, при этом — гибкий, способный к быстрому 

генерированию неординарных идей. Человек творческий, а значит, с богатым 

воображением, непременно — с гуманитарной жилкой. Обязательно — владеющий 

речью, языком. Умеющий убеждать с помощью образов» [6, 163]. Названные качества 

соотносятся, на наш взгляд, с базовыми профессиональными характеристиками учителя, 

необходимыми для эффективной коммуникации в педагогической сфере. 

Второе. Как показывают обзор научной литературы, наблюдения, собственная 

практика преподавания, в том числе курса риторики в педагогическом вузе, залогом 

успешной деятельности педагога служит речевая коммуникация, обладающая такими 

характеристиками, как эффективность, артистизм и гармоничность. С.Т. Никольская в 

одной из своих работ пишет, что «внятная, прозрачная, грамотная речь, в которой каждое 

сказанное слово стремится выразить желание и чувство говорящего, а звонкий и 

пластичный голос в состоянии передать все особенности той или иной мысли оратора, 

являются необходимыми для преподавателя, а также для каждого, кто выступает с речью 

публично. Речь же однообразная, нудная и неживая только затрудняет понимание 

содержания лекции и, как правило, не усваивается аудиторией» [7, 5]. Ей вторит А. С. 

Роботова, точно детализировавшая характеристики (в том числе риторические) 

современного педагога, который к тому же владеет гуманитарными технологиями: 

«Субъект гуманитарных технологий должен уметь слушать и слышать другого. 

Владеющий гуманитарными технологиями человек с необходимостью должен уметь 

проектировать и анализировать речевые ситуации, владеть искусством публичного 

выступления, уметь работать с различными документами и правильно их 

интерпретировать. Он должен уметь быстро и точно интерпретировать речь собеседника, 

оппонента, включаться в диалог, полилог, избирать адекватное педагогической цели, 

педагогической логике речевое поведение. Именно поэтому гуманитарные технологии 

должны быть поддержаны хорошей филологической образованностью (практическим ее 

аспектом), психологической тонкостью и педагогической компетентностью. Специалист в 

области гуманитарных технологий должен уметь быстро и тонко интерпретировать 

семантику речевых высказываний, реакций, поведения и в соответствии с этим принимать 

педагогические решения» [8, 19]. 

Помимо этого, для оценки риторического портрета современного педагога 

актуальными оказываются понятия речевого вкуса и речевой моды. Зачастую именно 

речевой вкус и следование речевой моде (или, напротив, неприятие ее) определяют 

характер профессионального взаимодействия учителя и учеников. И.Т. Вепрева 

указывает, что в основе языкового вкуса современной эпохи лежит «стремление к 

индивидуальному разнообразию, мощному личностному началу, свободе выражения, 

которая порой, правда, граничит со вседозволенностью» [9, 118]. 

 Результаты и их обсуждение. Итак, к речи педагога XXI века предъявляются 

высокие требования, ее должны отличать: содержательность, точность, логичность; 

лексическая, фонетическая, грамматическая орфоэпическая правильность; образность, 

смысловая выразительность; эмоциональная насыщенность, богатство интонаций, 

неторопливость, достаточная громкость; хорошая дикция, соблюдение правил речевого 

этикета, соответствие слова учителя его делам. Важно использовать и умело использовать 

и невербальные средства общения: жесты, мимику, пантомимические движения. 

По мнению Л.Н. Колесниковой, здесь мы солидаризируемся с ней, в риторическую 

культуру педагога входят следующие составляющие: 1) концептуальная – это умение 

многоаспектно анализировать предмет исследования и представлять систему знаний о 

нем; 2) моделирование аудитории – это умение формулировать мнение о разных типах 
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аудиторий на основе индивидуально-личностных, социально-психологических и 

социально-демографических признаков; 3) стратегическая – воплощает собой умение 

составлять конкретную программу действий на основе разработанной концепции и с 

учетом психологических характеристик аудитории; 4) тактическая – это умение 

грамотно приводить аргументы, а также умение активизировать речемыслительную и 

эмоциональную деятельность аудитории на основе создания субъект-

субъектных отношений в общении. То есть педагог XXI столетия должен стремиться к 

гармонизирующему диалогу, и в этом случае  ученическая аудитория будет не пассивным 

объектом, которому необходимо передать информацию, а личностями, которые 

выступают в диалоге на основе сотворчества и равноправия; 5) речевая – это умение 

владеть речью - действенной, ситуативной, нормативной;  6) эффективная, успешная 

коммуникация – это умение устанавливать, сохранять и закреплять контакт с аудиторией; 

7) рефлексивная – это умение анализировать полученные результаты с целью достижения 

желаемого результата в будущем. Это постоянный поиск ответа на вопрос о том, какой 

должна быть речь учителя и какими коммуникативным качествами она должна 

обладать, это анализ учителем своей речи через нахождение ответов на вопросы: а) 

насколько у моей речи подходящая «громкость»? б) какую лексику я использую в речи? в) 

какие предложения – негативные или предлагающие альтернативу – я употребляю в 

своей речи чаще всего? При этом педагог должен считать своим профессиональным 

долгом непрерывное совершенствование своей речи [10]. 

  Вышеизложенные выводы о риторической культуре педагога и ее составляющих 

подтверждаются данными опроса, проведенного нами среди 80 студентов 1-го курса 

Института педагогики и психологии (специальности «Психология», «Дошкольное 

обучение и воспитание») КазНПУ им. Абая на тему: «Какой стиль педагогического 

общения сегодня необходим и чем обеспечивается успех учебных 

лекций?». Большинство (74 студента) ответили, что сегодня необходим 

демократический стиль педагогического общения. На второй вопрос большинство 

студентов (78 человек) ответили, что все зависит от преподавателя. То есть именно 

субъект-субъектные отношения в общении с педагогом приветствуются студентами,  

будущими педагогами XXI века, а успех учебных лекций обучающиеся связывают, 

главным образом, с личностью педагога, с его профессиональными качествами, в том 

числе и с его риторической культурой. 

 Как формировать риторическую культуру будущего педагога, педагога XXI века?  

В своей практике преподавания мы используем лингвориторическую технологию, основу 

которой составляет система методов и приемов активизации речемыслительной 

деятельности обучающихся. В рамках названной технологии обязательны: анализ, 

рассуждение, дискуссия, рефлексия. Технологическую цепочку составляют: 

коммуникативная деятельность, текстовые действия, языковые операции, метод 

моделирования речевых событий. Лингвориторическая технология, активизирующая 

речемыслительную деятельность студентов, дает им возможность иметь насыщенную 

речевую практику и одновременно видеть, ощущать свой  коммуникативно-речевой рост. 

Примеры лингвориторических заданий: 

1. Составьте портфолио своих достижений по теме «Официально-деловой 

стиль», «Научный стиль» и сделайте его публичную презентацию. 

2. Вспомните устойчивые словосочетания, называющие памятные места города 

Алматы и Казахстана. Продолжите этот ряд: «Зеленый базар», «Тѐщин язык», 

«Золотой квадрат» … Объясните причину появления подобных словосочетаний. 

3. Дайте собственное толкование лексических значений слов, сравнительно 

недавно вошедших в русскую / казахскую речь. Почему данные слова получили в русском 

языке широкое распространение? 

Беспредел, дайджест, дефолт, дресс-код, караоке, комикс, крутой, лизинг, 

маргинал, пейджер, презентация, оффшор, ресепшн, спонсор, тусоваться, шоппинг, уик-

энд, электорат. 
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4. Прочитайте, определите, в чѐм заключаются особенности разговорной речи. 

Придайте каждому предложению литературную форму и запишите. 

Мне вечѐрку, пожалуйста!  

Вляпались мы с Арсеном в этот кредит, а проценты жуткие!  

От живота что-нибудь дайте.  

Консерву-то открой!  

Чем писать-то взяла с собой? 

Данные примеры лингвориторических заданий, как и последующие, использованы 

нами в рамках преподавания общеобразовательной дисциплины «Русский язык» 

студентам 1-го курса Института педагогики и психологии. 

В целях активизации речемыслительной деятельности будущих педагогов можно 

использовать и методы из арсенала технологии развития критического мышления, если 

они обладают таким дидактическим потенциалом. К примеру, к таковым можно будет 

отнести метод таксономии Блума, воплощающий собой теорию классификации и 

систематизации уровней усвоения знаний (этих уровней выделяется шесть). Так, в конце 

изучения темы «Культура речи» нами была использован следующий перечень 

контрольных вопросов, выстроенный в соответствии с таксономией Блума: 1. Знание. Что 

такое культура речи? 2. Понимание. Расскажите о типах языковой нормы. 3 Применение. 

Предположите, что было бы, если не было языковой нормы в языке. 4. Анализ. Установите 

взаимосвязи между уровнем образованности и культурой речи человека. 5. Синтез. 

Сделайте прогноз относительно культуры речи как учебной дисциплины: насколько она 

будет востребованной в будущем? 6. Оценка. Докажите, что культура речи – это часть 

общей культуры человека. 

Выводы. В заключение хотелось бы отметить, что в риторическом портрете 

педагога XXI века, как показывают обзор научной литературы, наблюдения, собственная 

практика преподавания в педагогическом вузе, определяющее место занимают категории 

гармонии, меры и уравновешенности, упорядоченности, радости, бодрости, скромности. 
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БЛОГ – ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Утемуратова Ә.М.
 

Международный университет информационных  

технологий, Алматы, Казахстан 

 

Аннотация. Исследована значимость дневник-технологий в нынешнем обществе, 

значимость их использования в воспитании. Помимо этого, в базе рассмотрения 

академической литературы открыта суть определения «дневник», разнообразные 

типологии блогов, а кроме того методы их использования в ходе преподавания. 

Применение блогов в обучении делается важным вследствие подобным свойствам, равно 

как уместность, многофункциональность, доступность, правило и архивация записей. 

Информатизация профессиональной деятельности и науки вызвала потребность 

делиться оповещениями в телекоммуникационных сетях, трудиться с данными, что 

показана в иностранном языке. Подготовка иностранному языку в нынешних 

обстоятельствах обязано гарантировать вступление в чужую культуру и 

информатизированную практику деятельности. Это может быть достигнуто с 

поддержкой информативных технологий, которые гарантируют активность и 

мобильность обмена информацией. Особое внимание следует обратить на требования, 

касающиеся использования языковых норм и соблюдения сетевого этикета, а также 

правил оформления цитат и ссылок. Таким образом, дневник-методика объединяет для 

себя особенности общественной узы, таким образом равно как предоставляет 

вероятность формировать индивидуальные контурные профили и входить в условную 

коммуникацию с помощью различных ресурсов, а кроме того дает возможность ввести 

ресурсы. 

Ключевые слова: Блог, блог технология, дидактические свойства, иностранный язык. 

 

БЛОГ - ШЕТ ТІЛДІ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 

Аңдатпа.Қазіргі қоғамдағы күнделікті технологиялардың маңыздылығы, олардың білім 

берудегі маңызы зерттелді. Сонымен қатар, академиялық әдебиеттерді қарастыра 

отырып, «күнделік», «блог» типологиясының әртүрлілігінің мәні, сонымен қатар оларды 

оқыту барысында қолдану әдістері ашық. Тренингтердегі блогтарды пайдалану ұқсас 

сипаттардың, сондай-ақ өзектілігін, әмбебаптығын, қол жетімділігін, ережелері мен 

жазбаларды мұрағаттауынан маңызды. Кәсіби қызметті және ғылымды 

ақпараттандыру телекоммуникация желілерінде ескертулерді тарату, шет тілінде 

көрсетілетін деректермен жұмыс істеу қажеттілігін тудырды. Қазіргі жағдайда шет 

тілін дайындау шетелдік мәдениетке және компьютерлендірілген тәжірибеге кіруге 

кепілдік беруге міндетті. Бұған ақпарат алмасудың белсенділігі мен ұтқырлығына 

кепілдік беретін ақпараттық технологияларды қолдау арқылы қол жеткізуге болады. Тіл 

стандарттарын қолдану және желілік этикеттің сақталуы, сондай-ақ баға белгілерін 

және сілтемелер беру ережесіне ерекше назар аудару қажет. Осылайша, күнделік әдісі 

әлеуметтік облигациялардың ерекшеліктерін біріктіреді, осылайша, ол әртүрлі 

ресурстардың көмегімен жеке контурлы профильдерді құруға және шартты қарым-

қатынас жасауға ықтималдығын қамтамасыз етеді, сонымен қатар ресурстарды 

енгізуге мүмкіндік береді. 

Түйінді сөздер: Блог, блог технологиясы, дидактикалық қасиеттері, шет тілі. 

 

 



"SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD:  

CHALLENGES OF THE XXI CENTURY" 

NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, JULY 2019  

145 
 

 

BLOG - TECHNOLOGY IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 

 

Abstract.The significance of diary-technologies in the current society, the significance of their 

use in education has been studied. In addition, in the basis of the consideration of academic 

literature, the essence of the definition of a ―diary,‖ a variety of blog typologies, and, moreover, 

methods of using them in the course of teaching, is open. The use of blogs in training is 

important because of similar properties, as well as relevance, versatility, accessibility, rule and 

archiving of records. Informatization of professional activity and science caused the need to 

share alerts in telecommunication networks, work with data, which is shown in a foreign 

language. Preparation of a foreign language in the current circumstances is obliged to 

guarantee entry into a foreign culture and computerized practice activities. This can be achieved 

with the support of informative technologies that guarantee the activity and mobility of 

information exchange. Particular attention should be paid to the requirements regarding the use 

of language standards and adherence to network etiquette, as well as the rules for issuing quotes 

and references. Thus, the diary method unites for itself the peculiarities of social bonds, thus 

equally as it provides the probability to form individual contour profiles and enter into 

conditional communication with the help of various resources, and in addition gives the 

opportunity to introduce resources. 

Key words: Blog, blog technology, didactic properties, foreign language. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Блог — веб-сайт, основное содержимое, которого это регулярно добавляемые 

записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа. Для блогов характерны 

недлинные записи временной значимости, упорядоченные в обратном хронологическом 

порядке.Блог обычно создается и моделируется одним человеком, который по желанию 

может размещать на своей страничке как текстовый материал, так и фотографии, аудио- и 

видеозаписи, ссылки на другие ресурсы сети Интернет. Нравоучительные качества и 

методичные функции дневник-технологические процессы, какие обязаны 

предусматриваться присутствие исследованию технологии преподавания иностранному 

языку с помощью дневник-технологические процессы. 

Рассмотрение сущности понятия «блог-технологии» становится достаточно 

актуальным на сегодняшний момент. Наибольший вклад в изучение данной проблематики 

внесли как зарубежные, так и отечественные ученые: К. Армстронг, М.Н. Евстигнеев, Л. 

Ефимова, И.К. Забродина, Л. Завилински, П. Кэмпбелл, П.В. Сысоев, С.В. Титова, Р. 

Фердиг, С. Фидлер, А.В. Филатова и т. д. Термин «веб-блог» ввел ЙорнБаргер, это слово 

состоит из двух частей ―web‖ и ―log‖, что дословно означает «журнал во всемирной 

паутине» [1]. Позднее П. Мерхольц упростил его, он стал называться просто «блогом» [2]. 

 

ФУНКЦИИ И ВИДЫ БЛОГ - ТЕХНОЛОГИИ 

Блог-технология обладает следующими дидактическими свойствами: 

– публичность (блоги доступный всем участникам проекта, находящимся на расстоянии 

друг от друга); 

– линейность (изменения и дополнения размещаются в хронологическом порядке); 

– авторство и модерация (блогам присуще единоличное авторство,модерация блога 

осуществляется его автором); 

– мультимедийность (возможность использования при созданииконтента блога 

материалов разного формата: текстового, графического,фото-, видео-, аудиоматериала). 

Дидактические свойства и методические функции блогтехнологии, которые должны 

учитываться при разработке методики обучения иностранному языку посредством блог-

технологии.  

Дидактические свойства и методические функции блог-технологии в обучении 

иностранному языку: 1.Публичность -  по причине этого, то что сущность определенного 
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блога способен являться доступно любому соучастнику Сеть интернет-плана, вне 

зависимости с этого, в каком месте некто располагается, эта методика способен 

использоваться с целью организации сетевого взаимодействия среди обучающимися в 

иностранном языке и компании самостоятельной коллективный тренировочной работы 

обучающихся и учащихся, сосредоточенной в формирование аспектов языка (лексики, 

грамматики), разновидностей вербальной работы (чтения, письма), а кроме того 

социокультурной и межкультурной компетенций; 2. Линейность - сведения (текстовая, 

фотография-, видеоматериал-, аудио-) в блоге располагается в хронологической 

очередности создателем (модером) блога либо клиентах блога одновременно. Дневник-

технология не дает возможность вводить добавления и перемены в прежде 

опубликованную в блоге данные. Модер способен еѐ только лишь убрать. Такое 

нравоучительное качество дневник-технологические процессы предоставляет 

возможность разрабатывать технологии формирования речевых умений обучающихся,  

при каковых особенная значимость станет отводиться персональной работе каждого 

учащегося / учащегося (в рамках единого массового плана) и организации сетного 

общения среди соучастниками плана; 3. Авторство и модерация - создателем блога 

считается единственный индивид, что представляет и его модератором. Некто 

устанавливает задача, предметную направленность блога и согласовывает расположение 

использованных материалов (текстовых, графичных, аудио-, видеоматериал-) в немой 

иными юзерами узы. Присутствие потребности некто способен убрать использованный 

материал, никак не соответствующий каковым-то критериям. В различие с википедия-

технологические процессы, сосредоточенной в реализацию массовых планов, дневник-

методика дает возможность услышать «речь» любого соучастника тренировочного хода. В 

методичных мишенях дневник-методика способен применяться с целью формирования 

разновидностей вербальный работы в персональной и коллективный конфигурациях 

работы обучающихся; 4. Мультимедийность - дневник-методика дает возможность 

применять использованные материалы различного формата (текстового, графичного, 

фотография-, видеоматериал-, аудиоматериала). Эта возможность способен являться 

применена с целью обогащения языкового и социокультурного использованного 

материала присутствие написании очерк, рецензий, обзоров, откликов в базе дневник-

технологические процессы. 

Подобным способом, мы видим, то что сведения нравоучительные качества 

дневник-технологические процессы дают возможность в еѐ основе развивать подобные 

разновидности вербальный работы равно как сообщение и прочтение, а присутствие 

компании функции онлайн соединения в настоящем периода – кроме того и способность 

говорения. Следует отметить, то что с абсолютно всех обширно применяемых технологий 

Интернет 2.0 в обучении иностранному языку дневник-методика считается более 

изображенной и обговариваемой в академической методичной литературе. 

Блог - платформа – интернет-обслуживание, обеспечивающий юзеру отделанную 

систему управления блогом, никак не вызывающий специальных промышленных 

способностей. Формирование блога в этих сайтах захватывает никак не более 5 мин., 

дневник возможно готовить к печати в порядке интернет, создавать открытые и замкнутые 

онлайн-дневники, применять вспомогательные способности (к примеру, дополнение 

объяснений), использовать разнообразные стандарты дизайна. В основной массе 

аналогичных веб-сайтов имеется сегменты, в каковых презентованы решения в 

характерные проблемы юзеров (FAQ – frequently asked questions – зачастую 

предопределяемые проблемы) и сведения с целью новичков владельцев блогов согласно 

вопросам технологического проекта. Противоположная область подобного комфорт – 

ограничение в независимости самовыражения, в взаимосвязи с этим то что медиа-контент 

юзера с правовой точки зрения располагается около контролированием собственника 

дневник-платформы и относится юзеру только фиктивно. Но бесспорным плюсом 

многочисленных дневник-платформ считается вероятность возведения в их базе полных 

общественных сетей.  
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«Интернет-технологии – это автоматизированная среда получения, обработки, 

хранения, передачи и использования знаний в виде информации и их воздействия на 

объект, реализуемая в сети Интернет, включающая машинный и человеческий 

(социальный) элементы».[3, c9]. 

Выделяют следующие виды интернет-технологий в обучении: 

– обучающие программы: тестовые системы; 

– обучающие системы (в том числе на базе мультимедиатехнологий): системы 

дистанционного обучения и виртуального моделирования, веб-квесты; 

– интеллектуальные и обучающие системы, используемые в отдельных предметных 

областях: симуляторы, специализированные задании; 

– средства телекоммуникации: электронная почта, чаты, блоги, вики, 

телеконференции, подкасты, социальные сети и сервисы [3, с. 9; 4, с. 25]. 

Максимальный возможности с целью формирования речевой компетенции 

предполагают собою ресурсы телекоммуникации, из числа каковых необходимо выделить 

блог-ноу-хау и ноу-хау подкастов равно как функциональные и изменяемые 

технологические процессы Интернет 2.0 с абсолютной интерактивностью. 

Блог-сообщения варьируются в соответствии с контентом или наполнением, 

которое содержится в том или ином сообщении, как пишет об этом А. В. Филатова [4, c. 

9]. Представим классификацию видов блогсообщений в авторстве данного исследователя: 

1. Текстовое сообщение блога. 

Текстовые сообщения опираются, в первую очередь, на текстовую информацию. 

Тексты, как правило, более краткие по своему объему, поддаются интерактивному 

взаимодействию (их можно выделить и скопировать в буфер обмена, перенести в 

текстовый редактор без изменений). Кроме этого, в текстовом сообщении также могут 

содержаться интерактивные ссылки на внешние интернет-ресурсы. К текстовым формам 

также относится поисковое поле по сайту, календарь, в соответствии с которым возможно 

отследить периодичность появления записей блога. 

2. Подкаст. 

Подкаст – это своеобразное сообщение, которое содержит в себе аудиофайлы и 

мультимедийные ресурсы. К подкастам относятся, например, интерактивные поля для 

логина и пароля, ряд видео- и аудиоматериалов, сгруппированных по единым признакам, 

интерактивные проигрыватели и окна для осуществления виртуальной коммуникации, для 

загрузки и воспроизведения видеозаписей. 

3. Фото-сообщение. 

Иллюстрации и фотографии являются одними из наиболее распространенных 

ресурсов, которые присутствуют в рамках блога. Фотографии сопровождаются краткими 

комментариями и описаниями и группируются в соответствии с датой их загрузки в сеть. 

4. Видео-сообщение. 

Видеозаписи также часто используются в структуре блога. Как правило, видео-

сообщения могут представлять от 1 до 4-5 видеозаписей, а также предполагать наличие 

письменной инструкции. Видео-сообщения эффективно развивают навык аудирования 

при сопровождении письменных заданий к просматриваемому видеофайлу. 

5. Мультимедийное сообщение. 

Мультимедийное сообщение представляет собой комплекс тех или иных 

сообщений в одном. Как правило, они могут содержать текст, иллюстрации, видеозапись, 

с которыми необходимо ознакомиться для выполнения заданий. Мультимедийные 

сообщения могут использоваться в качестве комплексной подготовки к тесту, 

контрольной работе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подобным способом, было установлено основные характерные черты дневник-

технологические процессы с целью преподавания заграничному стилю. Дневник-методика 

объединяет для себя особенности общественной узы, таким образом равно как 

предоставляет вероятность формировать индивидуальные контурные профили и входить в 
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условную коммуникацию с помощью различных ресурсов, а кроме того дает возможность 

ввести ресурсы преподавательского сценария, разместив в ресурсе требуемые 

просветительные использованные материалы и проекты. 
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Abstract. This paper describes the need to create a virtual Museum, the use of 

information technologies (web-technologies), provides a brief overview of the history of the 

emergence of virtual museums, as well as terminology and some methodology for building them.  
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With the development of information technologies, socio-cultural institutions are faced 

with the need to disseminate information stored by them in new, relevant ways. The Museum 

community quickly realizes that if it itself does not provide the public with professional 

information, and then someone else will do it for it, which will lead to the appearance of a low-

grade "flood" [1]. Today, almost every Museum is interested in using the Internet to share 

information and experience. In Europe and America, this trend became apparent in 1997 at the 

conference "Museum and the Internet" ("Museums and the Web").  Even then, scientists began 

to wonder: what prospects open to museums information technology, as these technologies are 

able to expand the capabilities of the Museum in the representation of collections. And how to 

use the Internet as a knowledge base and communication system. Speaking about the 

communicative function, an important step towards a dialogue with its audience, modern 

researchers see borrowing methods of coverage from the media.  For a certain group of 

museologists, the Internet seems to be an ideal knowledge base and communication system for 

achieving the goals set for the Museum "New museology". The Internet makes it possible to link 

text, images, sound and video in the interactive space of hypermedia, which is able to give new 

interesting opportunities to museums to present their collections, knowledge both in the space of 

the Museum and remotely. There is no doubt that this opportunity can greatly change our 

understanding of the traditional Museum. By the end of 90-ies researchers M. Anderson 

(Anderson) and C. Alsford argued that the Museum, which combines classical forms of 

representation with audio and video technology, opens up a new digital dimension in traditional 

space. This digital dimension will lead to the emergence of a new type of Museum - virtual, 

giving objects the maximum amount of information. 

However, for a long time the concept of "virtual Museum" was synonymous with 

multimedia products and websites that are created on the basis of existing museums, objects, 

collections or programs. The word "virtual" is often associated with the idea of duplication of 

reality and on the basis of this belief by the researcher j. Lewis was offered one of the first 

known definitions of a virtual Museum. He described the virtual Museum as a digital collection 

of images, sound files, text documents, and other data of historical, scientific, or cultural interest 

that can be accessed through electronic media. "The virtual Museum does not have real 

(physical) objects and, therefore, it lacks the constancy and the unique qualities of the Museum 

that define it as a socio-cultural institution". Despite the fact that Lewis misses the existence of a 

virtual Museum in the space of the traditional Museum, he very clearly notes the problem that 
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has not yet found a solution in the circle of museologists, namely the comparison of these two 

forms of existence of the Museum space, where the virtual Museum is seen more as a "non-

Museum" or an auxiliary resource, at the same time it is an advertisement of a traditional 

Museum product. Lewis emphasizes the significant difference between a traditional Museum and 

a virtual one – the confrontation between a real and a digital object. In this regard, the digital 

object does not have those unique qualities that Benjamin defined as "aura" in his famous essay 

of 1936 "a Work of art in the era of its technical reproducibility". 

he heated discussion on the topic of "aura" in the Museum is proof of the division of 

researchers into progressives who believe that digital works retain a certain property of aura and 

those who deny such a possibility. Hence, the question that is crucial for understanding the 

phenomenon of a virtual Museum in the context of its socio-cultural role: can a virtual Museum 

give visitors "real" knowledge, experience and impressions? At the turn of XX-XXI centuries 

Canadian researcher L. Teaser insisted that the essence of the Museum experience that we build 

in the virtual space is based on the creation of a database that is focused on the visitor. According 

to the Teaser, the experience of the Museum - both real and virtual - is centered around the 

meanings that visitors construct, and often they need specific information for this. She believes 

that the information layer is necessary as a basis for the formation of the context, and the Internet 

space is the most grateful environment for this purpose.   

The subsequent lightning-fast development of new technological bases, the emergence of 

social networks, the formation of a public information space, directed the evolution of the virtual 

Museum in the direction of the visitor-oriented model. It turns into a separate phenomenon that 

can exist independently of the traditional Museum, or be considered as a whole, which according 

to some researchers can radically change the relationship of the Museum with the visitor, make 

the latter more active and active [2] For museums, personalization of the audience in the virtual 

space gives a more complete representation of their interests and allows the Museum to build a 

program for more active participation[3] Understanding the preferences and interests of visitors 

allows the Museum to offer a range of services and projects, and also creates the possibility of 

effective long-term interaction. As an example, the opening of the Darwin center in September 

2009 at the natural History Museum in London. The project gave the Museum the opportunity to 

involve the visitor as much as possible, which later became the basis for the future strategy of the 

digital Museum. The Museum has developed a special program called "NaturePlus", which 

covers the center and the associated online resource. In the center of Darwin, visitors interacting 

with eight interactive exhibits can choose and allocate information for themselves, using a card 

with a unique bar code and an identification number with which they scan the exhibits of interest 

to them. On the website, visitors are registered to access their personal page, which will store the 

information they have highlighted at the exhibition. Also on the page will be an interactive 

version of the map with personal routes, where visitors can get recommendations (articles, 

videos, forums, events), taking into account their interests. Also, each registered user will be able 

to add content, chat on forums, ask questions to the Museum staff and leave feedback. Everyone 

can register for "Nature Plus" and it is not necessary to visit the center itself, you can use the card 

online. According to the developers, this project helps the Museum to better know its potential 

and real users, which is especially important in the organization of future projects. It also makes 

it possible to directly link the Museum and the virtual space, where they can work harmoniously 

together. [4] 

At the beginning of the development of cyberspace museums in foreign museological and 

information-scientific literature used different terms as synonyms for a virtual Museum: 

electronic Museum, digital Museum, online Museum, Museum of hypermedia, meta-Museum, 

web Museum, and they all referred to the Department of the traditional Museum practicing 

digitization of their physical information resources. Today, the term is so "swollen" from the new 

opportunities that, in an attempt to give it at least some understandable form, researchers are 

inventing more and more new formulations. John. Mackenzie defines a virtual Museum as a 

space that "opens up an interactive dialogue with visitors," offering them related digital objects 

and information that can be accessed outside the Museum. The virtual Museum is able to 
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distribute its content anywhere in the world and gives visitors a functional, multidisciplinary and 

multimedia approach to their collections. [5] 

A. V. Lebedev, however, is convinced that a virtual Museum can be called those 

resources that are designed on a certain principle, namely "according to the laws of Museum 

design", taking into account the scientific concept, certain design solutions and based on the 

"exhibition scenario".  And here we again return to the passive or intentional comparison of 

traditional and virtual museums, by trying to adapt the existing goals, objectives and methods by 

modifying them in a new, not yet sufficiently formed space. Perhaps, in order to become a real 

Museum, to cease to exist as a duplicate or as an auxiliary resource, the virtual Museum should 

become independent, gradually developing its methodological base, to find those artistic and 

technical solutions that are necessary "to achieve effects that do not exist, inaccessible outside of 

digital technologies" [6]. Perhaps, in this case, the virtual Museum will surpass the traditional 

methods of interaction with visitors who are now so actively and unsuccessfully rejected by 

them.  

 

 List of sources used 
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UDK: 612.53. 

  ORGANIZMDA ISSIQLIK BALANSI 

 

Alimov Alisher, Mamatkulov Nuriddin- 

SamVMI Veterinariya  fakulteti  talabasi   

Nomozov Furqat – rahbarlar 

 

Kalit so`zlar: energiya transfarmasiyasi, issiqlik balansi, riobaza, fotoreseptorlarda,  

mitoxondriyalar, bioenergetikaga, mitoxondriya, fermentlar 

 

Annotasiya 

Ushbu maqolada organizmga keladigan oziq ovqatlarning parchalanishi tufayli issiqlik 

balansining yuzaga kelish jarayonlari keltirilgan.Bundan tashqari energiyaning organizmda 

transfarmasiyasi va hosil bo`lish mexanizmlari ko`rsatilgan. 

 

Tirik organizm ochiq termodinamik tizim hisoblanadi. Unda haroratni doimiy saqlab 

turish uchun tashqi muhit va organizm o‘rtasida issiqlik almashib turishi zarur. XVIII – asrda 

fransuz kimyogari Lavuazye tassavvuriga binoan hayot bu «sekin yonish» jarayonidan iborat, 

ya‘ni nafas olishda havodagi kislorodning vodorod va uglerodga qo‘shilish reaksiyasi tufayli 

energiya chiqishdan iboratdir. XIX asrda yashagan nemis olimi Mayer xulosalariga binoan tirik 

organizmdagi oksidlanish reaksiyasida energiya qisman issiqlikka aylanadi, bir qismi esa ishga 

sarf  bo‘ladi.  Mayer birinchi marta termodinamikaning birinchi qonunini tirik organizmga 

qo‘llash mumkinligini aytgan va shu bilan bioenergetikaga asos soldi.  

Hamma hayotiy jarayonlar asosini organizm qabul qilgan oziq- ovqatlarning 

parchalanishi va organizmda energiyaning yuzaga kelishi, hamda issiqlik ajralishi tashkil qiladi. 

Organizm qabul qilgan va ajratgan issiqlikni taqqoslash kerak. Bu ishni Gess qonuniga asosan 

amalga oshirsa bo‘ladi. Turli xil ketma-ket holatlardan o‘tuvchi kimyoviy reaksiyadagi issiqlik 

effekti kimyoviy tizim boshlang‘ich va oxirgi holatlar energiyalari farqiga bog‘liqdir. Gess 

qonuni oziq-ovqatlar kalloriyaligini aniqlashda ishlatiladi. Organizmda yuz beradigan asosiy 

reaksiya, bu glyukozaning oksidlanish reaksiyasidir.  

Agar 1 mol glyukozani (0,18kg) 6 mol kislorodga (134,4l) qo‘shsak, u holda 6 mol CO2 

(0,288kg) va 2870 kJ issiqlik ajraladi.  

kJOHCOOOHC 2870666 2226126        

Demak, organizm 1l kislorod yutishda yoki 1l karbonat angidrid chiqarishda 2870/13,34 

= 21,35 kJ  issiqlik chiqarar ekan. U holda har qanday jonzod uchun issiqlik chiqarishni 21,35 

kJ ni yutgan kislorod yoki chiqargan karbonat angidridga ko‘paytirish yo‘li bilan aniqlash 

mumkin. 

Tirik organizmda energiya almashinuvi 

T

/r Energiya almashinuvi turi 
Energiya almashinadigan 

organizm qismi 

1 Kimyoviy energiyaning 

mexanik energiyaga o‘tishi. 

Muskul to‘qimasida  

2 Kimyoviy energiyaning 

elektr energiyasiga o‘tishi.  

Hamma to‘qimalarda 

3 Kimyoviy energiyaning 

yorug‘lik energiyasiga o‘tishi.  

Hashoratlar va baliqlar terisida.  
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4 Yorug‘lik energiyasining 

kimyoviy energiyaga o‘tishi 

Ko‘z  to‘qimasidagi 

fotoreseptorlarda, teri to‘qimasida, 

bakteriyalarda, o‘simlik barglarida 

(fotosintez) 

5 Akustik to‘lqinlar mexanik 

energiyasining elektr energiyasiga 

o‘tishi.  

Quloq ichidagi, Korti organida  

 

6 Hamma energiyalarning 

issiqlik energiyasiga o‘tishida  

Hamma to‘qima va hujayralarda.  

 

      
 

Issiqlik mashinasidagi kabi tirik organizmda ham oziq-ovqatlarning, ya‘ni oqsil, uglevod 

va yog‘larning hazm bo‘lishida energiya ajralib chiqadi. Bundan tashqari o‘simliklarda 

birlamchi energiya manbai bo‘lib quyosh energiyasi hisoblanadi. Shu sababli karbonad angidrid 

va suvda uglevodorodlar hosil bo‘ladi. Tirik organizmda energiyaning hosil bo‘lishi murakkab 

biokimyoviy birikmalarda yuz beradi. Ulardan eng asosiysi adenozintrifosfor kislotadir (ATF). 

Bu birikma molekulasi adinin organik birikma, riobaza uglerodi va uchta fosfor kislota 

qoldig‘idan iborat. Bular manfiy zaryadlangan bo‘lib, ular orasida itaruvchi elektrostatik 

kuchlar ta‘sir qiladi. ATF ning gidroliz paytida fosfat gruppaning bog‘lanishi susayadi va 

elektrostatik itarish kamayadi. Gidroliz tufayli hosil bo‘lgan manfiy zaryadlangan radikallar 

o‘z-o‘zidan qayta hosil bo‘lolmaganligi sababli Н  va 
ОН  eritma ionlariga qo‘shilib 

ortofosfor kislota va adenozindifosfat (ADF) hosil qiladi. Demak, reaksiya sxemasi quyidagicha 

bo‘ladi.               QРОНАDFОНАТФ  422                                          

Qaytarilishda adenozinmonofosfat (AMF) hosil bo‘ladi. ATF molekulasidagi 

mikroenergetik bog‘lanish buzilishida 25 dan 33 kJ/mol energiya chiqishga olib keladi. Oddiy 

murakkab efirlarning gidrolizi vaqtida esa atigi 8 dan 12 kJ/mol energiya chiqadi xolos. 

Termodinamik nuqtai nazaridan ATF molekulalari energiyasi ko‘p bo‘lgan tizim turiga kiradi. 

ADF molekulasi esa kam energiyali tizimdir. ATFning sintezi mitoxondriya membranasida 

bo‘ladi va fermentlar ta‘sirida organik moddalar hazm bo‘lishida ADF fosfor gruppalarga 

qo‘shiladi.  

To‘qimalar turiga qarab ularda o‘nlab, hattoki yuzlab mitoxondriyalar mavjuddir. 

O‘simlik to‘qimalarida ATF sintezi yorug‘lik nuri ta‘sirida hosil bo‘ladi. Bu jarayon 

fotofosforlash deyiladi. Organik moddalarning sinteziga fotosintez deyiladi. Oziq ovqatlarning 

hazm bo‘lishida hosil bo‘ladigan energiya issiqlik ajratishga sabab bo‘ladi. Bu issiqlikni shartli 

ikki turga bo‘lish mumkin, ya‘ni birlamchi (asosiy) va ikkilamchi (aktiv). Birinchisi oziq-ovqat 

hazm bo‘lishi bilan ajraladi va u organizmni isitishga sarf bo‘ladi. Tanada 50% energiya 

mikroenergetik bog‘lanishlarda to‘planadi va uning yordamida hayotiy zarur ishlar bajariladi 

(yurak ishi, muskullar ishi va hokozo).  

Patologik o‘zgarishlarda mikroenergetik bog‘lanishlar hosil bo‘lishi susayadi va shu 

sababli birlamchi issiqlikning sarfini oshiradi, bu esa tana haroratining oshuviga olib keladi.  

Issiqlikning ajralishi asosan muskullarda, ichki organlarda yuz beradi va u hayvon turiga, 

yoshiga, o‘lchamiga, jinsiga va boshqalarga bog‘liq bo‘ladi. Umumiy ajratadigan issiqlik juda 

katta bo‘lishi mumkin. Masalan, odam bir yilda 4 GJ issiqlik ajratishi mumkin.  

1932-yilda M.Klayberning aniqlashicha hayvonlarining issiqlik mahsuldorligi, ya‘ni 

birlik vaqt ichida ajralib chiquvchi issiqlik miqdori                       ( tQQT  )  uning massasi M 

ga to‘g‘ri proporsional va quyidagi empirik formula bilan ifodalanishi mumkin:                                
n

Т kMQ                                                  

Bunda k – empirik koeffisiyent, n–ko‘rsatkich darajasi bo‘lib, Klayber ma‘lumoti 

bo‘yicha 0,75 ga teng. Bu formulani logarifmlasak gMngkgQТ   . Demak, logarifmik 

koordinatalarda bu bog‘lanish to‘g‘ri chiziqli bo‘ladi.  
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Мt

Q
q T  - solishtirma issiqlik mahsuldorligi son jihatdan birlik vaqt ichida hayvonning 

birlik massasi ajratib chiqaradigan issiqlik miqdoriga teng.  Tananing issiqlik mahsuldorligi 

tananing ichki a‘zolarini hujayralarning o‘zaro ta‘siri va tananing barcha hujayralarining 

massasiga proporsionaldir, ya‘ni uning umumiy massasi M tanani atrof-muhit bilan o‘zaro 

ta‘siriga, ya‘ni tana  yuzasiga to‘g‘ri proporsional yoki 
3 2MS  . Shunday qilib 

32bMaMQT  . Yuqoridagi  formulalardan  
М

b
aq

3
  ni hosil qilamiz, bunda  a va b – 

doimiy kattaliklar bo‘lib, tajribalar natijasida aniqlanishicha gomoyoterm hayvonlar uchun 

a=41,9 kunkgkJ /  va b=244 kunkgkJ 3/2/ ga teng. 

Tajribalarning ko‘rsatishicha, tana massasi oshishi bilan issiqlik mahsuldorligi kamayib 

boradi. Bu esa o‘lchamning kamayish bilan uning yuzasining hajmiga nisbati oshishiga olib 

keladi. Solishtirma yuza qancha katta bo‘lsa, tanadan atrof–muhitga  sarflanadigan issiqlik ham 

shuncha katta bo‘ladi. Shu sababli tana haroratini saqlash uchun issiqlik mahsuldorligi ham 

katta bo‘lishi kerak. Buning uchun ko‘proq oziq-ovqat iste‘mol qilishi lozim bo‘ladi. Sayroqi 

mayda qushlar va kichik zararkunandalar bir kunda o‘z massasidan ko‘proq bo‘lgan ozuqani 

yeydi. Katta yirtqichlar esa o‘z massasini 5 – 8% gacha  ozuqa iste‘mol qiladi.  

Sovuq qonli hayvonlarda boshqa hayvonlarga nisbatan issiqlik mahsuldorligi 25 – 30 

marta kamdir. Ularda tashqi muhit bilan issiqlik almashinish kam bo‘ladi, chunki tana harorati 

bilan tashqi muhit harorati farqi kichik bo‘ladi.  

Issiqlik mahsuldorligi tufayli issiq qonli jonivorlarda tana harorati tashqi muhit haroratiga 

bog‘liq bo‘lmaydi. Faqat uzoq vaqt sovutish organizmning boshqa funksiyalarining zaiflashishi 

bilan bo‘lishi mumkin. Yurak va miya jarrohligi shunga asoslangandir. Sovuq qonli 

jonivorlarda tana harorati tashqi muhit haroratiga qarab chiziqli o‘zgaradi. Tashqi sharoit va 

fiziologik jarayonlar ma‘lum chegarada o‘zgargani uchun turg‘un haroratni saqlash uchun 

hayvon organizmi evolyusiya jarayonida tashqi muhit bilan issiqlik almashishni oshirish yoki 

kamaytirish yo‘li bilan tana haroratini ozroq oshirgan yoki kamaytirgan. Masalan, jonivor 

sovqotganda uning hujayrasida ATF gidrolizi tezligi oshadi va muskulga qo‘shimcha energiya 

keladi. Bu holdagi turli muskul tolalarining tartibsiz qisqarishini achitqi deyiladi. Bundan 

tashqari hayvonlarda tuklar o‘sadi va tuklar orasida havo qatlami kengayadi. Bu esa hayvon va 

tashqi muhit o‘rtasida issiqlik almashinishni kamaytiradi. (Odamlar terisida ―tovuq badan‖ 

tanachalar paydo bo‘lishi).  

Tashqi muhit harorati oshsa, organizmda haroratni pasaytiruvchi markazlarning ishga 

tushishiga va natijada qon tomirining kengayishi, terlashning ko‘payishi, nafas olishning 

qiyinlashuviga olib keladi.  

Tana haroratini doimiy saqlab turishda gipotalamusdagi ikkita markaz muhim rol 

o‘ynaydi. Ulardan biri unga keluvchi qon haroratining oshishiga reaksiya qilsa, ikkinchisi uning 

kamayishiga reaksiya qiladi. Ularning har birida haroratning o‘zgarishi nerv impulsi yuzaga 

keltiradi va u ko‘rsatilgan mexanizm bo‘yicha haroratni tenglashtiradi. Bunda asosiy rolni 

(80%) yuqori issiqlik o‘tkazuvchanlikka ega bo‘lgan qon bajaradi. Qon chap yurak 

qorinchasidan itariladi, u ―isitgich‖ orqali o‘tadi, so‘ng (tana yuzasi, o‘pka) da tashqi muhitga 

issiqlikni beradi va qayta o‘ng yurakga kelib tushadi. Shunday qilib organizmda issiqlik balansi 

ko`plab faktorlarga bog`liq bo`ladi. 

 

Foydalanilgan adabiyotlar 
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  NURLANISHNING ORGANIZM TO’QIMALARIGA VA ORGANLARGA 

TA’SIRI 

 

Butunov Hasan, Butunov Husan  

SamVMI Zooinjeneriya  fakulteti talabalari,  

Mamatkulov Nuriddin - ilmiy rahbar 

 

Kalit so`zlar:  ko‘z kataraktasi, bez leykemiyasi, antibiotik, radiasiya 

 

Annotasiya 

Ushbu maqolada organizmlarga radioaktiv nurlarning tasiri va uning organism holatining 

o`zgarishlari haqima malumotlar keladigan.Nurlanish kasalliklari  va ularni davolash usullari 

ko`rsatilgan. 

 

Nurlanishning kichik dozasi yutilganda katta biologik buzilishlar yuz berishi mumkin. 

Nurlanish olgan obektlarning ta‘siri naslga o‘tadi. Shuning uchun nurlanishdan himoyalanish 

katta ahamiyatga ega. 

Nurlanishning bir xil dozasiga hujayraning turli qismlarining sezgirligi turlichadir, 

nurlanishning ta‘siriga hujayralarning yadrosi eng sezgirdir. Bo‘linish qobiliyati hujayralarning 

eng nozik funksiyasi bo‘lgani uchun nurlanishda  eng avval o‘suvchi to‘qimalar jarohatlanadi. 

Demak, nurlanish eng avval bola organizmi uchun (embrionlik davridan boshlaboq) xavflidir. 

Odam organizmining doimiy yoki davriy bo‘linib turadigan hujayralardan tashkil topgan 

to‘qimaga, oshqozon va ichakning shilimshiq pardasiga, qon hosil qiluvchi to‘qimalarga, jinsiy 

hujayralarga nurlanish halokatli ta‘sir qiladi. 

Nurlanish organizmga qisqa vaqt ichida ta‘sir qilsa (sekundan bir necha soatgacha), unga 

kiruvchi nurlanish deyiladi. Agarda organizm uni uzoq vaqt davomida olsa (yillar va o‘nlab 

yillar davomida) unga doimiy nurlanish deyiladi. Quyidagi jadvalda turli intensivlikdagi 

nurlanishning organizmga ta‘siri keltirilgan.  

Xirosima va Nagasaki aholisini kuzatish natijalari shuni ko‘rsatdiki, ko‘z qorachig‘ining 

xiralashuvi (ko‘z kataraktasi), qalqonsimon bez leykemiyasi, qondagi leykositlarning 

xromosomik abberasiyasi va yoshligida nurlangan odamlarning o‘sishida pasayish kuzatiladi. 

Keyingi izlanish natijalari asosan ko‘krakda va o‘pkada qattiq o‘simtalarning hosil bo‘lishi 

aniqlandi. Rak kasalliklari nurlanishdan 30 yil o‘tganda ham kuzatilish mumkin ekan.  

Nurlanishning genetik ta‘sirini aniqlash juda qiyin. Lekin radiasiya ta‘sirida mutasiya 

natijasida xromosomada buzilishlar yoki DNK zanjirida o‘zgarishlar yuzaga keladi.  

 

Turli intensivlikdagi nurlanishning organizmga ta‘siri 

 

Organizmni  - nurlanish 

olgan dozasi, j/kg 
Effekt Eslatma 

0, - 0,25  Kuzatilmaydi - 

0,25 - 1 
Qonda ba‘zi o‘zgarishlar 

kuchsiz chanqoqlik seziladi 

Ilik limfotik tugunlar va 

taloqning bir oz buzilishi 

1 – 3  

Umumiy holsizlik, qonda 

o‘zgarish, qayd qilish, 

charchash 

Antibiotiklar bilan davolash 

natijasida to‘la davolash 

mumkin.  

3 – 6  
Yuqorida aytilgan effektlar va 

zaharlanish, qon qo‘yilish,  

Davolashda antibiotik va qon 

quyish. Ba‘zi hollarda ilik 
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ko‘chirib o‘tqazish. Tuzalish 

ehtimoli 50%  

6 

Yuqorida aytilgan ham-ma 

effektlar va marka-ziy nerv 

tizimining jarohatlanishi  

Agarda nurlanish dozasi 
kg

J
8  

dan oshsa o‘lim muqarrar 

 

Lekin tananing turli qismlari radiasiyaga turlicha reaksiya beradi. 

Odam organizmi qismlarining radiasiyaga chidamliligi 

Organ Simptomlar 

5 yillik simptomga asosan, 

olgan nurlanish dozasi, J/kg 

5% 50% 

Teri Yara, tolalar hosil bo‘lishi. 
0,055 0,07 

Oshqozon Yara hosil bo‘lishi 0,045 0,05 

Jigar og‘riq assitoz 0,035 0,04 

Buyrak nefroskleroz 0,013 0,028 

Yurak perekordiya, pankardiya 0,04 0,1 

Suyak nekroz, sinish 0,06 0,15 

Ko‘z qorachig‘i katarakta. 5 0,012 

Qalqonsimon bezi Gipoterioz 0,045 0,15 

Muskullar o‘sish to‘xtaydi 0,02-0,03 0,04-0,05 

Ilik Gipopliaziya 2 5 

Homila O‘lim 2 4 

 

Yaponiyada olib borilgan tekshiruvlar natijasiga ko‘ra hozirgacha genetik effektlar 

kuzatilmagan. Lekin hozircha unchalik ko‘p vaqt  o‘tmagan.  

Doimiy nurlanish bilan ishlaganda olingan nurlanish dozasi o‘sha dozani birdaniga olingan 

holdagiga qaraganda ta‘siri unchalik katta effektga  ega  emas. Bunga sabab odam va hayvonlar 

tanasi kichik dozada olgan nurlanishlarga qarshilik qobiliyatiga ega. Lekin har qanday nurlanish 

organizmda qandaydir o‘zgarish yuzaga keltiradi. Nurlanishdan tibbiyot va veterinariyada ko‘p 

foydalaniladi, chunki radioaktiv nurlar turli organlarda tanlab yutiladi. Masalan, qalqonsimon 

bez  
131J ni kuchli yutiladi. 

131J  ning yarim emirilish davri 8,05 kunga teng va shu sababli u 

organizmdan bir necha hafta ichida chiqib ketadi. Biroq keyingi paytlarda bu izotop homilador 

ayollarga berilganida embrionga zarar keltirishi aniqlangan.  

Radioaktiv izotop J yodni skanerlovchi qurilma yordamida oson aniqlash mumkin. 

Radioaktiv nurlardan ko‘plab rak kasalliklarini davolashda ishlatish mumkin.  

Turli xil rak kasalliklarini xirurgik yo‘llar yoki radiasiya yordamida davolash mumkin. 

Ko‘plab hollarda radiasion usul yaxshi natija beradi. Masalan, tomoq rakini jarrohlik  yo‘li  bilan 

olib tashlashda 80% muvaffaqiyatga erishish mumkin. Ammo bu holda tovush a‘zolari buziladi 

va odam to‘lasincha gapira olmasligi mumkin yoki uni ancha yomonlashtiradi. Uni radiasion 

usul bilan davolashda ham 80% muvaffaqiyatga erishish mumkin. Lekin bu holda tovush 

organlari o‘zgarmaydi.  

Ichki organlarda joylashgan o‘simtalarni radiasiya bilan nurlantirganda nurlanish tashqi 

manbadan yuboriladi. Bunday o‘simtalarni buzish uchun zarur bo‘lgan bir oylik nurlanish dozasi 

60 Greyga teng. Oddiy rentgen qurilmalarda hosil qilinadigan rentgen nurlar energiyasi 150 keV 
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ga teng. Bu nurlarning energiyasi organizm ichki qismlariga kirishga etarli emas. Shu sababli 

davolashda CO60
 izotopidan chiqayotgan   nurlar ishlatiladi. Uning energiyasi  1 MeV ga teng. 

Bu nurlar rentgen nuriga qaraganda organizmga ancha chuqur kiradi. Hozirgi vaqtda energiyasi 4 

MeV ga teng bo‘lgan elektronlar oqimidan foydalaniladi. Organizmning juda ichki qismlarida 

joylashgan o‘simtalarni nurlantirish uchun uglerod, kislorod yoki neon ionlaridan foydalanish 

yaxshi natijalar beradi. Bu holda o‘simta atrofidagi sog‘lom to‘qimalar juda oz nurlanish olar 

ekan. Ammo hozirgi vaqtda bunday ionlarni ancha yuqori energiyalarga tezlashtiruvchi 

tezlatgichlar ishlab chiqarish qimmatga tushadi. Shu sababli bunday qurilmalar kelajakda 

ko‘plab ishlab chiqarilishi mumkin. 

Akademik A.M.Kuzin nazariyasi bo‘yicha atom nurlari ta‘sirida modda almashinish 

jarayonida sitoplazmatik jarayonlar tufayli hujayra strukturasida o‘zgarishlar sodir bo‘ladi. Bu 

nazariya bilan akademik A.M.Kuzin tirik organizmda fenolni xinonga aylanishida semixinon, 

ortoxinon kabi moddalar o‘zgarishi bo‘lib ―nur kasalligi‖ni vujudga keltiradi deydi. Keyingi 

nazariyalardan biri, Yu.B.Kudryashov nazariyasi bo‘lib, radiasiyaga chidamlilik organizmdagi 

endogen himoya rolini o‘ynaydigan moddalarga 

 

 bog‘liq deydi va kalamush, sichqonlardagi endogen misolida tasdiqlaydi. Bunda radioaktiv 

uranli tuproqda o‘sayotgan o‘simliklar misolida prof. N.Norboev ham tasdiqlaydi. Ya‘ni yuqori 

radioaktiv tuproqda o‘sayotgan o‘simliklarda rutin, kvarsetin, siyetin-sestialin moddalari oddiy 

tuproq (15-25 mkR/s)qa nisbatan ko‘proq sintez bo‘lib to‘planganligi tajribalar yordamida 

tasdiqlandi. Yuqorida keltirilgan gipotezalar hayvonlar organizmi uchun ham radiasiyaning 

birinchi ta‘sir mexanizmi uchun to‘g‘ri, ammo hayvonlarda neyroyendokrin reaksiyasida alohida 

xususiyatga ega. 

Hayvonlar organizmining hujayralari ionlovchi nurlar ta‘siriga rivojlanish bosqichiga 

qarab har xil chidamlilikda bo‘ladi. Qonning buzilishi hatto 30 soatdan keyin sodir bo‘ladi. 

Hujayraning organoidlari orasida yadro juda ham radiasiyaning zararli ta‘siriga sezgirdir. 1000 R 

nur olgan hujayrada morfologik o‘zgarishlar ro‘y beradi, ya‘ni sitoplazmaning yopishqoqligi 

o‘zgaradi, oqsillarda nur sindirish koeffisiyenti o‘zgaradi, nurlantirilgan hujayrada yadroni 

o‘lchami kattalashadi, mitoz o‘zgaradi, hujayra  aylana shakliga kelib qoladi. Nurlantirilgan 

hujayrada DNK molekulasida zanjirlar uzilib, xromosom aberrasiyasi ichki membranasi 

o‘zgarib, modda almashinishi buziladi. 

Olib borilgan ilmiy tekshirish ishlari natijalari ko‘rsatadiki, ionlovchi radiasiyaning 

ta‘siriga hujayra bo‘linishining profaza bosqichi eng sezgir ekan. Ionlovchi nurlar ta‘sirida 

hujayra to‘qimalarida mitozga stimulyasiya beruvchi auksin kabi moddalar hosil bo‘lishi 

isbotlangan. 

Radiasiya ta‘sirida hujayra membranasining o‘tkazuvchanligi buziladi, ayniqsa sitoplazma 

va yadroning membranalarida elektrolitlarning o‘tkazuvchanligi o‘zgaradi. Bu esa hujayrani 

bo‘linishiga zararli ta‘sir etadi. Radiasiya ta‘sirida hujayraning bo‘linishini susaytiruvchi 

moddalar hosil bo‘ladi. Masalan, ATF me‘yoridan ortiq hosil bo‘lishi hujayrani bo‘linishini 

to‘xtatadi. Shunday qilib  kam dozadagi nurlanish ham organizmda kata o`zgarishlarga olib 

kelishi mumkin. 

 

Foydalanilgan adabiyotlar 

 

      1.Ismoilov E., Mamatqulov N. va boshqalar. Biofizika.Darslik T.Chulpon. 2013. 

      2.Biophysics Lecture.www.physics.drexel.edu,2012. 

      3.Methods in Modern Biophysics.B. Nolting.Springer,200 

      4.J. Newman, Physics of the Life Sciences, DOI: 10.1 Springer Science+Business Media, 

LLC 2008,  
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РЕАКЦИИ АЛЬДОЛЬНОГО ТИПА С УЧАСТИЕМ  

ГИППУРОВОЙ КИСЛОТЫ В ОБЩЕМ ПРАКТИКУМЕ  

ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 

Ильина Наталья Андреевна 

Доцент кафедры органической химии 

 химического факультета БГУ, 

Минск, Республика Беларусь 

 

Абстракт. Приводится разработка по внедрению методики реакции альдольного 

типа с участием гиппуровой кислоты в практикуме по органической химии для студентов 

химических специальностей,образовательное значение которой обусловлено тем, что 

продукты реакции – азлактоныЭрленмейера-Плëхля – являются промежуточными 

соединениями в синтезе аминокислот, а также структурно близки флуорофору зеленого 

флуоресцентного белка. 

Ключевые слова: гиппуровая кислота, альдольные реакции, азлактон, 4-

Бензилиден-2-фенил(4Н)-оксазол-5-он, флуорофор, зеленый флуоресцентный белок, 

лабораторный практикум, органическая химия. 

Введение. 

Реакциямальдольного типа уделяется самое пристальное внимание при изучении 

органической химии на различных уровнях. Важно подкреплять теоретические сведения 

лабораторными работами соответствующей тематики,при этом желательно, чтобы 

лабораторные синтезы осуществлялись с использованием доступных и недорогих 

реагентов и оборудования и в то же время отражали и иллюстрировали современные 

достижения науки. Одним из принципов подбора лабораторных работ является 

возможность построения цепочек превращений, чем достигается сразу несколько целей, 

таких как утилизация «студенческих» продуктов путем вовлечения их в дальнейшие 

превращения и повышение мотивации студентов к более аккуратной работе, поскольку 

они знают, что полученный продукт будет далее использоваться.  

 

Результаты и их обсуждение 

Отмеченным выше критериям удовлетворяет использование в альдольной реакции 

гиппуровой кислоты (соединение 1 в схеме 1, R=Ph), которая легко получается из 

аминокислоты глицина. Известно, что реакция КневенагеляN-ацилглицинов с 

ароматическими или гетероароматическими альдегидами приводит к образованию 

азлактонов (3), причемметодикиих образования являются несложными и подходят для 

реализации на общем практикуме по органической химии.  
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Схема 1. Азлактонный синтез аминокислот. R=Ph, Me; R'=Ar, Het 

 

Азлактоныявляются промежуточнымисоединениями в синтезе α-аминокислот (так 

называемый азлактонный синтез аминокислот Эрленмейера-Плëхля) [1-2]. В дополнение к 

синтетическому аспекту применения, интересно отметить еще одно интересное свойство 

азлактонов (3): эти продукты способны к флуоресценции, и при защите работы можно 

обратить внимание студента  на их структурное подобие флуорофору зеленого 

флуоресцентного белка (англ. Greenfluorescentprotein, GFP − рис. 1), выделенного из 

медузыAequoreavictoria, который флуоресцирует в зелѐном диапазоне при освещении его 

светом от синего до ультрафиолетового диапазона. Флуоресцентные белки используются 

в качестве флуоресцентных меток в клеточной и молекулярной биологии для изучения 

экспрессии белков в клетках и живых организмах invivo. В 2008 году ученые Осаму 

Симомура, Мартин Чалфи и Роджер Тсиен получили Нобелевскую премию по химии «за 

открытие и разработку зелѐного флуоресцентного белка GFP» [3-4].  

 

 
Рис. 1. Зеленый флуоресцентный белок. Видно, что внутри белковой молекулы находится 

флуорофор [3]. 

ФлуорофорGFP образуется посттрансляционно из остатков трех аминокислот: Ser65, 

Tyr66, Gly67 в результате последовательных процессов циклизации, дегидратации и 

дегидрирования (схема 2) [3].  
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Схема 2. Образование  флуорофораGFP. 

Аналогично флуорофоруGFP, азлактоны, полученные из гиппуровой кислоты и 

ароматических альдегидов, также обладают флуоресценцией, наблюдаемой в 

ультрафиолете. При варьировании заместителей в ароматическом альдегиде R'CHO 

можно наблюдать зеленую (R'=Ph), красно-оранжевую (R'= 4-Me2NC6H4) или желтую 

(R'=Ph2NC6H4) флуоресценцию [5].  

Методики и материалы. 

4-Бензилиден-2-фенил(4Н)-оксазол-5-он(3, R= R' =Ph)[6]. 

Синтез выполняют в двугорлой круглодонной колбе объемом 50-100 мл, снабженной 

механической мешалкой и воздушным холодильником. Суспензию 1,18 г N-

бензоилглицина(1, R=Ph), 0,82 г бензодногоацетата натрия и 6 мл уксусного ангидрида 

перемешивают при комнатной температуре 30 минут. Затем к реакционной смеси 

добавляют 1,06 г бензальдегида и полученную суспензию перемешивают 1 час при 

комнатной температуре и затем 5 часов при 60 °С (контроль температуры бани). При 

этом компоненты реакции растворяются, и смесь становится коричневой. При 

охлаждении до комнатной температуры она снова становится суспензией. К ней 

добавляют 200 мл воды (при выполнении этой процедуры суспензию продукта в воде 

переносят в стакан подходящего объема) и перемешивают при комнатной температуре 

30 минут. Осадок отделяют фильтрованием, промывают на фильтре водой (3 раза по 6 

мл), и перекристаллизовывают из метанола или этанола (примерно 50 мл). Выход (3, R= 

R'=Ph)90 %. Т. пл. 169 °С. 

 

По аналогичным методикам в реакцию Кневенагеля с гиппуровой кислотой можно 

вовлекать и замещенные бензальдегиды, например, 4-метокси- или 4-нитробензальдегид 

[7-8].  

 

Заключение. 

Использование в студенческом практикуме работы по синтезу 

азлактоновЭрленмейера-Плëхляможет способствовать развитию межпредметных связей, а 

также повышению интереса студентов к органической химии и смежным наукам. 
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Аннотация. В статье представлены результаты педагогического эксперимента, целью 

которого являлось изучение влияния комплексной экспериментальной методики на 

развитие различных видов выносливости (общей, силовой, координационной, статической) 

студенток, занимающихся фитнесом, и их стрессоустойчивость. В педагогическом 

эксперименте принимали участие студентки 1-3 курсов НИ ТГУ специализации «фитнес», 

n=120. Студентки, составляющие контрольные группы, занимались по программе 

специализации фитнес, содержание которой предполагает использование упражнений с 

отягощениями. В структуру учебно-тренировочного процесса студенток 

экспериментальных групп была интегрирована разработанная нами экспериментальная 

методика, направленная на комплексное развитие физических качеств (координационных 

способностей, различных видов выносливости). Оценка уровня физической 

подготовленности студенток проводилась по результатам контрольного тестирования 

занимающихся. Для оценки динамики стрессовых состояний проводился социологический 

опрос, направленный на выявление стрессоустойчивости студенток. Сравнительный анализ 

материалов исследования позволил изучить влияние экспериментальной методики на 

развитие физических качеств в целом и выносливости в частности, а также оценить влияние 

их уровней на показатели стрессоустойчивости студенток 

Ключевые слова: студенты, фитнес, специальная методика, стрессоустойчивость, 

выносливость. 

Актуальность. Когда о человеке говорят, что он – стрессоустойчивый, это значит, что он 

умеет справляться со стрессом, сохраняя стабильное эмоциональное состояние и 

работоспособность. [4] Стрессоустойчивость является свойством, способствующим 

преодолению учебного стресса студентами. [2] Установлено, что физическая 

активность снимает стресс и избавляет от негативных мыслей, а эффективность 

профессиональной деятельности человека, длительное время выполняющего работу в 

условиях стрессовых нагрузок, во многом определяется уровнем развития общей 

выносливости, статической выносливости, силовой выносливости, координационной 

выносливости, ловкости. [1] 

Цель исследования заключалась в изучении влияния занятий фитнесом с применением 

специальной методики, на показатели физической подготовленности и стрессоустойчивости 

студенток. 

Методика и организация исследования. В экспериментальном исследовании приняли 

участие студентки 1-3 курсов (17–25 лет) 19 факультетов и институтов НИ ТГУ (n=120), из 

числа занимающихся на специализации фитнес: по 20 человек в трех экспериментальных 

(ЭГ1, ЭГ2 и ЭГ3) и трех контрольных группах (КГ1, КГ2 и КГ3). 

 

http://dolgo-jv.ru/physical_activity.html
http://dolgo-jv.ru/physical_activity.html
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Рис. 1. Круговая тренировка для развития стрессоустойчивости 

 

В содержание занятий экспериментальных групп была включена разработанная методика, 

включающая до 20 специальных упражнений, которые выполнялись в парах в начале 

основной части занятия с использованием метода круговой тренировки  на специально 

подготовленных станциях (время нахождения на каждой станции 3 минуты) и с 

максимальной моторной плотностью 80–90% (рис. 1). В течение всего двухлетнего периода 

проведения эксперимента упражнения разработанной методики остаются неизменными, но 

от занятия к занятию изменяются их объем и интенсивность: продолжительность, частота, 

сложность, темп и т.д. (таблица 1). 

 

Таблица 1. Средства, применяемые в экспериментальной методике 

 

Физические 

качества 

Упражнения 

Силовая 

выносливость 

Динамические упражнения: сгибания туловища, 

приседания, поднимание прямых ног из положения лежа на 

спине, выпрыгивания из различных положений; количество 

повторений в подходе от 10 до 30 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа: осуществляется в 

комбинации двух вариантов выполнения: упор лежа с 

опорой на носки, ноги прямые и упор лежа с опорой на 

колени, ноги согнуты, лодыжки подняты вверх скрестно. 

Броски набивных мячей в парах из различных положений: 

увеличивается темп выполнения упражнений и масса мячей 

Координационн Жонглирование набивными мячами весом 1-2 кг: 

жонглир. 

набивн. 

мячами 

жонглир. 

теннисн. 

мячами 

 

 

мячами  

планка 

 

броски 

набивного 

мяча 
 

удерж. 

статич. позы 

 

висы 

броски 

теннисн. 

мяча 

вращение 

шаров в 

руках 

динамич. 

упражн. 

упражн. с 

теннисн. 

ракеткой 

КРУГОВАЯ ТРЕНИРОВКА; 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ – 

ПАРАМИ; 

НА КАЖДОЙ СТАНЦИИ  

3 МИНУТЫ; 

МОТОРНАЯ ПЛОТНОСТЬ 
МАКСИМАЛЬНАЯ (80-90 %); 

ВЫПОЛНЯТЬ В НАЧАЛЕ ОСНОВНОЙ 

ЧАСТИ УРОКА 
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ая 

выносливость 

увеличение продолжительности, изменение частоты и 

высоты подбрасывания 

Вращение в ладони двух шаров: увеличение скорости 

вращения, продолжительности, изменение положения рук 

Статическая 

выносливость 

Вис на перекладине: удержание прямых ног под  углом 90º; 

вис на перекладине, согнув руки, и др. 

Удержание статической позы: удержание упора лежа с 

различными положениями рук и ног 

Общая 

выносливость 

Бег на месте: бег и беговые упражнения на месте в течение 12 

минут под музыкальное сопровождение с учетом взаимосвязи 

количества движений и количества музыкальных акцентов в 

одну минуту 

 

Упражнения на развитие общей выносливости выполнялись в конце основной части каждого 

урока. Для воспитания выносливости использовали бег и беговые упражнения на месте в 

течение 12 минут. Интенсивность выполнения упражнений увеличивалась за счет увеличения 

частоты шагов путем применения музыкального сопровождения с учетом взаимосвязи 

количества движений и количества музыкальных акцентов в одну минуту. 

В контрольных группах учебно-тренировочный процесс осуществляется по традиционной 

программе, отражающей специфику конкретного вида физкультурно-спортивной 

деятельности (фитнес). 

С целью выявления факторов стрессогенности, признаков проявления стресса и способов 

борьбы со стрессом нами проводился социологический опрос по специально разработанной 

анкете среди студенток, участвующих в эксперименте. Оценка значимости стрессогенных 

факторов проводилась по пятибалльной шкале, а затем – сравнительный анализ показателей 

студенток контрольных и экспериментальных групп. [3] 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования представлены в таблице 2 – нами 

проанализировано изменение показателей выносливости и работоспособности с целью 

оценки эффективности разработанной методики, а так же приведены значения в баллах (по 

пятибалльной шкале), оценивающих степень влияния наиболее значимых – по результатам 

социологического опроса – стрессогенных факторов. 

Показатели исходного состояния между студентками ЭГ и КГ разных курсов различались 

незначительно. 

По истечении экспериментального периода все студентки – как из контрольных, так и из 

экспериментальных групп – отжимались в упоре лежа достоверно лучше в сравнении с 

исходными показателями (что соответствует специфике физкультурно-спортивного 

отделения фитнес), но первокурсницы и второкурсницы, участвующие в эксперименте два 

года, демонстрируют превосходство над участницами из контрольных групп. А в удержании 

угла 45
0
 в упоре на предплечьях, все участницы эксперимента качественно улучшили свои 

результаты. 

Также наблюдается достоверное улучшение показателей общей выносливости в беге на 

2000 м у студенток, отнесенных к экспериментальным группам, занимавшихся по нашей 

методике два года, как по сравнению с исходным уровнем, так и по сравнению с 

контрольными группами. 

Работоспособность, оцениваемая с помощью индекса гарвардского степ-теста (ИГСТ), 

имеет положительную тенденцию у всех студенток-участниц эксперимента, и особенно явно 

она прослеживается у студенток второго курса. 

 

Таблица 2. Динамика показателей общей и силовой выносливости и значимости факторов 

стресса у студенток до и после эксперимента 

 

Показатели физической 

подготовленности 
Показатели стрессоустойчивости 

Бег ИГСТ Отжим Угол Учебна Страх Неуме Сессио
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2000 м, 

мин 

ания, 

количе

ство 

раз 

45
0
 в 

упоре 

на 

предпл

ечьях, 

с 

я 

нагрузк

а, балл 

перед 

будущ

им, 

балл 

ние 

органи

зовать 

себя, 

балл 

нная 

нагруз

ка, 

балл 

3
 к

у
р
с 

До начала 
17,0±0,

2 

71,8±2,

3 

17,0±1,

7 

73,1±5,

9 

3,3±0,3 2,7±0,2 2,4±0,2 3,6±0,4 

После 

одного 

года 

заняти

й 

КГ

1 

16,9±0,

2 

73,2±1,

6 

27,9±3,

3 

p2<0,05 

81,4±4,

6 

3,0±0,2 3,4±0,2 1,5±0,2 3,2±0,3 

ЭГ

1 

16,9±0,

4 

79,2±1,

6 

26,7±2,

7 

p2<0,05 

95,9±3,

2 

р1<0,05 

p2<0,05 

2,7±0,2 4,9±0,2 

р1<0,05 

р2<0,05 

1,5±0,2 2,7±0,2 

р2<0,05 

2
 к

у
р
с 

До начала 

17,6±0,

2 

76,7±1,

8 

16,7±1,

0 

53,9±3,

3 

 

2,9±0,2 

 

2,5±0,2 2,0±0,2 3,6±0,3 

 

После 

двух 

лет 

заняти

й 

КГ

2 

17,5±0,

5 

68,7±2,

4 

19,7±2,

0 

 

84,3±3,

9 

p2<0,05 

3,2±0,3 3,0±0,2 

 

1,8±0,2 

 

3,6±0,4 

 

ЭГ

2 

15,4±0,

5  

р1<0,05 

p2<0,05 

86,2±2,

4 

22,0±2,

0 

p2<0,05 

106,7±

3,9 

р1<0,05 

p2<0,05 

2,8±0,2 1,8±0,2 

р1<0,05 

p2<0,05 

1,7±0,2 2,4±0,2 

р1<0,05 

p2<0,05 

1
 к

у
р
с 

До начала 
18,1±0,

2 

72,7±1,

5 

9,3±0,8 59,7±3,

5 

3,2±0,2 2,5±0,3 2,3±0,2 

 

2,2±0,3 

 

После 

двух 

лет 

заняти

й 

(экспер

имент 

продол

жается

) 

КГ

3 

17,7±0,

6 

 

74,8±2,

8 

21,7±2,

1 

p2<0,05 

95,4±5,

0 

р2<0,05 

3,4±0,3 2,8±0,2 2,2±0,2 

 

3,6±0,3 

p2<0,05 

ЭГ

3 

16,0±0,

6 

р1<0,05 

p2<0,05 

83,2±2,

5 

23,6±2,

2 

p2<0,05 

108,7±

4,8 

р1<0,05 

p2<0,05 

2,2±0,2 

р1<0,05 

p2<0,05 

2,0±0,2 1,2±0,2 

р1<0,05 

p2<0,05 

3,4±0,3 

p2<0,05 

Примечание: р1<0,05 – уровень статистической значимости различий по сравнению с 

показателями у студентов КГ; р2<0,05 – уровень статистической значимости различий по 

сравнению с показателями исходного состояния. 

По результатам социологических опросов в экспериментальных группах число студенток, 

отметивших снижение значимости факторов стресса, связанных с учебной нагрузкой, 

достоверно возросло на первом курсе (с 3,2 до 2,2 балла), а у второкурсниц и третьекурсниц 

наблюдается положительный сдвиг на уровне тенденции. Уровень стресса, связанного с 

учебной деятельностью у студенток, отнесенных к контрольным группам не изменился в 

лучшую сторону, за исключением третьего курса. 

Все первокурсницы испытывают во время сессии значительный стресс. А вот участницы 

эксперимента со старших курсов, благодаря эксперименту, с нагрузкой во время сессии 

справляются гораздо увереннее (от 3,6 до 2,4 на втором и от 3,8 до 2,7 на третьем курсе).  

Чем старше курс, тем сильнее страх перед будущим у студенток, не занимавшихся по 

специальной методике. Более уверенно себя чувствуют участницы эксперимента – их 
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показатели в данном факторе достоверно улучшились (с 2,5 до 1,8 на втором и с 2,7 до 1,9 

на третьем курсе). 

Достоверно к окончанию экспериментального периода снижается значимость таких 

стрессогенных факторов как неумение правильно организовать режим дня, отсутствие 

свободного времени, нарушение сна и неправильное питание у первокурсниц и 

третьекурсниц, прошедших обучение по экспериментальной методике. В контрольных 

группах первого и третьего курса значимость данных факторов осталась высокой. 

Второкурсницы, занимавшиеся по экспериментальной методике по данным факторам 

демонстрируют устойчивую положительную тенденцию. 

Выводы. Анализ результатов тестирования уровня проявления выносливости и 

социологических опросов студенток, принимавших участие в эксперименте, позволил 

сделать следующие выводы: 

1) в развитии выносливости применение экспериментальной методики позволило 

участницам эксперимента показать более высокие результаты в сравнении со студентками 

из контрольных групп. Позитивные изменения достигли качественного уровня (p<0,05) 

практически во всех контрольных упражнениях; 

2) занятия фитнесом с применением экспериментальной методики в большей степени 

способствуют снижению влияния стрессогенных факторов, связанных с учебной 

деятельностью. После окончания исследования, у студенток экспериментальных групп 

было отмечено достоверное снижение (p<0,05) уровней тревожности по сравнению с 

началом эксперимента и показателями студенток контрольных групп. Студентки 

экспериментальных групп также отметили большую устойчивость к стрессогенным 

факторам, связанным с организацией  учебной деятельности и режима дня. 
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УДК 341 

 

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ И 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

 

Отставнова Елена Александровна 

К.ю.н., доцент кафедры конституционного  

права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия» 

Саратов, Россия 

 

Абстракт. В статье рассмотрены понятия «национальных интересов» государств и 

«интернациональных интересов», принадлежащих всему человечеству. Установлен 

порядок формирования последних с учетом сохранения суверенитета государств.  

Ключевые слова: национальные интересы, интернациональные интересы, 

суверенитет, права человека, глобализация. 

 

Введение. 

Начавшийся в XX столетии процесс глобализации требует нового подхода к 

пониманию основных ценностей конституционализма и формированию национальных 

интересов государств. Само понятие «глобальность» происходит от латинского слова 

globus и подчеркивает, что объектом «жизненного пространства» человечества является 

вся наша планета Земля, а проблемы его жизнедеятельности являются общепланетарными 

актуальными для всех
9
. В этой связи многие национальные интересы различных 

государств совпадают и превращаются в интернациональные.  

Влияние интернациональных интересов на внутригосударственное право. 

К примеру, после Второй мировой войны вопросы прав человека приобрели 

особую значимость, поскольку ее итоги особенно ярко показали неразрывную связь 

между поддержанием международного мира и безопасности, с одной стороны, и 

соблюдением основных прав и свобод человека — с другой. В этот момент национальные 

интересы многих европейских государств в этом вопросе совпали, что и послужило 

созданию в 1945 году Организации Объединенных наций
10

, как ответу на агрессию и пре-

ступления против человечности, совершенные фашизмом в годы второй мировой войны. 

Ее основной задачей является поддержание мира, безопасности, уважение прав человека и 

распространение идей об этих правах. Следует согласиться с  А.С. Пиголкиным, что 

«глобализация в своей основе – позитивный процесс, способствующий прогрессу и 

процветанию человечества. Она призвана обеспечивать всеобщий мир и безопасность»
11

. 

Таким образом, интернациональные интересы – это совокупность совпадающих 

национальных интересов государств, выраженных в их внешней политике. На 

сегодняшний день в глобализирующемся мире все труднее отделить национальные 

интересы государства от интернациональных. Как верно утверждает В.С. Хижняк, 

«государство, стремящееся отделить национальные интересы от интернациональных, не 

учитывает ни долгосрочных интересов своих граждан, ни меняющейся политической 

ситуации, ни происходящих в международных отношениях процессов. Его политика, 

                                                           
9
 Сорокин В.В. Юридическая глобалистика: учебник. – Барнаул, 2009. С. 137. 

10
 Устав ООН от 26.06.1945 //Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР 

с иностранными государствами. Вып. XII. - М., 1956. С. 14 – 47. 

11
 Пиголкин А.С. Глобализация и развитие законодательства: очерки. – М., 2004. С. 13. 
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противопоставленная интересам мирового сообщества, обречена на поражение»
12

. 

Взаимосвязь интернациональных и национальных интересов государств как нельзя ярко 

продемонстрировал финансово-экономический кризис 2008-2010 гг.  

Но, все же, интернационализация национальных интересов не должна стирать 

национально-государственные различия государств. Первичными в этом вопросе 

выступают национальные интересы, поскольку «именно суверенитет государства 

предопределяет правообразование внутри и вовне в разных сферах жизни общества. 

Выражение государственной воли является источником создания структур, организаций и 

их норм. Это заложено в конституционном строе и конституции. … Устойчивые правовые 

потребности двух и более государств порождают всеобщий публичный интерес, а отсюда 

происходит как бы международное укрупнение предметов национального 

регулирования»
13

.  

В то же время, в последние десятилетия происходит заметное влияние идей и 

принципов международного права на внутригосударственное, и прежде всего, на 

конституционное законодательство. Как уже было отмечено ранее, после Второй мировой 

войны, в рамках вновь созданной международной организации ООН, в 1948 году была 

принята Всеобщая декларация прав человека, затем в 1966 г. два международных Пакта: 

«О гражданских и политических правах» и «Социально-экономических и культурных 

правах»
14

. Эти три документа составляют международный Билль о правах человека.  

Ряд европейских государств, вынужденных после Второй мировой войны принять 

новые Конституции своей страны, имплементировали в них нормы, содержащиеся в 

Билле
15

. Причем, положения о правах человека в большинстве из них закреплены в первой 

главе или первом разделе Конституции.  

В Конституции Российской Федерации, также глава 2 посвящена правам и 

свободам человека, которые впервые нашли свое отражение в международном Билле о 

правах человека. А также в Основах конституционного строя РФ (ч.4 ст. 15 Конституции 

РФ) закреплено, что общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой 

системы. А ч. 1 ст. 17 предусматривает, что в Российской Федерации признаются и 

гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.  

Интернациональные интересы и суверенитет государства. 

Т.о, обеспечение прав и свобод человека в России является как ее национальным 

фундаментальным интересом, исходящим из его Конституции, так и одним из 

интернациональных интересов, объединяющих различные государства. В этом случае 

некоторые авторы отмечают опасное воздействие на функционирование государств, на их 

базовые институты, а значит, и на суверенитет
16

. Однако, суверенитет остается основой 
                                                           
12

 Хижняк В.С. Основные направления оптимизации правовой политики Российской Федерации в условиях 

глобализации //Правовая политика и правовая жизнь. 2012. № 4. С. 20. 

13
 Тихомиров Ю.А. Суверенитет в условиях глобализации //Суверенная демократия в конституционно-

правовом измерении: сб. статей и материалов /Сост. С.Е. Заславский. – М., 2007. С. 92-93. 

14
  Права человека. Сборник международных договоров.- Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 

1978. С. 1 – 3; Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов.- М.: Юридическая 

литература, 1990. С. 32 – 53; С. 20-32. 

15
 См., например: Конституция Италии от 22 декабря 1947 г., Основной закон ФРГ от 23 мая 1949 г., 

Конституция Испании от 06 декабря 1978 г., Конституция Республики Польша от 02 апреля 1997 г. и др. 

//Конституции государств Европы: в 3 т. Т. 2. /под ред. Л.А. Окунькова. – М., 2001. 

16
 См.: Коновалов В.Н. Российский суверенитет в условиях глобализации. М., 2003. С. 337-346; Сеидов А.В. 

Международное право в условиях глобализации: Эволюция концепции государственного суверенитета. М., 

2005. С. 9, 10. 
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конституционного строя большинства государств, а его обеспечение – национальным 

интересом соответствующего государства. Кроме того, именно суверенные государства 

формируют те или иные надгосударственные организации, добровольно вступают и 

имеют право выхода из них, а также самостоятельно заключают необходимые 

международные договоры и соглашения, тем самым реализуя свои интересы во 

внешнеполитической сфере. И именно Конституция как основной закон любого 

государства свидетельствует об углублении взаимодействия системы национального и 

международного права, его характерных чертах и тенденциях развития
17

.  

Что же касается Российской Федерации, то в соответствии с ч. 4 ст. 15 

Конституции, международные договоры имеют приоритет перед ее законами, но нет 

перед Конституцией. В связи с этим справедливо замечание Б.С. Эбзеева о двух оговорках. 

«Во-первых, органы государства и должностные лица не вправе заключать договоры, 

противоречащие Конституции РФ. Если такой договор, тем не менее, заключен, то действуют 

конституционные нормы, поскольку иное было бы равнозначно отказу от государственного 

суверенитета. Во-вторых, противоречие между международным договором и внутренним 

законодательным актом не влечет автоматического признания ничтожности последнего. Этот 

акт лишь не применяется, хотя и продолжает действовать. Следовательно, для его преодоления 

необходимо соблюдение обычной конституционной процедуры: нужно отменить этот акт 

решением управомоченного органа или признать его неконституционным по решению 

Конституционного Суда РФ, что также влечет утрату этим актом юридической силы»
18

. Это 

положение, также обеспечивает суверенитет России.  

Роль национальной и международной безопасности в обеспечении 

национальных и интернациональных интересов.  

Если система национальной безопасности призвана защищать национальные 

интересы государства, то система международной безопасности – интернациональные, 

как совокупность национальных интересов, выраженных во внешнеполитической сфере. 

Т.е., международная безопасность призвана обеспечить гарантии независимости 

основных, жизненно важных интересов, суверенитета не одного конкретного государства, 

а всех или многих государств – членов международного сообщества. «В данном случае 

обеспечение национальной безопасности каждого государства самым непосредственным 

образом связано со структурой международной системы»
19

. Уже ни для кого не секрет, 

что безопасность каждого государства зависит от безопасности всех. И.И. Лукашук 

понимает международную безопасность лишь как подавление актов агрессии, 

ограничение и сокращение вооружений, сохранение мира. С ним солидарен и О.И. 

Тиунов
20

. На наш взгляд, такая узкая трактовка может быть применима лишь к понятию 

«коллективная безопасность», закрепленного в Уставе ООН. По мере все большего 

взаимодействия государств в различных сферах жизнедеятельности и развития 

международного права, перечень интернациональных интересов и факторов, угрожающих 

им, делается все более объемным. Как справедливо отмечает Н.Б. Пастухова «становится 

все более очевидным, что суверенные границы не ограждают население государств от 

экологических катастроф, транснациональных опасностей, не защищают его ни от 

                                                           
17

 См.: Прокопович Г.А. Интернационализация правовой сферы как составная часть процесса глобализации 

//Государство и право в условиях глобализации: материалы Всероссийской научно-практической 

конференции (Москва, 17-18 ноября 2004 г.): сб. статей /отв. ред.  И.А. Побережная. – М., 2004. С. 78. 

18
 Эбзеев Б.С. Конституция. Правовое государство. Конституционный суд: учебное пособие для вузов. М., 

1997. С. 109. 

19
 Додонова С. В. Международно-правовые основы укрепления системы коллективной безопасности: 

автореф. дис. … к.ю.н. – М., 2006. С. 9. 

20
 См.:  Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть: учебник. – 2-е изд., перераб. И доп. – М., 

2000. С. 231-233; Международное право: учебник /отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. – М., 2008. С. 496. 
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свирепых глобальных эпидемий, несущих смерть миллионам, ни от организованной 

преступности, поделившей мир на зоны влияния, ни, самое страшное, - от угрозы 

ядерного терроризма»
21

.  

Как отмечает Н.С. Бондарь, в наши дни актуальным является вопрос о том, 

«являются ли глобалистскими приоритетами, в том числе с точки зрения 

конституционализации законодательства и основных сфер социальной действительности, 

свобода и права человека, или же в основу таких приоритетов должны быть положены 

ценности безопасности»
22

. На наш взгляд, безопасность тесно связана с обеспечением 

прав и свобод человека. Какие бы меры не предпринимались с целью обеспечения 

международной или коллективной безопасности, все они, в первую очередь направлены 

на создание условий для безопасной реализации человеком своих прав и свобод. К 

примеру, установление в международном праве ответственности за геноцид, экоцид, 

призвана, первом случае обеспечить всем, живущим на планете равные возможности 

пользования всеми правами и свободами независимо от расовой и национальной 

принадлежности. Во втором случае, можно говорить, что от экологической безопасности 

зависит реализация права на здоровье, и конечно,  на жизнь каждого человека. 

Заключение. 

Возникновению интернациональных интересов и их закреплению на 

международном уровне всегда предшествует формирование национальных интересов и 

создание соответствующих международных организаций. Но, в одних случаях, 

национальные интересы сначала становятся интернациональными, а затем уже 

закрепляются в конституции соответствующего государства. Такими интересами 

являются прав и свободы человека и гражданина. Другие же интересы прямо вытекают из 

конституций государств и становятся интернациональными.  
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ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУДЫ ҚОЛДАУ ЖҤЙЕСІ 

КЛАССИФИКАЦИЯЛАРЫНЫҢ БЕЛГІЛЕРІН ЖІКТЕУ 

 

Бегдазым Жансая Шамшидинқызы 

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық  

университетінің 1-курс магистранты, Астана, Қазақстан 

Ғылыми жетекші – Ҧ.Ж.Айтимова,  физика-математика  

ғылымдарының кандидаты 

 

Мақалада алғаш рет шешім қабылдауды қолдау жҥйелерін жіктеу белгілері 

енгізілді. Осы пәндік саладағы кейінгі зерттеулер ШҚҚЖ анықтауын нақтылауға 

мҥмкіндік беретін шешім қабылдау теориясының, сараптамалық бағалау теориясының, 

ақпараттық жҥйелер мен ақпараттық технологиялардың қазіргі заманғы даму деңгейіне 

жауап беруі тиіс. 

 

Кілттік сөздер: шешім қабылдауды қолдау жүйелері (ШҚҚЖ); ШҚҚЖ 

классификациялары; сараптамалық шешім қабылдауды қолдау жүйелері (СШҚҚЖ). 

 

Шешім қабылдауды қолдау жҥйелері басқарушылық шешімдердің нҧсқаларын 

аналитикалық негіздеуде ҥлкен рӛл атқарады. 

Шешім қабылдауды қолдау жҥйесінің келесі ерекше ерекшеліктерін атап ӛтуге 

болады: 

 нашар қҧрылымдалған (қҧрылымдалмаған) міндеттерге бағдарлау; 

 нақты пәндік шеңберлермен шектелмеген мәселелердің кең ауқымын талдау 

және шешімдер қабылдауда кӛмек; 

 адамның пікірін ақпараттық жҥйемен толық ауыстыру емес, шешім 

қабылдауды қолдау; 

 баламаларды негіздеу кезінде шешім қабылдау әдістерін қолдану.  

ШҚҚЖ классификациясына кӛзқарастар әдеби кӛздерде жоқ, онда, әдетте, 

аналитикалық шолу жҥргізілген ғылыми зерттеудің эмпирикалық базасы болып 

табылатын нақты бағдарламалық ӛнімдер қарастырылады. 

1. ШҚҚЖ классификация белгілері 

ШҚҚЖ сипаттау / жіктеу сияқты мақсатты белгілерін тҧжырымдап, сондай-ақ 

әртҥрлі ШҚҚЖ мысалында жеке белгілерді тҥсіндіреміз: 

1. Техникалық ерекшеліктер. 

1.1. Жҥйенің атауы. 

1.2. Пайдаланушы тҥрі. 

1.3. АТ-қҧрамдас бӛлігі (пайдаланылатын ақпараттық технологиялар тізбесі). 

1.4. Басқа бағдарламалық ӛнімдермен ҥйлесімділік. Мысалы, есепті шешу туралы 

есепті сыртқы бағдарламаларға жіберу мҥмкіндігі, басқа жҥйелерден бастапқы деректерді 

жҥктеу мҥмкіндігі. 

2. Интерфейстің ерекшеліктері. 

Интерфейстің ерекшелігі ретінде қолданылатын ақпараттық технологиялар 

(мысалы, веб-интерфейстің болуы, AJAX технологиясын пайдалану және т.б.), сондай-ақ 

архитектуралық ерекшеліктер (мысалы, шешілетін міндеттер каталогының болуы, әр 

парақтан қандай да бір сервистерге қол жеткізу және т. б.) тҥсіндіріледі. 

Интерфейстің ерекшеліктеріне жҥйені пайдалану ыңғайлылығы және пайдалану 

жеңілдігі сияқты кӛрсеткіштерді жатқызуға болады. 

3. ШҚҚЖ-де қолданатын шешім қабылдау тәсілдері. 

Қазіргі кезде кӛптеген ШҚҚЖ шешім қабылдаудың қандай да бір математикалық 

әдісін, негізінен Томас Л. Саати иерархиясын талдау әдісін қолданады. 
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ШҚҚЖ-нің маңызды артықшылығы - шешім қабылдау әдістерінің алуантҥрлігі, 

себебі бҧл жағдайда баламалар шешімдерді қабылдау тапсырмасының белгілі бір 

аспектілерін кӛрсететін тҥрлі математикалық модельдер тҧрғысынан бағаланады. 

4. Бастапқы деректерді енгізу ерекшеліктері. 

Кіріс деректері қолмен енгізілуі, сыртқы кӛздерден жҥктелуі немесе жҥйеде 

жасалған тапсырмалардан кӛшірілуі мҥмкін. Мысалы, UTA жҥйесі тек қолмен деректерді 

енгізуге мҥмкіндік береді. SuperDecisions жҥйесі деректерді қолмен енгізуге ғана емес, 

сыртқы кӛздерден жҥктеуге де жол береді. 

5. Есепті шешу нәтижесін ұсыну ерекшеліктері. 

Әр тҥрлі жҥйелердегі шығыс деректері әр тҥрлі нақтылау дәрежесімен 

қалыптасады. Кӛбінесе есептің шешімі пайдаланушыға есептің бастапқы мәліметтері мен 

таңдау нәтижесі бар есеп тҥрінде ҧсынылады.  

6. Білім базасының болуы. 

Білім базасы – бҧл шешім қабылдау міндеттерінің шарттарына байланысты шешім 

қабылдаудың тиісті әдістерін таңдау ҥшін арналған ережелер жиынтығы. Білім базасы бар 

жалғыз жҥйе ол - СШҚҚЖ. 

1-кесте 

СШҚҚЖ кӛрсетілген белгілер бойынша классификациясы 

1. Техникалық 

ерекшеліктер 

 

1.1 Жҥйенің атауы СШҚҚЖ 

1.2 Пайдаланушының 

тҥрі 

Шешім қабылдайтын тҧлға 

1.3 АТ қҧрамдас бӛлігі 

(пайдаланылған ақпараттық 

технологиялар тізбесі) 

СШҚҚЖ бағдарламалық қамтамасы Microsoft 

Visual Studio 2005 ортасында MS Visual C# тілінде 

қҧрылған. Жҥйенің деректер базасы РСУБД Microsoft 

SQL Server 2005 әзірленген және сол жҥйеде жҧмыс 

істейді. Жҥйенің талдамалық есебі іске асырылды және 

анықталған талдау серверінде жҧмыс істейді. Кӛп 

ӛлшемді витриналар талдау есебі ҥшін мәліметтер 

Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services қызметінде 

іске асырылды және жҧмыс істейді. 

2. Интерфейстің 

ерекшеліктері 

"Тонкий клиент" технологиясын (интернет-

браузер және веб-сервер арқылы) қолдана отырып, 

соңғы пайдаланушылардың жҥйеге қол жеткізуін 

қамтамасыз етеді. 

3. ШҚҚЖ қолданатын 

шешім қабылдау тәсілдері 

Жҥйенің ағымдағы нҧсқасы 50-ге жуық 

математикалық шешім қабылдау әдістерін қамтиды 

4. Бастапқы деректерді 

енгізу ерекшеліктері 

Кіріс деректерін пайдаланушы қолмен береді 

немесе жҥйеде бар тапсырманы шешу нҧсқаларынан 

кӛшіреді 

5. Есепті шешу 

нәтижесін ҧсыну ерекшеліктері 

Шығу мәліметтері әртҥрлі математикалық 

әдістерді пайдалана отырып, есепті шешу нәтижелерін 

қамтитын есеп тҥрінде қалыптастырылады.  

6. Білім базасының 

болуы 

Білім базасы қойылған міндет элементтерінің 

нақты іске асырылуына байланысты баламаларды 

негіздеу ҥшін тиісті модельдерді таңдау және шешім 

қабылдау әдістерін таңдау ережелері жиынтығынан 

тҧрады 

7. Деректер базасының 

болуы 

Деректер базасы есептерді жҥргізу, есептерді 

және шешім қабылдау әдістерін сипаттау, есептерді 

қалыптастыру, кӛптілді интерфейсті қолдау, жҥйенің 
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бағдарламалық кодын ӛзгертпей шешім қабылдаудың 

жаңа әдістерін қосу ҥшін қажетті ақпаратты қамтиды 

8. Баламаларды бағалау  

8.1 Кӛптеген 

баламаларды тапсыру тәсілдері 

Кӛптеген баламалар соңғы болуы мҥмкін немесе 

n-ӛлшемді кеңістіктің ішкі жиыны тҥрінде ҧсынылуы 

мҥмкін 

8.2 Кӛптеген 

баламаларға артықшылық беру 

тәсілдері 

Әрбір ӛлшем (белгісі) бойынша баламалардың 

сандық бағалары немесе реттік бағалары берілуі 

мҥмкін.) 

8.3 Бағалауды келісу 

принциптері 

әртҥрлі белгілері 

бойынша баламалар 

Кӛпшілік принциптері; Парето; критерийлерді 

жҥйелі қарау. Есептің екі кезеңінде шешілуі мҥмкін: 

бірінші кезеңде баламаларды бағалауды әртҥрлі 

ӛлшемдер (белгілер) тҧрғысынан келісу ҥшін Парето 

қағидаты, екінші кезеңде –кӛпшілік қағидаты 

қолданылады. 

8.4 Белгілердің 

(ӛлшемдердің) салыстырмалы 

мәнділігін) 

10 немесе 100 балдық шкала бойынша 

сараптамалық бағалау 

8.5 Жекелеген белгілер 

бойынша баламаларды 

бағалаудың келісімділігін 

тексеру 

Жоқ 

9  Бағалауды келісу 

принциптері 

белгісіздік 

жағдайындағы тҥрлі 

проблемалық жағдайлардағы 

баламалар 

Парето принциптері; пессимизм; оптимизм; 

Гурвица; антагонистік ойыншы; Сэвиджа; Лаплас 

9.1 Бағалауды келісу 

принциптері 

әртҥрлі проблемалық 

жағдайларда олардың пайда 

болу ықтималдығын ескере 

отырып баламалар 

Кӛпшілік, Байес принциптері 

10 Сарапшыларды тарту 

мҥмкіндігі 

Сарапшылармен жҧмыс топтық шешімдер 

қабылдаудың барлық әдістерінде жҥзеге асырылды 

10.1 Сарапшылардың 

қҧзыреттілік коэффициенттерін 

есепке алу 

Сарапшылардың біліктілік коэффициенттері 10 

немесе 100 балдық шкала бойынша енгізіледі 

10.2 Бағалауды келісу 

принциптері 

сарапшылар 

Кӛпшілік және Парето принциптері. Мәселені екі 

кезеңде шешу мҥмкін бірінші кезеңде әр тҥрлі 

сарапшылар позициясынан баламаларды бағалауды 

келісу ҥшін Парето қағидаты қолданылады, екінші 

кезеңде – кӛпшілік қағидаты қолданылады 

10.3 Пікірлердің 

келісімділігін бағалау 

сарапшылар 

Жоқ 

 

7. Деректер базасының болуы. 

ШҚҚЖ деректер базасы деректерді сақтау, шешім қабылдау әдістері мен есептерін 

сипаттау ҥшін қызмет етеді. 

8. Баламаларды бағалау. 
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8.1. Баламаларды әр тҥрлі белгілер бойынша бағалауды келісу принциптері. 

Баламаларды әртҥрлі белгілер бойынша бағалауды келісу принциптері ШҚҚЖ-де 

қолданылатын шешім қабылдау әдістерімен анықталады. Мысал ретінде кӛпшілік 

принципін, Парето принципін, критерийлерді жҥйелі қарау принципін, Саати принципін 

келтіруге болады. 

8.3. Белгілердің (критерийлердің) салыстырмалы мәнділігін тапсыру 

тәсілдері. 

Кӛптеген ШҚҚЖ белгілердің салыстырмалы мәнділігін сараптап қоюға мҥмкіндік 

береді. Сонымен қатар, SuperDecisions және Expert Choice сияқты белгілердің салмағын 

есептеу мҥмкіндігі қарастырылған жҥйелер бар. 

9. Түрлі проблемалық жағдайларда баламаларды бағалауды келісу мүмкіндігі. 

Іске асырылуы мҥмкін шешімдерді қабылдаудың проблемалық жағдайларын 

жинақтап қоятын сыртқы орта жағдайларын есепке алу баламалардың талдамалық 

негіздемесінің сапасын айтарлықтай арттырады. 

Бҧл жағдайда ажыратылады: 

9.1. Белгісіздік жағдайында тҥрлі проблемалық жағдайларда баламаларды 

бағалауды келісу принциптері (Парето, пессимизм, оптимизм, Гурвица, антагонистік 

ойыншы, Сэвиджа, Лаплас принциптері). 

9.2. Әртҥрлі проблемалық жағдайларда баламаларды олардың пайда болу 

ықтималдығын ескере отырып бағалауды келісу принциптері (кӛпшілік (большинства) 

принципі немесе Байес принципі). 

10. Сарапшылармен жұмысты ұйымдастыру. 

10.1. Сарапшыларды тарту мҥмкіндігі. 

Қазіргі заманғы ШҚҚЖ сарапшылардың топтық пікірін жинау және ӛңдеу 

мҥмкіндігіне ие. Кейбір жҥйелер тапсырманы шешу ҥшін тартылатын сарапшыларға әр 

тҥрлі рӛлдерді беруге мҥмкіндік береді.  Мысалы, Expert Choice (Comparion ™ Suite 

модулі) жҥйесі әкімшілер мен қарапайым сарапшылардың рӛлін қарастырады. Қарапайым 

сарапшылар бағалау, әкімшілер-бастапқы есептерді ӛңдеу мҥмкіндігіне ие. 

10.2. Сарапшылардың қҧзыреттілік коэффициенттерін есепке алу. 

Кӛптеген жағдайларда сарапшылардың қҧзыреттілік коэффициенттерін есепке алу 

олардың салыстырмалы мәнділік коэффициенттерін қолмен енгізуді кӛздейді. 

10.3. Сарапшылардың бағалауын келісу принциптері. 

Мҧндай принциптердің арасында кӛпшілік принципін, Парето принципін, орта 

геометриялық жеке бағалауларды есептеуді бӛліп кӛрсетуге болады. 

10.4. Сарапшылардың пікірлерінің келісімділігін бағалау. 

Ретті шкала бойынша ӛз қалауларын білдіретін сарапшылардың пікірлерінің 

келісімділігін бағалау ҥшін Кендаллдің жеке рангтік корреляциясы коэффициенті және 

сарапшылардың қалаулары арасындағы ӛлшенген қашықтық (Спирменнің жеке рангтік 

корреляциясы коэффициентінің модификациясы) пайдаланылуы мҥмкін. 
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Абстракт. В данной статье рассматриваетсяобщетехнологическая компетентность 

будущего педагога и особое внимание уделяется специальным, социальным и личностным 

формам профессиональной компетентности будущих педагогов профессионального 

обучения. 

Ключевые слова. Общетехнологическая компетентность, будущий педагог 

профессионального обучения, профессиональная компетентность, компетенция.   

 

В послании Президента народу Казахстана Президент Республики Казахстан 

Н.А.Назарбаев «Стратегия Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося 

государства - это путь к определению новых направлений цивилизованного развития 

страны, которые могут не оставаться в числе мировых сообществ, прогнозировать 

будущее с оптимистическим подходом и аргументировать свою конкурентоспособность 

[1]. 

В соответствии с изменениями в политической, экономической, культурной, 

общественной жизни страны, высшие учебные заведения нуждаются в 

квалифицированных, профессионалах, способных готовить высококвалифицированных, 

конкурентоспособных, полномасштабных, всесторонне развитых специалистов, 

обладающих высоким уровнем профессиональной квалификации, способных осознать 

большую ответственность за изменение содержания и характеристик своего социально-

экономического и духовного развития и повышение требований к качеству труда. 

В связи с этим, в настоящее время в условиях информатизации общества особое 

внимание уделяется повышению профессиональной квалификации, развитию творческих 

способностей и формированию профессиональных компетенций рабочих и специалистов, 

работающих в различных отраслях хозяйства и производства. 

По вопросу компетенции в трудах российских и казахстанских 

ученныхЛ.А.Петровская, Г.Әбілқасымова, Н.В.Кузьмина, В.Д.Шадриков, 

Г.Ж.Менлибекова, Б. Т. Кенжебеков, И.С.Ӛтебаев, В.В.Готтинг, И.А.Зимняя, В.Байденко, 

С.Е.Шишов, Ш.Таубаева, А.Арғымбаева, К.Л.Қабдолова, Г.У.Кунакова, Р.Дәулетова и т.д. 

позволяют уточнить сущность понятия "компетентность". 

Научно-теоретической основой формирования и развития профессиональной 

компетентности специалиста в различных областях профессиональной деятельности 

занимались ведущие казахстанские ученые Ш. Абдраман, Г.К. Ахметова, Н.А. Завалко, 

Б.Т Кенжебеков, Н.А. Минжанов, А.А. Усманов, Н.Д. Хмель и др. 

Современные аспекты и исследования, связанные с профессиональной 

компетентностью, отражены в следующих работах: формирование профессиональной 

компетентности специалистов в системе высшего образования - Кенжебеков Б.Т.; 

формирование профессиональной компетентности будущих педагогов профессионального 

обучения – Н.Р. Шаметов; организационно-педагогические условия формирования 

профессиональной компетентности рабочих – Д.Г. Мирошин; социальная компетентность 

будущих учителей – Г.Ж. Менлибекова; педагогические условия формирования 

профессиональной компетентности будущих педагогов в вузе – М.В. Семенова; 
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формирование профессионально-информационной компетентности у слушателей учебных 

заведений МВД Республики Казахстан – Е.А. Лобынцева и другие. 

Понятие "компетенции" рассматривается как уровень развития личности или 

образовательный результат. А компетентность-это производная понятия "компетенции". 

Поэтому мы можем рассматривать компетенцию, компетентность как один из основных 

критериев оценки качества образования. В этом случае знания, умения, навыки не 

остаются в стороне. Напротив, они наблюдаются в новом качественном значении, в новых 

условиях.  

В целом, К.Кудайбергенова, о понятии «компетентность» является понятием 

«компетентности» в результате особого внимания к личному опыту субъекта в области 

педагогики в последние годы. Перевод компетенции с латинского означает, что» 

competens» может авторитетно решать какие-либо вопросы, охватывая смысл понятной 

отрасли, и что он может принимать решения в рамках каких-либо вопросов " [2]. 

В словаре реализован двухсторонний перевод.С точки зрения российского ученого  

Н.К.Кузьмина, «компетентность — это образованность и достоинство педагога, которые 

могут служить основой для развития другого человека "и «компетентность - это 

способность учителя, основа которого может быть основой для развития другого 

человека», то по словам Б. Тургынбаевой, «... способность использовать знания, 

полученные благодаря своей практической деятельности в решении своих собственных 

проблем»[3]. Ученый, педагог Ш. Таубаева:» компетентность-это интегрированное 

свойство личности, основанное на знаниях и практиках, приобретенных в процессе 

обучения и социализации личности, определяемое как его общая способность и 

готовность к действию " [4]. 

«Компетенция» - это совокупность взаимосвязанных качеств личности, умений, 

навыков и способов действий, касающихся определенного круга предметов. В рамках 

компетентностного образования находят свое место и главными задачами, стоящими 

перед нашей страной в потоке глобализации, являются совершенствование системы 

образования, повышение интеллектуального потенциала страны, демократизация, 

проводимая в сферах общественной жизни, в том числе в сфере образования, позволили 

ВУЗам стремиться к мощным стремлениям, выводящим ВУЗы из кризиса на современном 

этапе, на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации [5].  

Сформулированы следующие представления об использовании в педагогике 

понятий «компетенция» и «компетентность». Это подражание новым словам, которые 

можно не использовать, потому что есть традиционные аналоги «уровень подготовки 

студента» и «учебные квалификации». 

Компетенция -это способность применять полученные знания и умения на практике, 

к решению каких-либо практических и теоретических задач в повседневной жизни. 

Компетенция, прежде всего, формируется в процессе обучения в школе. Таким образом, 

компетентностный подход в обучении обеспечивает качество обучения как результат 

обучения, что в свою очередь требует реализации комплексного подхода, создания единой 

системы оценки качества школьного обучения. Следовательно, «компетенция» и 

внедрение понятий «компетентность»и педагогическое воспитание требует изменения 

содержания и методов образования, уточнения видов деятельности [6]. 

Под компетенцией понимается способность студента применять полученные знания 

и навыки на практике, для решения каких-либо практических и теоретических проблем в 

повседневной жизни. Следовательно, понятие «компетенция» выражается в системе 

творческих действий и ценностных ориентиров обучающихся, наряду с понятиями 

«знания, умения, навыки». Таким образом, в образовании мы называем 

профессионального педагога-профессионал, владеющего своей профессиональной 

компетенцией по специальности, умеющего создать условия для творчества и 

одаренности обучающегося, обладающего высокой личностно-гуманитарной 

направленностью, способного выполнять педагогическое мастерство и систематизировать 
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свои действия, владеющего новыми технологиями обучения, умеющего творчески 

применять отечественный и зарубежный опыт. 

В концепции развития образования Республики Казахстан до 2025 года также 

указана содержательная компетентность, ориентированная на образование, то есть 

необходимость замены содержания образования, ориентированного на результат [7]. В 

этой связи, Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым в Послании народу 

Казахстана отметил, что вхождение Казахстана в число 50-ти наиболее 

конкурентоспособных стран мира напрямую связано с качеством образования, 

профессионального образования преподавателей, предоставляемых в стенах ВУЗа. Это 

судьба нашей страны и будущее нашей нации в руках будущих педагогов. 

В научно-методическом исследовании рассмотрены методические основы 

подготовки педагога профессионального обучения по профилю, раскрыты сущность 

учебного процесса в профессионально-технических учебных заведениях, рассмотрены 

содержание, организационные формы, методы теоретического и производственного 

обучения [8]. Кроме того, в системе непрерывного образования «колледж — ВУЗ» 

формирование общетехнологическойкомпетентности будущего педагога 

профессионального обучения теоретически обосновано и практически обеспечено учебно-

методическим комплексом. А 

профессиональнаякомпетентностьрассматриваетсяследующимобразом: 

 коммуникационная; 

 информационные; 

 регулятивные; 

 интеллектуально-педагогическая. 

Коммуникативная компетентность педагога-профессиональное интегративное 

свойство, к основным его частям относятся эмоциональная устойчивость (связанная с 

гибкостью); экстраверсия (показывает назначенный уровень и эффективное руководство); 

возможность сопряжения прямой и возвратной связи; языковые знания; способность 

слушать; Умение награждать; вежливость; общие способности. 

Коммуникативная компетентность-это, во-первых, личностные качества педагога в 

процессе развития и саморазвития личности; во-вторых, показатель осведомленности 

педагога о целях, узлах, структуре, инструментах, особенностях педагогического 

общения; овладение необходимым технологическим уровнем; личностные 

психологические качества специалиста; стремление постоянно совершенствовать 

коммуникативную деятельность; умение адаптироваться к личности как к основной 

ценности, «ориентация», а также умение находить творческое, беспристрастное решение 

задач, возникающих в процессе педагогического общения. 

Информационная компетентность включает в себя размер знания о себе информации 

об опыте работы учащихся и их родителей, других педагогов. 

Регулятивная компетенция представляет собой способность преподавателя 

управлять своей деятельностью. В него входят целеустремленность, планирование, 

устойчивая активность и умение проявлять себя, рефлексия, оценка деятельности. 

Основным фактором деятельности является гуманизм, ценность. 

Таким образом, при различных подходах к определению структуры компетенций 

можно выделить ряд компонентов, которые рассматривают большинство авторов. Во-

первых – это знания. Здесь говориться не о знаниях «вообще», а о тех знаниях, которые 

непосредственно касаются будущего педагога профессионального обучения и дают 

возможность решать поставленные задачи. Знания в данном случае выступают не как 

самостоятельная ценность, а как инструмент, средство, поэтому, говоря о знаниях 

вобщетехнологическойкомпетентности будущего педагога, подразумевают, что он не 

просто является их носителем, но и может применять их в своей педагогической 

деятельности. 
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Глубокая методологическая и теоретическая подготовка будущего педагога в любой 

момент не сходит с повестки дня. 

Так, перед высшими учебными заведениями республики стоит задача подготовить 

специалистов, обладающих всесторонне развитыми, политически грамотными, глубокими 

теоретическими знаниями, компетентным в своей области, культурой общения с людьми. 

Современные педагогические науки нацелены не на предоставление личностно-

ориентированных основ знаний, а на творческое применение знаний, полученных в 

учебных и жизненных ситуациях, на самореализацию через формирование ключевых и 

предметных компетенций, осознание окружающей действительности, чувство 

собственной индивидуальности, овладение навыками основного обучения и 

взаимодействия с окружающими людьми, создание условий для осмысления своей 

учебной деятельности. 

При этом задача формирования общетехнологической компетентности будущего 

педагога, прежде всего, перед системой профессионального образования РК, в том числе в 

подготовке профессиональных компетенций будущих педагогов профессионального 

обучения. Так, существует два направления в толковании понятия "профессиональная 

компетентность" [9]: 

- способность человека действовать в соответствии со стандартом; 

- качества личности, позволяющие достичь результата в работе. 

Таким образом, основной функцией педагогической технологии как системного 

целостного средства преобразования педагогической деятельности является повышение 

качества учебно-воспитательного процесса и обеспечение развития личности. 

Педагогические технологии реализуются на практике педагогами. Поэтому знание 

педагогом сущности технологии, ее научных основ, умение адаптировать их к реальным 

условиям обучения и воспитания, умение создавать индивидуальные технологии по 

методике учебных предметов не только обеспечивает результативность образовательного 

процесса, но и оказывает огромное влияние на формирование профессионального 

мышления и деятельности каждого отдельного педагога педагогических технологий. 
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Все дети от природы имеют предрасположение, 

стремление к знанию, всех их можно учить.  

Аристотель    
 

Абстракт. Статья посвящена теоретическим аспектам проблемы неуспеваемости 

школьников. Система образования в нашей стране находится в кризисном состоянии, что 

требует переосмысления научно-теоретических подходов к обучению школьников и поиск 

путей, направленных на формирование мотивации учебно-познавательной деятельности. 

Исходя из вышеизложенного в статье рассматриваются теоретические основы 

исследования проблемы неуспеваемости.   

Ключевые слова. Неуспеваемость, отставание, учение, интерес, предупреждение, 

обучение. 

Проблема успеваемости обучения издавна занимала умы педагогов и философов. В 

произведениях античных мыслителей (Аристотеля, Демокрита, Марка Фабия 

Квинтилиана и Платона) содержатся немало высказываний о методах воспитания и 

обучения школах, они в большинстве своем ограничивались комментированием тех или 

иных сторон обучения, свойств и характеров учащихся, соотносили собственные 

педагогические методы с эталонами норм морали, господствующей в античном обществе.  

Основатели русской научно педагогики - Добролюбов Н.А., Каптерев П.Ф., 

Толстой Л.Н., Ушинский К.Д., Чернышевский Н.Г., Шелгунов Н.В. и др. создали 

теоретическую базу для разработки научных основ образования, обучения, а их 

педагогические идеи послужили толчком для дидактических исследований и изучения 

проблем, связанных с успешностью обучения. 

Педагогика начала ХХ в. века характеризуется разносторонним подходом к 

вопросам обучения и обучаемости детей, пересмотром некоторых дидактических основ и 

норм, психологическим осмыслением общих проблемам успеваемости. Проблема 

неуспеваемости стала актуальной с появлением массовой школы, когда надо было как 

можно больше детей охватывать образованием и обучать их как можно хорошо, чтобы 

они могли приносить пользу обществу и себе. Массовый характер обучения стимулировал 

активное изучение явления неуспеваемости многие проблемы школы, и указанная 

проблема стала рассматриваться не только с точки зрения наличия определенных знаний у 

ученика, но и с позиций психологических особенностей личности обучающегося, т.е. 

удовлетворенности или неудовлетворенности результатами обучения. Но главный вопрос 

педагогики в это время заключался «...в невозможности совмещения идей, объединенных 

в новом направлении педагогики - педологии, и марксизма» (Карпова Г.Ф.), к 

значительному, но до конца еще не осознанному вкладу в изучении проблем 

неуспеваемости. К таким исследованиям можно отнести работы Блонского П.П., Шацкого 

С.Т., Эфрусси П.О. и других педагогов. [5] 

В педагогическом энциклопедическом словаре под неуспеваемостью понимается 

«более низкий по сравнению с предусмотренной учебной программой уровень усвоения 

учащимися содержания образования». Неуспеваемость нельзя отождествлять с 

неудовлетворительными оценками. Отмечается, что неуспеваемость представляет собой 

явление более широкого плана, связанное с существенными недостатками общей 

культуры и воспитанности личности [6]. 
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Одним из первых мыслителей, который начал искать теоретическую основу для 

решения практических вопросов успешности воспитания и обучения, был Ян Амос 

Коменский. Он поставил великую задачу – создать педагогику, дающую гарантию успеха 

– без малейшей возможности провала, стремился к тому, чтобы в школах было больше 

досуга, радостей и основательного успеха. Я.А. Коменский считал, что все дети способны 

к обучению, которое нужно приспособить к врожденным способностям ребенка, чтобы 

можно было применить эти способности легко и приятно. Даже в отношении детей 

медлительных и вялых он видел возможность успешного обучения. «Для того чтобы они 

не падали духом, надо дать им пережить радость успеха», - писал великий педагог. Таким 

образом, Коменский придавал большое значение личностным переживаниям детей в 

процессе обучения и считал, что все они могут быть успешными в учебе, за исключением 

тех, «у кого Бог отнял смысл и разум». Коменский Я. А. приходит к выводу о том, что 

нужно: 

1. Подготовлять книги и все другие учебные пособия; 

2. Развивать ум ранее языка; 

3.  «Никакого языка не изучать из грамматики, а каждый язык следует изучать 

из подходящих произведений писателей» 

4. Реальные учебные предметы предпосылать формальным; 

5. Примеры предпосылать правилами. 

Взаимосвязь, по существу, внешняя и механическая, однако важна идея Я. А. 

Каменского о том, что обучения подчиняется общим законом развития природы и 

человека. Эта идея получила название «природосообразность обучения» [4]. Область 

изучения данной проблемы характеризуется отсутствием единой системы в указании 

причин неуспеваемости, однако некоторыми исследователями была предпринята попытка 

распределить факторы низкой результативности обучения по группам.  

Ведущей целью педагогической системы Януша Корчака было создание условий, 

для максимального развития личности каждого ученика, его самореализации и 

самоутверждения. Польский педагог был убежден, что каждый ребенок имеет право на 

ошибку, на тайну, на уважение детского незнания и труда познания, текущего часа и 

сегодняшнего дня его жизни, право на использование ребенком своих достоинств и 

сокрытие недостатков, право на игру, движение.   

Исследуя данную проблему, Пидкасистый П.И. даѐт следующее определение 

неуспеваемости: «Неуспеваемость – это систематическое отставание обучающихся в 

уровне усвоения содержания образования по сравнению с предусмотренной учебной 

программой и образовательными стандартами, в результате которых дальнейшее 

полноценное обучение становится невозможным» [8]  Педагог-новатор Ильин Е.Н. 

отмечал, что на уроке необходимо бороться не за тишину, а за внимание каждого 

обучаемого. Осуществляя диагностику освоенности учебного материала, необходимо 

также выявить, какая или какие из указанных звеньев процесса усвоения явились 

первопричиной не освоенности материала и неуспеваемости. Отсюда понятие 

«неуспеваемость» можно определить нашей точки зрения, как состояние личности 

обучаемого, характеризующееся неусвоенностью учебной программы.  В связи с этим 

Бударный А. различает два вида неуспеваемости. Он отмечает, что неуспеваемость есть 

понятие условное, конкретное содержание, которого зависит от установленных правил 

перевода, обучающихся в следующий класс. Поскольку в школе переводят в следующий 

класс тех, кто удовлетворяет минимуму требований, соотносящихся с оценкой «3», то 

неуспеваемость выражается оценками «2» и «1». Эта та «абсолютная» неуспеваемость, 

которая соотносится с минимумом требований. Выдвигается и другое понятие, 

соотнесенное не только с минимумом требований, но и с возможностями отдельных 

обучаемых. Это так называемая относительная неуспеваемость недостаточная 

познавательная нагрузка тех обучаемых, которые могли бы превысить обязательные 

требования.  

Российский медиапедагог Гельмонт Абрам Маркович в своей книге «О причинах 
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неуспеваемости и путях ее преодоления» выделил фактор семейного воспитания 

(недостаток осознанного, целенаправленного воспитательного воздействия; подавление 

эмоциональных порывов ребенка; насилие в отношении ребенка младшего школьного 

возраста, прекращающееся по достижении им подросткового возраста; гипер и гипо 

опека), актор образовательного учреждения (определенные отрицательные качества 

личности, присущие педагогу; негативный индивидуально-типологический стиль 

коммуникаций педагога с детьми и родителями; неблагоприятный психологический 

климат класса, школы; профессиональная некомпетентность учителя) и 

психофизиологический фактор (низкий уровень развития мотивационно-волевой сферы 

младшего школьника; невысокий уровень развития познавательной сферы ребенка; слабое 

физическое развитие учащегося) [3]. В вышеописанной группировке явления разного 

порядка объединены с точки зрения доступности проведения диагностики причин 

неуспеваемости, то есть Гельмонтом А. используется практический подход к описанию 

факторов результативности обучения, не соответствующей нормам.  

В книге Цетлина В.С. ―Неуспеваемость школьников и ее предупреждение" 

неуспеваемость определяется «...несоответствие подготовки учащихся требованиям 

содержания образования, фиксируемое по истечению какого-либо значительного отрезка 

процесса обучения - изучение темы, конец четверти, полугодия, года‖ [7]. Здесь же 

Цетлин В.С. даѐт определение отставанию. ―Отставание - это невыполнение требований 

(или одного из них), которое имеет место на одном из промежуточных этапов внутри того 

отрезка учебного процесса, который служит временной рамкой для определения 

успеваемости. Слово ―отставание" обозначает и процесс накапливания невыполнения 

требований, и каждый отдельный случай того невыполнения, т.е. один из моментов этого 

процесса. Отставание - это перерыв непрерывности‖. Нельзя не согласиться с автором 

книги, что неуспеваемость и отставание взаимосвязаны. Далее он указывает, что в 

неуспеваемости как продукте синтезированы отдельные отставания, она итог процесса 

отставания. Многообразные отставания, если они не преодолены, разрастаются, 

переплетаются друг с другом, образуют, в конечном счѐте, неуспеваемость. В связи с этим 

задача предупреждения неуспеваемости состоит в том, чтобы не допустить эти 

разрастания, сразу устранять их [2]. Исследование состава неуспеваемости и обоснование 

средств ее предупреждения требуют использования двух терминов: «неуспеваемость» и 

«отставание». Обобщая имеющиеся в литературе исследование, можно дать следующее 

предварительное определение этих понятий. Под неуспеваемостью понимается 

несоответствие подготовки учащихся требованиям содержания образования, фиксируемое 

по истечении какого-либо значительного отрезка процесса обучения – цепочки уроков, 

посвященных изучению одной темы или раздела курса, учебной четверти, полугодия, 

года. 

 Отставание – это невыполнение требований (или одного из них), которое имеет 

место на одном из промежуточных этапов внутри того отрезка учебного процесса, 

который служит временной рамкой для определения успеваемости. Слово «отставание» 

обозначает и процесс накапливания невыполнения требований, и каждый отдельный 

случай такого невыполнения, т.е. один из моментов этого процесса. Неуспеваемость и 

отставание взаимосвязаны. В неуспеваемости как продукте синтезированы отдельные 

виды отставания. Многообразные отставания, если они не преодолены, разрастаются, 

переплетаются друг с другом и образуют, в конечном счете, неуспеваемость. Задача 

состоит в том, чтобы не допустить переплетения отдельных видов отставания и 

своевременно устранять их. Это и есть предупреждение неуспеваемости.  

Неуспеваемость, по мнению Гильбуха Ю.З можно подразделить на общую и 

специфическую. Под общей неуспеваемостью он подразумевает стойкое, относительно 

длительное отставание ученика по основным предметам школьной программы: языку и 

математике. Специфическое же отставание затрагивает лишь один из этих предметов при 

удовлетворительной или даже хорошей успеваемости по остальным предметам школьного 

курса. При общем и специфическом отставании определяется круг причинных факторов, 
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которые являются предметом анализа в процессе определения причин трудностей. 

Нередко наблюдаются и разного рода отклонения от индивидуального оптимума учебной 

деятельности. Способности этих детей постоянно не находят полной реализации, их 

умственное развитие совершенствуется медленнее, чем это могло бы быть в условиях 

классной дифференциации [1]. 

Таким образом, историко-педагогический анализа позволяет сделать вывод о том, 

что проблема успеваемости и неуспеваемости учащихся всегда занимала умы   великих 

мыслителей и педагогов. Данная проблема продолжает волновать современных педагогов, 

которые связывают эту проблему социокультурными условиями общества, которая в 

разные периоды могут быть обусловлены различными подходами к организации процесса 

обучения и отбору содержания, средств и методов обучения.  
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Абстракт. Описаны результаты многолетних исследованийвоспроизводства овец. 

Излагаются методы гормональной функции яичникa, регуляции воспроизводительной 

функции яичников и ликвидации бесплодия у животных. 

Освещаютсяметодыпримененияпростагландинавветеринарнойпрактике.  

Summary.Theresultsoflong-term studes, data on the reproduction of seep are described, 

the methods of hormonal function of the ovaries regulation of the reproductive function of the 

ovaries and the eliminationof infertility in animals are outlined. The methods of using 

prostaglandin in veterinary practice are outlined as well.  

Ключевые слова: Фолликулы, гранулѐзы, атрофия, гипофункция, десквомация, 

редукция,жѐлтое тело, гонадотропин, эстуфалан, клатрапростин, овуляция, атризия, доза, 

бесплодие.  

Вв 

едение. Обязательным условием развития сельского хозяйства является переход к 

интенсивным методам ведения животноводства с максимальным использованием 

репродуктивного потенциала маточного поголовья сельскохозяйственных животных и, в 

том числе, овцеводства.  

В Средней Азии, включая Узбекистан наиболее распространено каракульское 

овцеводство, которое, кроме мяса, даѐт высокоценный каракуль и каракульчу. Вместе с 

тем, репродуктивный потенциал этих животных используется недостаточно. Об этом 

свидетельствует наличие бесплодия и яловости у овец, недостаточное получение ягнят и 

ценного меха.  

Основными причинами такого положения, кроме создания условий, отвечающих 

эволюционно выработанным физиологическим потребностям организма, является 

недостаточная изученность генетических потенций интенсивного использования 

продуктивных и репродуктивных свойств организма, а также отсутствие научно 

обоснованных методов коррекции воспроизводительной функции овец, которые 

позволили бы наиболее эффективно использовать биологические особенности животных и 

предотвратить их бесплодие. 

Материал и методика исследование. Работа выполнена в 2016-2019 гг. на 

кафедре ―Внутренние незаразные болезни и акушерство‖СамИВМ.  

Научно-производственные опыты проведены в ООО «Tim-Agronchorvadorlari:» 

Нурабадского района Самаркандской области Республики Узбекистан.  

Под опытом находилось 228 овцематок каракульской породыввозрасте 3-5 лет, 

массой тела 30-40 кг, средней упитанности. Хозяйства благополучные по инфекционным 

и инвазионным заболеваниям.  

В хозяйстве, в котором проводились научно-производственные опыты, принято 

кошарное содержание овец, при котором животные находятся беспривязно, группами на 

выгульно-кормовых площадках, оборудованных теневыми навесами, групповыми 

кормушками и поилками. Содержание пастбищное, стойловое. Активным моционом не 

пользовались. Кормление, снабжение водой и уборка навоза в хозяйстве не 

механизированы.  

Существует 1 пункт искусственного осеменения. Имеется помещение для 

производителей и пробников, крытый манеж со станками для осеменения, помещение для 
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дежурного обслуживающего персонала и проверки качества спермы, помещение для 

корма, сбруи и инвентаря, обширный двор с варком (загоном) для диагностики охоты, 

беременности и бесплодия рефлексологическим методом, ветеринарная аптечка.  

В опытыпо испытанию эстуфалана в дозах 0,25 мл (62, 5 мкг), 0.5 мл (125 мкг), 1 

мл (250 мкг) и 2 мл (500 мкг) было включено 60 овец, которых распределили на 5 

одинаковых групп. Препарат вводили 50 животным внутримышечно на фоне 

функционирующего желтого тела. Два животных каждой группы служили контролем, им 

препараты не применяли.  

Для изучения динамики прогестерона и эстрадиола – 17 бета у животных каждой 

группы брали кровь до введения и через 12, 24, 48, 72 и 96 часов после введения 

различных доз вышеуказанного препарата.  

В опыты по испытанию клатрапростина в дозах 0, 25 мл (12, мкг), 0,5 (25 мкг) и 2 

мл (100) было включено 60 овец, которых распределили на 5 групп. Препарат вводили 50 

животным внутримышечно из расчета активно действующего вещества (клопростенола) в 

1 мл 50 мкг. Два животных в каждой группе служили контролем, препарат им не 

применяли.  

В опытах по определению оптимальных доз эстуфалана и клатрапростина для 

синхронизации половой охоты с целью организации туровых окотов, а также испытания 

одних или в комплексе с гонадотропином СЖК (гравогормонам) для лечения бесплодия 

было включено 70 овцематок, которые были разделены на 7 групп по 10 животных в 

каждой. Овцам 1 группы вводили эстуфалан в дозе 0,5 мл /(125 мкг действующего   

начала), 2 группы – инъецировали внутримышечно клатрапростин  в дозе 0,5 мл (25 мкг), 

3 группы овцематок применяли один гравогормонв дозе 1000 м.е., 4 группы животных 

вводили подкожно гравогормон в дозе 1000 м.е. и внутримышечно – клатрапростин, в 

дозе 0,5  мл, овцам 5 группы применяли гравогормон в дозе 750 м.е. и клатрапростин в 

дозе 0,5 мл, 6 группе овцематок вводили гравогормон в дозе 500 м.е. и клатрапростин в 

дозе 0,5 мл. 7-й группе животныхпрепаратыне вводили, они служили контролем.  

За подопытными животными осуществлялось постоянное наблюдение с 

выявлением феноменов стадии возбуждения полового цикла.  

С целью изучения динамики макроскопических изменений в яичниках через 12, 24, 

48, 72 и 96 часов после введения указанных препаратов проводили выборочный убой 

животных. При макроскопическом исследовании устанавливали размер яичников, 

определяли количество и величину фолликулов, желтых тел, кист и атретических тел. 

При исследовании овец, особое внимание обращали на состояние половых органов. 

Половые органы исследовали путем наружного осмотра и вагиноскопии. При наружном 

исследовании учитывали состояние тазовых связок, половой щели, кожных покровов 

вульвы.  

Основанием для применения испытуемых препаратов в указанных дозах служили 

положительные результаты, полученные при экспериментальных исследованиях. При 

этом учитывалась результативность осеменения количество дней бесплодия и 

экономическая эффективность проведенной работы.  

Результаты исследованияНами установлено, что вследствии развития 

гиперпластических и гипертрофических процессов в соединительнотканной оболочке она 

увеличивается в объѐме и становится единственно активной структурой, способной после 

овуляции фолликула обеспечить формирование желтого тела. 

Результаты наших исследований показали, что половая охота после применения 

простагландинов одних или комплексе гравогормономнаступила в пределах 48-72 часов 

опыта, а после введения одного гравогормона на 4-6 сутки, 100% ный эффект получен от 

комплексного применении ПГФ-2 альфа (эстуфалан, клатрапростин) в дозе 0,5 мл и 

гравогормонав дозе 500 м.е.  

Удовлетворительные результаты (80%) осеменения овцематок получены после 

комплексного применения гравогормона в дозе 750 м.е.и ПГФ-2 альфа (эстуфалана, 

клатрапростина) в дозе 0,5 мл 
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Относительно низкий процент (60%) прихода овец в охоту наблюдался после 

инъекции гравогормона в дозе 1000 м.л. и ПГФ-2 альфа (эстуфалана, клатрапростина) в 

дозе 0,5 мл, что связано с лютеинизацией несозревших фолликулов, обусловленной 

суммарным эндогенным и экзогенным действием больших доз гонадотропина. 

Это подтверждено макроскопическим и гистологическим изучением яичников. На 

срезах яичников просматривались предовуляторные фолликулы с пролиферирующей 

текальной тканью и редуцированной гранулезой и яйцеклеткой в состоянии дистрофии. 

Введение одного гравогормона в дозе 1000 м.е. также дало низкий эффект (50%), что 

связано с применением препарата 50% овцематок на фоне функционирующих желтых тел. 

У остальных овец яичники находились в состоянии гипофункции. 

Установлено, что наибольшая синхронизация половой охоты у овец при 

дисфункции яичников наблюдается при комплексном применении гравогормона в дозе 

500 м.е. и ПГФ-2 альфа (эстуфалана, клатрапростина в дозе 0,5 мл (125, 25 мкг). 

Применение одних простаноидов для синхронизации половой охоты эффективно при 

наличии желтых тел в яичниках овец. При гипофункции яичников синхронизирующий 

эффект простагландинов снижается.  

Выводы.1.Выяснено, что фолликуло – лютеогенез в яичниках – это единый 

процесс, регулируемый гонадотропной функцией гипофиза и осуществляется путем 

активизации трофических и пластических процессов в текальной ткани, обеспечивая рост 

и созревание яйцеклеток и фолликулов, их овуляцию и формирование желтых тел.  

2. Формирование желтых, атретических тел и лютеиновых кист осуществляется из 

пролиферирующих клеток внутренней ткани фолликулов. Гранулеза подвергается 

десквамации и редукции.  

3. Для синхронизации половой охоты в случной сезон у овец каракульской породы 

эстуфалан применяется в дозе 125 мкг, а клатрапростин в дозе 25 мкг или по 0,5 мл 

каждого из указанных препаратов. После введения препаратов приход овец в охоту 

наблюдается через 48-72 часа. В это время необходимо дважды, утром и вечером, 

выявлять у овец половую охоту и осеменять. Не пришедшим в охоту овцам повторно 

через 10-11 дней вводится один из указанных препаратов, так же в дозе 0,5 мл, с 

последующим выявлением половой охоты и осеменением.  

4. Бесплодным овцематкам в состоянии анафродизии, один из указанных 

простаноидных препаратов в дозе 0,5 мл (эстуфалан – 125 мл, клатрапростин- 25 мкг) 

вводится с одновременной подкожной инъекцией гонадотропина в дозе 500 м.е. Половая 

охота выявляется дважды в день (утром и вечером) с последующим осеменением овец 

согласно существующей инструкции.  

Овцам, не пришедшим в охоту, ПГФ-2 альфа вводится повторно через 10-11 дней в 

той же дозе (0,5 мл) с последующим выявлением и осеменением.  
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Абстракт: Положительные стороны мультимедийного обучения: облегчает чтению 

лектора лекций, так как информация передается для студентов в виде слайдов, студенты 

визуально хорошо описывают все тексты, но при конспектировании размышления 

материала недостаточно воспринимают, так как не отрабатывают психомоторное 

восприятие. 

Ключевые слова: гибкость, модульность, параллельность, охват, экономичность, 

технологичность. 

 

Введение. Современная медицина, опирающаяся на достижения науки и техники, 

располагает значительными возможностями вмешательства в организм человека, 

продления его жизни, поддержания работоспособности. Вместе с тем применение 

новейших технологий в здравоохранении сопряжено с многочисленными правовыми и 

этическими проблемами, что привело к возникновению и развитию к новейшим 

технологиям в медицине [1]. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) третьего 

поколения в системе высшего медицинского образования ориентированы на подготовку 

врачей разных специальностей высокой профессиональной компетенции. Следовательно, 

образование как процесс и его результат рассматривается сквозь призму 

профессиональной компетенции. А это значит, что выпускник должен не только знать, но 

и понимать, анализировать, синтезировать, оценивать и применять содержание учебной 

программы в своей профессиональной деятельности компетентно[2]. 

    Поэтому подготовка врача предполагает приобщение его к интеллектуальному 

образованию, способствующему решению теоретических и практических задач как 

конечной цели обучения. В этом процессе патологическая физиология, как интегральная и 

аналитическая учебная дисциплина выступает методологической, методической и 

практической основой аргументированного клинического мышления иррационального 

действия в соответствии с разными условиями[2]. 

    Исходя из этой парадигмы изучение патофизиологии, на наш взгляд, должно 

послужить целостным ориентиром мотивом учебно-познавательной деятельности, 

формированию врачебной компетентности у студентов[2]. 

     Под углом зрения в течении нескольких лет в АзМИим.С.Тентишева, 

проводятся занятия с помощью мультимедийного оборудования: 

1. Классы оборудованы современными компьютерами. 

2. На лекциях используются современные проекторы для показа слайдов. 

3. На практиках используются мультимедийные ноутбуки, телевизоры. 

4. Интерактивные доски. 

Обсуждение. Ключевая компетенция-целостная система универсальных знаний, 

умений, навыков и многогранных способов самостоятельной деятельности и личной 

ответственности. Поэтому на кафедре морфологических дисциплин разработана «карта 

компетенции» преподавания патофизиологии, медицинской биологии, медицинской 

паразитологии максимального приспособления для формирования профессиональных 

компетенций у будущих врачей. Общая характеристика компетенции:  «Способность к 
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оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологических процессов 

в организме человека» для решения профессиональных задач. 

    Нужно отметить ещѐ одну важную сторону: компетентностный подход 

преподавания дисциплины предполагает как высокотехнологическое оснащение вуза, так 

и постоянное повышение профессионально-педагогической компетенции 

преподавательского состава. Работа над картой компетенции и внедрении ее в 

педагогический процесс требует непрерывного самосовершенствования педагога, 

выступая элементом повышения его квалификации. 

 Теория мультимедийного обучения была разработана педагогом-психологом Ричардом 

Э.Мейером, который проводил различные исследования, подтвердившие ее 

эффективность. 

В ходе ряда исследований Мейер и его коллеги неоднократно показали, что студенты 

изучающие мультимедиа,  включающие в себя видео и аудио информацию были лучше в 

передаче вопросов, то есть, они были значительно лучше, когда приходило время 

применить то, что они усвоили, пройдя мультимедийный курс. Эти результаты были затем 

позднее потверждены другими группами исследователей [5]. 

    Теория мультимедийного обучения когда представлен визуальный материал. 

Принципами мультимедийного обучения- явяляются, когда слова и соответствующие им 

картинки представлены на странице или экране рядом, а не далеко друг от друга. Целевые 

эффекты сильнее на слабо эрудированных учащихся, чем на высоко эрудированных [4]. 

       На примере дисциплины «Медицинская биология», «Паразитология» - формы 

применения мультимедии различны, в первую очередь необходимо определить, какого 

результата хотим достичь, после этого выбирать элементы, наиболее подходящие для 

поставленных задач. Затем следует убедиться, что выбранные элементы мультимедиа 

хорошо разработаны и сочетаются друг с другом. 

 Успешное применение  мультимедиа в обучении включает и дает студенту 

возможность воспринимать видео и аудио уроки на занятиях, активное участие, 

ускоренное обучение, запоминание и применение знаний, системное понимание, 

автономность и внимательность, доступ к информации для поддержки, навыки решения 

проблем и принятия решений, что дополнительная, интересная информация может помочь 

удерживать интерес учащегося в подлинной обучающей среде.  

А так же мультимедиа имеет преимущество перед каждой из этих возможностей в 

отдельности. Связи между текстом и графикой потенциально позволяют глубже понять, 

расширяя и углубляя опыт обучения [3]. 

Заключение. Характерные черты мультимедийного обучения: гибкость, 

модульность, параллельность, охват, экономичность и технологичность. 

Положительные стороны мультимедийного обучения: облегчает чтению лектора лекций, 

так как информация передается для студентов в виде слайдов, студенты визуально хорошо 

описывают все тексты, но при конспектировании размышления материала недостаточно 

воспринимают, так как не отрабатывают психомоторное восприятие. 

В конечном итоге, цель обучение студентов по этой карте сводится к достижению 

ключевой компетенции, являющейся универсальным условием реализации 

потенциальных возможностей врача как специалиста. 

Включение многочисленных таблиц, схем и рисунков почти по каждой теме 

позволяет студенту АзМиим.С.Тентишева легко усвоить основные материалы 

рассматриваемого вопроса, что является одним из главных достоинств изучения 

мультимедийного обучения. 
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ОБРАЗ РУКОТВОРНОГО МИРА В ДИАЛОГЕ ДИСКУРСОВ 
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межкультурной коммуникации ИрНИТУ, 
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Абстракт. Анализируется характер толкования В.И.Далем понятия «рука» с опорой на 

примеры использования cоотечественниками А.С.Пушкина названий частей верхней 

конечности в устной речи. Уточняется значение слова «подоплека» и приводятся образцы 

речи писателей, а также поведения их персонажей как представителей русского общества 

ХIХ–ХХI вв., использующих в коммуникации функции верхних конечностей. Приводятся 

типичные ошибки в речи представителей ХХI в., неправомерно расширяющих значение 

глагола «облокотиться». Указывается актуальная для статей этнографов высокая 

частотность используемых терминов «рукав» и «нарукавник», что способствует 

реконструкции традиционной трудовой, обрядовой и праздничной жизни предков (в том 

числе старообрядцев) в ХVIII–ХX вв.  

Ключевые слова: слово, понятие, рука, рукав, образ, дискурс, диалог, мир, эпоха. 

 

Цель статьи связана с оптимизацией обучения русскому языку будущих специалистов 

в области филологии, истории и этнографии, что требует уточнения филологического 

анализа слова, понятия, словосочетания и дискурса, которые служили и служат 

формированию и коррекции представления о мире, создаваемом руками человека. 

Методика работы определена вневременной актуальностью обращения современников к 

эпохе А.С.Пушкина, оказавшего значительное влияние на умы и сердца любителей 

русской словесности. Одним из фактов подобного благотворного влияния служит труд 

множества лиц, принявших посильное участие в создании В.И.Далем «Толкового словаря 

живого великорусского языка». В работе нами используется 4-томная репринтная копия 

второго издания, осуществленного в 1880 – 1892 гг. [Даль, 1994].  

Дискурс, понимаемый как произведение речевого характера, который подчиняется 

целям вербальной реализации понятия/концепта в структурах разного объема, создается 

по законам определенного языка. Язык, развивающийся вместе с обществом, позволяет 

говорить о традициях национального дискурса определенной исторической, 

политической, экономической, культурной и литературной эпохи. Анализ дискурса 

способствует уточнению как значения определенного слова и понятия, актуальных для 

восприятия персонажами речевого произведения реального мира, так и вариантов 

реагирования на соответствующие вербальные и экстралингвистические по своей природе 

стимулы. Используя в названии статьи словосочетание «рукотворный мир», мы 

предполагаем уточнить представление о содержании этого понятия некоторыми 

современниками, выросшими и достигшими совершеннолетия в русскоязычной среде. 

Объединяющей их особенностью, по их признанию, является то, что в своей обыденной 

жизни к «Толковому словарю живого великорусского языка» В.И.Даля они не 

обращаются или обращаются очень редко, используя при необходимости уточнения 

значения слова интернет.  

Понятие как философская категория и форма мышления, отражающая существенные 

свойства, связи, отношения предметов и явлений в их противоречии и развитии, 

способствует – в частности – выделению общих признаков и характерных черт в названии 

верхней конечности и перенесению функциональных особенностей составляющих ее 

частей (сочленений) на описание действий специальных приспособлений и их названия 

[НЭС, 2007, с.1009]. Первичная номинация выделяемых визуально человеком частей 
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верхних конечностей отражается в методических рекомендациях для лиц, формирующих 

навыки (автоматизированные компоненты умений) уверенного выполнения операций, 

связанных с действиями рук. В первичной номинации верхних конечностей и их частей 

проявляется сложившееся представление человека определенной эпохи об оптимальном 

выражении с помощью языка совокупности признаков объекта. Знакомство со «Словарем 

живого великорусского языка», составлению которого посвятил свою жизнь военный 

врач, писатель, этнограф и лексикограф В.И. Даль (1801 – 1872), позволяет отметить, что в 

целях представления в названном словаре значения слова им признавались два основных 

способа первичной номинации: а) исконно русский, б) с опорой на заимствование из 

другого языка (например, с использованием церковнославянского и латинского языков). 

В представлении понятия «верхняя конечность» – в подавляющем большинстве 

случаев – автор использует слова, относящиеся к уровню первичной номинации. Но в 

трактовке понятия «часть руки от запястья до ногтей» В.И.Даль прибегает к способу 

вторичной номинации. В словарной статье появляется слово «кисть», которое создано с 

опорой на метафору (скрытое сравнение: пальцы, опущенные вместе с ладонью вниз, 

напоминают по строению пучок травы, метелку из лозы и т.п.). Как бы ни были 

разнообразны по своему характеру директивные акты, касающиеся технологии 

выполнения актуального для адресата действия с помощью рук, никто из современников в 

обыденной речевой ситуации не назовет пальцы и пальчики перстами, а плечо рамо. 

Любители словесности, уверенные в своей лексической безгрешности, могут в 

иронических оценках прибегнуть к разряду поэтических слов русского языка, называя 

немытый палец перстом, а узкоплечую спутницу обладательницей надежных рамен, 

однако не все участники речевой ситуации способны по достоинству оценить подобные 

коннотации. Тем не менее, в толковании понятия «рука» В.И.Далем используются и 

церковные (церковнославянские, старославянские) ИС «перст»/«персты», и «рамо». 

Подобные замены отражает тенденции формирования терминологии, начавшейся с 

эпохой христианизации Руси и знакомства христианского государства с науками 

посредством церкви и монастырей. Хотя В.И.Даль критикует ученых, которые 

пользовались языком, отличным от обыденного, он сам в объяснении понятия прибегает к 

одним из их терминов. Так, он пишет, что в делении учеными руки на плечо (до локтя), 

предплечье, запястье, пясть и персты, первые два названия «сбивчивы и противны 

обычаю: плечом лучше называть рамо» [Даль, 1994,т.III, с. 109]. В наши дни привычная 

современнику А.С.Пушкина первичная номинация «рамо» в ХХ-ХХI вв. не используется. 

Всѐ, что касается этой части тела, в настоящее время каждым не сведущим в медицине 

обывателем называется плечом (плечами – мн.ч.). Прибегая к методу сплошной выборки, 

удалось определить, что ни в одном из 33-ех произведений И.С.Тургенева (1818 – 1883), 

помещенных в один сборник, имя существительное (далее – ИС) рамо не используется 

[Тургенев, 1979, с.27 – 570]. Однако ИС плечо и однокоренные имена прилагательные 

(далее – ИП) встречаются в 60 эпизодах, способствуя формированию визуального 

портрета персонажа и знакомя с его невербальным способом реагирования на ситуацию. 

Все эти эпизоды актуальны читателю как исследователю, не только «воскрешающему» в 

своей исторической памяти быт и нравы ушедших из жизни поколений, но и 

сравнивающему образы двух рукотворных миров – века ХIХ и ХХI. 

Чтение современного романа, в котором его автор раскрывает интриги сильных мира 

сего, посвящает нас и в перипетии жизни Ивана IV, Петра I и Павла Петровича. Первые 

сто страниц уже обеспечивает тезуарус русского и иноязычного читателя достаточным 

количеством ИС, которые утверждают во мнении, что ИС «рамо» нашими 

современниками для обозначения верхней части верхней конечности точно не 

используется [Миропольский, 2017, с. 5 – 100]. На этих первых ста страницах романа ИС 

«плечо» используется в именных словосочетаниях (далее – ИСС) и глагольных 

словосочетаниях (далее – ГСС) 9 раз. ГСС включают разного характера объектные связи, 

анализ которых актуален для иноязычных учащихся, овладевающих синтаксисом русского 

словосочетания и предложения. 
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1) «В тесном дворике-колодце один из мужчин тянул сумку с плеча Мунина» 

[Миропольский,2017, с. 13]. Структура ГСС «тянуть + что/В.п. + с чего/Р.п.». 2) «…он 

забросил сумку за плечо, хлопнул Мунина по спине, приводя в чувство» [Там же, с. 15]. 

Структура ГСС «забросить +что/В.п. + за что/В.п.»).3) «– А что это такое, знаешь?  

Историк пожал плечами. 

– Пистолет» [Миропольский, 2017, с. 18].Структура ГСС «пожать + чем/Тв.п.).  

4) «Варакса пожал широкими плечами» [Там же, с. 30]. Структура ГСС «пожать + 

чем/Тв.п.». Структура ИСС «плечи какие».  

5) «А что там чистить? – историк небрежно дернул плечом. – Там служебное 

только. Мои файлы и почта у меня на флешке» [Там же, с. 30]. Структура ГСС «дернуть + 

чем/Тв.п.». 

ИС «плечо», являясь мотивирующей основой для создания простых и сложных ИП 

реализуется в структурах «плечистый», «узкоплечий», «широкоплечий». «Тщедушный 

очкарик Мунин <…> мечтал быть <…> статным и плечистым» [Там же, с. 8]. «Высокий 

и широкоплечий <…> хозяин кабинета сел за стол переговоров» [Там же, с. 30]. ИСС, 

включающее слово «плечи», также представлено в предложении, характеризующем 

внешность персонажа «Футболка Одинцова ниспадала с тощих плеч крупным складками» 

[Там же, с. 30].  

Утратив привычку использовать ИC «рамо» (вместо «плечо»), часть руки от плеча до 

локтя мы не называем раменницей (а также плѐком, как было привычнее для 

современников В.И.Даля) [Даль, 1994, т.III, с. 193]. Но каждый русский знает ИС 

«подоплѐка», синонимом к которому нашими современниками считается ИСС «истинный 

мотив», «истинная причина». В.И.Даль указывает: «Подоплека <…>, подоплечье, 

подкладка, подбой у крестьянской рубахи, от плеч по спине и груди, до полпояса» [Даль, 

1994, т. III, с. 193]. В комментариях, как обычно, автором словаря представлены примеры 

речевых актов, в которых реализуются разные намерения говорящих. А) «Знает одна 

грудь да подоплека» (заветная, задушевная тайна). Б) «Знают мое горе одна грудь да 

подоплека» (люди не понимают, не заботятся о нем). В) «Своя подоплека к сердцу 

ближе». Г) «Виноват, так знай грудь да подоплека». Д) «Не ручайся и за свою подоплеку» 

[Там же]. В этой же словарной статье отмечается, что подоплекой в Тверской губернии 

назывался и «крестьянский рабочий кафтан, покрытый до пояса холстом» [Там же].  

Привычное (не всегда осознаваемое) манипулирование в быту предметами не 

избавляет нас от речевых погрешностей в устной и письменной речи на родном языке. 

Читатель, встретивший в современном романе значительную по объему речевую 

конструкцию, похожую на приведенную ниже, должен догадаться, кому или чему 

помогает персонаж Варакса. 

«Варакса шагнул в прихожую, молниеносно мазнул глазами по сторонам и одной рукой 

протянул товарищу мешок с рыбой, другой поддерживая его снизу: пахучий подарок 

прикрывал семидюймовый черный клинок боевого ножа Кa-Bar» [Миропольский, 2017, 

с.40]. 

Возвращаясь к понятию «структура верхней конечности», мы находим в статье 

В.И.Даля следующее название, которое относится к части от локтя до запястья. Эта часть 

именуется локотиной, локотницей, или локотником [Даль, 1994,т.III, с. 109]. Ни одно из 

приведенных здесь 3-х ИС, включающих корень «-локот-», ни в одном из современных 

ХТ и словарей русского литературного языка нами не было зарегистрировано. Но ИС 

«локоть»/ «локти» являются одним из существенных показателей специфики жанра. В уже 

названном романе читаем о том, как герой «крепко взял Мунина за рукав повыше локтя и 

скомандовал: – А теперь – бегом!» [Миропольский, 2017, с. 15]. В другом эпизоде романа 

появляется выражение «взять под локотки». Оно свидетельствует, как и в приведенном 

выше предложении, о подчинении физически слабого персонажа сильным. «Но тут 

рядом с историком появились два крепких молодца в серых куртках, взяли его под 

локотки и буквально внесли в подворотню» [Там же, с. 13]. ГСС «толкать/толкнуть 

локтем/локтями», свидетельствуя о физическом способе привлечения внимания, может 
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говорить как о демонстрации неформального отношения, так и о явном намерении 

обидеть или унизить адресата подобным способом невербальной коммуникации. 

Прикосновение локтем, служа примером неформальной коммуникации уверенного в себе 

ее инициатора, может вызвать неожиданную. реакцию адресата: «– Привет, наука! – 

сказал он, несильно толкнув историка локтем. – Отдохнул немножко? 

Мунин вдруг вцепился в свитер Одинцова, уткнулся носом ему в плечо и глухо зарыдал 

[Миропольский, 2017, с. 227]. Образ неласкового рукотворного мира проявляется при 

знакомстве и с романом Б.Акунина «Алтын-толобас» [Акунин, 2000]. Свидетельством 

тому могут служить такие фразы, как: «…Следующую пулю, падаль ушастая, ты 

получишь в локоть левой руки, в лучевой нерв» [Акунин, 2000, с.390];  «Фандорин 

инстинктивно обхватил локти ладонями и метнулся в сторону из освещенного пятна, но 

луч в два счета нашел его» [Там же ]; «Николас приподнялся на локте, заозирался вокруг» 

[Там же, с. 397 ]. Справедливости ради следует отметить, что, благодаря автору этого ХТ, 

читатель углубляет свои познания и в области анатомии верхних человеческих 

конечностей. 

Вследствие неправомерного расширения лексического значения глагола 

«облокотиться» в речи современников повторяется такая лексическая неточность, как: 

«Псурцев тяжело облокотился кулаками на стол напротив гостя» [Миропольский, 2017, 

с. 39].Следует заменить глагол «облокотиться» (например, «навалиться на упертые в стол 

кулаки», «навалиться всей массой тела на кулачищи, расставленные на столе»).  

Упоминание этнографами в 76 случаях в двух статьях слов с корнем -рук- 

обусловливает внимание к эпохе ХVIII – ХХ вв. В эти периоды жизни русских 

старообрядцев сохранялись и передавались традиции рукоделия, в котором значительное 

место занимало изготовление разного размера и качества не только рукавов, но и 

нарукавников (фартуков с декорированными для праздничного наряда рукавами), 

актуальных для обрядовых ритуалов и прадников [Русакова, Фурсова,1983, с.68 – 105; 

Шелегина, 1983, с. 57 – 68]. 

Выводы. Опора на анализируемые в словаре В.И.Даля факты из жизни языка 

русского народа и примеры ситуативной русской речи ХIХ в. являют собой основу, 

которая помогает прояснить некоторые («темные») стороны современной русской речи и 

вовлечь читателей в диалог дискурсов, формируемых авторами прецедентных 

произведений. Знакомство с понятиями «рука», «рукав» и «нарукавник», 

представленными в разных по типу речи дискурсах, способствует утверждению молодого 

поколения ХХI в. во мнении о богатстве наследуемого ими рукотворного мира, в 

формировании и сохранении которого значительную роль играет точность речи и 

деликатность коммуникативного поведения. 
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ABSTRACT 

The Republic of Uzbekistan due to its favorable geographical location in the heart of the 

Central Asian region has always been a bridge between East and West. About 20 international 

transport routes to Russia, European Union, Caucasus, Afghanistan, Pakistan, Iran, Turkey and 

China pass through the territory of the republic. Today, the task is set to dynamically develop the 

transport infrastructure and road construction of the country, which should give an innovative, 

social and ecological vector for development of entire transport sector. It is considered that 

scientific approach, as well as corresponding regulatory and legal support of innovative 

development of road sector will allow increasing the efficiency of resources directed to road 

construction and improving quality of transport services. 

Uzbekistan's road specialists have begun implementing a number of technological 

solutions in the construction and maintenance of roads. One of the most interesting innovations 

is the use of pavements and bases of main roads with compacted cement concrete. Such 

pavements are much stronger and more durable than existing. At construction of highways and 

main roads of international importance using of compacted cement concrete for which fall on 

loads from "cargo traffic", will significantly prolong their durability and reduce time spending on 

laying. At present for the start of using of modern technology pilot tests are carried out and 

necessary guidelines have developed. 

KEY WORDS: cement concrete roads, public roads, sliding friction, concrete-laying 

machine, roller compacted concrete. 

1. INTRODUCTION 

In modern conditions, the problem of increasing the service life of road pavements are 

getting greater importance, since an actual level of their road-service quality in many ways 

determines the efficiency of the operation in time of entire network of public roads and, first of 

all, the main roads, as the most loaded with movement of vehicles. 

At present, the total length of network of highways of the Republic of Uzbekistan is more 

than 183 thousand kilometers. Of these, more than 42 thousand kilometers are public roads, 

which are divided into roads of international, republican and local (regional) importance (Figure 

1). The roads consist of 5 categories. (Figure 2). Through the territory of Uzbekistan are passed 

20 international transport routes and destinations. 

On types of road surfacing 21761 km (51%) are covered with asphalt concrete roads, 

18008 km (42%) occupy a black surface, 1510 km (4%) falls on gravel, 928 km (2%) - ground 

and 350 km (less than 1%) - roads with cement concrete pavement (Figure 3). 

In the process of reconstruction of federal roads there are real opportunities to 

significantly increase the working capacity of road pavements by using more progressive 

constructive and technological solutions and to obtain an economic effect comparable in 

magnitude with the total cost of reconstruction of highways [1, 2, 3, 4]. 
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 Figure 3. Distribution of public roads by types of pavements 

2. ANALYSIS OF THE FEASIBILITY OF CONSTRUCTION OF ASPHALT 

CONCRETE AND CEMENT-CONCRETE ROADS 

 

In Uzbekistan, cement-concrete roads were built before the 1980-s. Then the volume of 

cement production decreased, a wide production of bitumen began, which is used as an 

astringent for asphalt. A strategic decision was made to build asphalt roads. Now the situation 

changes in the opposite direction: bitumens become more expensive, and cement becomes more 

accessible [6, 7]. Concrete roads today are built in countries with very different climatic 

conditions. 

So, in the USA up to 60% of all federal routes are made with the use of cement concrete. 

Concrete roads are actively built in Canada, Austria, Belgium and Germany, as well as our 

closest neighbors - in Tajikistan and Kazakhstan [6, 7, 8]. 

The cost of construction of concrete roads can be 30% higher than asphalt concrete, or, 

under certain conditions, 5% lower. But all over the world evaluate the life cycle of roads, and 

here the total costs for the construction and maintenance of concrete roads are reduced by 40-

50%. And the life cycle of concrete roads is three times longer than the life of asphalt concrete. 

They serve up to 50 years. 

Figures 4 and 5 show a schematic cross-section of asphalt-concrete and cement-concrete 

pavements on crushed stone. 

 
Figure 1. Uzbekistan public road 

network 

 
 

Figure 2. Distribution of public roads 

by category 
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Cement-concrete pavement is resistant to deformation (formation of rut and waviness) 

due to its higher strength. This, in turn, contributes to a lower (by 15-20% less) fuel consumption 

vehicles. This factor is also positive from the point of view of protecting the environment from 

car wastes that pollute it. 

To redirect the technology of road construction in Uzbekistan, there are almost all. The 

country created colossal wealth even during the times of Soviet power: hundreds of factories for 

the production of concrete and cement have been built and are functioning; there are quarries of 

sand and rubble practically in all regions. Through the extensive partnership of Uzbekistan with 

the rest of the world, it is possible to actively adopt the experience of other, more developed 

countries in terms of road construction. The use of rigid concrete is justified for cases when a 

building or a structure under the conditions of erection is subjected to a significant load 

immediately after its construction. In cases where we allow a long period of strength set, it is 

economically and technologically more feasible to use traditional "plastic" types of concrete 

mixtures. 

 

 
Figure 6. Construction of the carriageway of motor roads A380 Guzar-Bukhara-Nukus-

Beineu in Uzbekistan 

 

In the event that for some reason between the rolling of rigid concrete and the 

arrangement of a "clean" pavement there is a significant time gap, the concrete must be protected 

from the evaporation by a polyethylene film or other traditional methods. The laying of 

pavements on the base, made of rigid concrete is allowed immediately after its ramming. This 

allows you to "omit" (not to apply) measures for the care of concrete structures and products. It 

is allowed use of mineral additives as the additional savings in cement. 

 
5 - fine-grained asphalt concrete; 

7 - coarse-grained asphalt concrete; 

3 - a layer of rubble, gravel or soil; 

6 - a layer of rubble; 

4 - frost protection layer of sand 

 

 Figure 4. Schematic cross-section of 

asphalt pavement 

 
1 - cement concrete; 

2 - leveling layer of sand bitumen; 

3 - a layer of gravel, gravel or soil, 

with 

an astringent material; 

4 - frost protection layer of sand 

 

Figure 6. Schematic cross-section of 

cement concrete pavement 
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The thickness of the sand layer is determined  (Figure 6) by the project taking into 

account the hydrological features of the adjacent territories and the type of road structure. A 

technological layer is arranged with thickness of 15 cm from compacted rubble of mark 400, 

sand-gravel mixture, soil cement or cement concrete of mark 1 (Table 1). 

Table 1. Basic design characteristics rolled low-cement concretes 

 Mark of roller 

compacted concrete 

(class of concrete for 

compressive strength) 

Strength limit, 

 (kg/сm
2
) 

Purpose 
for 

compression 

for 

bending tension 

1 (В5) 75 10 
For sidewalks, technological 

layer 

2 (В7,5) 100 16 

For streets and roads of 

citywide and regional importance 

(including highways, main streets) 

3 (В15) 200 24 For the two-stage construction 

of streets and roads in areas of mass 

residential development 
4 (В22,5; В25) 300 32 

 On the technological layer is laid the base of rolled low-cement concrete marks of 2, 3, 

4, respectively. In the pavements for stage construction at the first stage, in accordance with the 

design, the base is made of concrete of classes for compressive strength B25; B22.5; B15. They 

serve as a cover for the construction period of the facility. 

In the second stage, after the completion of all general construction works, the 

construction of a pavement of monolithic concrete is carried with classes for compressive 

strength B30; B27.5; B25. 

 

4. CONCLUSION 

The paper gives information about using of modern cement concrete pavements at 

construction of main roads in republic of Uzbekistan. The construction of roads with concrete 

covering in the Republic of Uzbekistan is continuously increasing, they become the main type of 

main roads. 

Scientific thought does not stand still. There are technologies that allow building roads 

with an optimal road structure. One of them is strengthening or stabilizing the soil with the help 

of hydraulic and organic binders, as a result of which the readbed is not deformed under heavy 

loads and lasts longer. Analysis of the feasibility of construction of asphalt concrete and cement-

concrete roads is showed the advantages of last type of pavements.  

At construction of carriageway of motor roads A380 Guzar-Bukhara-Nukus-Beineu in 

Uzbekistan was used the technology of "RCC-Pavements". The experience realized by the 

project of "Development of regional highways. Phase-1" is allowed to create standards for design 

and construction of main and other type of roads with cement-concrete pavements and bases 

from low-cement coagulated rigid concrete mixes. 
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ҚАЗАН ТӚҢКЕРІСІНЕ ДЕЙІН ҚАЗАҚ ЕЛІНДЕ АШЫЛҒАН МЕКТЕПТЕР 

ШКОЛЫ, ОТКРЫТЫЕ В КАЗАХСТАНЕ ДО ОКТЯБРЬСКОЙРЕВОЛЮЦИИ 

SCHOOLS OPENED IN KAZAKHSTAN BEFORE THE OCTOBER 

REVOLUTION 

 

Серікбай  Оспанҧлы, Кҥлзада Мырзағалиева 

Ӛ. Сҧлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік       

педагогикалық университетінің профессорлары 

 

Аннотация 

Мақалада Қазан тӛңкерісіне дейін қазақ елінде ашылған мектептер, оларда қандай 

сабақтар ӛтілгені, кімдер сабақ бергені, мектепті кімдер ашқаны, сол тҧстағы оқу ағарту 

саласындағы ҥкімет саясаты айтылады. 

Тірек сӛздер: Оқу-ағарту, мектеп,мҧғалім, училище,  тәлім-тәрбие, білім, ғылым, 

заң, оқушы , шәкірт.    

 

Аннотация  
В статьеговоритсяо школах, которые открывались в Казахстане до Октябрьской 

революции, какиеуроки велись, о людях, которые преподавали, о тех, кто открыл эти 

школы, а также о государственной политике в области образования. 

Ключевые слова: просвещение, школа, учитель, училище, воспитание, образование, 

наука, закон, ученик, учитель. 

 

Annotation 

The article talks about the schools that opened in Kazakhstan before the October 

Revolution, what lessons were taught, the people who taught, those who opened these schools, as 

well as public policy in the field of education. 

Keywords: education, school, teacher, school, upbringing, education, science, law, 

student, teacher. 

 

 

Бӛкей ордасында тҧңғыш мектеп 1841 жылдың  6 желтоқсанында ашылып, онда 

мҧсылман діні, арифметика, тарих, география, шығыс тілдері оқытылды және жергілікті 

дәрігерлер балаларға шешекке қарсы дәрі егуді ҥйретті.   

«Заман аунап барады. Жатыңмен жақыныңдай сӛйлессең ғана кеудеңді 

бастырмассың. Ол ҥшін оның тілін білген абзал»[1],- деп Жәңгірдің ӛзі айтқандай, 

мектепте ислам діні қағидалары мен шығыс тілдерінен басқа пәндер  орыс тілінде 

ӛткізілді, сабақ беретіндер де орыстар еді. Мектепке қызмет істеп кӛзге кӛрінген, 

жағынған, жаққан атақты бай- болыстардың балалары ғана алынды.  

 Бӛкей ордасында осы 1841 жылы ашылған мектептен кейін 60 жылда алпысқа жуық 

оқу орны ашылды. 

Қазіргі Алматы облысының Ақсу ауданындағы Қарағаш елді мекенінде 1899 жылы 

Есенқҧл Мамановтың ӛз қаражатымен ашқан «Мамания» мектебінде қаншама бала оқып, 

тәрбиеленді?! Бҧл дҥниетаным мектебі 1940 жылдан бері Ыбырай Алтынсарин атында 

болды. 

А. Байтҧрсынов «Қазақ» газетінің 1913 жылғы «Орысша оқушылар» (№26, 15 

август) деген бас мақаласында Мамановтар медреселерінде оқып жҥрген зерек балаларды 

таңдап алып, әрқайсысына жылына 300 сом ақша тӛлеп қазақша, орысша демей басқа 

айтулы оқу орындарына жіберіп тҧрғанын  айтып: «Сондай жіберген балалардың бірі 

киргизский учительский школға кірді»,- деп басқаларға ҥлгі-ӛнеге етеді.  

1864 жылғы 14 қаңтарында  Ыбырайдың Орынбор бекінісінде мектеп ашу, оқу 

қҧралдарын жіберу туралы Орынбор облыстық басқармасына берген рапортында «Оларды 
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(оқушыларды- С. О.) орыс және татар тілдерінде сауатын ашуға  мен айдың  9 

жҧлдызында кірістім. Шамамен 8 балаға арналған әліппемен  Ильминский жасаған 

«Қазақтарға арналған орыс тілінің ҥйреткіші» жеткіліксіз болып шықты»,- деп, 25 орыс 

әліппесін, 10 орыс жазба ҥлгісін жіберуді ӛтінеді. 

Ыбырайдың осы жылғы 8 қаңтарынан  1865 жылғы  22 мамырына дейінгі оқу 

айлары ішінде Орынбор бекінісі жанында қҧрылған қазақ мектебінде тәрбиеленушілер 

ӛткен пәндер туралы бағдарламасында (1865 жылғы 22 мамырда Торғайдан жазылған ) да 

бірінші, «Кітаптан оқығанын аудара тҥсіндіріп орыс кітаптарын оқу», екінші, «Әртҥрлі 

заттардың орысша атауын оқып ҥйрену», ҥшінші, «Орысша әңгімелесу және аударма 

кітаптарды жаттап оқып ҥйрену: орыс тілін оқып-ҥйренуге арналған жетекші қҧрал. 

Бекшориннің шығармасы мен қазақтарға арналған орыс тілінің ҥйреткіші- Ильминскийдің 

шығармасы», тӛртінші, «Жекелеген сӛздердің мазмҧны мен қисынының ережесі және 

грамматикалық талдау», бесінші, «кӛркем жазу» деп кӛрсетілген. Аталған бес пән де 

орысша оқытуға саяды. Алтыншысы «100 000-ға дейін санау», жетіншісі «татар тілі, 

татарша оқу және жазу», сегізіншісі «Мҧсылман Қҧдай заңынан қысқаша дәріс оқу». 

Бағдарлама соңында «Осы бағдарлама бойынша тәрбиеленушілерден емтихан алынды», - 

деп жазыпты. 

Бҧл іс қағаздарынан мектепте орыс тілін ҥйретуге ерекше кӛңіл бӛлінгені, яғни, 

Ильминскийдің орыстандыру саясатының лебі есіп тҧрғанын аңғару қиын емес. Бҧдан 

Ыбырай тек  Ильминскидің айтқанын істеп, сол нҧсқаған жолмен жҥрді деген ой тумаса 

керек. Ҧлы ҧстаз Ильминскиймен аралас-қҧралас,  сыйлас бола жҥріп, туған халқының 

мҥддесі ҥшін оны тиімді пайдалана білді. Н.И. Ильминский болса, Ыбырайды ӛз мақсат-

мҥддесіне миссионерлік идеясын, орыстандыру саясатын іске асыру жолында 

пайдалануды кӛздеді. Алайда ол оның миссионерлік танымын бойына дарытпады. Соның 

бір айғағы – Ыбырай ашқан, дәлірек айтқанда, Ыбырайға ашқызған 1864 жылғы бҧл оқу 

орны – миссионерлік мектеп болуға тиіс еді, Ыбырай орыс дінінен бойын аулақ салып, 

оқушыларына Ислам діні қағидаларын уағыздады, мҧғалімдерге де християн дінінен сабақ  

ӛткіздірмеді. 

Ыбырайдың педагогикалық кӛзқарасы жайында А.Ф.Эфиров: «Алтынсариннің 

педагогикалық қызметіне ҥстірт қараған адамға ол Ильминскийдің системасын ғана 

қолданды деп қалу мҥмкін, – дейді.-Шындығында ол Ильминскийдің кӛптеген жақсы 

жақтарын пайдалана отырып, оның православиелік-діни кӛзқарасын қабылдамады. 

Алтынсарин алпысыншы жылдардағы орыс интеллигенциясының озық идеяларымен 

қаруланып, сол кездегі демократ ағартушылармен пікірлес болды. Чернышевский мен 

Добролюбовты жоғары бағалады. Ол Ильминский системасынан ӛзгеше мектеп 

системасын жасады. Ыбырайдың кӛшпелі халыққа лайықтап ашқан мектеп-интернаттары 

тҥрі жағынан болсын, бағдарлама жағынан болсын, Ильминский мектебіндегіден басқаша 

еді» [2, 28-33 бб.]. 

1890 жылдары Темір уезінде мектеп болған. Жиренқола, Қалмаққырған, Ойыл, 

Темір. Онда 270 оқушы оқыған. Е.Врачев, Қошқарбаев, Жҧлдызов, Н.Шабанов, А.Романов 

деген мҧғалімдер сабақ берген. 1893-1905 жылдары Ақтӛбе, Ырғыз уездерінде 14 ауылдық 

мектеп жҧмыс істесе, оның саны 1905 жылдың аяғында алпысқа жеткен. «Ақтӛбе 

облысының тарихынан» атты қҧжатта 1911 жылғы есеп тӛмендегідей: 

Уездер  Мектеп,  

ущилище Оқушылар Сауаттылар 

Ақтӛбе 104 4660 5468 

Ырғыз  37 1074 2886 

Темір 19 767 2292 

1876 жылы оқу орындарын тексеру ҥшін Халық ағарту ісінің министрі граф Толстой 

Орынборға келді. Министрдің қатысуымен ӛткізілген жиналыста жергілікті әкімшілік 

ӛкілдері бҧл аймақта қазақ тілін білетін орыс мҧғалімдер мен орысша сауатты 

қазақтардың жоқтығын тілдеріне тиек етіп, Торғай мен Орал облысына жақынырақ бір 

қаладан мҧғалімдер семинариясын ашу туралы шешім қабылданды. Мектеп ісін 
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жандандыру мақсатында 1879 жылы Торғай облысындағы мектептердің инспекторы деген 

қызмет орны ашылды. Бҧл қызметке Ыбырай Алтынсарин тағайындалды.  

1882 жылғы маусымда Орск қаласында қазақ мҧғалімдер мектебін ашуға патша 

рҧқсат беріп, 1883 жылғы қаңтарынан наурызға дейін орыс тілі мен арифметикадан 

қабылдау емтиханы алынды. Сол жылдың 10 сәуірінен қазақтың 20 ер баласы мектепте 

оқуын бстады. Брінші жылдың оқу қорытындысы бойынша 15 бала мектепті ойдағыдай  

аяқтады, 5 бала қайталау курсына қалдырылды. 1886 жылы алғашқы тҥлектер оқу курсын 

толық бітіріп шықты. Олардың арасында Торғай облысынан 10 жігіт болды, олар 

педагогикалық қызметке алынды [ 3, 121 б.]. 

1884 жылғы қыркҥйегінде облыстық барлық уез қалаларында екі сыныпты 

мектептер  ашылды. Торғайда кәсіптік білім беретін мектептің іргетасы қаланды. Соның 

бірі Қостанайдағы екі сыныптық орыс-қазақ училищесі. 

Ыбырай Алтынсарин 1883 жылы 13 қазанда Торғай облысы әскери губернаторына 

Қарабҧтақ фортындағы бір сыныптық орыс- қазақ мектебін ҧстауға қажет қаражат 

сметасы туралы жазбаша баяндамасының соңында: «Ал Торғай уезінде жобаланып 

отырған болыстық мектепке келетін болсақ, онда мен былай деп ойлаймын: мҧндай 

мектепті Қараторғай болысындағы Батпаққара мекенінде қҧру қолайлырақ болады, мҧнда 

қазірдің ӛзінде  мешіт және басқа да жекеменшік қҧрылыстар бар»,- дей келіп, сонымен 

бірге бҧл жердің тағы бір артықшылығы оған Қараторғай, Жалаңаш, Сарықопа, Наурызым 

және тіпті Қарақоға болыстары, сондай-ақ  сол уездің барлық  мекендерінен шалғайдағы  

Қызылжыңғыл болысы қазақтарының жазғы жайылымы іргелес жатқанын айтады. Одан 

әрі: «Мен осыдан бҧрын баяндағанымдай, яғни қазақтардың жергілікті тҧрмыстық 

жағдайын ескере отырып осы мектепті қҧратын болсақ, болыстық мектепті ҧстау жыл 

сайын 2 мың сомнан астам кҥміс ақшаға тҥскен болар еді. Мәселен, мен былай деп 

шамалаймын»,- деп, мҧғалімдерге, оқушыларға, мектепті жылыту мен оған жарық беруге, 

аспаз, кір жуушы және басқа да қызметкерлерге, арба, шана, ат- кӛлік ҧстауға, оқу 

қҧралдарына жиһазды, ҥйді, ыдыс- аяқты жӛндеуге , сырқат шәкірттерге алғашқы кӛмек 

кӛрсетуге арналған дәрі- дәрмектерге жҧмсалатын қаржы кӛлемін  кӛрсетеді [4].  

Қазақстанда тҧңғыш рет Ырғыз қалалық бір сыныптық әйелдер мектебі 1887 жылы 

15 қыркҥйекте ашылған. Алғаш училищеге 17 қыз қабылданған. Олардың қатарында: 

Ғ.Шахмҧратова, Қ.Айтжанова, А.Алдабергенова, Ғ.Мақатаева, Б.Аблезова, Б.Қҧрмашева, 

Қ.Ерғожиева және тағы басқа қыздар оқып, білім алған. Оларға барлық жағдай 

туғызылды. Қыздарға ішкиімге дейін беріліп, киімді таңдап киулеріне де мҥмкіндік 

жасалды. Интернатта жҧмыс істейтіндерді таңдауға да ерекше кӛңіл бӛлінді. Мысалы, 

училище меңгерушісі Сахарова орыс қыздармен жҧмыс жасаса, оның кӛмекшісі 

Царегородцева қазақ тілін білгендіктен, әр тәжіриебесі мол болғандықтан, қазақ қыздары 

тәрбиесіне жауапты болды. 

1888 жылы мектептің жанынан қазақ қыздары ҥшін 18 орындық интернат ашылған. 

Бҧл училищеге Қостанай, Торғай, Ақтӛбе уездері қазақтарының қыздары да келіп оқыған. 

Осы училищенің ашылуына Ыбырай Алтынсарин бастаған қазақ зиялылары атсалысқан.  

Әлмҧханбет Сейдалин, Шахмҧрат Қҧлыбеков рухани қолдап, қаражаттай да демеушілік 

кӛрсетіп отырған.  

1887 жылы 1 қарашада Ырғыз  уезінің Қарабҧтақ болысында училище ашылып, 

меңгерушілігіне Қазан мҧғалімдер  семинариясын бітірген Меркуреьев (1887-1891 жж.) 

тағайындалды. Оның кӛмекшісі  Орск мҧғалімдер мектебінің оқу курсын тәмәмдаған 

Ізтілеуов (1887-1891 жж.), заң ҥйретуші қазақ санатынан Жҥсіпов (1887-1891 жж.) болды. 

Сол жылы Ақтӛбе уезінің Бӛрте ӛзенінің жағалауында (Верхнее озерное маңында) 

тастан қаланған, ыңғайлы бастауыш мектеп ӛз жҧмысын бастады. Мектеп меңгерушілігін 

Орск қазақ мҧғалімдер мектебінің оқу курсын аяқтаған Асауов (1887-1890 жж.) кейін 

Орынбор рухани семинариясының тҥлегі Белеконов (1890-1891 жж.) атқарады. 

Ыбырай 1888 жылғы 26 қазанында сол жылдың 19 қазанында Торғай екі сыныпты 

орыс- қазақ училищесінде ағаш ҧстасы-токарьлық ісіне оқытатын, 25 қазанда Ырғыздың 

осындай училищесінде қолӛнер бӛлімдерін, 1888 жылғы 2 желтоқсанында Ақтӛбе екі 
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сыныпты орыс-қазақ училищесі жанындағы кәсіпшілдік бӛлімшесін ашу туралы Торғай 

облыстық әскери губернаторына жазған қатынас-қағазында Ақтӛбе екі сыныпты 

училищесі жанынан 1 қыркҥйекте кәсіпшілік бӛлімше ашылғанын хабарлайды [4, 34-36 

бб.].  

Ыбырай Алтынсарин 1888 жылғы 27 мамырда Торғай облыстық әскери 

губернаторына жазған қатынас қағазында оқушылардың жазғы демалысқа шығуына 

байланысты Батбаққарада мектеп ҥйін салуға қолайлы сәт туып отырғанын айтып, Торғай 

уезінің бастығына аталған мектепке арналған пәтер салу немесе жалдау туралы ҧсыныс 

жасауын ӛтінеді. Нәтижесінде сол жылы 9 қарашада Қараторғайда (Торғай уезінің 

Қараторғай болысындағы Қараторғай ӛзенінің бойында) би Баймҧрат Тҥркебайҧлының 

ҥйі жалға алынып, мектеп ӛз жҧмысын бастайды.  

Мектеп меңгерушісі Орск қазақ мҧғалімдер мектебінің оқу курсын бітірген Уризов 

(1887-1891), кейін Қазан мҧғалімдер семинариясын тәмәндаған Лапшин (1891-1892), 

мҧғалімдер кӛмекшілері қазақ мҧғалімдер мектебін бітірген Жабағин (1891-1892), ислам 

дінін ҥйретуші Махмудов (1887 жылдан бастап) болады [3, 96 б.]. 

Ыбырайтанушы ғалым Әсет Ламашев та Торғай уезіне қарасты  Қараторғай 

болыстық мектебі 1888 жылы ашылып, оған тҧңғыш 12 оқушы қабылданғанын айтады [5, 

61 б.].   Алайда А.В.Васильев мектеп 9 қарашада ашылды десе, Ә.Ламашев «қыркҥйектің  

13-жҧлдызында» деп кӛрсетіпті.  

Бҧл – қазіргі Амангелді ауданында ашылған жаңа ҥлгідегі алғашқы мектеп еді. 

Қостанай уезінің  Шҧбар болысында (Жітіқарада) Марынский ауылынан 12 

шақырым жерде Бекежановтың ҥйі жалға алынып 1887 жылы 29 желтоқсанда мектеп 

жҧмыс істей бастады. Мектеп меңгерушісі Шотаев (1887- 1890),  және Орск қазақ 

мҧғалімдер мектебінің оқу курсын бітірген Ғабдолғали Балғымбаев (1891), Ислам дінін 

ҥйретуші Ҥмбетов (1887-1890 жж.). 

Білім алуға қазақтардың немқҧрайлы қарауларына, қыстағы ауа райының 

қолайсыздығына, қыстаулардың батыраңқылығына қарамастан 1894 жылы Торғай 

облысында  25 мектеп ашылды. Мектептердің материалдық жағдайын тҧрақтандыру ҥшін 

жергілікті атақты, елге сыйлы ақсақалдардың біріне «Қҧрметті тәртіп сақтаушы» деген 

лауазым беріп, мектепке қаражат жинау ісін жҥктейтін. Торғай облысы әскери 

губернаторы 1895 жылғы 8 қыркҥйегінде Қҧрметті тәртіп сақшыларының тізімін бекітті. 

Бҧл жылжымалы мектептердің қамқоршысы кеңестеріне жақсы балама болды. 

Ауыл мектептерін ҧйымдастыру кезінде тағы да мҧғалімдердің жетіспеушілігі 

қолбайлау болды. Сондықтан 1894 жылы Қостанайда екі жылдық педагогикалық 

сыныптар ашылды. 

1895 жылдың 1 қаңтарында Торғай облысында 35 ауыл мектебі ашылып, онда 542 

оқушы болды: оның 16-ы Қостанай, 7-і Ақтӛбе, 5-і Торғай  және 7-і Ырғыз уездерінен. 

1892 жылға дейін Ырғыз бен Торғайда қыздарға ашылған екі  орыс-қазақ мектебі 

болса, 1893 жылғы 10 наурызда Қостанайда әйелдер училищесі  ашылып, оған  50 қыз 

қабылданды. Екінші жылы оқуға ынталы қыздар кӛбейді. 1896 жылғы 26 қыркҥйекте 

Ақтӛбеде ашылған әйелдер училищесінде 50 орыс, 20 қазақ қызы оқуға келді. 1896 

жылдың 1 қаңтарында Торғай облысында 5 мектеп жҧмыс істеді. 

Екі сыныптық училищелер уез қалаларында орыс-қазақ ағарту ісінің орталықтарына 

айналды. Тӛрт уез училищелерінің арасында ең жақсысы Қостанай училищесі болып 

саналды. Онда интернат, шеберханалар, монша, асхана т.б болатын. Нашарлауы Ырғыз 

училищесі еді. Ӛйткені оның ғимараты тым ескі болатын. 

Оқымай қалған ересек адамдар ҥшін 1888 жылы Ырғызда кешкі мектеп ашылды. 

Онда 20 тыңдаушы болды. 

1890 жылы Торғайда кәсіби білім беретін училище ашылды, кейін ол Торғай 

бекінісінің  бастығы Яковлевтің атымен «Яковлев мектебі» деп аталды. 

1893 жылы Қостанайда ауыл шаруашылығы училищесін ашу ісі қолға алына 

бастады. 
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Шекара Ақтӛбе мен Қостанай уездерінің жері егін шаруашылығына қолайлы 

болғандықтан орыс кӛшпенділері осында шоғырлана бастады. Олардың балаларын оқыту 

туралы мәселені де шешу керек болды. 

XIX ғасырдың  90-жылдарының басында 4 орыс оқу орны ашылды. 2 бір сыныптық 

ерлер, біреуі әйелдер ҥшін және кешкі мектеп[3, 157-182].  

Орыс мектептерінің болмауы олардың қазақтармен араласып, сіңісіп кету қаупін 

туғызды. Ӛйткені орыстардың ауылда қазақтармен бірге тҧруына тура келді. Кедей 

орыстар байларға жалданып, тіпті бір ҥйдің адамдарындай болып кететін. Балаларын да 

қазақ мектептеріне беруге мәжбҥр болатын. 

Ақмола облысының әскери губернаторы ӛзінің 1894 жылғы есебінде орыс 

кӛшпенділері қазақтармен араласқанына алаңдаушылық білдіріп, шіркеулер мен орыс 

мектептерін кӛп ҧзатпай салу мәселесін кӛтерді. Онда: «Қазақтардың дінге енжарлығы 

мен санасыздығы, әрине хрестиян дініндегілерге пәленді ықпалды болмауы мҥмкін, бірақ 

орыстар 30-40, тіпті 60-100 шақырым шіркеулерден алшақтау, ӛз дінінен мҥлде безіп 

кетуіне барып соғады. Мінез-қҧлықтары дӛрекіленіп, мҧсылман дәстҥрлеріне бейімделуі 

ықтимал» делінеді [6]. 

Отаршыл ҥкімет ӛкілдері осылайша  орыстардың қазақтар арасына сіңіп кетуіне жол 

беруге болмайтынын айтып, ол ҥшін, ең алдымен, орыс кӛшпенділері ҥшін ағарту 

жҧмысын жандандыру мәселесін бірінші кезекке қойды. 

Бҧл саясатты жҥзеге асыру мақсатында 1891 жылғы сәуірде Торғай облысы, 

Қостанай, Ақтӛбе уездерінің орыстар кӛптеп шоғырланған аймақтарында «Бастауыш 

оқыту қамқорлығы» Қоғамы қҧрылды. 1895 жылғы 1 шілдесінде Қостанайда қалалық 

училище, 1879-1895 жылдары Торғай облысында 59 оқу орны ашылды. Бҧл халық 

мәдениетін кӛтеріп, сауатын ашу ісіндегі ҥлкен жетістік еді... Мҧғалім ретінде 

Алтынсарин елі, қазақ жері ҥшін Ресей империясының алдында барлық жауапкершілікті 

ӛзіне алды.  

Қостанай уезінің Обаған болысында Алакӛл кӛлінің маңында 1887 жылы мектеп 

ашылып, ол 1890 жылы Боровое аулына кӛшірілді. Мектеп меңгерушісі және ислам 

дінінен сабақ берген Орск қазақ мҧғалімдер мектебінің оқу курсын бітірген Досмағҧл 

Тоқтабаев (1887-1892), оның кӛмекшілері Қазан мҧғалімдер семинариясын тәмәмдаған 

Урмаев (1890-1891жж.) және Афанасьев (1891). Ислам дінінен Уфа рухани 

семинариясының тҥлегі Кувшинский (1887 жылдан бастап). 

Спандияр Кӛбеев Қарағайлыкӛлдегі мектепте  Досмағҧл Тоқтабаев пен Жамалитдин 

(әкесінің атын жазбапты-С.О.) сабақ бергенін, бірақ кӛп кешікпей ол екеуін басқа 

мектепке ауыстырып жібергенін, мектепке арналып салынған ҥй болмай, Поспелов 

дегеннің ҥйін жалдап алғанын, алайда Алакӛлдегі Сауытбайдың ҥйіне қарағанда кәдімгі 

мектеп сияқты болғанын айтады.  

«Кейін осы ҥй 1500 сом ел қаржысына сатып алынып мектепке басымен берілді,-деп 

жазады С. Кӛбеев. Мектепте елу бес- алпыс бала оқыдық. Оның жартысынан кӛбі 

ҥйлерінен қатынап оқитын орыс балалары еді. Қазақ балалары  интернатта жатып оқыды.  

Алғашқы кезде орыс, қазақ балалары болып жікке бӛлініп, бір-бірімізді жатсынып, 

тосырқап жҥрсек те (кейде тіпті  тӛбелесіп те қалатынбыз) кейін тҥсініп, тату дос болып 

кеттік. 

Мектептің тҧңғыш меңгерушісі Досмағҧл Тоқтабаев болды да, ол кеткен соң 

Зефиров деген оқытушы меңгеруші болды. Олармен қатар мҧнда Долгушин, Кӛшкінбаев, 

Оразбаев деген оқытушылар оқытты» [6]. 

Әулиекӛлде тҧңғыш жаңа типті бастауыш мектеп 1891 жылы 27 қаңтарда ашылған. 

Мектеп меңгерушісі (1891 жылдан)  Орынбор оқытушылар институтының курсын бітірген 

Гречкин, оның кӛмекшісі қазақ оқытушылар мектебінің тҥлегі Кӛшкімбаев. Ол әрі 

мектепте мҧсылман діні қағидаларынан сабақ берген. 

1895 жылы Орынбор оқытушылар мектебін бітірген Ахмет Байтҧрсынов Ақтӛбе, 

Торғай, Қостанай, Қарқаралы уездерінде, кейін осы Әулиекӛлдегі Орынбаев ауылдық 

мектебінде сабақ берген.  Сонымен бірге ол Қостанайдағы А. Е. Алекторов ашқан 
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педагогикалық сыныпта (педагогикалық курс – С. О.) да дәріс оқыған. А. Байтҧрсынов 

1895- 1909 жылдар аралығында ҧстаздық етсе, 1897-1904 жылдар аралығында Әулиекӛл, 

Қостанайда болған [7]. 

Ҧлы ҧстаздың ӛмірлік жары Бәдрисафамен (Александрамен) осы Әулиекӛлде 

танысады. 

1907 жылы Ӛскемен уезінде (қазіргі Шығыс Қазақстан облысы) Шыңғыстай болысының 

старшыны Әбдікәрім Ережепҧлы салдырған Ережеп атындағы мектеп жҧмыс істеді. Онда 

жоғары білімді И.Н. Вавилов (меңгеруші), В.И. Полойников, Н.Д.Терентьева, М. Г. 

Коморов (кейін-1949 жылы Ленин орденімен марапатталған), семинарист Сейітов сабақ 

берді. Мектепке елуге тарта қазақ, орыс балалары тартылды. Бҧл Ӛскемен уезіндегі 

жалғыз оқу орны болғандықтан оған Кҥршім, Нарын, Тайынтты, Ҥркер болыстарынан да 

келіп оқыды. Соларды арасында қазақ филологиясының кӛрнекті ӛкілі, қазақ тіл білімінің 

негізін салушылардың бірі Сәрсен Аманжолов та бар еді.  

Мектеп тарихы жайында Т. Мағзҧмов  мектеп тарихы 1903 жылы «Байберді ауыл 

мектебі» деп мҧрағатта  тіркелген жазбадан басталуы тиіс»,-деп Ә. Ережепҧлына «Шығыс 

елінің Алтынсарині» деген атақ лайық екенін, себебі- мектепте орыс сыныптарына дін 

сабағы жҥргізілсе, қазақ балалары Ы. Алтынсариннің хрестоматиясымен оқығанын 

айтады.[8]. 

1870-1880 жылдары қазақтардан алынған алым-салық есебінен Павлодар, Семей, 

Қарқаралы, Ақмола, Атбасар, Омбы, Қызылжар, Кӛкшетау қалаларында ашылған мектеп- 

интернаттар қаншама?! 
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СПОСОБНОСТЬ КОЛЬЧАТЫХ ЧЕРВЕЙ 

 

Эргашева Хафиза Исроиловна  

Самаркандский институт ветеринарной медицины  

Самарканд, Узбекистан  

 

Аннотация. В настоящее время наряду с развитием сельского хозяйства образуется 

определенный объем органических отходов из продукции, произведенной для 

удовлетворения потребностей населения. Технология переработки органических отходов 

с помощью дождевых червей имеет важное теоретическое и практическое значение при 

решении биотехнологических проблем. 

Abstract. Currently, along with the development of agriculture, a certain amount of 

organic waste is generated from products produced to meet the needs of the population. The 

technology of processing organic waste using earthworms is of great theoretical and practical 

importance in solving biotechnological problems. 

Ключевые слова: биодеградация, биогумус, дождевых червей, органических 

отходов, Apotictodea caliginosa, Esenia Fetida. 

Keywords. Biodegradation, biohumus, earthworms, organic waste, Apotictodea 

caliginosa, Esenia Fetida. 

 

Введение. По многим данным, для переработки любых промышленных отходов 

можно использовать каждый (любой) вид кольчатых червей, в частности представителей 

класса дождевых червей. Все почвенные черви являются влаголюбивыми организмами. 

Учитывая эти особенности, можно их размножать и использовать на своих приусадебных 

участках. При размножении и сохранении дождевых червей используется два способа. 

Для размножения дождевых червей в домашних условиях изготавливаются из досок 

специальные емкости. В дне емкости делают несколько дырок. Через эти отверстия 

просачивается вниз лишняя вода. Эти емкости надо расположить на теплом месте, потому 

что дождевые черви погибают от света. Дождевые черви, обычно, используют для пищи 

любые органические питательные вещества: отходы картофеля, чая и кофе, крошки хлеба, 

влажную бумагу и другое [1, 2]. 

Цель и задачи исследований: Целью исследования является разработка и 

внедрение способа переработки органических отходов животноводства с помощью 

местных видов дождевых червей. Для осуществления поставленных целей были отмечены 

следующие задачи. 

1. Определение видового состава местных дождевых червей; 

2. Проведение учета по определению площади участка для исследования, количества 

червей, объема органических отходов; 

3. Разработка метода биодеградирования органических отходов; 

4. Изучение процесса переработки животноводческих отходов и получение 

биогумуса; 

5. Оценка экономической эффективности применяемой технологии. 

Материал и методы исследований. Для изучения в экологических исследованиях 

миграции и вертикального распределения дождевых червей в почве, влажности почвы, ее 

состава, количестве этих червей в различных типах почвы была выбрана площадь 

размером 1 м
2
. На выбранном месте сначала копали яму глубиной 50 см. Потом со стены с 

одной стороны с каждых 10 см горизонта взяли почвенные образцы. Количество червей с 

каждого горизонта подсчитали отдельно. У отрезанных лопатой червей подсчитали только 

головную часть. Чтобы не считать дважды одного и того же червя, хвостовая часть 

отрезанных червей не учитывалась. В целях точного учета количества червей в копаемом 
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месте с площадью 1 м
2
 по периметру прямоугольника забивают колышки. Рядом с ямой 

постилается целлофан или какая-то ткань. Копаемая лопатой почва складывается на этот 

целлофан или ткань. Потом с помощью рук почва размельчается и собранные из нее черви 

пересчитываются (рис.1).  

 
рис.1 Apotictodea caliginosa 

Субстраты для червей были приготовлены и хранились под деревьями. Для этого 

копали ямы длиной 3 м, шириной 45—55 см, глубиной 1-1,15 м и вся поверхность ямы 

была изолирована хлопчатобумажной тканью. Каждая яма была разделена поровну на три 

части. В каждую часть ямы вносили по 25 кг полуперепревшего навоза и по 70-75 шт. 

дождевых червей, собранных заранее. Влажность субстрата доводили до 60-80%. Сверху 

субстрат покрывали хлопчатобумажной тканью. Для сохранения оптимальной влажности 

субстрата каждый день 1-2 раза опрыскивали его водой[3,4]. 

Результаты исследований. В течение исследования было определено, что Esenia 

Fetida , активно питаясь, в апреле месяце вступает в размножение. В перегное были 

найдены пиллы червей. Apotictodea caliginosa усваивает пищу вместе с почвой в 

смешанном виде и поэтому в ее пище были смешаны 0,5-1,0 кг почвы. Приспосабливание 

червей к новой пище продолжалось несколько дней. Однако приспособление личинок, 

вышедших из их пиллы, было легче. Дождевые черви перерабатывали субстрат в течение 

1,5-2 месяца. Это можно установить накоплением дождевых червей на поверхности 

субстрата. 

 

Химический состав биогумуса, полученный на основе 

Макро- и микроэлементный состав Содержание, % 

Валовой азот 0.5 

Валовой фосфор 0.4 

Валовой калий 1.6 

Si >1 

Ca >1 

Na >1 

As 0.0007 

Co 0.0004 

Pb 0.00133 

Sn 0.0003 

Cu 0.002 

V 0.0004 
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Cr 0.0047 

Mn 0.0053 

Mo 0.00033 

 

Заключение. Для биодеградации органических отходов КРС были выделены 2 вида 

из местной популяции дождевых червей. На основе местных видов дождевых червей: 

 Apotictodea caliginosa  и Esenia Fetida была разработана биотехнология получения 

новых органических удобрений в результате биодеградации органических отходов КРС. 

Полученное органическое удобрение увеличивает рост, развитие и урожайность 

сельскохозяйственных культур. Вместе с этим обогащает почву питательными 

веществами. При возделывании сельскохозяйственных культур подкармливание 

биогумусом, полученным вышеизложенным способом, во время вегетации, дает высокий 

экономический эффект по сравнению с применением минеральных удобрений. 
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КЫРГЫЗ ЖАНА КЫТАЙ ТИЛДЕРИНДЕГИ  АТ/ 马КОМПОНЕНТТЕРИ 

КАТЫШКАН ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕР 

 

Урпоева Аида Аблабековна 

Преподаватель Кыргызско-китайского факультета 

Бишкекского гуманитарного  

университета имени К.Карасаева 

 г.Бишкек, Кыргызстан 

 

Аннотация.Бул макалада кыргыз жана кытай тилдериндеги ат /马зоонимине 

байланыштуу фразеологиялык бирдиктердин лексика−семантикалык ӛзгӛчӛлҥктӛрҥ 

талдоого алынат. Фразеологизмдер - элдин чыныгы турмуш-тиричилиги, дҥйнӛ таанымы, 

аӊ-сезими жӛнҥндӛгҥ маалыматтарды кеӊири камтыган, тилдеги ӛзгӛчӛ кубулуш.Алар 

тилдин тҥзҥлҥшҥнӛ тереӊ кирип, тилдин казыналык байлыгына, маданий ресурстарынын 

негизине айланган. Кыргыз жана кытай тилдеринде фразеологизмдер кеӊири колдонулуп, 

алардын маанисин аӊдап тҥшҥнҥҥ жалпы элдин маданиятын, тарыхын, менталитетин, 

психологиясын жакшы билҥҥ менен байланышат. Кыргыз тилинде да, кытай тилинде да 

кӛпчҥлҥк фразеологизмдердин курамын зоонимдик компоненттер тҥзҥп турат. 

Негизги сӛздӛр: фразеологизм, фразеологизмдик бирдик,ат /马эквивалент, 

улуттук өзгөчөлүк, зооним, маданият, маани, дүйнө тааным, жалпылык. 

 

Фразеологизмы с компонентами лошадь/ 马 в кыргызском и китайском 

языках 

 Аннотация.Вэтой статье рассматривается лексико-семантические особенности 

фразеологизмов с компонентами лошадь /马 .Фразеологизм - это особый лингвистический 

феномен, отражающий реальную жизнь, мировоззрение, сознание человека.  

Фразеологизмы, глубоко проникшие в структуру языка, являются богатством и 

культурным наследием людей. 

 В кыргызском и китайском языках широко используются  фразеологизмы, и они 

связаны с общей культурой, историей, менталитетом, психологией народа. Большинства  

фразеологизмов в сопоставляемых языках состоят из зоонимических компонентов. 

Ключевые слова:фразеологизм, фразеологическая единица, лошадь /马, 

эквивалент, национальная особенность, зооним, культура, значение, мировоззрение, 

общность. 

 

Idiomunitswithhorse /马componentsinKyrgyzandChinese 

 Annotation.Thisarticleconsidersthelexico-

semanticfeaturesofidiomswithcomponentshorse/马 .Idiom - a special linguistic phenomenon, 

reflecting the real life, worldview, human consciousness. Idioms deeply penetrated into the 

structure of the language, are the wealth and cultural heritage of the people. They are widely 

used in Kyrgyz and Chinese, and they are associated with a common culture, history, mentality, 

and people's psychology. Most phraseological units in the compared languages consist of 

zoonymic components. 

 Key words. idioms, idiomunits, horse / 马, equivalent, national peculiarities, zoonym, 

culture, meaning, worldview, community. 

 

Элдин чыныгы турмуш-тиричилиги, дҥйнӛ таанымы, аӊ-сезими жӛнҥндӛгҥ 

маалыматтарды кеӊири камтыган, тилдеги ӛзгӛчӛ кубулуш болгон фразеологизмдер 

тууралуу кӛпчҥлҥк эмгектерде аталган тилдик бирдиктин ҥч негизги белгиси кӛрсӛтҥлӛт. 

Аларга тҥзҥлҥшҥ боюнча туруктуулугу, мааниси жагынан байланыштуулугу, 

https://www.linguee.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/idioms.html
https://www.linguee.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/idioms.html
https://www.linguee.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/idioms.html
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колдонулушу боюнча жыйынтыктуулук белгилери кирет. Бирок, кепте 

фразеологизмдердин мындан тышкары бейнелҥҥлҥк белгиси бар экендиги талашсыз. 

Анткени фразеологизмдер кепте жӛн гана байланыштуулукту тҥзбӛстӛн, бейнелик жактан 

байланышып турат.  

Фразеологизмдердин табиятын тактоодо, классификациялоодо, 

тилденалганордунбелгилӛӛдӛ орус окумуштуулары ӛзгӛчӛ ийгиликтерге жетишкен. 1946-

жылы В.В.Виноградовдун «Основные понятия русской фразелогии, как понятие 

лингвистической дисциплины» деген эмгеги орус тилиндеги фразеологизмдерди 

изилдӛӛгӛ негиз салып, башка тилдердеги мындай сӛздӛрдҥ изилдӛӛдӛ жана 

классификациялоодо кеңири пайдаланып келе жатат. 

Кыргыз тилчилеринен фразеологизмдерди атайы изилдӛӛгӛ биринчи жолу аракет 

кылган окумуштуу Ж.Шҥкҥров болгон. Анын «Кыргыз тилиндеги фразеологиялык 

айкалыштар жӛнҥндӛ» (1956) деген макаласы кыргыз тилиндеги бул багыттагы алгачкы 

эмгек болуп саналат. Ж.Шҥкҥров бул макаласында фразеологизмдин туруктуу сӛз 

тирмектеринин башка тҥрлӛрҥнӛн айырмалануучу аныктаган.  

Тҥркологиянын тарыхында мындай изидӛӛлӛр алгачкы жолу С.Кенесбаев 

тарабынан жҥргҥзҥлгӛн. Анын «Казак тилинин тыянактуу сӛз тиркештери», «Казак 

тилинин идиомалары менен фразалары тууралуу» (1944) деген эмгектери фразеологияга 

арналган.  

Ӛзбек тилчиси Ш.У.Рахматуллаевдин «Азыркы ӛзбек тилиндеги этиштик 

фразеологиялык бирдиктердин грамматикалык жасалуу ӛзгӛчӛлҥктӛрҥ» (1952) деген 

темада коргогон кандидаттык диссертациясы тҥрк тилдериндеги фразеологизмдердин 

грамматикалык ӛзгӛчӛлҥктӛрҥ менен семантикалык структурасын изилдӛӛ иштерине жол 

салган эмгек болуп саналат. 

Кыргыз жана кытай тилдеринде фразеологизмдер кеӊири колдонулуп, алардын 

маанисин аӊдап тҥшҥнҥҥ жалпы элдин маданиятын, тарыхын, менталитетин, 

психологиясына жакшы билҥҥ менен байланышат. 

Чындыгында, ар кандай этностун ӛкҥлдӛрҥ жаныбарларга ӛзҥнчӛ мҥнӛздӛмӛ 

беришет же башкача элестетишет. Ар бир жаныбар кандайдыр бир ӛзгӛчӛлӛнгӛн касиетке 

ээ жана адамдар аны байкай алышат. Бир эл айбандын кээ бир касиетин жагымдуу деп 

кабыл алса, башка бир элге ошол эл касиети жагымсыз болот. Ошондон улам   элдер 

арасында зооморфтук тҥшҥнҥк боюнча айырмачылыктар келип чыгат [Солнцева 2004: 

60].  

Кыргыз тилинде да, кытай тилинде да кӛпчҥлҥк фразеологизмдердин курамын 

зоонимдик компоненттер тҥзҥп турат. Ушуга байланыштуу бул макалада кыргыз жана 

кытай тилдериндеги атка /马байланыштуу фразеологиялык бирдиктердин лексика-

семантикалык ӛзгӛчӛлҥктӛрҥ талдоого алынат. 

Кыргыз элинде жылкы жаныбары ӛтӛ баркталып, ага аяр мамиле жасалып, турмуш-

тиричилигинде ӛзгӛчӛ орунда турат.  Жылкынын ӛзгӛчӛ орду паремияларда кеӊири 

колдонулгандыгы менен аныкталат. Ал эми фразеологиянын курамында да кеӊири 

камтылат:ат/жылкы компоненттери камтылып, кепке кӛркӛмдҥк берет: кырк 

жылкы,жылкы мүнөз, ат тезегин кургатпоо; ат чабым; бээ саам; ат жалына казан 

асуу; ат  жалын тартуу; атка жеңил тайга чак; аттын кашкасындай; ат токур; ат 

үстүнөн; аттын кулагы менен тең ойноо; ат тери кайтпоо; ат салышуу; ат кара тил 

болгондо ж.б. 

Ат чабым аралыкты билдирҥҥ ҥчҥн колдонулат. Бул фразеологизм кээде ӛтӛ алыс 

деген мааниде айтылса, айрым учурда жӛн эле аралыктын алыстыгын билдирип жҥрӛт. 

Ат салышуу кҥч сынашуу, мелдешҥҥ, атаандашуу маанисинде айтылат. Бул 

фразеологизм кыргыз элинин ат оюндарына байланыштуу келип чыккан. 

Ат тезегин кургатпоо. Бул туюнтмаарадан кӛп убакыт ӛткӛрбӛй, тынымсыз каттап 

туруу, тез-тез келип-кетҥҥ деген мааниде айтылат.  

Ат үстүнөн – бул фразеологизм бирӛӛлӛр жасап жаткан же жасалып бҥткӛн ишке 

анчалык кӛӊҥл бурбай, ҥстҥртӛн, кайдыгерлик менен кароо деген мааниде колдонулат. 
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Ат кара тил болгондо. Жаз мезгилинин аягында, жай айынын башында бардык мал 

кӛккӛ тоюп, чӛптҥн маӊызы абдан ширелҥҥ болгон мезгил, тактап айтканда, май айынын 

акырынан июнь айынын алгачкы жарымындагы учур [Эгембердиев, 2016]. 

Кытай  тилинде да ат /马зооними катышкан фразеологизмдер арбын кездешет. 

Алардын кӛпчҥлҥгҥндӛ образдык негизди жылкынын жоош, жҥрҥм−туруму ээлеп, 

аскердик иш-аракеттер туюндурулат.  

走马观花 — бир нерсени бат-баттан кароо,ат минип баратып гҥлдӛрдҥ караганга 

жетишҥҥ (сӛзмӛ сӛз которгондо);  

悬崖勒马 —  акыркы мҥнӛттӛрдӛ акылына келҥҥ,атты жардын жээгинде кармап 

калуу(сӛзмӛ сӛз которгондо);  

马首是瞻−мойнунан жетелӛӛ,бирӛӛнҥн эрки менен болуу(сӛзмӛ сӛз которгондо);  

万马齐喑 −оор тынчтык, жалпы оор маанай, он миӊ ат унчукпай турат(сӛзмӛ сӛз 

которгондо);  

招兵买马 — бир нерсеге даярдануу, бизнести кеӊейтҥҥ,жоокерлерди жалдоо жана 

аттарды сатып алуу(сӛзмӛ сӛз которгондо);  

害群之马− бир кумалак бир карын майды чиритет, жалпы ҥйҥрдҥ бузган 

жылкы(сӛзмӛ сӛз которгондо);  

猴年马月 —  тӛӛнҥн куйругу жерге тийгенде, маймыл жылында жана жылкы 

айында(сӛзмӛ сӛз которгондо);  

老马识途− эски нерсе эле жакшы, кары ат жолду билет(сӛзмӛ сӛз которгондо); 

驷马难追 –ойлобой сҥйлӛгӛн онтобой ооруга жолугат –ойлонбой айтылган сӛздҥ ат 

менен кубаласаӊ да жетпейсиӊ(сӛзмӛ сӛз которгондо); 

露马脚-жылкынын аяктарын кӛрсӛтҥҥ (ӛзҥн-ӛзҥ кармап берҥҥ) [Войцехович, 2007]. 

Кытай тилиндеги фразеологизмдердин маани-маӊызын тҥшҥнҥҥдӛ фразеологиялык 

аӊгемелерди 成语故事кароого, талдоого болот. Эгерде фразеологиялык айкаштардын 

жаралышы жӛнҥндӛ атайын окуя-баяндар болсо, адекваттуу котормонун милдети 

жеӊилдейт. Алардын кээ бирлерине токтолуп кӛрӛлҥ.  

指鹿为马. Цинь династиясынын биринчи императору каза болгондон кийин такты 

анын баласы Ху Хай ээлеп, тарыхта аталган династиянын экинчи императору катары 

белгилҥҥ болгон. Ошол учурдагы премьер-министр Чжао Гао бийликти тартып алуу 

максатын кӛздӛп, айла издей баштайт. Башка министирлер аны колдоруна кӛзҥ жетпей, 

аларды текшерҥҥ ҥчҥн бир ыкма ойлоп табат.Бир кҥнҥ Чжао Гао императорго бугуну 

алып келип: «Бул жылкы» - деп айтат. Император каткырып кҥлҥп: «Бул деген бугу да, 

сен эмнеге аны жылкы деп атасыӊ» -деп сурайт. Анда Чжао Гао ошондо турган 

министирлерге кимибиздики туура деп кайрылат. Министирлер Чжао Гаодон коркушкан, 

ошондуктан кээ бирлери унчукпай кутулса, кээ бирлери жылкы деп коюшат. Бирок 

алардын арасында калп айткысы келбегендери бугу деп жооп беришет.  Чжао Гао бугуну 

жылкы деп айтпагандардын баарын биринин артынан бирин ӛлтҥрҥп салган (Ши цзи  

Тарыхый жазмалар). 

Мына ушундай фразеологиялык окуя-баяндын натыйжасында 指鹿为马–калп 

нерсени чын кылып айтуу фразеологиялык айкашы келип чыккан. 

塞翁失马, 焉知非福.Бир кҥнҥ тҥндҥк  чек ара бӛлҥгҥндӛ (Улуу Кытай сепилинде) 

жашаган карыя  жылкысын жоготуп алат. Кошуналары анын кӛӊҥлҥн кӛтӛрҥҥ, сооротуу 

ҥчҥн келишсе, аларды карыя жакшы маанайда тосуп алып: «Мҥмкҥн жылкыны жоготкон - 

жаман, балким жакшы, ким билет?» деп айтат. Бир канча ай ӛткӛндӛн кийин баягы 

жоголгон жылкы ҥйгӛ бир канча кҥлҥк аттарды ээрчитип кайтып келет. Кытайда мындай 

кҥлҥк аттарды千里马 qiān lǐ mǎ —  кҥнҥнӛ 1000 ли чуркаган жылкы деп коюшат. 

Кошуналары карыяны куттуктаганы келишсе, карыя анча деле кубанбай: «Ким билет, 

балким бул аттар жамандык алып келет» - деп айтат. Айткандай эле, бир кҥнҥ карыянын 

баласы ал кҥлҥктӛрдҥн бирин минип бара жатып, аттан кулап тҥшҥп, бутун сындырып 
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алат. Элдин баары карыяны сооротуп жатса, ал адатынча: «Мҥмкҥн, артында бир 

жакшылык болот» - деп коѐт. Карыянын айтканы туура чыгып,  алардын жерине 

баскынчылар келип, жаш балдарды алып кетишет. Ал эми буту сынып жаткан карыянын 

баласын албай кетишет.  Ошентип, карыянын айткандары дайыма туура чыккан (Хуай 

Нань−цзы).  

Ушул окуядан кийин塞翁失马，焉知非福 – убактылуу жамандык чоӊ 

жакшылыкка айланат деген маанидеги фразеологизм колдонулуп калган.  Кыргыз 

тилинде бул фразеологизмге эквивалент катары жаман айтпай жакшы жок деген 

туруктуу сӛз айкашы бар. 

Демек, айбан аталышынын адамга карата колдонулушу жаныбарлар дҥйнӛсҥ жана 

адам дҥйнӛсҥ менен карым-катышы байыркы тҥшҥнҥктӛрдҥн экспликациясы: образдын 

булагын элдин турмуш-тиричиликтин, прагматикалык тҥшҥнҥктӛр жӛнҥндӛгҥ мифтен 

табууга болот. 

Фразеологизмдер кытай тилинин тҥзҥлҥшҥнӛ тереӊ кирип, тилдин казыналык байлыгына, 

маданий ресурстарынын негизине айланган. Бул тилдик бирдиктер азыркы саясатта, 

экономикада, маданиятта, аскердик кызматта, билим берҥҥдӛ жана башка чӛйрӛлӛрдӛ 

кеӊири колдонулат. Азыркы кытай тилинде фразеологиялык бирдиктер кытай 

маданиятынын кайталангыс «билим булагы» болуп саналат  [И Бин Юн, 2007:8].  

Жогорудагы кыргыз жана кытай тилдериндеги фразеологизмдерди жана алардын 

жаралышын талдоого алуунун негизинде мындай жыйынтыктарды чыгарууга болот: 

кыргыз тилинде ат жаныбарынын басканы, кыялы,  сырткы келбети негизги орунга ээ 

болсо, кытай тилинде жылкынын согуштук аракеттердеги мааниси ӛзгӛчӛ мааниде турат. 

Котормо илиминде белгилҥҥ болгондой, кыргыз жана кытай тилдеринде 

фразеологизмдердин эквиваленттик маанилерин  табууга болот.   

Жыйынтыктап айтканда, кыргыз жана кытай тилдериндеги ат/马зооними 

катышкан фразеологизмдер кептин кӛркҥмдҥгҥн арттырып, элдин улуттук-маданий ой-

жҥгҥртҥҥсҥн, дҥйнӛ таанымын, маданий маалыматты камтып турат. Изилдӛӛнҥн 

жҥрҥшҥндӛ эки тилдеги аталган зооним катышкан фразеологизмдердин маани-маӊызы, 

улуттук мааниси бири-биринен кескин айырмаланганын байкоого болот.  

 

Колдонулган адабияттар 

1. Барчукова К. В. Фразеология в китайском языке // Молодой ученый. — 2015. — № 

18. 

2. Полончук Р. А. Фразеологические единицы военной тематики китайского языка в 

свете различий национальных менталитетов // Молодой ученый. — 2018. — №7. — 

С. 209-212. — URL https://moluch.ru/archive/193/48363/  

3. И Бин Юн. Жемчужины китайского языка. 100 китайских идиом. – СПб: Карго, 

2007. – 208 с.  

4. Войцехович И.В. Практическая фразеология современного китайского языка.–

М.:«Восток−Запад», 2007. – 509 с. 

5.  Георгиева С. Познание культуры через фразеологию. Слово. Фраза. Текст. М.,. 

2002.−240c. 

6. Эгембердиев Р. Кыргыз тилиндеги фразеологизмдердин тӛркҥнҥ (этимологиясы). –

Б.: Турар, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 



"SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD:  

CHALLENGES OF THE XXI CENTURY" 

NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, JULY 2019  

213 
 

 

 

УДК 378.1 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ УЧЕБНИКИ В 
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Абстракт.В данной статье рассматривается вопрос применения современных 

электронных учебников в Казахском университете международных отношений и мировых 

языков им. Абылай хана (КазУМОиМЯ). А также рассмотрены вопросы внедрения 

электронного ресурса, использование систем межвузовских электронных библиотек, 

повсеместное использование мультимедийных электронных учебников в образовательной 

деятельности иноязычного образования. 

Ключевые слова: электронные учебники,мультимедийные средства, анимация, 

дистанционное образование, цифровизация образования. 

 

Опыт внедрения электронных образовательных ресурсов и электронных учебников 

в ряде развитых стран показывает более эффективные и положительные результаты по 

методике изложения образовательного материала, его усвояемости обучающимися и 

степени восприятия, понимания и запоминания образовательного материала.  

«Электронный учебник (ЭУ)–сложный комплекс программ на электронных 

устройствах, функционирующих на платформах Android, iOS и Windows, позволяющий 

демонстрировать обучающимся, помимо текста, обучающий мультимедийный материал, 

содержащий в себе также интерактивные блоки проверки знаний, обновляющийся из 

централизованного источника»–утвержденной общей образовательной базы 

Министерства Образования Республики Казахстан [1, c.390].Для лучшего понимания, 

усвоения и запоминания материала необходимо в совокупности использовать технические 

возможности: анимацию, звук, цвет, иллюстрации и другие мультимедийные средства. 

Видеоинформация или анимации должны сопровождать разделы, которые трудно понять 

в обычном изложении или на бумажном носителе.  Включение специальных 

анимационных фрагментов помогут смоделировать сложные физические, химические, 

технические, технологические процессы и показать их в виртуальном разрезе, 

что,несомненно, повысит качество образования и уровень подготовки специалистов.  

Сейчас, восновном современные электронные учебники представляют собой 

электронный текст с иллюстрациями.Практически все преподаватели отмечают простоту 

использования электронного учебника обучающимися, повышение у обучающихся 

мотивации и интереса к работе с учебным предметом с помощью технического 

устройства, удовольствие при использовании ЭУ на занятиях и при самостоятельной 

работе[2, с.82].Электронный учебник должен содержать в себе гиперссылки на 

встроенные в носитель энциклопедии и перекрестные тематические ссылки между 

разделами учебника, в нем можно прослушивать и просматривать учебные аудио и видео 

материалы, проходить тестирования, осуществлять самоподготовку.  К сожалению, все 

эти прогрессивные методы обучения пока еще не доступны всем, в силу ряда причин. 

Электронный учебник – комплексная, сложная, лицензионная и авторская программа, и 

зачастую –не дешѐвая.  Но в связи с цифровизацией современного казахстанского 

общества, необходимо повсеместно внедрять во все образовательные учреждения 

новейшие технологии образовательного процесса, увеличивать компьютеризацию и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Android
https://ru.wikipedia.org/wiki/IOS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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электронное оснащение всех целевых аудиторий ВУЗов РК. В связи с выше изложенным, 

в иноязычном образовании необходима интеграция тематических электронных учебников 

и электронное дистанционное образование с общим серверным хаб-ресурсом от 

Министерства образования РК, что даст возможность быстрого доступа (через гаджеты 

студентов) к любой информации, аналитике и информационному наполнению 

образовательной программы к общей мультимедиа базе РК. А это очень важный контент. 

Таким образом, результативность образовательного процесса повышается за счет 

индивидуального подхода к каждому студенту, получающему образование с помощью 

электронных учебников, а также при дистанционном образовании с помощью ЭУ.Каждый 

обучающийся получает условия для формирования его личной, индивидуальной 

траектории обучения. Появляется возможность непрерывной оценки результатов работы 

каждого студента, а также автоматически обновляется портфолио преподавателя. Кроме 

того, появляется удобная форма общения и мотивации взаимодействия со всеми 

участниками задействованнымив единой мультимедиа базе, как общей программе с 

ведущимиспециализирующий курс педагогами.  

В современных условиях необходимости внедрения в вузы электронно-

библиотечных систем важно понимать, что думают об учебных ресурсах в электронном 

виде их непосредственные потребители – студенты и преподаватели, какие факторы 

влияют на выбор электронного учебника, на каких условиях студенты готовы получать к 

нему доступ, как относятся преподаватели к новым формам учебных пособий[3]. В целях 

выяснения этих и других актуальных вопросов использования электронных учебников в 

вузах был проведен специальный опрос студентов Казахского университета 

международных отношений и мировых языков им. Абылай хана (КазУМОиМЯ). Анализ 

показал, что для тех студентов, которые предпочитают текстовые форматы, важными 

факторами являются: 

• комфорт, удобство использования –40,6%; 

• доступность формата –32,7%  для задействования мобильных платформ; 

• простота и наглядность мультимедиа файлов–13,8%; 

• возможность вносить свои комментарии в ЭУ–6,7%; 

• поддержка разными типами устройств (планшеты, электронные книги, 

ноутбуки)– 6,2%. 

В ходе исследования респонденты высказали ряд предложений и пожеланий в 

адрес разработчиков электронных учебных ресурсов: 

•создать базу учебников по узким специальностям (узкопрофильно);  

• сравнить степень понимания текстов студентами, работающими с э-учебником и 

книгой; 

• создавать хорошо структурированные ресурсы, соответствующие 

образовательным программам европейских и азиатских стран; 

• повышать информационную насыщенность продуктов; 

•оперативно обновлять контент, который быстро устаревает. 

Ещѐ одно важное требование к э-учебникам заключается в том, что они должны 

давать информации не меньше, чем дают классические печатные учебники. Кроме того, 

по мнению участников опроса необходимо как можно шире использовать возможности 

современных мультимедиа, с тем, чтобы обеспечить необходимую наглядность и 

интерактивность электронного учебника. Для этого, как отмечают преподаватели, 

«желательно, чтобы в коллективы, создающие э-учебники, входили не только авторы 

контента, но и дизайнеры, и технические специалисты» [4, с.315]. 

 «Комплексный анализ двух блоков исследования — студенческого и 

преподавательского — подтверждает основной тренд: электронные учебники всѐ активнее 

входят в учебную и научную жизнь вузов, а отношение к ним меняется. В то же время 

остро стоят вопросы легальности и качества электронных ресурсов. В этой связи 

вузовским библиотекам, издательским структурам и ректоратам вузов следует обратить 

особое внимание на координацию действий по оценке появляющихся электронных 
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учебных продуктов, информированию студентов и преподавателей, установление 

оперативной обратной связи с разработчиками, а также на правовые аспекты 

использования электронных учебников студентами и преподавателями» [5, с.703]. 

Распределение респондентов по годам обучения иллюстрирует диаграмма на рис. 

1. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение респондентов по годам обучения 

 

Как показал предварительный анализ, не используют электронные учебники всего 

5% опрошенных студентов. Результаты представлены по остальным студентам, которые 

пользуются э-учебниками часто (40,4%) и время от времени (59,6%). Анализ показал, что 

подавляющее большинство студентов (70,2%) скачивают нужные им ресурсы из 

Интернета. Для 10,3% респондентов ещѐ одним источником являются библиотека вуза, 

для 15,2% – собственные разработки преподавателей. Подписка на платные ресурсы и 

покупка учебников в магазинах занимают крайне низкие доли –1,2% (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Источники получения электронных учебников 

Источники В % к количеству участвующих в опросе 

Интернет ресурсы 70,2 

Библиотека вуза 10,3 

Электронный курс университета 9,2 

Публичные государственные биоблиотеки 5,8 

Предоставляют кафедры вузов 3,3 

Приобретение в интернет-магазине 1,2 

 

Что касается предметов, курсов, по которым студенты находят э-учебники, то 

анализ показал их большое разнообразие (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Предметы, курсы, по которым студенты используют э-учебники 

Название предмета В % к количеству участвующих в 

опросе 

Информационно-коммуникационные технологии 45,2 

Цифровизация профессиональной деятельности 30,6 

История, социология 10,5 

Экономика, менеджмент, маркетинг 25,8 

Иностранные языки  40,2 

Иностранная филология 23,3 

Право 15,4 

Другие 11,3 
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Цель данной статьи и проведенного анализа –этоинформирование научной 

общественности, специалистов государственных образовательных структур и бизнес-

сообщества о разработках в области создания и использования информационных 

ресурсов, предоставление актуальной и практически-ориентированной информации в 

соответствии с тематической направленностью иноязычного образования, обмен опытом 

и знаниями в области создания мультимедиа-электронных учебников.Следует отметить, 

что в настоящее время существует много видов программного обеспечения для создания 

больших и малых электронных учебников, и целых библиотек, среди которых как 

зарубежные (SOLR, Greenstone), российские (Tlibra и «Ирбис») системы, а также 

казахстанские (moocs.kz, e-learning). Они реализуют библиотечные процессы – 

каталогизацию полных текстов и организацию поиска на сайте электронной библиотеки[6, 

c.38]. В случае создания электронной библиотеки специалистами и для специалистов в 

определѐнной предметной области, товозникают дополнительные задачи при внедрении 

системы электронногопроф-обучения (рис. 2). 

Создание собственного электронного контента на данный момент является одной 

из основных задач, стоящих перед современными вузовскими библиотеками. 

 

 
Рисунок 2 – За и против использования э-учебниками 

 

Согласно «плану нации–100 конкретных шагов по реализации пяти 

институциональных реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева», Министерством 

образования в октябре 2018 года был запущен проект – «Бесплатные электронные версии 

учебников для Казахстана». Скачать бесплатные электронные версии учебников 

казахстанцам можно будет в октябре. Для этого необходимо будет воспользоваться QR-

кодом[7].  Казахстанский университет международных отношений и мировых языков им. 

Абылай хана (КазУМОиМЯ) одним из первых эффективно управляет электронными 

ресурсами ВУЗав системах по обслуживанию процесса оцифровки, создании 

инфраструктуры для долговременного хранения контента и метаданных, а также о 

форматах предоставления их читателям, студентам университета.  

Процесс информатизации всех сфер жизни общества привѐл к качественно новым 

формам организации информационных ресурсов, их хранения и доступа к ним. В этой 

связи наблюдается расширение деятельности вузовских библиотек. В первую очередь это 

касается упрощения доступа к искомым источникам и возможность наиболее 

оперативного поиска необходимой информации. Одним из путей оптимизации поиска и 

получения информации является использование систем электронных библиотек (СЭБ). 

Достоинства использования мультимедийных электронных книг и учебников 

очевидны, именно они позволяют взаимодействовать в сетевой системе, обмениваться 

ресурсами на разных уровнях: местном, национальном и международном. Цифровой 

индустрии и «умной экономики» необходимы качественные мультимедийные 

многоязычные, иноязычные электронные книги и системы электронных библиотек.   
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ: 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДЕЛИ 
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 Абстракт.Новые информационные технологии (НИТ) – это технология получения, 

хранения, поиска, обработки, передачи информации, которая обеспечивает эффективные 

способы представления ее ученику, и ускоряет образовательный процесс. Система 

образования является с одной стороны потребителем, а с другой – активным 

производителем информационных технологий. Среди всех учебных дисциплин физика – 

наиболее поддающийся компьютеризации предмет. 

 Ключевые слова: автоматизированные обучающие системы, интеллектуальные 

обучающие системы, электронный учебник физики, компьютерное моделирование. 

 

Основные цели информатизации школьного физического образования: 

 развитие личности ученика, подготовка к самостоятельной и продуктивной 

деятельности в условиях информационного общества;  

 развитие коммуникативных способностей посредством выполнения совместных 

проектов;  

 формирование умений принимать оптимальные решения в сложной ситуации (в 

работе с программами-тренажерами);  

 формирование навыков исследовательской деятельности (при работе с 

моделирующими программами);  

 реализация социального заказа, обусловленного информатизацией современного 

общества;  

 интенсификация процесса обучения физике за счет активизации познавательной 

деятельности. 

 Автоматизированные обучающие системы включают в себя комплекс учебно-

методических материалов (демонстрационных, теоретических, практических, 

контролирующих) и компьютерные программы, которые управляют процессом обучения: 

 электронные словари-справочники и учебники физики;  

 лабораторные практикумы с возможностью моделирования реальных физических 

процессов, которые позволяют учащимся воспроизводить на экране компьютера 

эксперименты, отличающиеся высокой степенью наглядности;  

 программы-тренажеры решения задач по физике (пакеты могут содержать задачи 

различного уровня сложности, а также справочные материалы, подсказки и 

реакции на характерные ошибки);  

 тестовые системы позволяют учителю проводить как текущий, так и итоговый 

контроль знаний и умений.  

 Интеллектуальные обучающие системы (ИОС) – качественно новые технологии 

обучения физике. Этот подход базируется на работах в области искусственного 

интеллекта, в частности теории экспертных систем. 

В основе метода можно выделить: 
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 моделирование процесса обучения, использование динамически развивающейся 

базы знаний ИОС, автоматический подбор рациональной стратегии обучения для 

каждого обучающегося;  

 автоматический учет в работе ИОС новой информации по физике, поступающей в 

базу знаний, то есть саморегулирование системы.  

 Электронный учебник физики. В результате использования мультимедийных 

технологий: анимации, звукового сопровождения, гиперссылок, видеосюжетов и т.п., 

наглядность в электронном учебнике значительно выше, чем в печатном. Электронные 

учебники, как правило, содержат материал нескольких уровней сложности, в них 

предлагаются демонстрации заданий для фронтальной и индивидуальной работы 

учеников на уроке, для домашней самостоятельной работы. 

Использование динамического гипертекста позволяет провести диагностику знаний, а 

затем автоматически выбрать один из возможных уровней изучения одной и той же темы 

курса физики. Все это создает условия для реализации дифференцированного подхода к 

обучению физике. 

Кроме того, электронные учебники являются по своей структуре открытыми системами. 

Их можно дополнять, корректировать, модифицировать в процессе эксплуатации. 

 Интернет технологии в физическом образовании обеспечивают доступ к 

гигантским объемам информации, хранящимся в различных уголках нашей планеты. 

 Образовательный web-сайт учебного заведения в сети Интернет позволяет 

регулировать образовательные процессы внутри учебного заведения. 

 Компьютерное моделирование по сравнению с натурным экспериментом дает 

возможность: 
 получать наглядные динамические иллюстрации физических экспериментов и 

явлений, воспроизводить их тонкие детали, которые часто ускользают при 

наблюдении реальных явлений и экспериментов;  

 визуализации не реального явления природы, а его упрощѐнной модели не 

достижимой в реальном физическом эксперименте. При этом можно поэтапно 

включать в рассмотрение дополнительные факторы, которые постепенно 

усложняют модель и приближают ее к реальному физическому явлению;  

 варьировать временной масштаб событий;  

 моделировать ситуации, не реализуемые в физических экспериментах.  

 Компьютерное моделирование является одним из эффективных методов изучения 

физических систем. Часто компьютерные модели проще и удобнее исследовать, они 

позволяют проводить вычислительные эксперименты, реальная постановка которых 

затруднена или может дать непредсказуемый результат. Логичность и формализованность 

компьютерных моделей позволяет выявить основные факторы, определяющие свойства 

изучаемых объектов, исследовать отклик физической системы на изменения ее 

параметров и начальных условий. 

 Компьютерное моделирование требует абстрагирования от конкретной природы 

явлений, построения сначала качественной, а затем и количественной модели. За этим 

следует проведение серии вычислительных экспериментов на компьютере, интерпретация 

результатов, сопоставление результатов моделирования с поведением исследуемого 

объекта, последующее уточнение модели и т.д. 

 К основным этапам компьютерного моделирования относятся: постановка задачи, 

определение объекта моделирования; разработка концептуальной модели, выявление 

основных элементов системы и элементарных актов взаимодействия; формализация, то 

есть переход к математической модели; создание алгоритма и написание программы; 

планирование и проведение компьютерных экспериментов; анализ и интерпретация 

результатов. 

 Различают аналитическое и имитационное моделирование. Аналитическими 

называются модели реального объекта, использующие алгебраические, 

дифференциальные и другие уравнения, а также предусматривающие осуществление 
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однозначной вычислительной процедуры, приводящей к их точному решению. 

Имитационными называются математические модели, воспроизводящие алгоритм 

функционирования исследуемой системы путем последовательного выполнения большого 

количества элементарных операций. 

 Принципы моделирования состоят в следующем: 

1. Принцип информационной достаточности. При полном отсутствии информации 

об объекте построить модель невозможно. При наличии полной информации 

моделирование лишено смысла. Существует уровень информационной 

достаточности, при достижении которого может быть построена модель системы.  

2. Принцип осуществимости. Создаваемая модель должна обеспечивать достижение 

поставленной цели исследования за конечное время.  

3. Принцип множественности моделей. Любая конкретная модель отражает лишь 

некоторые стороны реальной системы. Для полного исследования необходимо 

построить ряд моделей исследуемого процесса, причем каждая последующая 

модель должна уточнять предыдущую.  

4. Принцип системности. Исследуемая система представима в виде совокупности 

взаимодействующих друг с другом подсистем, которые моделируются 

стандартными математическими методами. При этом свойства системы не 

являются суммой свойств ее элементов.  

5. Принцип параметризации. Некоторые подсистемы моделируемой системы могут 

быть охарактеризованы единственным параметром: вектором, матрицей, графиком, 

формулой.  

 Компьютерное моделирование систем часто требует решения дифференциальных 

уравнений. Важным методом является метод сеток, включающий в себя метод конечных 

разностей Эйлера. Он состоит в том, что область непрерывного изменения одного или 

нескольких аргументов заменяют конечным множеством узлов, образующих одномерную 

или многомерную сетку, и работают с функцией дискретного аргумента, что позволяет 

приближенно вычислить производные и интегралы. При этом бесконечно малые 

приращения функции f = f(x, y, z, t) и приращения ее аргументов заменяются малыми, но 

конечными разностями. 

 Учитель на уроках физики может использовать компьютерные модели следующим 

образом: 

1. демонстрации анимационных экспериментов;  

2. иллюстрации методики решения сложных задач;  

3. проведение компьютерных лабораторных работ;  

4. использование интерактивного обучения, если у каждого учащегося есть свой 

доступ к диску (это прекрасно получается при сетевой версии продуктов);  

5. контроль за уровнем знаний, при этом используются не только возможности 

компьютерных моделей, но и тестовые задания;  

6. организации проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

 Выбор зависит от целей и задач урока физики (объяснение, закрепление и 

повторение материала, проверка знаний). Компьютерные модели могут позволить 

учителю организовать новые, нетрадиционные виды учебной деятельности учащихся. 
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Абстракт.Рассмотрен алгоритм поиска ассоциативных правил, их виды, метод поиска и 

частотные критерии. Разобран частный случай алгоритма ассоциативного поиска – 

алгоритм «Apriori». Приведены методы библиотеки arules для реализации алгоритма. 

Приведѐн пример использования алгоритма с использованием языка R на основе 

исходных данных библиотеки arules – «Adult». Выполнен анализ полученного результата 

с выделением области применения, а также достоинств и недостатков алгоритма. 

Ключевые слова: алгоритм Apriori, ассоциативные правила, язык R, алгоритм поиска 

ассоциативных правил. 

 

Введение 

Первый алгоритм поиска ассоциативных правил был разработан в 1993 г. 

сотрудниками исследовательского центра IBM, что сразу возбудило интерес к этому 

направлению. Каждый год появлялось несколько новых алгоритмов (DHP, Partition, DIC и 

др.), из которых наиболее известным остался алгоритм «Apriori» (Agrawal, Srikant, 1994) 

[1]. 

Современные базы данных имеют очень большие размеры, достигающие гига- и 

терабайтов, и тенденцию к дальнейшему увеличению. И поэтому, для нахождения 

ассоциативных правил требуются эффективные масштабируемые алгоритмы, 

позволяющие решить задачу за приемлемое время. Одним из таких алгоритмов является 

алгоритм Apriori. 

 

Методики и материалы 

Ассоциативные правила представляют собой механизм нахождения логических 

закономерностей между связанными элементами (событиями или объектами). Пусть 

имеется  - конечное множество уникальных элементов (list of items). 

Из этих компонентов может быть составлено множество наборов T (sets of items), т.е. 

 [2]. 

Ассоциативные правила  имеют следующий вид: если <условие> то 

<результат>, где в отличие от деревьев классификации, <условие> - не логическое 

выражение, а набор объектов из множества A, с которыми связаны (ассоциированы) 

объекты того же множества, включенные в <результат> данного правила. Например, 

ассоциативное правило если (смородина, тля) то (муравьи) означает, что если на кусте 

смородины встретилась тля, то ищи поблизости и муравьев. 
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Понятие «вид элемента » легко может быть обобщено на ту или иную его 

категорию или вещественное значение, т.е. концепция ассоциативного анализа может 

быть применена для комбинаций любых переменных. Например, при прогнозировании 

погоды одно из ассоциативных правил может выглядеть так: 'направление ветра' = NNW 

 'завтра будет дождь' = TRUE 

Выделяют три вида правил: 

 полезные правила, содержащие действительную информацию, которая ранее была 

неизвестна, но имеет логическое объяснение; 

 тривиальные правила, содержащие действительную и легко объяснимую 

информацию, отражающую известные законы в исследуемой области, и поэтому не 

приносящие какой-либо пользы; 

 непонятные правила, содержащие информацию, которая не может быть объяснена 

(такие правила или получают на основе аномальных исходных данных, или они 

содержат глубоко скрытые закономерности, и поэтому для интерпретации 

непонятных правил нужен дополнительный анализ). 

Поиск ассоциативных правил обычно выполняют в два этапа: 

 в пуле имеющихся признаков A находят наиболее часто встречающиеся 

комбинации элементов T; 

 из этих найденных наиболее часто встречающихся наборов формируют 

ассоциативные правила. 

Для оценки полезности и продуктивности перебираемых правил используются 

различные частотные критерии, анализирующие встречаемость кандидата в массиве 

экспериментальных данных. Важнейшими из них являются поддержка (support) и 

достоверность (confidence). Правило A→T имеет поддержку s, если оно справедливо для 

s% взятых в анализ случаев: 

 
Достоверность правила показывает, какова вероятность того, что из наличия в 

рассматриваемом случае условной части правила следует наличие заключительной его 

части (т.е. из A следует T): 

 
Алгоритмы поиска ассоциативных правил отбирают тех кандидатов, у которых 

поддержка и достоверность выше некоторых наперед заданных порогов: minsupport и 

minconfidence. Если поддержка имеет большое значение, то алгоритмы будут находить 

правила, хорошо известные аналитику или настолько очевидные, что нет никакого смысла 

проводить такой анализ. Большинство интересных правил находят именно при низком 

значении порога поддержки. С другой стороны, низкое значение minsupport ведет к 

генерации огромного количества вариантов, что требует существенных вычислительных 

ресурсов или ведет к генерации статистически необоснованных правил. 

В пакете arules для R используются и другие показатели - подъемная сила, или 

лифт (lift), которая показывает, насколько повышается вероятность нахождения T в 

анализируемом случае, если в нем уже имеется A:  

и усиление (leverage), которое отражает, 

насколько интересной может быть более высокая частота A и T в сочетании с более 

низким подъемом: . 

Результатом анализа транзакций с помощью пакета arules являются объекты класса 

associations, включающие описания множества отношений между признаками (в виде 

часто встречающихся фрагментов, или правил), которые отбираются в соответствии с 

различными перечисленными выше мерами качества. Подкласс rules состоит из двух 

объектов itemMatrix, представляющих левую lhs (left-hand-side) и правую rhs (right-hand-

side) сторону правила A→TA→T, т.е. AA - lhs, TT - rhs. 
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Формирование правил осуществляется функцией apriori() с указанием пороговых 

значений поддержки и достоверности [3]. Функция summary() обеспечивает частотный 

анализ правил по их длине и достигнутым мерам качества. 

 

Результаты и их обсуждение 

Загружаем пакеты для работы с алгоритмом: 

 
 

 
Генерируем случайные данные для примера: 

 

 

 
 

Создаѐм правила для транзакций (на основе уже имеющейся в библиотеке 

структуры): 

 

 
 

Инспектируем данные напрямую и с использованием графиков: 

 

 
 

 
 

Когда у нас очень много ассоциаций, это затрудняет анализ. Потому мы можем 

обрезать их и взять выборку числом 30:  
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Рисунок 1 – Граф для 30 правил 

 

 
Рисунок 2 – График параллельных координат для 30 правил 

 

На рисунке 1 видим ассоциации элементов, где цвет элемента – это lift, а размер – 

это support. На таком типе графика нагляднее всего прослеживаются как наиболее 

значимые элементы, так и их ассоциации. На рисунке 2 удобно смотреть длинные цепочки 

наиболее достоверных ассоциаций. 

Упростим правила до одного, самого значимого: 

 
 

 
 Несмотря на то, что данные мы сгенерировали, сделать вывод на основе 

полученного результата. Результаты анализа говорят о том, что люди с белым цветом 

кожи, которые имеют детей, родились в США и работают на полную ставку, как правило, 
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не теряют свой капитал. На практике данную информацию могли бы использовать банки 

при поиске клиентов. 

 Введя данные о еде и вещах, покупаемых людьми, можно было бы сделать выводы 

о том, что они покупают одним чеком. Благодаря этому можно либо выставлять товары 

вместе, либо предлагать купить товар по акции.  

 

Заключение 

Использование алгоритма позволяет выделить ассоциации у транзакций, что 

позволяет понять, какие из них зачастую встречаются вместе. На практике это позволяет 

строить как просто интересную статистику, так и экономически выгодные предсказания 

на рынке маркетинга.  

Достоинства алгоритма: 

 простота; 

 быстрое уменьшение числа сгенерированных кандидатов, при установке высокой 

минимальной поддержки или относительно разреженном базовом наборе.  

Недостатки алгоритма: 

 многократное сканирование базового набора; 

 большое число сгенерированных кандидатов, при слишком большом наборе 

данных или при слишком низкой поддержке. 
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Абстракт. Разработано устройство для обеспечения равномерного отжима влаги из 

мокрых кожевенных полуфабрикатов независимо от неравномерности толщины по 

топографии. Привод устройства обеспечивает постоянство вращения рабочих валов, что 

способствует качественному выполнению технологической операции отжима влаги из 

мокрых кожевенных полуфабрикатов. Описан принцип работы устройства.    

Ключевые слова: Устройство, рычаги, кожевенный полуфабрикат, цепная 

передача, зубчатая передача, валковая пара, отжим, равномерность, качество. 

 

С целью расширения функциональной возможности валковых машин, повышения 

качества технологической операции отжима мокрого кожевенного полуфабриката, 

обеспечения устойчивой и надежной работы привода рабочих валов, независимо от 

неравномерности и изменения геометрических параметров, обрабатываемых кож, 

обеспечения синхронности работы рабочих валов при проведении технологической 

операции нами разработано устройство для равномерного отжима влаги из мокрых 

кожевенных полуфабрикатов. 

Устройство содержит станину, на которую установлены четыре рычагов на валиках 

и имеют вращательную подвижность, на верхней части рычагов закреплены стаканы с 

крышкой, внутри которых установлены втулки с двумя выступами, а во втулках посажены 

сферические подшипники качения, на которые посажены оси рабочих валов. За счет 

установки сферических подшипников и втулки с выступами, рабочие валы получают 

возможность симметрично поворачиваться, относительно друг друга образуя острые углы. 

Это обеспечивает копируемость клиновидных толщин листового материала по ширине 

подачи при его обработке. Привод рабочих валов осуществляется от электродвигателя к 

редуктору, через муфту вращение передается к валику, установленному на станину [1,2]. 

На рис. 1 – представлен общий вид устройств; на рис. 2 – вид устройства сверху; на рис. 3 

– привод опорных плит устройства.  
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Рис. 1. Устройство для отжима мокрых кожевенных полуфабрикатов 

 

Устройство состоит из электродвигателя 1, соединенный с редуктором 2, который в 

свою очередь через муфту 3, соединен с установленными на станину 4 валиком 5, на 

котором шестерня 6, звездочка 7. Параллельно валику 5 установлен валик 8, на котором 

установлены шестерня 9, звездочка 10 причем 6 и 7, 9 и 10 напротив друг друга. На 

продолжении осей валиков 5, 8 установлены валики 11, 12, 13, 14, на которых 

установлены рычаги 15, 16, 17 и 18 с вращательной подвижностью вокруг свих осей. На 

других концах рычагов 15, 16, 17 и 18 установлены и закреплены стаканы 19, с крышкой 

20, а внутри установлена втулка 21 с двумя цилиндрическими выступами 38, нижний из 

которых вставлен в отверстие дна стакана 19, а верхний выступ вставлен в крышку 20, 

которая резьбой закручена в стакан 19. Во втулке 21 установлен сферический подшипник 

качения 22, на который установлены оси рабочих валов 23, 24. Со стороны привода на 

рабочие валы 23, 24 установлены колеса 25, 26. Звездочка 25 соединяется гибким 

элементом 27 со звездочкой 7, а звездочка 26 гибким элементом 28 соединяется со 

звездочкой 10. Шестерни 6 и 9 находятся в постоянном зацеплении между собой.  Даны 

звездочки 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, цепей 47, 55 ось 50. Между рабочими валами 

23, 24 втягивается опорная плита 29 с обрабатываемым листовым материалом 30, 

(предпочтительно, мокрый кожевенный полуфабрикат). Гибкие элементы 27, 28 

выполнены в виде карданных цепей или цепей с бочкообразными валиками.  
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Рис. 2. Расположение рабочих валов при отжиме кожевенного полуфабриката с 

неравномерной толщиной (вид сверху) 

 

Для прижима рабочих валов 23, 24 установлены гидроцилиндры 31, 32, 33, 34 и 

крепятся к станине 4, а установленные штоки 39, 40, 41, 42 соединены с рычагами 15, 16, 

17, 18 соответственно. Обеспечение натяжения гибких элементов 27, 28 осуществляется 

вращением переходника с правой и левой винтовыми резьбами 36, 37 относительно 

рычагов 15, 16 соответственно. 

Работа устройства осуществляется подачей опорной плиты 29 с листовым 

материалом 30 с помощью параллельно установленных друг к другу цепей 35, 38. Для 

этого включают электродвигатель 1, вращение передается к редуктору 2, далее через 

муфту 3 к валику 5. От валика 5 через звездочку 7 с гибким элементом 27 вращение 

передается к звездочке 25, которое вращает рабочий вал 23. А от шестерни 6 передается 

вращение шестерне 9, далее через валик 8 со звездочкой 10 через гибкий элемент 28 

передается вращение колесу 26, которое вращает рабочий вал 24. 

Перемещение опорной плиты 29 с кожей 30 осуществляется так. От валика 5, 

редуктора 2 через звездочки 49 и цепи 47 вращение передается звездочке 48, который 

установлен на ось 50, от которого вращение передается звездочке 43, которая вращает 

цепи 35, 55  установленные на звездочках 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54. 
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Рис. 3. Вариант осуществления привода опорных плит устройства 

 

Цепями 35, 55 опорная плита 29 с листовым материалом 30 втягивается на отжим 

между рабочими валами 23, 24. За счет симметричной подачи вращения к рабочим валам 

23, 24 обеспечивается их синхронность вращения. Установка сферических подшипников 

качения 22 на опорах рабочих валов 23, 24 обеспечивает их угол поворота между собой до 

5º. А установка втулки 21 с возможностью вращения их вокруг цилиндрических выступов 

позволяет значительно увеличить угол поворота рабочих валов 23, 24 между собой. Это 

обеспечивает копируемость топографии листового материала 30 при клиновидности 

толщины по ширине подачи, что в конечном итоге обеспечивает повышение качества 

отжима из обрабатываемого листового материала 30 [3]. 

Использование разработанного устройства расширяет функциональную 

возможность технологических машин. Позволяет значительно расширить диапазон 

толщин обрабатываемых листовых материалов, повышает качество обработки мокрых 

кожевенных полуфабрикатов, также повышая качество обработки за счет синхронной 

работы рабочих валов, повышает производительность валковых машин, обеспечивая 

надежность работы привода рабочих валов, с возможностью применения покрытий в 

большом диапазоне их толщин. 

Практическая эффективность от использования на предлагаемого устройства 

заключается в том, что расширяется функциональная возможность валковых машин, 

обеспечивая обработку большого диапазона толщин обрабатываемых листовых 

материалов, имеет возможность более качественно обрабатывать листовые материалы за 

счет возможности симметричного поворота рабочих валов относительно друг друга на 

некоторый угол, зависящий от изменения толщины листового материала по ширине его 

подачи на обработку, обеспечивает синхронность вращения рабочих валов, снижается 

износ покрытий рабочих валов, повышается производительность валковых машин [4,5,6]. 
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УДК:621.01 

 

ОНИЙ АЙЛАНИШ МАРКАЗИ ЁРДАМИДА ТИШЛИ-РИЧАГЛИ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛ УЗАТИШ МЕХАНИЗМИНИНГ КИНЕМАТИК ТАҨЛИЛИ 

 

Абдуллажонов А.А., Акбаров А.Н., Мадаминов С.М. 

Ўзбекистон Республикаси фанлар академияси  

М.Т.Ўрозбоев номидаги механика ва иншоотлар  

сейсмик мустаҩкамлиги институти кичик илмий ходими 

Илмий рахбар – т.ф.н Абдукаримов А.  

 

Аннотация: Мақолада ишлаб чиқаришнинг кишлоқ хўжалиги, тери ишлаб 

чиқариш, енгил саноат, тоғ-кон ва бошқа сохаларида қўлланиладиган, ишчи валларнинг 

ўқлараро масофаси ўзгарувчан бўлган валикли машиналада ишлатиладиган тишли-

ричагли дифференциал узатиш механизмининг кинематик таҩлили келтирилган. 

Калит сўзлар: Тишли ғилдирак, дифференциал механизм, валикли машина, ишчи 

валлар, ричаг, бурчак тезлик, чизиқли тезлик. 

 

Ишлаб чиқаришнинг кишлоқ хўжалиги, тери ишлаб чиқариш, енгил саноат ва 

бошқа сохаларида кўплаб ишчи валлври ўқлараро масофаси ўзгарувчан валикли 

машиналар қўлланилади. Бу валикли машиналарнинг ишчи валлари орасида 

дифференциал узатиш механизми қўлланилиб харакатни бир ишчи валдан иккинчи ишчи 

валга узтиб бериш учун хизмат қилади. 

1-расмда валикли машиналарда 

қўлланиладиган тишли-ричагли 

дифференциал узатиш механизми 

кинематик схемаси келтирилган [1]. 

Механизмнинг A ва E нуқталари 

таянчга махкамланган. ABCDE 

ричагнинг A,B,C,D боғланишларига 

тишли ғилдираклар қўзғалувчан қилиб 

ўрнатилган, натижада тишли-ричагли 

диффренциал узатиш механизми хосил 

қилинган. Механизмнинг бошланғич 

вазиятида AB звено абсисса ўқи билан θ1 

бурчак, DE звено эса β бурчак хосил 

қилади. Механизмни D нуқтасининг 

чизиқли тезлиги маълум VD га тенг 

бўлиб, у ишчи валнинг чизиқли 

тезлигига тенг. Ричаг бирнинг AB ва BC 

қисимлари γ бурчак ташкил этади. 
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1- расм. Тишли-ричагли дифференциал узатиш 

механизми cхемаси: 0- таянч; 1, 2, 3- ричаглар; 4, 

5, 6, 7 - тишли ғилдираклар. 
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Тишли-ричагли дифференциал узатиш механизмдан ричагли механизмни алоҩида 

ажратиб оламиз (2- расм). 

Ричаг бирнинг A ва C нуқталарини 

бирлаштириб ABC учбурчак ҩосил қиламиз ва 

ΔABC дан AC томонининг узунлигини 

косинуслар теоремасига асосан топамиз. 

 cos12  dAC   (1) 

Механизмнинг C нуқтасидан AD ўқига 

перпендикуляр чизиқ ўтказамиз ва чизиқлар 

кесишган нуқтани k билан белгилаймиз. 

Ҩосил бўлган ΔACk дан A бурчаги υ2 ва C  

бурчаги υ3 ни топамиз. 

2

2 1
2





     (2) 

23 90        (3) 

ΔACk дан Ck томонини синуслар 

теоремасига мувофиқ топамиз.  

)90sin(sin
2



ACCk



, 

2
sin ACCk 

    (4) 

ΔDCk дан синуслар теоремасига асосан 

υ5 бурчакни аниқлаймиз. 

 
5

sin90sin 

CkCD



, 

d
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sin
sin
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d
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2

5

sin
arcsin


   (5) 

ΔDCk дан υ4 бурчакни топамиз. 
 18090

54
 , 

54
90   

    (6) 

Ричаг бирнинг A ва C учларини бирлаштириб звено 3 билан кесишгунча давом 

эттирамиз ва хосил бўлган нуқтани P2 билан белгилаймиз. P2 нуқта иккинчи звенонинг 

оний айланиш маркази бўлади. Ричаг 3 нинг D нуқтасидан абсисса ўқига параллел чизиқ 

ўтказиб CP2 чизиғи билан кесишган нуқтасини s билан белгилаймиз. sD звено 3 билан β 

бурчак ҩосил қилишидан фойдаланиб ΔSDC нинг υ6, υ7 ва υ8 бурчакларини аниқлаймиз. 

436
180   

       (7) 

57
90   

, 
47

        (8) 

678
180   

       (9) 

ΔsCD дан синуслар теоремасига асосан sD масофани аниқлаймиз. 

86
sinsin 

dsD
 , 

8

6

sin

sin



d
sD       (10) 

ΔP2Ds дан υ10 ва υ9 бурчакларни аниқлаймиз.  

89
180   

      (11) 

 
910

180
     (12) 

ΔCDs дан sC масофани, ΔP2Ds дан P2D масофани, ΔP2Ds дан P2s масофани 

синуслар теоремасига асосан топамиз. 

2- расм. Ричагли механизм.  

1, 2, 3 – ричаглар 
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87
sinsin 

dsC
 , 
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7

sin
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d
sC       (13) 
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sinsin 

SDDP
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9

2
sin
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DP      (14) 

9

22

sinsin 

DPSP
 , 

9

2

2
sin

sin



DP
SP      (15) 

ΔP2DC дан P2C масофани (13) ва (15) формулалар йиғиндиси беради. 

SCSPCP 
22

      (16) 

Иккинчи звенонинг бурчак тезлигини топамиз. 

DP

V
D

2

2
        (17) 

Биринчи звенонинг C нуқтасини тезлигини топамиз. 

CPV
C 22

   (18) 

Биринчи звенонинг бурчак тезлиги 1  ни топамиз. 

AC

P
22

1


    (19) 

Биринчи звенонинг B 

нуқтасини тезлигини топамиз. 

dABV
B 11

   (20) 

ABCDE ричагли контурнинг 

A,B,C,D нуқталарига тишли 

ғилдиракларни қўзғалувчан 

қилиб ўрнатиб механизмнинг 

кинематик тахлилини 

бажарамиз. (3-расм). Тишли 

ғилдираклар-нинг 

диаметрлари бир-бирига тенг 

7654
dddd  , бундан 

келиб чиқиб 

dCDBCAB   бўлади. 

Тишли ғилдиракларнинг 

илашиш нуқталарини n, m, e 

нуқталар билан белгилаб, n 

нуқтанинг тезлигини топамиз. 

rV
n 4

4    

   

 (21) 
54

nn
VV    

   

 (22) 

Бешинчи звенонинг 

оний айланиш марказини 

топишимиз учун B ва n нуқталарнинг тезлик векторлари учларидан тўғри чизиқ AB томон 

билан кесишгунча давом эттирамиз ва кесишган нуқтаси 5- звенонинг оний айланиш 

маркази P5 бўлади. Бешинчи звенонинг бурчак тезлигини топиш керак. Бунинг учун бизга 

nP5 масофа керак [2]. 

3 - расм. Тишли-ричагли дифференциал узатиш 

механизми cхемаси. 1, 2, 3 – ричаглар; 4, 5, 6, 7 - тишли 

ғилдираклар. 
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Қуйидаги ифодадан nP5 масофани топамиз. Тезлик векторларининг нисбати 

елкаларининг нисбатига тенглигидан фойдаланамиз. 

5

5

5

nB

n

VV

rV
nP


       (23) 

Бешинчи звенонинг бурчак тезлиги-
5

  ни топамиз. 

55
BPV

B
 , 

5

5
BP

V
B      (24) 

Бешинчи звенонинг m нуқтаси тезлигини топиш учун m нуқтадан P5 нуқтага тўғри 

чизиқ ўтказамиз. m нуқтанинг тезлик вектори P5m га перпендикуляр ва 
5

  бурчак тезлик 

йўналиши бўйлаб йўналган бўлади. Ҩосил булган ΔBP5m дан P5m масофани косинуслар 

теоремасига асосан топамиз. 

cos2 2
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rBPBPrmP  , cos2 2
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rBPBPrmP   (25) 

mPVV
mm 55

65        (26) 

ΔBP5m дан υ11 бурчакни синуслар теоремасига асосан аниқлаймиз 
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      (27) 

P5m ва AC чизиқларини давом эттириб, уларни кесишган нуқтасини P6 билан 

белгилаймиз ва бу олтинчи звенонинг оний айланиш маркази бўлади. Ҩосил бўлган 

ΔCmP6 дан υ12, υ13, υ14 бурчакларини аниқлаймиз. 
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ΔCmP6 дан синуслар теоремасига асосан mP6 ва CP6 масофаларни топамиз 
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Олтинчи звенонинг бурчак тезлигини топамиз  
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P6 нуқтадан олтинчи звенонинг e нуқтасига тўғри чизиқ ўтказамиз ва учинчи звено 

билан кесишгунча давом эттирамиз. Учинчи звено билан кесишган нуқтаси P7 еттинчи 

звенонинг оний айланиш маркази бўлади. Ҩосил бўлган ΔCmP6 дан eP6 ни косинуслар 

теоремасига асосан топамиз. 
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ΔCmP6 дан 
16

 ва 
17

  бурчакларни топамиз. 
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Еттинчи звенонинг бурчак тезлигини топамиз. 
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Тўртинчи ва еттинчи звеноларнинг орасидаги узатиш нисбатини топамиз. 
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(43) формуладан кўриниб турибдики VD=0 бўлиб ишчи валлар орасидаги ўқлараро 

масофа ўзгармаса, узатиш нисбати бирга тенг бўлади. Агар VD тезлик мавжуд бўлиб 

ўқлараро масофа ўзгарувчан бўлса еттинчи звенода қўшимча ±Δω7 бурчак тезлиги пайдо 

бўлади. Бу ҩолда биз кўриб чиққан механизмнинг узатиш нисбати ўзгарувчан бўлади. 
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1. А.Г.Бурмистров и др. Оборудование предприятий по производству кожи и меха: 

Учебник/ М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981 г. 

2. Абдукаримов А. Анализ и синтез передаточных механизмов валковых машин с 

переменным межосевым растоянием рабочих валов: Дис. … канд. техн. наук. – Ташкент: 

ИМСС, 1995. – 158 с 
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УДК  331.522  

 

ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНЫҢ ӚМІР СҤРУ ҦЗАҚТЫҒЫ ДИНАМИКАСЫН 

СТАТИСТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ 

 

Жанабай Аминат Еркебекқызы 

НАРХОЗ Университеті Business School  

факультетінің студенті,  Қазақстан,  Алматы қ. 

Ғылыми жетекшісі – э.ғ.к., профессор  

Мананов  Бекен Бақтыбекович 
 

Аңдатпа. Мақалада Қазақстан халқының ӛмір сҥру ҧзақтығы туралы деректері 

бірнеше тарихи кезеңдерге бӛлініп, уақыт бойынша ӛзгерістерін статистикалық талдау 

негізінде оның тенденциясын анықтау және болжам жасау ҥшін статистикалық зерттеу 

нәтижелері қарастырылған. 

Тҥйін сӛздер: Ӛмір сҥру ҧзақтығы, уақыт қатарлары, тенденция,  

ARIMA‐ модельдері, статистикалық болжам. 

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің болжамына сәйкес 2018 

жылдың қорытындысы бойынша қазақстандықтардың кҥтілетін ӛмір сҥру ҧзақтығы 73 

жылдан асуы мҥмкін. Атап айтқанда, сарапшылар 73,13 жасқа дейін ӛсуді болжайды [1,2]. 

Еліміздің тарих сахнасында бҧл - ең жоғарғы кӛрсеткіш. Сараптамалық қауымдастық 

және бейінді ведомстволардың ӛкілдері елдегі ӛмір сҥру ҧзақтығының кӛрсеткішіне 

"ДЕНСАУЛЫҚ" мемлекеттік бағдарламасы оңтайлы әсер еткеніне сенімді [2]. Ӛз 

кезегінде бҧл кӛрсеткіш адамның ӛмір сҥру факторларын анықтайтын жағдаймен және 

салауатты ӛмір салтын ҧстануымен тығыз байланысты екенін ескеру керек.  

Қазақстан халқының ӛмір сҥру ҧзақтығының динамикасына статистикалық талдау 

жасау ҥшін келесі әдістемені қолдандық: туған кезде халықтың кҥтілетін ӛмір сҥру 

ҧзақтығы туралы дерек бойынша 1991-2017 жылдар аралығында уақыт қатарын алып, 

кезеңдер бойынша ерекшеленуін зерттеу, динамика кӛрсеткіштерін және оның орташа 

шамаларын есептеу, тенденция мен тербеліс типтерін анықтау, тенденция тҧрақтылығын 

зерттеу және статистикалық болжам жасау. Зерттеу барысында келесі статистикалық 

әдістер мен тәсілдер қолданылды: абсолюттік, қатысты және орташа шамалар; кестелер 

мен графиктерді қҧру; уақыт қатарларын талдау, тенденцияны, тербеліс типтерін анықтау, 

тренд теңдеуін қҧру, динамика модельдерін қҧру, статистикалық болжам жасау әдістері. 

Бҧл жҧмыстағы есептеулер R, Gretl, Excel программаларын қолдана отырып 

жасалалынды.  

Ресми деректерге сҥйенсек, Қазақстанның егемендік кезеңінде дамуы елдің 

әлеуметтік-экономикалық жҥйесінің ауқымды және тҥбегейлі ӛзгерістерімен сипатталады. 

Сол ӛзгерістер ӛмір сҥру ҧзақтығына ӛз әсерін тигізді (1-сурет). Еліміздегі халықтың ӛмір 

сҥру ҧзақтығының динамикасын тӛрт кезеңге бӛліп қарастыруға болады.          

1-ші кезең 1991-1995 жылдарды қҧрайды. Яғни енді ғана тәуелсіздік алған кезең, 

осыған байланысты тӛмендеу тенденциясы байқалады. Жаппай жҧмыссыздықтың орын 

алуы, медициналық қызметтің тӛмендеуі, тҧрмыс жағдайының ауырлауы халықтың 

уақытынан ерте тҥрлі ауруларға ҧшырауына, маскҥнемдікке бой алуына, қылмыстық іс-

әрекеттердің шектен тыс тіркелуіне алып келді. Сәйкесінше, туған кезде кҥтілетін 

халықтың ӛмір сҥру ҧзақтығы кҥрт тӛмендеді. 

2-ші кезең 1996-1999 жылдар аралығын қамтиды. Жоғарыда сипатталған 

проблемаларды шешу мақсатында реформалар мен бағдармалар қабылданды, мәселен 

1997 жылы 1-ші қазанындағы «Қазақстан-2030» стратегиясы, осыған сәйкес әлеуметтік 

жағдай біршама қолға алынды, ӛмір сҥрудің  ҧзақтығының жандануы байқалды. 

Әлеуметтік стратегия бағыттары соның ішінде, Қазақстан азаматтарының денсаулығы, 
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білімі мен әл-ауқатын кӛтерудегі стратегия: ауруды болдырмау және салауатты ӛмір 

салтына ынталандыру, әйел мен бала денсаулығын жақсарту және қорғау, тамақтануды, 

қоршаған орта мен экологияның тазалығын жақсарту.  

3-ші кезең 2000-2009 жылдары халықтың кҥтілетін ӛмір сҥру ҧзақтығы біртіндеп 

ӛспелі болды. Осы кезеңде қабылданған «Қазақстан-2030» бағдарламасының жемісті 

нәтижесі болды. Яғни мемлекет тарапынан тӛленетін міндетті тӛлемдер мына факторларға 

байланысты реттеліп отырды: табыс кҥнкӛрісінің ең тӛменгі мӛлшері, минималды жалақы 

деңгейі және зейнетақы мӛлшері, медициналық кӛмектің қажетті деңгейі, отбасылық 

жәрдемақы, тҧрғын ҥй-коммуналдық қызметтер.  

4-ші кезең 2010-2017 жылдары халықтың кҥтілетін ӛмір сҥру ҧзақтығы тҧрақты 

тҥрде ҥдемелі ӛсумен сипатталады. 2017 жылды 2010 жылмен салыстрығанда Туған кезде 

халықтың кҥтілетін ӛмір сҥру ҧзақтығының 4,5 жылға (6,575 % -ға)  артқанын кӛріп 

отырмыз. Орта есеппен алғанда 2010-2017 жылдары орташа абсолюттік ӛсім әрбір 

периодта 0,64 –ке  ӛсіп жатты. 

Соңғы кезеңде әлеуметтік-экономикалық дамуы мен 2013 жылдың 6-шы 

желтоқсанында қабылданған «Қазақстан жолы-2050» бағдарламасы менің алып отырған 

кӛрсеткішімді жылдам ӛсу жағдайына жетелеуде. Соның бір бӛлімі – «Саламатты 

Қазақстан» 2011-2015, оның басты бағыттары - саулық сақтау саласында негізгі басымдық 

медицинаның профилактикалық және әлеуметтік бағдарды кҥшейту. Сондай-ақ, 2016-

2020 жылдарға арналған «Денсаулық» бағдарламасның басты мақсаты мемлекетіміздің 

әлеуметтік әл-ауқаты мен экономикалық әркендеуінің негізі ретінде азаматтардың 

денсаулығын қамтамасыз ету.  

ҚР туған кезде кҥтілетін ӛмір сҥру ҧзақтығы кӛрсеткішінің динамикасын 

статистикалық талдау нәтижелерін қарастырайық. 1-сурет бойынша мынандай қорытынды 

шығаруға болады, яғни қатар деңгейлерінің графигі бойынша туған кезде кҥтілетін ӛмір 

сҥру ҧзақтығының динамикасының негізгі тенденциясын жедел ӛсу тҥріне жатқызуға 

болады. Ӛсу тенденциясының тҧрақтылығын келесі кӛрсеткіштердің мәндері бойынша 

айта аламыз: тҧрақтылық коэффициенті , Д.Бланфорд пен С.Оффат 

кӛрсеткіші , Спирмен коэффициенті Kp = 0,8034, корреляция индексі 

 .  

 

 
 

1-сурет. ҚР туған кезде кҥтілетін ӛмір сҥру ҧзақтығының динамикасы 

Ескерту:[1] негізінде авторлармен қҧрастырылған 

 

М.С. Каяйкина и А.И. Манеллей әдістемесі бойынша туған кезде кҥтілетін ӛмір 

сҥру ҧзақтығының тренд формасы екінші дәрежелі полином (парабола) тҥрінде 
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анықталды.  Тренд теңдеуінің параметрлерін ең кіші квадраттар тәсілімен есептеп, оны 

келесі тҥрде жазамыз:  

y* = 65.70451 +0.279615t+0.025255t
2
. 

R
2
=0,928 болғандықтан тренд теңдеуі тенденцияны адекватты сипаттайды деп айта 

аламыз. 

Келесі кезекте ӛмір сҥру ҧзақтығына статистикалық болжамды трендті 

экстрополяциялау және ARIMA‐ моделі[3] бойынша жасап, нәтижелерін салыстырамыз.  

 
2-сурет.  Автокорреляциялық және жеке автокорреляциялық функциялардың 

графигі. 

Ескерту:[1] негізінде авторлармен қҧрастырылған 

Нақты мәліметтер бойынша ARIMA‐ модельдерді қҧру ҥшін 1991-2017 

жылдардағы туған кезде кҥтілетін ӛмір сҥру ҧзақтығы кӛрсеткішінің жыл сайынғы 27 

бақылау бойынша уақыт қатарын аламыз.  Дики-Фуллердің ADF-тесті, сондай-ақ 

автокорреляциялық және жеке автокорреляциялық функциялардың графигін (2-сурет) 

талдау негізінде зерттеліп отырған процесс стационар емес екендігін байқаймыз.  

ARIMA-модельдерін қолданып болжау негізіне Бокс-Дженкинс әдістемесі алынды 

[4,5]. 

Бірнеше ARIMA-модельдерді бағалау және  салыстыру нәтижесінде туған кезде 

кҥтілетін ӛмір сҥру ҧзақтығы кӛрсеткіші ҥшін ең адекватты ARIMA(1,2,0) моделі болып 

шықты.  Бҧл қарастырып отырған модель ҥшін ζ
2
=0,4118,  AIC=52,2, BIC=54,64.  

Қалдықтардың автокорреляциялық функциялары нӛлге тең болғандықтан қалдықтардың 

процесінде автокорреляция жоқ деген қорытынды жасауға болады.  

1-Кестеде парабола тренді және  ARIMA-моделі бойынша Қазақстан Республикасы 

халқының ӛмір сҥру ҧзақтығы кӛрсеткішінің 80% және 95%-дық сенімділік 

интервалдарымен 2022 жылға дейінгі болжамдық мәндері келтірілген.  

 

Кесте 1. Қазақстанхалқының ӛмір сҥру ҧзақтығы кӛрсеткішінің 2022 жылға дейінгі 

болжамдық мәндері 
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Жыл Парабола тренді ARIMA‐ моделі 

Болжам 95%-дық 

сенімділік 

интервалы 

Болжам 80%-дық 

сенімділік 

интервалы 

95%-дық 

сенімділік 

интервалы 

2018 74,57 (73,96; 75,18) 73,428 (72,606; 74,251) (72,171;  74,686) 

2019 75,58 (74,94; 76,22) 73,944 (72,540; 75,349) (71,797;   76,092) 

2020 76,64 (75,97; 77,32) 74,438 (72,181; 76,694) (70,987;   77,889) 

2021 77,76 (77,04; 78,48) 74,945 (71,792; 78,098) (70,124;   79,767) 

2022 78,92 (78,17; 79,67) 75,444 (71,256; 79,631) (69,039;   81,848) 

Ескерту: [1] негізінде авторлармен қҧрастырылған 

 

Болжам дәлдігінің сипаттамалары 2-Кестеде кӛрсетілген. 

Кесте 2. Болжам дәлдігінің сипаттамалары 

олжам дәлдігінің сипаттамасы Парабола тренді ARIMA‐ моделі 

Орташа квадраттық қате 0,714 0,053 

Орташа абсолюттік проценттік қате 0,845 0,718 

Орташа  проценттік қате -0,012 0,086 

Ескерту: авторлармен қҧрастырылған 

2-Кестеде кӛрсетілген болжам дәлдігінің сипаттамалары ӛмір сҥру ҧзақтығы 

кӛрсеткішін болжауда трендті экстрополяциялау әдісімен салыстырғанда ARIMA(1,2,0) 

моделінің жоғары дәрежедегі қасиетін куәландыратынын кӛрсетеді.  

Қорытындылай келе, модельдеу нәтижесі бізге халықтың туған кезде кҥтілетін ӛмір 

сҥру ҧзақтығы кӛрсеткіші болашақта жағымды тенденцияға ие болатынын кӛрсетеді. 

Мәселен, 2022 жылы туған кезде кҥтілетін ӛмір сҥру ҧзақтығының мәні трендті қҧру 

арқылы алынған болжау бойынша 78,92 жасты қҧраса, ARIMA-моделін қҧру негізінде 

алынған болжадық мәні 75,44 жаспен сипатталады.Яғни, 2022 жылдың болжамына 

сараптама жасайтын болсақ, 80%-дық сенімділік интервалымен(71,256; 79,631) алынған 

болжамның жоғарғы және тӛменгі шек аралықтарының 95%-дық сенімділік 

интервалымен(69,039;   81,848) алынған мәнімен салыстырғанда айтарлықтай ӛзгеріс 

жасамайтынына кӛз жеткізуге болады, алайда 95%-дық сенімділік интервалымен алынған 

болжамдық мәннің келешекте тҧспа-тҧс келуі 80%-дық сенімділік интервалымен алынған 

мәнімен салыстырғанда әлдеқайда жоғары болатынын болжай аламыз. Демек, тенденция 

адекватты, бірақ модель сапасы уақыт қатарының бақыланатын  мәндер санына 

байланысты болатынын естен шығармаған жӛн. Бҧған қоса, саяси мәселелер сынды 

сыртқы факторларға байланысты орын алуы мҥмкін ӛзгерістер есепке алынбады, демек 

бҧл болжау келешек уақытта әлеуметтік, демографиялық, экономикалық және саяси 

тҧрақтылық шарты орындалған жағдайда жоғарыда кӛрсетілген мәндерге ие болады деген 

қортынды шығарамыз. Нәтижесінде бізҚазақстан халқының ӛмір сҥру ҧзақтығы 

кӛрсеткішінің жылдан жылға артатынына кӛз жеткізе аламыз.  

 

Пайдаланылған әдебиеттер  тізімі: 

1. Қазақстан Республикасы Ҧлттық экономика министрлігінің Статистика 

комитеті: [Электрондық ресурс]. 2019. URL: http://stat.gov.kz. ( 10.01.2019) 

2. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Баспасӛз Қызметі: 

[Электрондық ресурс]. 2019. URL: https://primeminister.kz/kz. ( 18.02.2019) 

3. Анализ временных рядов и прогнозирование: учебник/ Сажин Ю.В., Катынь 

А.В., Сарайкин Ю.В.- Саранск: Изд-во Мордов.ун-та, 2013, С.73-163 

4. Pflaumer Р. Forecasting US population totals with the Box – Jenkins approach // 

International Journal of Forecasting. 1992. Vol. 8. P. 329–338. 

5. Мхитарян В. С., Архипова М. Ю., Балаш В. А., Балаш О. С., Дуброва Т. А., 

Сиротин В. П. Эконометрика / под общ. ред. В. С. Мхитаряна. М. : Проспект, 2014, С. 384  
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Nowadays the amount of poisonous substances in running water in the network of household-

communal industrial factories. As a consequence, it is causing some problems. 

 

One of the main reasons of it is that residential places and industrial factories are not 

properly equipped with canalization network and construction to purify running water. As a 

result, there are some substances which are harmful for living organisms such as different acids, 

phenols, hydrogen sulfate, ammonia, brass, zinc, lead oil, petroleum in the structure of the 

running water, and they pollute not only water in industrial factories but also rivers,lakes, 

reservoirs and channels. As water resources get polluted with running water, it brings  huge 

damage to national economy.  Besides that, polluted water in these resources are defined to be 

worthless to  irrigate communal-household, industrial water supply. 

Even though there are several actions taken to preserve nature in the territory of the 

Republic of Uzbekistan, decreasing pollution of external environment and building the 

constructions to increase the productivity of running water purification is considered to be 

conventional issue of today. So, decontaminating running water from waste plays a big role in 

national economy and social life. Mechanical, biological and physicochemical methods are used 

to purify running water. Level of purification, conducting capacity, methods to treat alluvion, 

structure of running water, local conditions and economical indices are taken into consideration 

when choosing purification methods and constructions. 

There are 43 manufacturing factories in Andijan city, 12 of them do not have structures to 

cleanse running water. Moreover, 9 of them have low indices of using water constructions and 

purifying water and they are divided into the following classes: 

Biological class includes microorganisms, fungi, bacteria, mild seaweeds and viruses. 

Bacteriological class includes microorganisms which lift and spread infectious diseases. There 

can be pathogenebacteriums such as typhus, paratyphoid, dysentery, Siberian ulcer, helmint in 

running water.  

Polluting substances can be in big dispersed form( measure of particles is 0.1 mkm… to 

0.1 mm), in the form of suspension, foam and emulsion(0.1 mkm…to 0.1mm) , in the form of 

colloid( 0.1 .. to 0.001 mkm) and in molten form.  

Nowadays, chlorine is widely used to neutralize running water. 

Chlorination method id done with the help of special device. 

Counted portion of chlorine for mechanically purified water is 10mg 
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Mixing of running water into flowing water basins(river, channel) is  defined with the coefficient 

which is determined by method of V.A.Frolov and R.I.Rodziller(3) 
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Here, e- base of natural logarithm, equal to 2.72 

- Coefficient to count hydraulic factors of mixing is found this way: 
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- 

Camber coefficient 

Coefficient to count the place where running water flows:, for flowing from the 

bank_ =1,0, for flowing from the fairway =1,5 

E- coefficient of turbulent diffusion , determined with M.V.Patapov‘s expression for flat 

rivers: 

0019,0
200

1,135,0
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here 

- 
урт

 Average speed of basin stream, m/s 

- НурAverage depth of the basin, m 

Mixing level in counted range is found this way: 

91,8
973,1

973,12078,0
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According to the method of M.A.Ruffel, mixing in lakes and reservoirs has 2 steps: 

full mixing(   ) is defined by the cooperation of two mixtures and defined by the following 

expression: ___
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20118.0
 

Initial mixing depends on flowing layer of the water basin, and found with the next equation for 

higher layer: 
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For flowing to the lower layer: 
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0002,0627,0

241,01  

H-depth of the water basin 

If running water flows from the bank, following equation is used to find the main mixing: 
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0064,041,0

32,285,1  

If it flows far from the bank: 
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For example: 
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Chlorine gas, chlorine lime, sodium hypochlorite and ozone is used to decontaminate running 

water.After 70% mechanical and chemical decontamination and partly chemically purification 5 

mg/l, after full biological physicochemical purification, chlorine portion is 3 mg/lPurification 

with a chlorine as a gas is done with special LONII-100 or MK brand chlorator apparatus.Main 

indices of chlorators. Main indices of exemplary project of LONII-100 brand chlorator are 

shown in the table.Chlorator power depends on maximal usage of running water and chlorine 

portion. Active chlorine usage to fully decontaminating running water. Chlorator must be able to 

five 1.5 times more chlorine:We receive chlorator based on this index.We choose 3 vacuum 

chlorators each with 16 kg/h and with exemplary level of 901-38/70 LONII-100 brand.(2 

workers and 1 in case)Main indices of exemplary chlorator building equipped with LONII-100. 

Maximum usage of chlorine water. 

Introdoction. 

The outcome of the experiment of the people shown above which includes planting  in  running 

water of piggery complex show that , its growing dynamic constituted 441.6 or 232.5 per cent on 

1 _ on the surface of the water in a day. According to the research of R.Sh.Shoyakubov and 

G.Jumaniyozova, was planted in string recycling factory, its productivity made up 360 grams on 

1 _ surface of the water. The amount of oxygen melted in the water increased from 0 to 18.5 

mg/l. usage of oxygen for biochemical processes decreased from 249.3 to 13.5 mg/l . 
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ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

КОНКУРЕНТНОЙ СФЕРЫ 

OPTIMIZATION OF TAX PREFERENCES AS A FACTOR OF COMPETITIVE 

SPHERE DEVELOPMENT 

 

Лазуркевич Е.Н.  

ст. Преподаватель кафедры гражданско –  

правовых дисциплин БГСХА. 

Говзич В.Г.  

доцент кафедры экономики, предпринимательства 

 и права БГЭУ, кандидат юридических наук, доцент. 

 

В статье проводится анализ налоговых преференций оказывающих влияние на 

развитие конкурентной среды. Обосновывается необходимость развития и 

совершенствования налоговых льгот для стимулирования предпринимательской 

деятельности.  

Ключевые слова: налоги, конкуренция, предпринимательство, льготы, налоговая 

система, нормативно – правовая база.  

The article analyzes the tax preferences that influence the development of the competitive 

environment. The necessity of development and improvement of tax benefits for stimulation of 

business activity is proved.  

Keywords: taxes, competition, entrepreneurship, benefits, tax system, regulatory 

framework. 

 

В современных условиях развития экономики налоговые льготы и преференции 

являются серьезным фактором влияющим на развитие предпринимательства и 

конкурентной среды.   

Конкуренция — это элемент рыночного механизма, обеспечивающий решение 

наиболее важных и сложных проблем современной отечественной экономики, поиску 

путей повышения ее эффективности. Эти проблемы приобретают особое значение в 

современной Беларуси, необходимо отметить, что конкуренция и налоговая оптимизация 

имеют  взаимосвязь и  существенные различия. 

Формируясь с 1992 г., рыночная конкуренция порой принимает нецивилизованные 

формы (финансовые махинации, нечистоплотность в проведении сделок, 

недружественные поглощения и др.). Лишь только с начала XXI в. в Беларуси начинают 

складываться основы цивилизованных конкурентных отношений, формироваться методы, 

адекватные конкурентоспособности предпринимательских структур. 

Исследование сравнительных преимуществ, привело к выделению и 

формированию концепции конкурентного преимущества. В наиболее общем смысле 

понятие «конкурентоспособность» рассматривается нами как способность противостоять 

конкурентам, изготавливающим такой же продукт. В связи с этим актуальна проблема 

определения факторов конкурентоспособности. Из их множества рассмотрим наиболее 

известные: 

• страновые конкурентные преимущества, обеспеченные государственными 

программами развития отдельных сфер и отраслей; 

• преимущества по местоположению и эластичности спроса; 

• эффективность знаний и внедрения инноваций; 

• преимущества комплексного инвестиционного климата, законодательного поля, 

эффективность производственной инфраструктуры, кредитно-финансовой системы, 

экологичности региона и др. 
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Анализ всех факторов позволяет выделить важнейший подход: использование 

налоговой системы государства в целях оптимизации конкурентоспособности 

предприятий в условиях открытой экономики. 

Для достижения успеха компании необходимо искать и находить конкурентные 

преимущества, не только внутри, но и за пределами сферы непосредственной 

деятельности, в том числе и в налогообложении. Ключевым моментом формирования 

устойчивой конкурентоспособности является определение пороговых и 

дифференцирующих значений в оптимизации налогов, на основе которых вырабатывается 

налоговая политика предприятия. 

Проблема совершенствования налоговой системы должна рассматриваться в трех 

аспектах: с точки зрения источника удовлетворения общественных потребностей, с точки 

зрения оптимизации взаимоотношений государства с налогоплательщиками и с точки 

зрения борьбы с недобросовестными налогоплательщиками. 

Один из наиболее эффективных и требующих пристального внимания методов — 

оптимизация налоговых ставок предприятия. Это объясняется тем, что в краткосрочном 

периоде интересы органов государственной власти (федеральных, региональных и 

муниципальных) входят в противоречие с интересами предпринимателей. Если власти 

заинтересованы в максимальном получении налогов, то предприниматели, напротив, 

стремятся отдавать государству меньшую долю дохода. В этой ситуации следует искать 

компромисс. Пути его достижения, с точки зрения предпринимателя, заключаются в 

оптимизации налогообложения на базе законных методов, не вступающей в противоречие 

с действующими законодательными актами. Иными словами, предприниматели должны 

быть добросовестными налогоплательщиками, которые вправе оптимизировать свои 

расходы. 

Такая оптимизация в долгосрочном периоде отвечает интересам и государства, и 

предпринимателя. Дело в том, что сэкономленные на налогах денежные средства 

предприниматель инвестирует в расширение производства, обновление ассортимента, 

обучение персонала, в новые технологии и т. д., что в конечном итоге ведет к увеличению 

размера налогооблагаемой базы. Особенно это важно в условиях открытости 

национального рынка, интеграции государства в мировое экономическое пространство, 

усиление конкурентной борьбы на рынке между отечественными и зарубежными 

предпринимательскими структурами. Как правило, выигрывает тот, кто располагает 

большим объемом финансовых ресурсов для развития и способен предложить более 

качественную продукцию по конкурентным ценам. В этой связи внутренним ресурсом 

может стать оптимизация налогообложения. 

Встает вопрос: каким образом осуществить оптимизацию и до какой степени ее 

можно оптимизировать? Иными словами, может ли добросовестный налогоплательщик 

оптимизировать налогообложение и какими методами? 

Политика предприятия позволяет исключить случаи переплаты налогов, 

возникающие вследствие незнания действующих налоговых положений или 

недостаточной компетентности сотрудников, и снизить налоговые платежи 

исключительно законными способами. Это приводит к увеличению чистой прибыли 

компаний и дает возможность инвестировать средства в расширение сферы деятельности, 

а в конечном счете обеспечивает подъем национальной экономики. В связи с 

вышесказанным следует подвергнуть анализу четыре вида причин, вызывающих 

стремление предпринимателей уменьшить свои налоговые платежи: экономические, 

политические, технико-юридические и моральные. 

Надо заметить, что процесс формирования налоговой политики в большинстве 

случаев требует высокой квалификации исполнителей, а также объединенных действий 

служб предприятия: плановой, финансовой, учетной, юридической и др. На практике 

разноплановые экономические функции сконцентрированы в бухгалтерии, в связи с чем 

многократно возрастает роль и ответственность главного бухгалтера предприятия в 

разработке и принятии налоговой политики. 
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Единого метода оптимизации налоговых выплат не существует вследствие 

действия ряда объективных и субъективных факторов и недостаточно глубокого 

исследования проблемы налоговой оптимизации. В экономической литературе 

оптимизацию налогов в масштабе предприятия зачастую отождествляют с минимизацией 

налогов всего государства. Это неверно в принципе. Дело в том, что сокращение 

(минимизация) одних налогов может привести к увеличению других налогов или сборов. 

Более того, необоснованное сокращение налогов может негативно отразиться на всей 

предпринимательской деятельности. 

Надо исходить из того, что налоговая оптимизация — это целенаправленные 

действия налогоплательщика, которые позволяют сокращать налоговые платежи, 

используя законные методы, применяя систему отсрочек и прочих допустимых приемов. 

Тогда достигается цель оптимизации: эффективное управление финансовыми потоками. 

С позиций временного критерия следует выделять краткосрочную и долгосрочную 

оптимизацию. Краткосрочная оптимизация предполагает применение совокупности 

методов, позволяющих снижать налоги в конкретно взятом налоговом периоде. 

Долгосрочная предполагает применение таких приемов и методов, которые уменьшают 

налоговое бремя налогоплательщика в течение нескольких налоговых периодов, и 

достигается посредством бухгалтерского и финансового учета, обоснованного 

применения налоговых льгот и освобождений. 

Оптимизация налоговых выплат предполагает соблюдение определенных 

принципов. Их много, выделим основные. Это многообразие применяемых способов и 

разумность в оптимизации, конфиденциальность деятельности, четкое документальное 

оформление операций, расчет «выгода/потеря» и осуществление оптимизации 

исключительно на основе законодательства. 

Сам процесс налоговой оптимизации проходит через несколько взаимосвязанных 

этапов, которые следует рассматривать как последовательность действий, гарантирующих 

снижение налоговых обязательств. Все этапы процесса налоговой оптимизации можно 

условно классифицировать, выделив три основных раздела (таблица). Распределение 

этапов при проведении налоговой оптимизации определяет само предприятие с учетом 

множества факторов. Важное место занимает расчет налоговой нагрузки и налогового 

потенциала налогоплательщика. Проведенный нами анализ выявил различные подходы к 

оценке налогового потенциала предприятия. 

 Налоговые льготы не выполняют своей основной функции по стимулированию 

плательщиков к определенной деятельности. Они лишь снижают налоговое бремя. Кроме 

того, множество льгот являются неэффективными, либо дают плательщикам возможность 

сократить свои выплаты без особых на то оснований, но в рамках закона. Льготы 

прописаны в Налоговом Кодексе Республики Беларусь. Но стоит помнить, что 

региональные и местные органы власти имеют право на установление собственных видов 

льгот и подходов к их применению. В связи с этим возникает множество разночтений 

относительно перечня льгот, которые может использовать налогоплательщик. Часто 

случается, что льготы используются не по целевому назначению. До сих пор 

предприниматели пользуются услугами налоговых консультантов, способных разработать 

легальную схему снижения налоговых платежей. Льготы по доходу для физических лиц 

не эффективны, их размер не соизмерим со всей величиной выплаты работающего 

гражданина в налоговый период. Льготы мало влияют на выравнивание социального 

положения граждан, обеспечивая лишь пятую часть необходимого финансирования 

малообеспеченных слоев населения. Сосредоточенность на одних отраслях экономики 

ведет к повышению налогового бремени на другие отрасли, поэтому со стороны 

государства должен применяться объективный и индивидуальный подход в назначении 

льгот. 

 

 

 



"SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD:  

CHALLENGES OF THE XXI CENTURY" 

NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, JULY 2019  

246 
 

 

Список использованных источников 

1) Налоговый Кодекс Республики Беларусь: Особенная Часть. Национальный центр 

правовой информации РБ, 2009 г. № 71-З;   Галата К. А. Налоговая конкуренция – 

путь к налоговой гармонизации? // Международная экономика. – 2009. –№ 10. – С. 

60–69. 

2) Соглашение о единых правилах предоставления промышленных субсидий, г. 

Москва, 9 дек. 2010 г. //Консультант Плюс : Беларусь [Электронный ресурс] / ООО 

«Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2018. 

3) https://www.sworld.com.ua/konfer27/325.pdf( Дата доступа 30.11.2018); 

4) http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/101225/1/Лещенко.pdf( Дата доступа 

30.11.2018); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sworld.com.ua/konfer27/325.pdf
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/101225/1/???????.pdf


"SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD:  

CHALLENGES OF THE XXI CENTURY" 

NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, JULY 2019  

247 
 

 

ЭКОНОМИКО - ПРАВОВОЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

ECONOMIC AND LEGAL MONITORING OF THE STATE OF INNOVATIVE 

ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

 

Говзич В.Г.  

Доцент кафедры ― Экономики и права ‖  

БНТУ, кандидат юридических наук, доцент 

 

В статье проводится анализ состояния и перспектив развития инновационного 

предпринимательства. Обосновывается необходимость совершенствования нормативно 

– правовой базы, методов и механизмов управления предпринимательской 

деятельностью. 

Ключевые слова: предпринимательство, инновации, нормативно – правовая база, 

бизнес, экономическая политика, мониторинг. 

The article analyzes the state and prospects of innovative entrepreneurship development. 

The necessity of improving the regulatory framework, methods and mechanisms of business 

management is substantiated. 

Keywords: entrepreneurship, innovations, regulatory framework, business, economic 

policy, monitoring. 

 

Предпринимательство можно определить как творческую деятельность, 

направленную на поиск новых сфер вложения капитала, создание новых и 

совершенствование имеющихся продуктов, производств, развитие собственных 

преимуществ, эффективное использование различных возможностей для получения 

прибыли. При этом предпринимательство характеризуется обязательным вовлечением 

инновационного момента – будь то производство нового для рынка товара, смена профиля 

деятельности или основание нового предприятия или отрасли. В мировой практике 

выделяют четыре взаимосвязанные функции предпринимателя: 

• он берет на себя инициативу соединения ресурсов – земли, капитала и труда – в 

единый процесс производства товаров и услуг; 

• он берет на себя разработку и принятие основных решений в процессе ведения 

бизнеса, т.е. тех операций, которые и определяют курс деятельности предприятия, 

направления развития бизнеса: 

• предприниматель – это новатор, лицо, стремящееся производить новые продукты 

(услуги), разрабатывать новые производственные технологии или вводить новые формы 

организации и развития бизнеса: 

• он берет на себя риск, возникающий при осуществлении предпринимательской 

деятельности, так как получение прибыли для предпринимателя не гарантировано, 

вознаграждением за затраченное время, усилия и способности могут быть как прибыль, 

так и убытки. При этом предприниматель рискует не только своим временем, трудом и 

деловой репутацией, но и вложенными денежными средствами.  

Таким образом, новаторство является одной из функций предпринимателя, и 

соответственно, оно должно присутствовать в предпринимательской деятельности всегда. 

Поиск новых идей и их реализация – это одна из самых важных, но при этом и сложных 

задач предпринимателя, потому что в данном случае от предпринимателя требуется не 

только умение творчески мыслить и находить новые решения, но и мыслить 

перспективно, предвидя будущие потребности, которые формируются в обществе. 

Следовательно, задача предпринимателя-новатора – реформировать способ производства 

путем внедрения изобретений, а в более общем смысле – путем использования новых 

технологических возможностей для производства принципиально новых товаров или 

производства старых товаров новыми методами благодаря открытию нового источника 
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сырья или нового рынка готовой продукции – вплоть до создания новой отрасли 

экономики. 

Следует отметить, что любая инновационная деятельность является 

предпринимательской, так как основана на поиске новых идей (от нового продукта до 

новой структуры) и их оценке; поиске необходимых ресурсов; создании и управлении 

предприятием; получении денежного дохода и личном удовлетворении достигнутым 

результатом. Однако не всякое предпринимательство признается инновационным, а лишь 

такое, которое позволяет извлечь предпринимательский доход в результате создания, 

использования или диффузии инновационного продукта. К субъектам инновационного 

предпринимательства относятся предприятия и организации, осуществляющие 

инновационную деятельность. 

В соответствии с этим выделяются две модели предпринимательства. Первая 

модель – классическое предпринимательство (традиционное, репродуктивное, 

рутинное), нацеленное на организацию деятельности с расчетом на максимальную отдачу 

ресурсов, имеющихся в распоряжении предпринимательской организации. Именно в 

рамках классической модели предпринимательства формируется концепция управления 

ростом производства, реализация которой требует времени для проведения ряда 

мероприятий за счет внешних для предпринимательской фирмы факторов – 

субсидирования, поддержки со стороны государства. Кроме этого, приводятся в движение 

внутренние резервы фирмы для повышения эффективности ее деятельности. 

Вторая модель – инновационное предпринимательство, предполагающее поиск 

новых путей развития предприятия, что позволяет говорить о концепции управления 

ростом, или инновациями. Инновационное предпринимательство полностью основывается 

на инновациях, поэтому результат такой деятельности – либо новый товар, либо товар с 

принципиально новыми характеристиками или свойствами, либо новые технологии.  

Инновационное предпринимательство – это особый новаторский процесс создания 

чего-то нового, процесс хозяйствования, в основе которого лежит постоянный поиск 

новых возможностей, ориентация на инновации. Оно связано с готовностью 

предпринимателя брать на себя весь риск по осуществлению нового проекта или 

улучшению существующего, а также возникающую при этом финансовую, моральную и 

социальную ответственность. В общем плане инновационное предпринимательство 

можно определить как экономический процесс, приводящий к созданию лучших по своим 

свойствам товаров (продукции, услуг) и технологий путем практического использования 

инноваций (нововведений). 

В Республике Беларусь развитие инновационной инфраструктуры началось более 

15-ти лет назад [21, с. 52]. Остановимся на анализе состояния и перспектив развития 

инновационного предпринимательства в Республике Беларусь.  

Для усиления государственной поддержки инновационной деятельности в нашей 

стране Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 ноября 1998 г. № 

1739 был создан Белорусский инновационный фонд [18]. Как свидетельствует мировой 

опыт, развитие субъектов инновационной инфраструктуры – показатель развития 

экономического и научного потенциала страны.  

Необходимость формирования инновационного предпринимательства в 

Республике Беларусь обусловлена следующими обстоятельствами: 

 усилением интенсивных факторов развития производства, которые 

способствуют применению НТП прогресса во всех сферах экономической деятельности; 

 определяющей ролью науки в повышении эффективности разработки и 

внедрения новой техники; 

 необходимостью существенного сокращения сроков создания и освоения 

новой техники; 

 повышением технического уровня производства; 

 необходимостью развития массового творчества изобретателей и 

рационализаторов; 
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 спецификой процесса научно-технического производства - имеющая место 

неопределенность затрат и результатов, ярко выраженная многовариантность 

исследований, риск и возможность отрицательных результатов; 

 увеличением затрат и ухудшением экономических показателей предприятий 

при освоении новой продукции; 

 быстрым моральным старением техники и технологии; 

 объективной необходимостью ускоренного внедрения новой техники и 

технологии. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь "О государственной 

инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь", под 

субъектами инновационного предпринимательства понимаются юридические либо 

физические (в т.ч. индивидуальные предприниматели), осуществляющие инновационную 

деятельность [14]. На региональном уровне к ним относят: инновационно активные 

предприятия (в том числе малые и средние частные предприятия), научно-

технологические парки, свободные экономические зоны, инновационные центры, вузы и 

входящие в них научно-технические лаборатории, центры трансфера технологий, 

венчурные фонды и прочие организации. Однако, Закон выделяет три специальных вида 

субъектов инновационной деятельности: научно-технологический парк; центры трансфера 

технологий; венчурные организации, которые имеют право на государственную 

поддержку. Все иные субъекты имеют право на государственную поддержку только в 

специально оговоренных законодательством случаях. Данный подход изначально ставит в 

неравные условия различные субъекты инновационного предпринимательства и 

существенно ограничивает их развитие. 

Республика Беларусь, по мнению многих исследователей, обладает значительным 

инновационным потенциалом, имеет положительный опыт инновационной деятельности и 

формирования инфраструктуры.  В целом для Беларуси характерно недостаточное 

развитие инновационного предпринимательства, существенная дифференциация по 

регионам страны, слабая заинтересованность сектора в инновационной научно-

технической деятельности и развитии рынка инноваций. Инновационная деятельность 

сопровождается большими затратами и не всегда приводит к коммерческим успехам. 

Наиболее оптимальным способом решения указанной проблемы является кооперация 

малого и крупного бизнеса и кооперация самих малых субъектов хозяйствования, 

занимающихся инновационной деятельностью на всех еѐ стадиях [9]. 

Задача повышения эффективности функционирования экономики страны тесно 

связана с ускоренным развитием инновационной сферы. Активизация инновационной 

деятельности будет способствовать подъему и эффективному развитию экономики, ее 

технологической и социальной модернизации. В Беларуси сформированы 

институциональные основы совершенствования инновационной деятельности, однако 

дальнейшее успешное развитие отраслей и регионов возможно только при тесном 

взаимодействии органов управления, субъектов инновационной инфраструктуры, научно-

исследовательских организаций, реального сектора экономики и финансовых структур 

[21, с. 55]. 

В целях обеспечения развития малого и среднего предпринимательства в 

Республике Беларусь разработана Государственная программа "Малое и среднее 

предпринимательство в Республике Беларусь" на 2016 - 2020 гг. [15], ставшая 

продолжением Программы инновационного развития Республики Беларусь на 2011 – 2015 

гг. Целью данной Программы является развитие малого и среднего предпринимательства 

как одного из факторов обеспечения стабильно высокого уровня занятости населения и 

экономического роста. Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

 улучшение деловой среды; 

 содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 совершенствование инфраструктуры поддержки малого и среднего 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=?????
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=?????????
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предпринимательства; 

 формирование позитивного отношения к предпринимательской инициативе 

граждан. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 
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старший преподаватель Костанайского 

 государственного педагогического университета  

им. У.Султангазина 

 

Аннотация: в данной статье автором сделана попытка анализа состояния НПО в 

Костанайской области. В работе уделено внимание видам деятельности общественных 

организаций. Также подняты вопросы об отношениях между государством и 

общественными объединениями. 

Ключевые слова: неправительственные организации, Костанайская область, 

гражданское общество, внутренняя политика. 

 

Одной из форм проявления гражданского общества является процесс становления и 

развития неправительственных организаций. С помощью НПО государство сегодня 

решает такие социально значимые вопросы, как защита прав человека, экология и 

окружающая среда, гендерные вопросы, защита прав и интересов социально уязвимых 

слоев населения. 

Задача НПО - это быть посредником между обществом и государством, защищать 

интересы граждан, объяснять населению политику, проводимую государством. 

Правильное понимание глубинных процессов, происходящих в обществе помогают 

выстраивать направление для развития социума.  

Сегодня в Костанайской области зарегистрировано более 900 НПО, наибольшее 

количество представлено в сфере образования, науки, информации, физической культуры 

и спорта, охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, поддержка 

молодежной политики и детских инициатив, защита прав, законных интересов граждан и 

организаций, укрепление общественного согласия и иные направления. Начиная с 2012 

года наблюдается динамика роста НПО, как правило за счет увеличения городских, 

количество сельских не изменяется [1].  

Как правило НПО в Костанайской области участвуют в конкурсе на 

государственный заказ, который является одним из главных доходов, и работает в том 

направлении, которое необходимо государство. Из 900 НПО активными можно назвать не 

более 70, разница между зарегистрированными и работающими очень велика, такой вывод 

сделан на основе заявок, которые были поданы на розыгрыш государственных заказов.  

В 2015 году в Костанайской области провели конкурс среди НПО по нескольким 

номинациям, тогда лучшим были признаны: в сфере укрепления казахстанского 

патриотизма – ОО «Молодежное объединение «Олимп», в сфере укрепления народа 

Казахстана - ОФ «Ассоциация медиаторов Костанайской области», в сфере развития 

гендерной и семейно-демографической политики - ОО «Юные лидеры Костаная», по 

работе с детьми и молодежью, пропаганде здорового образа жизни, развитии массового 

спорта - ОО «Костанайский областной педагогический отряд «Ровесник», по работе с 

людьми с ограниченными возможностями - ОО «Молодежная организация людей с 

ограниченными возможностями «Рауан», проектный менеджер, работающий менее 5 лет - 

ОО «Социум и Я», проектный менеджер, работающий более 5 лет - ОО «Костанайское 

городское добровольное общество инвалидов» [2]. 

Если оценивать неправительственные организации по критерию "эффективность", 

то безусловными лидерами выступаюторганизации культуры, искусств, оздоровительно-

профилактического направления и НПО по поддержке общественных инициатив. 

Граждане и специалисты отмечают, что основными методами и формами деятельности 

неправительственных организаций является информирование населения через создание 
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информационных центров, семинаров, круглых столов, центров.Также НПО в Костанае 

занимаются предоставлением бесплатных консультаций, защитой и отстаиванием прав 

граждан. В этом направлении в Костанае стоит отметить ОФ «Ассоциация психологов 

Костанайской области»это общественное объединение, созданное для выражения и 

продвижения в обществе гражданских инициатив в связи с противодействием 

псевдорелигиозным организациям и движениям, чья деятельность нарушает права 

граждан, подрывает их физическое и социальное здоровье, направлена на противостояние 

общества и личности, государства и гражданина. Также эта организация информирует 

общественность о противоправной деятельности всех, кто занимается вовлечением 

казахстанцев в псевдодуховные организации и движения, деятельность которых имеет 

деструктивное, разрушающее воздействие на личность, семью и общество. Общественное 

объединение участвует в укреплении и развитии казахстанской государственности, в 

поддержке отношения единства и согласия, противодействию любым проявлениям 

экстремизации сознания и поведения, которые противостоят целям современного 

казахстанского общества и интересам граждан [3].  

Наиболееприемлемыми и приоритетными по мнениюэкспертов стали бы 

бесплатные консультации, создание и поддержка информационных центров, оказание 

спонсорских и меценатских услуг высказались, защита и отстаивание прав, создание 

тренинг-центров, чего в принципе и так присутствует в работе наших НПО.  Таким 

образом можно сделать вывод, что по мнению экспертов, НПО в целом "перерабатывают" 

с консультациями и тренингами, но не "дотягивают" в плане практических действий. О 

работе организаций население узнает в основном из средств массовой информации, 

совсем мало рассказывают об НПО представители госорганов и общественности.  

Как и все НПО в Казахстане, в Костанае наблюдается нехватка профессионалов в 

работе НПО. Нет постоянно работающих специалистов, как правило приглашают 

специалистов от сезона к сезону, потому что оплачивать и содержать постоянного 

рабочего многие НПО не в состоянии. И еще: НПО более развиты в больших городах, 

нежели в сельской местности. Таким образом, больше половины населения Казахстана, 

проживающего в селах и небольших городах, почти не используют рассматриваемый 

нами неправительственный сектор общественной жизни страны. Плюс не все 

исполнительные органы и не всегда идут навстречу НПО [4].  

Однако, несмотря на все минусы и недочеты, государство поддерживало, и будет 

поддерживать НПО и впредь. И здесь не только практические интересы, о которых мы 

говорили выше, но и политические. Каждое НПО вынуждено для поддержания 

жизнедеятельности вступать в конкуренцию с другими НПО, у каждого из них свои 

интересы и личные мотивы, поэтому говорить о единой силе или единой структуре НПО 

становится невозможным. С другой стороны, их существование подтверждает наличие 

общественной жизни, что создает положительный политический климат в Казахстане. 
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ТЕКИСЛАГИЧ КОВШИ ОЛДИДА ЮМШАТУВЧИ ДИСКЛИ  ИШЧИ 

ОРГАННИ ҚЎЛЛАШНИНГ ТАЖРИБА НАТИЖАЛАРИ  

 

Қўчқоров Ж, Абдуллоева Н 

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини 

 механизациялаш институти  

Бухоро филиали 

 

 Ушбу мақолада текислагич кураги олдида юмшатувчи дискларни қурилмани 

қўллаш тажриба натижаларига асосланиб, агрегат тезлигига боғлиқ ҳолда курак олдида 

тупроқ уюми шакли, қаттиқлиги, ҳажм оғирлиги , агрегат таркиби, текисланиш 

даражаси ва тортишга  қаршилиги ўзгариш тадқиқот натижалари баѐн қилинган.  

Таянч иборалар:  текилагич, сферик диск, тезлик, тортишга қаршилик, тупроқ 

ҳажми, фракция, текислаш сифати. 

         Abstract: This article highlights the experiments on the study of the technological process 

of workman‘s softening disks, the shape of a drawing prism, changes in hardness, volumetric 

weight, soil aggregate composition, field surface alignment and change in traction resistance of 

the unit at different speeds of its movement. 

       Key words: grader, spherical disc, speed, tensile strength, soil size, fraction, leveling 

quality. 

 

 Ҩозиргача майдонларни жорий текислашда ишчи органи булдозер типидаги, яъни 

икки ѐн томонига эга ости очиқ тупроқни кесиб олдинга сурувчи куракдан 

фойдаланилган. Бундай ишчи органлар билан экин майдонларини текислашда талаб 

этиладиган текисликни ҩосил қилиш учун трактор агрегатини бир издан уч ва ундан кўп 

марта ўтишида ҩосил қилинади [1,2]. Бу эса тупроқни зичланишига олиб келади, натижада 

экин майдонларини агротехник талабини таъминлай олмайди. Экин майдонларини бундай 

текислашдан сўнг экишдан олдин қўшимча юмшатишни талаб этади. 

Бизнинг назаримизда бир издан ўтишлар сонини камайтириш учун текислагич 

кураги олдида содир бўладиган тупроқ уюмини суриб текислаш технологик жараѐнини 

такомиллаштириш орқали эришиш мумкин. Бундай мақсадни амалга ошириш учун 

текислагич кураги олдига шнекли ишчи қисмлар ўрнатиб, тажриба ўтказиш йўли 

натижаларни аниқлаш белгиланди [3]. 

Тажрибалар Бухоро вилоятининг суғориладиган механик таркиби  ўртача қумлоқ 

майдонларида ўтказилди. Тажрибалар ўтказиш вазифаси қилиб, базали ер текислагичга 

ўрнатилган дискли ишчи органни технологик ишлаш жараѐни, курак олдига тупроқ 

уюмининг тузилиши, майдон ҩайдов қатламининг ҩажм оғирлиги , қаттиқлиги, 

тупроқнинг агрегат таркиби, майдон юзасининг текислиги ва турли тезликларда 

агрегатнинг тортишга қаршилигини ўлчаш каби масалалар  белгиланди.     

Базали ер текислагичга ўрнатилган юмшатувчи дискли ишчи органни 

технологик ишлаш жараѐни 
Юмшатувчи дискли ишчи органини ишлаш технологиясини кузатишлари шуни 

кўрсатаяптики, курак олдида ҩосил бўлган тупроқ уюми дисклар ѐрдамида маълум 

чуқурликга юмшатиб дискнинг ўзи ўқ бўлаб айланма ҩаракат қилади. Агрегат ҩаракати 

давомида текислагич кураги олдидаги дисклар тенг ярмидан бир бирига тескари томонга 

қобуғи ичкарида қилиб жойлаштирилган бўлиб, тупроқ уюмини курак кенглиги бўйлаб 

бир хилда ѐйилишини таъминлайди. Бу эса текисланаѐтган майдон текисланишига 

ижобий     таъсир этади. Дисклар атрофида айланаѐтган тупроқнинг кесаклари бир 

бирига ишқаланиши натижасида йирик кесаклар майдалашиб, тупроқ экиш қатламининг 
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агрегат таркиби яхшиланади.Текислагич агрегати тезлигини 0.69 дан 2.08 м/с гача 

ўзгариши юқорида келтирилган жараѐнларни яхшиланишини оширади ва тупроқ физик-

механик таркибини экиш олди суғориладиган ерларни  агротехник талабларига 

мослигини таъминлайди. Текислаш агрегатини турли тезликларида тупроқ уюмининг 

кўндаланг профилини ўзгариши тажриба давомида ўрганилди ва кўринадики, тупроқ 

уюмининг кўндаланг кесим юзаси тезликка боғлиқ ҩолда ўзгариб , кўндаланг кесим 

профили юқори тезликларда камайиши кузатилади.Ушбу ҩолат агрегатнинг юқори 

тезликларида ковш  олдидаги  тупроқнинг интенсив юкланиши ҩисобига юзага келади. 

Кичик тезликларда юқорида келтирилган  жараѐн нисбатан секин кечади, тупроқни 

дисклар юмшатилиши яхшиланади ва кесаклар тиқилиши деярли кузатилмайди. 

Юмшатилган тупроқни курак юқори қисмини тўлиши билан ҩосил бўлган уюмнинг 

юқори қисми нисбатан кенгаяди ва текислаш  агрегатини  кичик тезликларида   катта  

тезликларига нисбатан тупроқ уюми кенгроқ бўлади. Яна шу нарса кузатилдики, 

агрегатни юқори тезликларида тупроқ дисклар орасида намлиги талаб даражасида 

бўлмаган ҩолатларда дисклар айланиш интенсивлиги бузилиб, тупроқ уюмининг текис 

ҩаракати содир бўлмай қолади. Бу ҩолат дискларни бир бирига  нисбатан жойлашиш 

орлиғини ҩамда дисклар диаметрини шу ҩолатга боғлаган ҩолда алоҩида ўрганишни 

талаб этади.  

Тупроқнинг қаттиқлиги, ҩажм оғирлиги ва агрегат таркибини агрегат ҩаракат 

тезлигига боғлиқ ҩолда ўзгаришини аниқлаш натижалари қуйидаги 1,2, ва 3 –

жадвалларда келтирилган.  

Келтирилган 1-жадвалдан маълум бўлишича, ҩаракат тезлиги оширилиши билан, 

тупроқнинг қирқишда ва ѐйишда тупроқ қаттиқлиги  камаяди.  Тупроқ қаттиқлигининг 

ўзгариш фарқи, қирқишда  минимал ва максимал тезликларда :  горизонт учун 0-5 см – 

23,5 Н/см
2
 ѐки 36,2 %;  горизонт учун 5-10 – 18,2 Н/см

2
 ѐки  23,5%,  горизонт учун     10-

15 см – 8,5 Н/см
2
, ѐки 9,6%. Ўртача 15 смгача чуқурликда фарқ   17,8 Н/см

2 
 ѐки  22,7%.ни 

ташкил қилади.Бунда чуқурлик ошиши билан тупроқ қаттиқлигининг ўзгариш фарқи  

минимал ва максимал тезликлар орасида камайиб боради. 

Шундай қонуният  тупроқ қаттиқлигини ўзгариши агрегатнинг турли 

тезликларида ѐйиш жараѐнида ҩам кузатилади. Лекин бу ерда тупроқ қаттиқлигини 

сонли қиймати қирқишдаги  жараѐнидан  кичик. Чунки юмшатувчи дискли қурилма 

тупроқни ѐйишда курак ва тупроқ уюми  босими   тўлиқ тупроққа узатилмайди,  балки 

қисман тупроқ уюмининг камайиши кузатилади. 

Тупроқ қаттиқлигини камайиш фарқи  ѐйиш   жараѐнида  агрегатнинг минимал ва 

максимал тезликларида  қуйидагича  ташкил қилади:  0-5 см горизонт  учун – 12 Н/см
2 

ѐки 36,4%, 5-10см горизонт  учун – 18,5 Н/см
2 

 ѐки 35,9%, 10-15см горизонт  учун – 21,5 

Н/см
2  

ѐки 30,1%. Ўртача  15 смгача  чуқурликда  фарқ 14,1 Н/см
2
 ѐки 19,3%.ни ташкил  

қилади. 

Базали ер текислагичга ўрнатилган юмшатувчи дискли ишчи органнинг 

ҩаракатланиш тезлигига боғлиқ равишда тупроқ қаттиқлигини  

                                     1-жадвал  

 

Горизонтлар,с

м  

 

Тупроқ 

намлиги, 

% 

Тупроқ қаттиқлиги, Н/см
2
 

 

Ўтишгача 

Ўтишдан  кейин 

Илгариланма тезлик, м/с 

0,6

9 

1,05 1,44 1,8 2,08 

                                                                        Қирқишда 

0-5 

5-10 

10-15 

Ўртача 15см 

чуқурликкач

а 

10,98 

12,80 

15,56 

13,08 

38,9 

53,5 

75,5 

56,0 

65,

0 

78,

0 

88,

5 

65,5 

75,0 

87,0 

75,8 

54,8 

65,9 

83,0 

67,8 

41,5 

62,5 

81,5 

61,9 

41,5 

59,8 

80,0 

60,4 
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78,

2 

                                                                     Ёйишда 

0-5 

5-10 

10-15 

Ўртача 15см 

чуқурликкач

а  

10,98 

12,80 

15,56 

13,08 

35,5 

50,5 

70,0 

52,1 

33,0 

52,5 

71,5 

52,4 

25,0 

40,0 

63,5 

42,8 

23,0 

39,0 

59,3 

40,5 

23,5 

35,8 

50,3 

36,5 

21,0 

34,0 

50,0 

35,0 

 

Тадқиқотлар кўрсатадики, текислаш агрегатининг ҩаракат тезлигининг ошиши 

тупроқнинг ҩажм  оғирлигини камайишига олиб келади.  2- жадвалда  дискли ишчи 

органнинг ҩаракат  тезлигига боғлиқ  равишда  тупроқнинг ҩажм  оғирлигини ўзгариши 

келтирилган. Жадвалдан  кўринадики  агрегатнинг  ҩаракат  тезлиги  ошиши  билан  

тупроқнинг ҩажм оғирлиги камаяди. Олинган қийматлар 0,69…2,08 м/с илгариланма 

ҩаракат  тезликларида қониқарли ҩисобланади ва бошқа  ҩаракат  тезликларига  нисбатан  

агротехник талабларга жавоб беради. Текислагич агрегати курагининг қирқиш  

жараѐнидаги минимал ва максимал  тезликларида  тупроқнинг ҩажм оғирлиги 

қуйидагини ташкил  қилади :  0-5 см горизонт  учун – 0,179 г/см
3 

ѐки  12,8%,  5-10 см 

горизонт  учун – 0,137 г/см
3 

 ѐки  9,7% , 10-15см горизонт  учун – 0,123 г/см
3  

ѐки  8,34%. 

Ўртача 15 смгача  чуқурликда фарқ   0,146 г/см
3
 ѐки 10,2% ни ташкил этади.  

Юқоридаги  таҩлиллар шуни  кўрсатадики, максимал ва минимал тезликлар 

оралиғида тупроқнинг  ҩажм оғирлиги фарқи  чуқурлик ошиши билан  камайиб  боради     

Шундай  ҩолат тупроқнинг ҩажм оғирлигини ўзгариши ҩаракат  тезлигига  боғлиқ  

равишда ѐйиш  жараѐнида ҩам амалга ошади. Тупроқнинг ҩажм оғирлигининг ўзгариш  

фарқи  минимал  ва максимал  тезликлар оралиғида ѐйиш  жараѐнида  қуйидагини 

ташкил  қилади 0-5 см горизонт  учун – 0,80 г/см
3 

ѐки 6,3%,  5-10см горизонт  учун – 0,4 

г/см
3 

  ѐки 3,12%,  10-15см горизонт  учун – 0,52 г/см
3  

ѐки  3,77%. Ўртача  15 смгача 

чуқурликда фарқ   0,058 г/см
3
 ѐки 4,38% ни ташкил  қилади. 

Базали ер текислагичга ўрнатилган юмшатувчи дискли ишчи органнинг 

ҩаракат тезлигига боғлиқ равишда тупроқ ҩажм оғирлигининг ўзгариши   

                                                                                                        2-жадвал  

 

Горизонтлар,  

см  

 

Тупроқ 

намлиги, 

% 

Тупроқ ҩажм оғирлиги, г/см
3
 

 

Ўтишгача  

Ўтишдан  кейин 

Илгариланма тезлик, м/с 

0,69 1,05 1,44 1,8 2,08 

Қирқишда 

0-5 

5-10 

10-15 

Ўртача15см 

чуқурликкача 

12,48 

14,80 

16,18 

14,49 

1,121 

1,155 

1,265 

1,180 

1,400 

1,412 

1,473 

1,428 

1,34

9 

1,31

5 

1,40

6 

1,35

7 

1,27

0 

1,31

4 

1,38

1 

1,32

2 

1,262 

1,303 

1,399 

1,321 

1.221 

1,275 

1,350 

1,282 

Ёйишда 

0-5 

5-10 

10-15 

Ўртача15см 

чуқурликкача 

12,48 

14,80 

16,18 

14,49 

 

11,21 

11,55 

12,65 

11,80 

12,70 

13,15 

13,81 

13,22 

12,5

0 

13.2

0 

13,9

2 

12,2

1 

12,9

0 

13,5

3 

11,95 

12,89 

13,40 

12,74 

11,90 

12,74 

13,29 

12,64 
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13,2

1 

12,8

8 

Маълумки, тупроқнинг агрегат  таркиби қишлоқ  хўжалик экинларини экиш 

жараѐнида асосий сифат кўрсатгичларидан бири ҩисобланади. Шу сабабли уни 

ўрганишда тупроқнинг  фракцияси ўгариши таҩлил қилинганда яна шундай жараѐн 

кузатилдики,  агрегатнинг  илгариланма  ҩаракат  тезлигини   оширилиши тупроқ 

фракцияларини майдаланиши ва юқори  чангланишга олиб келади,  бу  эса  тупроқ  

эрозиясига  олиб келиши  мумкин.      

3 - жадвалда юмшатувчи дискли ишчи  органли  текислагичнинг ҩаракат  

тезликларига  боғлиқ  равишда  тупроқнинг  агрегат  таркибининг ўзгариши келтирилган.  

Базали ер текислагичга ўрнатилган юмшатувчи дискли ишчи органнинг 

ҩаракат тезлигига боғлиқ равишда тупроқ агрегат таркибининг ўзгариши   

                                                                                                       3 -жадвал 

Ҩаракат тезлиги, 

м/с 

Фракциялар  миқдори, %    мм ўлчамларда 

100 -50 50 - 10 10 - 0,25 < 0,25 

Агрегатнинг ўтишигача 

 28,62 50,82 19,42 1,72 

Агрегат  ўтгандан  кейин 

0,69 

1,05 

1,44 

1,8 

2,08 

28,41 

26,81 

19,76 

16,00 

13,41 

48,38 

48,81 

47,73 

50,72 

47,98 

20,25 

24,36 

30,17 

30,25 

34,99 

2,59 

1,92 

2,21 

3,05 

3,69 

 

Юқоридаги жадвалдан кўринадики юмшатишда ҩосил бўладиган кесакларни 

юмшатувчи дискли ишчи органнинг  ҩаракат  тезлиги оширилиши билан  катта кесаклар    

(Ø100  - 50мм)    майдаланади , ўртача кесаклар  (Ø 50  - 10мм)  деярли  ўзгармайди – бу  

катта  кесакларнинг ўртача  кесакларга   ўртача кесаклар эса кичик  шаклларга ўтиши  

билан  содир  бўлади. Кичик  тузилишдаги агрегатлар (Ø 10…0,25мм) катталашади. 

Тупроқ фракциясининг миқдорининг  минимал  ва  максимал  ҩаракат   тезликларда  

ўзгариши  жадвалда  қуйидаги  кўринишда ташкил  қилади: катта кесаклар Ø 50  - 10мм – 

52,8%, ўртача  кесаклар Ø 50 - 10мм –миқдор таркиби  деярли ўзгармасдан қолади. Талаб 

этиладиган кичик ўлчамли  агрегатлар (тупроқ фракциялари)  Ø 10 - 0,25 мм ўлчамдаги 

72% га ошади.  Фракция таркиби  ўлчамлари  Ø<0,25мм бўлганлари деярли сезиларсиз ва 

бу рухсат этилган  агротехник  талаблар чегарасида   ўзгарган.  

Юқорида  келтирилган тадқиқотлар  натижаси   экин экиш олдидан  

суғориладиган ерларни агротехник ҩолатларини қониқарли   ўтказилишини  таъминлаб 

бериши  ва  экиш  олди  фонида катта ва  ўртача  кесакларнинг майдалаш  учун  зарур 

машиналарнинг қўллашдаги  харажатларни камайтиради. Текисланаѐтган майдон 

бўйлама профилининг текисланиш  сифатини оширишда текислаш  агрегатининг 

технологик жараѐнларини ўрганиш  асосий омиллардан бири ҩисобланади. 

 Майдон бўйлама профилининг текисланиш даражасини агрегат тезлигига боғлиқ 

ҩолда ўзгариши 4-жадвалда келтирилган.   

Майдон бўйлама профилининг текисланиш даражасини  агрегат тезлигига 

боғлиқ равишда ўзгариши  

                                                                                                           4-жадвал  

Текисланиш 

даражаси  

Ҩаракат тезлиги , м/с 

0,69 1,05 1,44 1,8 2,08 

σд 

σп 

К (%) 

9,94 

7,89 

20,6 

11,05 

8,27 

25,1 

10,80 

7,32 

32,2 

10,30 

6,82 

33,8 

10,10 

6,84 

32,2 
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            ζд – текислагич ўтгунча ўртача квадратлар оғишининг ўртача арифметик 

нотекисликлар баландлиги, см;  ζп–шунинг ўзи текислагич ўтишдан кейин, см;  К – 

текисланиш даражаси фоизда. 

Жадвалдан  кўринадики  дискли  ишчи органли  текислагичнинг   илгариланма 

ҩаракат тезлиги ошиши  билан  текисланаѐтган  майдон бўйлама профилининг 

текисланиш  даражаси  ортиб  боради. Бу ҩолат  бир ўққа жойлашга тенг ярмидан қобуғи 

ичкарида қилиб тайѐрланган дискларнинг ишлашида тупроқ катта  кесакларининг  

майдаланишига олиб келади. Агрегатнинг 1,8…2,08 м/с ҩаракат тезликларида 

текисланиш даражаси бошқа  тезликларга нисбатан  юқори бўлишига эришилаяпти. Бу 

ҩолат ишчи  органнинг юқори тезликларда бир қанча турғун ишлаши билан 

тавсифланади.  Бундан  ташқари кўрсатилган   чегарадаги  тезликнинг оширилиши  

тупроқ  уюмининг катта  ва  ўрта кесакларининг майдаланишига  олиб келади. 

Юмшатувчи дискларнинг ишлаши  тупроқнинг ўтиш кенглигида тупроқнинг тенг 

тақсимланишига бу ҩолат  текисланиш сифатини  яхшиланишини таъминлайди.  

     Тажриба тадқиқотлар дастурининг асосий вазифаларидан бири тавсия қилинаѐтган 

юмшатувчи дискли  ишчи органли текислагичнинг  тортишиш қаршилигини аниқлаш 

ҩисобланади. Юмшатувчи дискли ишчи   органли  текислагичнинг илгариланма ҩаракат 

тезлигини тотишиш қаршилигига боғлиқлиги ўрганилган тажриба натижалари                5 

-жадвалда  келтирилган. 

Жадвалдан кўринадики  текислагичнинг ҩаракат  тезлиги   2,08 м/с гача ўзгариши  

тортишиш қаршилигини   38,4 % га  оширилишига  олиб  келади. 

Текислагич тортиш қаршилигини тезликка боғлиқ ҩолда ўзгариши  

                                                                                                              5-жадвал 

Скорость движения, м/с 0,69 1,05 1,44 1,8 2,08 

Тяговое сопротивление, кН 3,32 3,59 3,95 4,20 4,60 

Юқорида олиб борилган назарий тадқиқот ва ҩисоблашлардаги қийматлардан 

фойдаланилган ҩолда тайѐрланган базали текислагичга ўрнатилган юмшатувчи дискли 

қурилма текислашдаги иш унуми юқори бўлиши ҩамда энергия сарфи кам бўлишига 

эришилишини кўрсатмоқда. Тадқиқот ишлари натижасидан келиб чиқиб қуйидагиларни 

қуйидагиларни айтиб ўтиш лозим. 

1. Юмшатувчи дискли ишчи органли текислагичнинг технологик иш  жараѐнини 

кузатишлари  кўрсатишича, агрегатнинг ҩаракат давомида тупроқ кесаклариниг 

майдаланиши ва ўтиш кенглиги бўйича текис тақсимланишига эришилади. Ҩаракат  

тезлигини  2,08 м/с гача оширилиши юқорида келтирилган жараѐнларни 

интенсивлашувига, ҩамда бу ҩолат тупроқнинг агрегат  таркибини сифатли ўзгаришига 

ва текислаш сифатини яхшиланишига  олиб келади .   

2. Юмшатувчи дискли ишчи органли текислагичнинг 0,69 дан 2,08 м/с гача 

тезлигини ўзгариши  тупроқ қаттиқлигини камайишига олиб келади. Минимал ва 

максимал ҩаракат тезликларда тупроқнинг 0-15 см чуқурликларида тупроқ қаттиқлигини 

камайиши 17,8 Н/см
2
 ѐки  22,7%, ни,  ѐйишда эса  17,4 Н/см

2
 ѐки  32,2% ни  ташкил 

қилади.  

3. Ҩаракат тезлиги 0,69 дан 2,08 м/с гача  ўзгариши тупроқнинг ҩажм  оғирлигини  

камайишига олиб келади.  Экиш  олди қатлами 1,4 дан  1,221г/см
3
 ѐки 12,8% гача 

камаяди. Бунда тупроқнинг ҩажм  оғирлигини  нисбатан камайиши экиш олди 

қатламининг агротехник талабларига мос келишини таъминлайди.  

4. Ҩаракат тезлигини 0,69 дан 2,08 м/с гача ўзгариши  тупроқнинг агрегат 

таркибини ўзгаришига олиб келади.  Катта кесаклар 52,8% га  камаяди,  ўрта кесаклар  

деярли ўзгармасдан қолиши катта кесакларнинг ўрта кесакларга, ўрта кесакларни  

кичикларига   айланиши билан тавсифланади.   

5. Ҩаракат тезлигини 0,69 дан 2,08 м/с гача оширилиши бўйлама йўналишдаги 

текисланиш даражасини оширади, ушбу ҩолат тупроқнинг катта кесаклари  

майдаланиши  ва агрегатнинг юқори тезликларда барқарор ҩаракати  эвазига эришилади.    
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6. Кейинги тадқиқотлар юмшатувчи дискли ишчи органнинг ўлчамларини ва 

текислагич чўмичидан самарали фойдаланишни ўрганишга  мўлжалланган.   
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BASING MAIN NUMBER OF USING GRADERS IN  

SMOOTHING IRRIGATED LAND IN BUKHARA PROVINCE 

 

Kuchkarov J.J, Khasanov.I.S, Khasanov.U.I. 

Tashkent Institute of irrigation and agricultural  

mechanization engineers Bukhara branch 

 

Аннотация 

       Мақолада ер текислашнинг аҳамияти ва уни амалга оширишда агротехник 

талаблардан келиб чиққан ҳолда ўз муддатларда бажаришни таъминлаш мақсадидиа 

Бухоро вилояти суғориладиган майдонларини жорий текислашда талаб этиладиган 

базали текислагичларнинг сони мавжуд формулалардан фойдаланиб асосланган. 

Шунингдек мавжуд текислаш агрегатлардан самарали фойдаланиш бўйича тавсия 

берилган. 

 

Аннотация 

       В статье приведена значение  планировки оращаемых земель и при проведение 

текущей планировки с использованием длиннобазовых планировщиков  с целью по 

агротехническим  требованиям обоснованно по существующим формулами  требуемой 

количества длиннобазовых планировщиков по Бухарского региона. Кроме Этого 

рекомендовано Как Максимально Использовать существующим Планировочным 

агрегатам 

 

      President of the Republic of Uzbekistan in 2012-2016 to modernize agricultural 

production, technical and technological re-equipment program dated May 21, 2012, on the 

implementation of Resolution 1758, as well as agriculture and land reclamation technology, 

equipment identification and their technical condition of the control system to improve the 

efficiency of their use and improve the quality of service and repair services should give special 

attention to the issues [1]. Taking into account these land reclamation, land leveling the level of 

effective demand and use. 

    This is article based on importance of something the land and done it in the given time 

according to agro techniques demands the number of grader in something irrigated lands of 

Bukhara province is also based on given formulas. There are also given advice in using 

efficiently something aggregates. Something irrigated land makes condition of increasing fruit 

fellness of agriculture crops, not much work during irrigating the land and saving water, 

polishing quality row spaces and gathering crop quality with machines. Polishing soil several 

time mike land uneven when irrigate the land, in other word while tilling long furrow and after 

irrigating high – lowland and last year uneven  will be formed. There are also observed some 

part of the field after irrigating sever al time. It may also achieved in good or quality something 

by long grader machines two or three times but it can‘t be smoothed by hanging grader 

machines. Smoothening the land in agro techniques time ameliorate   the land. 

 Smoothing aggregate should be provided enough for usefully and smoothened the land in 

agro technique time on conclusion of several scientist general smoothening land consist of 35 .. 

40% in our republic According to the observation in Vobkent, and G‘ijduvon , region of Bukhara 

irrigating furrow cotton land in not smoothing fields moisture consists of in deep part of the land 

8……12%   in high part 10…15% that‘s why we can‘t achieve moisture in all part of crop it 

increased salt. This make a result of decreasing crop 3. 

Smoothing crop land in agro technique time, irrigating crops, and polishing by 

mechanisms, increasing labor while gathering crops and providing product are lessened the 

price. According to the information of the researches of department  ―water culture and 
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melioration ― TIMI Bukhara Branch and 2. A hector smoothened field price is formed by 

grader first time 45127 sum, second time 61884 by third time 78429 sum smoothened.  Works of 

irrigating land quality in foreign countries are also done by long grader. Smoothened the land by 

this will be cheaper  2..2.5 time than other mechanisms according to research of department 

scientists  a long grader‘s work size in a year consists of 96 hectares  2. Nowadays there is no 

scientific  proof smoothening the land in agro technique time by grader of crop fields concerning 

numbers.  

We prove smoothening aggregate numbers by grader  PPA -3.1 in Bukhara region with exit 

formulas. As you see, the width is  B  aggregate moves t  hours with a speed, crosses the distance 

W  polishes the field. So done work is like that 1. 

                                            
ur hectare/ho       ,1,0 tBtBWs  

        (1) 

According to the above formula theoretical work is written following theoretical work is written 

following : 

                                   HHHH TBW  1,0
                                                (2) 

In this BH, VH, T H, -the theoretical  width, movement speed time work . 

If we pay attention  to β, S6,  coefficient it will be like that: 

                              
   HHНТЕХН TВW 1,0

                                (3)  

Exploitation work result: 

                         NeТHHНэкс КTВW    1,0
                               (4) 

According to the formula given  above we shall determine productivity  of work tractor BT-150, 

grader ППA-31,  ws=0.64 time , semantic productivity of work  Wsm=5.12 to change in a year. 

                     

маvhectare/ 38938212,5/,  MAVUmsmsMAV gaDnWW

              (5) 

 You can determine demand on aggregate when you determine productivity of seasonal work. 

According to the first table we determine on the lose extent formulas  demand on smoothening  

aggregate in Bukhara. So it formed 10946 if we take into consideration of irrigated land 

smoothened based on   3 35-40% in a year. So that we consider aggregate number for 

smoothening the land by using  4 20- formulas                                    

pieces.28
389

10946

WMAV

Ф 
Q

nTA                                    (6) 

As a result of research works productivity of grader is formed 4,1…5,2 hectare in lands of 

Vabkent and G‘ijduvon region. According our researches demand on long grader in Bukhara 

region is as follow. (1-table) from table you can see that providing with land graders in region is 

58,7 % but most our farms are not provided by long graders, it‘s lesser  1,7 for demanding in 

region. Our calculations match with the information of Uzdaverloyiha ministry of water and 

agriculture of the republic of Uzbekistan. Based on this information 2,2 long grader is enough for 

1000 hectare irrigated land. 

              Demand on graders in Bukhara region  

                     1-table 

№   

District 

 

 

The total 

irrigated area 

(1000) 

Long base leveling 

There is  (pieces) Is required 

(pieces) 

1 Bukhara 27,367 19 28 

2 Vobkent 24,792 17 25 

3 Jondor 33,066 11 34 

4 Kagan 18,643 16 19 

5 Karakul 25,065 14 25 
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6 Karaulbazar 16,678 12 17 

7 Olot 21,475 12 22 

8 Peshku 22,756 7 23 

9 Rometan 27,421 14 28 

10 Shofirkon 28,402 24 29 

11 G‘ijduvon 27,074 16 27 

12 Bukhara 

(city) 

2,350 3 4 

Total 275,089 165 281 

      

       Developing technologies and productivity of work can partly take a place of short a long 

grader. In other ways using grader productively of aggregate but in much region productivity is 

lessened because graders are not used and kept correctly. That‘s why for mechanizations 

working on these aggregates improving experience lectures and seminars should be organized. 

According to table given above graders are provided and used productively, the ameliorative 

condition of the land will be improved and water will be saved in irrigating the land. 
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IMPARTING THE PERSONAL KNOWLEDGE OF  

THE ENGLISH AND CULTURE ON TO OTHERS 
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Uzbekistan, Andijan State University 

 

Annotation: In this article, the authors mentioned the importance of imparting personal 

knowledge of the English and culture on to others and analyze thegreat possibilities in 

organizing teaching process  

Key words: imparting knowledge, acquisition of knowledge, cultural awareness, experimental 

knowledge, collective knowledge, personal knowledge management. 

Аннотация: В этой статье авторы упоминали важность передачи личного знания 

англичан и культуры на других и анализировать большие возможности в организации 

учебного процесса  

Ключевые слова: передавая знание, приобретение знания, культурного понимания, 

экспериментального знания, коллективного знания, личного управления знанием. 

 

Acquisition of knowledge inseparable part of the people‘s daily activity. One should acquire 

knowledge through out his life i.e. from the first days of his life till the last days. Acquiring 

knowledge embodies assumptions about the nature of language, the nature of objectives of 

learning a language. It should be stressed that there is no general way of imparting and acquiring 

knowledge. Much depends on the learner‘s predisposition to acquire knowledge and teacher‘s 

predisposition to teach or to  impart knowledge. 

Professional competence of the teachers involves identifying their own assumptions about 

the nature of language and of learning and teaching. This helps them to develop their 

―experimental knowledge‖. This means their opinions and beliefs about learning, in other words 

about their ―personal knowledge‖. The last (personal knowledge) may also involve .―received 

knowledge‖. It means the knowledge of theories of language, and the psychology of language 

learning and also of opinions, beliefs and practices. 

The terms ―experimental and received knowledge‖ first presented in the works Wallau in 

1991.The aim of this lecture is to help the teachers to increase their awareness of personal 

knowledge and managing personal knowledge and also organizational knowledge. Awareness of 

the knowledge in various fields of personal life gives a teacher great possibilities in organizing 

teaching process and imparting knowledge.If we look back to the historical background of the 

term ―personal knowledge management‖ it goes to 1968 when Drucker used the term mentioning 

the dynamics of ―knowledge work‖ and ―knowledge workers‖. Later he used this term to refer to 

knowledge professionals and also mentioned ―personal management‖.It should be stressed that 

the term ―personal knowledge‖ first used by Polanyi in 1958 and the term ―personal knowledge 

management‖ used for the first time in the works by Frand and Nixon. But the connection 

between personal and organizational knowledge hasn't been investigated well. In other words the 

effectiveness of them has been ignored. Later when people recognized the importance and 

effectiveness of personal knowledge management there were organized conferences, workshops 

on the problem of personal management. All of these show the growing interest to personal 

knowledge and personal knowledge management. It has multidisciplinary roots. One of such 

roots i.d. antecedents of personal knowledge is personal information. It deals with the research in 

the library and also information management. 

At present the question how individuals can become productive knowledge works is on 

the focus of personal knowledge management. Here much depend on the activities and 

contributions of knowledge workers. They are the people with high levels of expertise education 

and experience. Their primary role involves the creation, distribution and application of 

knowledge.The knowledge gained by the individuals may be called personal knowledge. If a 

group of people acquire knowledge working together they produce ―collective knowledge‖. And 
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all types of organizations try to use it to improve productivity. There is a close link between 

personal knowledge and collective knowledge, i. d. ―organizational knowledge‖. By managing 

organizational knowledge and focusing it to improve productivity organizations become 

productive. 

Pauleen, who investigated this problem, raised the question of how individual and 

organizational knowledge goals can be harmonized. It was a motivation for the other researchers 

to study and explore the personal knowledge. Knowledge management research and practice are 

focused at the organizational level, aiming to develop an environment. In this case knowledge is 

created, shared and used.In the knowledge based economy knowledge plays a great or main role 

in productivity of organizations and in economic prosperity. That is why organizations equip 

employees with the appropriate tools and techniques to support their personal knowledge. As 

Blair stated an important strategy for any organization in this competitive age is to remain 

knowledgeable in the areas critical to the company‘s survival as well as those  areas that will add 

to its ability to thrive. 

Personal success in the foundation of organizational success.That is why it is important to 

study how people perceive personal knowledge and how personal knowledge influence on 

organizational knowledge and productivity.Now we would like to describe some of the 

characteristic features of personal knowledge and personal knowledge management. According 

to Martin personal knowledge includes the knowledge gained from formal and informal 

instruction, memories, stories, personal contacts and relationships, books read or writing, notes, 

documents and photos.Analysis of pedagogical and psychological literature show that their exist 

various points of views and definitions given to personal knowledge management. 

Gurteen describes it as people-centered knowledge management. And according to 

Anklam it is a sub-set of organizational knowledge management and starting point for 

knowledge management. Pollard argues it is a button-up approach to knowledge management. 

The other researcher Ash defines it as interpersonal knowledge management.These above 

mentioned definitions permit to stress out some characteristic features of personal knowledge 

management. 

It is the knowledge which refers to an individual and social capacities. Personal 

knowledge management makes personal knowledge easy accessible and useable. Personal 

knowledge is the foundation for organizational knowledge management. It emphasizes the 

importance of personal knowledge to improve organizational productivity and also the personal 

activity. But it should be stressed that this area hasn‘t been investigated well yet, it needs further 

exploring possibilities of using personal knowledge management in organizing teaching a 

foreign language. Such researchers will help to improve and extract knowledge from 

people.Managing personal knowledge and linking it to organizational knowledge management 

will positively influence on productivity. If the knowledge is not used by the majority for 

prosperity of nation and also for efficiency on teaching foreign language it loses its productivity. 

Usually employees waste much of their time by looking a useful information. Here 

personal knowledge management can help them and leads them to greater organizational 

success. According to Jefferson personal knowledge management was developed first in 

response to the technology revolution.Which resulted in the problem of information overland. 

Personal knowledge management is important and beneficial for all people and organizations in 

enhancing their productivity to aware with the latest information.  

Personal knowledge management in the field of teaching foreign languages is also very 

important foreign language teachers and methodologists in finding out new more effective ways 

of organizing teaching and also in creating new methods of teaching. Because it involves the 

latest, new information in the area of psychology, pedagogies, linguistic and methodology of 

teaching foreign languages.  

The benefits of personal knowledge management can be grouped into two types: 

individual and organizational. Individual benefits of personal knowledge management includes 

the following: 1) it gives the person the information overload problems; 2) individuals realize 

their own value and make better decisions for self-development; 3) individuals can get more 
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information and it makes their activity more productive; 4) learners feel motivated if given 

personal knowledge management tools and methods to make their learning activity easier and 

more practicable; 5) it makes the teachers innovative and think about their activity more 

critically; 6)  it helps the people (individuals, learners, teachers, methodologists etc.) to identify 

the personal knowledge and  skill gaps and builds on capacities; 7) it helps the ordinary teacher 

to be the master of his/her profession. 

Organizational benefits of personal management includes the following factors: 1) it improves 

productivity and performance. In other words the efficiency of organizing teaching and the 

activities both learners and teachers by achieving the guaranteed result in teaching; 2) it gives the 

possibilities of continuous innovation; 3) it helps to make effective decisions on imparting and 

acquiring knowledge; 4) it helps to spread of internal knowledge and external information 

awareness with the innovative ways of teaching a foreign language. 

All of these above mentioned show how important the role of both Individual (i. d. personal) and 

organizational knowledge management is in organizing teaching a foreign language because it 

improves the teaching or methodological competence of the teachers and methodologists. 

Personal knowledge management positively influence on enhancing the capacity of individuals 

and organizations. It also makes it possible to access information (i. d. knowledge) when it is 

needed. Knowledge is power they say. It is a valuable means of achieving goals and a precious 

asset in human development. If it so then forming personal knowledge skills are also important. 

They will help the individuals to attain leadership and self-realization. Thus personal knowledge 

management is in the centre of personal aspirations and efforts. It should be the object of specific 

skill development. There are some issues in which the role , of electronic teaching aids are 

highlighted and the human factor is ignored. But Richardson argues that personal knowledge 

management skills are far more important than technical tools and we also support this idea. 

Because a person is in the centre of all know-hows and he is able to make different tools of 

teaching. And all automatic machines (tools) are under the control of a man. 

In the issues on personal knowledge management seven skills of it are suggested by 

Cheong and Tsui in 2010:  1. The skill of retrieving information; 2. The skill of evaluating 

information; 3) The skill of organizing information;5.The skill of cooperative/collaborating 

information; 6.The skill of analyzing information; 7. The skill of presenting information; 8.The 

skill of securing information. 

Another researcher Berth also presented seven characteristic features of personal knowledge 

management. And later it was developed by professor Paul Dorsey. Here they are: accessing 

information and ideas;evaluating information and ideas;organizing information and 

ideas;analyzing information and ideas;conveying information and ideas;collaborating around 

information and ideas; securing information and ideas. 

But the other researcher states the lack (or absence) of the word knowledge in all these above 

mentioned skills. 

According to Lambe personal knowledge skills are: identifying sources of knowledge, 

searching, navigating, analyzing, linking, mapping and etc. He argues that every person has 

different only characteristic to him/her features in relation to personal knowledge capabilities. 

And every person has his own world, emotions, feelings, individual features, relations to things, 

events, culture and etc. 

At present modern technologies in teaching include into organizing teaching process not only 

imparting knowledge but also imparting culture of the people whose language is being studied as 

a foreign language. For a long time the impact of communication technologies on culture tended 

to be alienating. 

At present world-wide processes of integration and globalization bring the peoples of 

different cultures close to each other. That is why it is important to give cultural knowledge to 

the learners of a foreign language. The learner should acquire cultural knowledge in learning 

English. This includes not only traditions, art, and customs but also cultural knowledge on 

behavior. For example, Uzbek people and English people have different ways (or forms) of 

greeting. Shaking hands is general for all nations. 
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КРАТКАЯ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЧИСТОКРОВНОЙ ВЕРХОВОЙ ПОРОДЫ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ООО «СХП «СВОБОДНЫЙ ТРУД» 
 

Кононова Лидия Валентиновна 
Ведущий научный сотрудник лаборатории свиноводства 

 Всероссийского научно-исследовательского института  
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Абстракт. В статье приведена краткая генеалогическая характеристика жеребцов-

производителей, их принадлежность к мужским линиям. Дана экстерьерная оценка 

производителей и племенных кобыл, используемых в ООО «СХП «Свободный труд», по 

основным промерам и индексам. 

Ключевые слова: коневодство, лошади, чистокровная верховая порода, 

генеалогическая структура, линии, жеребцы-производители, племенные кобылы. 

 

Введение.ООО «СХП «Свободный труд» – хозяйство высокой культуры 

земледелия, одно из крупнейших и наиболее эффективных производителей 

сельскохозяйственной продукции в Ставропольском крае. В настоящее время общая 

земельная площадь предприятия составляет 11 330 га, из них 9902 га пашни. В хозяйстве 

выращивают сельскохозяйственные культуры, характерные для климатической зоны 

Новоселицкого района: озимую пшеницу, озимый ячмень, озимый рапс, подсолнечник, 

овес, горох, просо, кормовые культуры. Стабильно развивается животноводческий 

сегмент предприятия, а производство готовой продукции из собственного сырья 

увеличивается с каждым годом. ООО «СХП «Свободный труд» имеет статус племенного 

завода по разведению лошадей английской чистокровной верховой породы. 

Методика и материалы.Объектом исследования являлись жеребцы-

производители (n=4) чистокровной верховой породы, разводимые в ООО «СХП 

«Свободный труд» Новоселицкого района Ставропольского края. Генеалогическая 

оценкапроизводителей проводилась путем сравнения родословных до 4-го ряда предков 

(при этом использовались данные бонитировки, первичной зоотехнической отчетности и 

паспорта животных). 

Также была проведена экстерьерная оценка племенного ядра (жеребцы-

производители и племенные конематки) путем взятия основных промеров (обхват груди, 

высота в холке, обхват пясти) и расчетов индексов.Каждый промер был взят трижды с 

интервалом между промерами 0,5-1,0 мин. По результатам промеров произведен расчет 

средней величины, которая и считалась окончательным результатом измерений. 

Результаты и их обсуждение. На первое января 2019 года в ООО «СХП 

«Свободный труд» было пробонитировано всего 138 голов лошадей чистокровной 

верховой породы, в том числе 4 – жеребца-производителяи 31 – племенная конематка. 

В хозяйстве используются четыревысококлассных жеребца-производителя (Голан, 

1998 года рождения; Поло, 2005 года рождения; Мастери и ПегаусФэнтази, 2006 года 

рождения),представляющие самые прогрессивные линии современного чистокровного 

коннозаводства: НорсенДансера, НэйтивДансера и Назруллы. 

Жеребец-производитель Голан (Спектрум – ХайлэндГифт) один из лучших 

представителейлинии Назруллы.Скаковая карьера Голана: 11:4-2-1-1, общий выигрыш 

жеребца составил 1,6 млндолларов. В возрасте 3-х лет выиграл следующие скачки: 2000 

Guineas (ENG-G1), PrixNiel (FR-G2); занял 2 место: Derby S. (ENG-G1) и 3 место: 

http://s-trud.ru/animals/
http://s-trud.ru/animals/
http://s-trud.ru/animals/
http://s-trud.ru/products/
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IrishDerby(IRE-G1). Ввозрасте 4-хлетвыиграл: King George VI And Queen Elizabeth 

Diamond S. (ENG-G1) изанял 2 место: Juddmonte International S. (ENG-G1).  

Следуетотметить, чтоотецГолана – Спектрум (Spectrum – IRE) 

такжеимелнеплохуюскаковуюкарьеру: 4 победыпри 9 стартах; 1 место: Irish 2000 Guineas 

Gr.1 (IRE), Champion S. Gr.1 (ENG); 2 место: Prix du Prince d'Orange Gr.3 (FR); 3 место: 

JuddmonteLockinge S. Gr.1 (ENG); 4 место: Prix Ganay (Fr-G1). Спектрум дал 1707 голов 

потомства, в том числе 42 победителя ранговых скачек. 

Мать Голана – ХaйлэндГифт. Еѐ родословная также богата выдающимися 

лошадьми, так в III ряду еѐ родословной встречаются такие выдающиеся жеребцы-

производители, как Нижинский и Милл Риф.  

Заводская карьера Голана началась в 2003 году в Ирландии и Новой Зеландии. За 

рубежом он дал в общей сложности 1022 головы потомства, включая 16 победителей 

ранговых скачек. За период использования данного производителя в ООО «СХП 

«Свободный труд» (2014-2018 гг.) от него получено более 70 голов. Среди лучшего 

российского потомства Голана можно выделить Государя – победителя Большого 

Пятигорского приза (Derby), Голан Стар и ДэйлиГолд. В потомстве Голана также имеется 

6 призѐров групповых скачек. 

Ярким представителем линии НэйтивДансера является жеребец-производитель 

ПегасусФэнтези (PegasusFantasy),рожденный в США в 2006 году от ФусаичиПегасус 

(FusaichiPegasus) (USA) и матери – Поэтикалли (Poetically) (CAN).  

Его отец – ФусаичиПегасус дал 2035 голов потомства, включая 75 победителей 

ранговых скачек, в том числе 4-х чемпионов. Мать – Поэтикалли является чемпионкой 2-х 

летних лошадей Канады. Еѐ выигрыш составляет 550 тыс. $.  

Анализируя родословную жеребца-производителяПегасусФэнтезиследует 

отметить, что она насыщена выдающимися лошадьми. ПегасусФэнтезиинбридирован (II-

IV) на Мистера Проспектора. MR. PROSPECTOR (USA), 1970–выдающийся 

производитель конца XX века, основатель собственной линии (производитель 

производителей), сегодня более 130 его детей, не считая уже не продуцирующих, 

работают производителями во всем мире. Он также является непревзойденным 

производителем лошадей для песчаного круга. Мистер Проспектор имел очень широкую 

сочетаемость, но «ЗОЛОТОЙ КРОСС» его сочетаемости – это линия, идущая от другого 

выдающегося производителя конца XX века – НэйтивДансера (NorthernDancer). Мистер 

Проспектор – отец 1195 жеребят, 986 стартовало, из них 755 стали победителями. В 

настоящее время также можно отметить успешную заводскую деятельность сыновей 

Мистера Проспектора, которая поддерживается не менее успешной деятельностью его 

внуков, продуцирующих практически во всех странах мира. 

Следует отметить, что скаковая карьера ПегасусФэнтезидостаточно скромная. В 

2008 году он выигралОсенний приз первой группы на Пятигорском ипподроме. В 

настоящее время он продуцирует в ООО «СХП «Свободный труд», цена за случку с ним 

определяется по договору. Одним из лучших в трех первых ставках ПегасусФэнтези 

является жеребец Пересвет. 

Одним из представителейлинии НорсернДансера является жеребец-производитель 

Мастери. Он родился в 2006 году в Великобритании, в знаменитом конном заводе 

«Дарлей», где начал свою скаковую карьеру в двухлетнем возрасте.  

В первой же скачке в Ноттингемеон стал победителем со значительным отрывом в 

четыре корпуса. В 2009 году Мастери выиграл сразу две знаменитые скачки: Итальянское 

Дерби и АнглийскийСентЛеджер (2932 м). Мастери является первым победителем 

СентЛеджера с 1974 года, ввезенным в Россию. В 2010 году он выиграл скачку 

Гонконгской Вазы (HongKongVase) на 2400 м. Закончил свою скаковую карьеру в 

возрасте четырех лет с выигрышем в 1,7 млн фунтов стерлингов (14 стартов 5-1-6-1-1; 

выиграл Итальянское Дерби – I группа; Гонконг Ваз – I группа; СентЛеджер – I группа; на 

Всемирном Кубке Дубая был 5-ым).  

http://hippodrom.ru/modules/horses/horse.php?horse_id=1934
http://s-trud.ru/breeding/horses/pegasus_fantasy.php
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Мать Мастери Мойесии дала победителя I группы жеребца Кѐрклис. Его бабка 

ЧеpoкиРoуз выиграла: SprintCup Gr.1 (GB) PrixMauricedeGheest Gr.1 (FR) 

PrixduPalaisRoyal Gr.3 (FR) PrixdelaPorteMaillot Gr.3 (FR). 2 место: Prixdel`Abbaye Gr.1 

(FR)., а также чемпионка спринтеров Франции. В ее родословной знаменитый 

Секретариат 1970 года рождения. Секретариат в 1973 стал первым обладателем Тройной 

короны за двадцать пять лет, установил новые рекорды в скачках Тройной Короны – 

Кентукки Дерби (1:59) и БельмонтСтэйкс (2:24), которые до сих пор считаются не 

побежденными. Секретариат в холке был приблизительно 168 см, весил 533 кг. Отцом 

Секретариата был БолдРулер (BoldRuler), внук Nearco и матерью Самсингроял 

(Somethingroyal). 

Что касается отца Мастери Суламани, то он чемпион лошадей старшего возраста в 

Европев 2004 году У него 9 побед при 17 стартах. «Коронная» дистанция Суламани – 2400 

м. Сумма его выигрыша составляет 5,5 млн$. 

Подводя итог, следует отметить, что Мастери представляет большой интерес для 

отечественного коннозаводства, прежде всего, своей родословной, которая насыщена 

выдающимися кличками и сбалансирована по резвости и дистанционности. В его 

родословной по отцовской линии находится Нижинский, который беспроигрышно скакал 

в возрасте двух и трех лет в Англии и Ирландии и был синдикатирован за 5,5 млн 

долларов.  

Еще один представитель линии НорсенДансера, используемый в ООО «СХП 

«Свободный труд», жеребец-производитель Поло (Polo). Отец Поло ирландский жеребец 

Локо. Он является внуком НорсернДансера, правнуком Неарктика и праправнуком 

знаменитого Неарко. Жеребец-производитель Локо– типичный сын Сэдлер'с Уэллса и 

полубрат хорошо известного Ломитаса(Акатенанго), признанного в Германии «Лошадью 

Года». Локо неплохо выступал в Германии, где выиграл одну ранговую скачку и закончил 

скаковую карьеру, имея на своем счету 8 побед и 9 платных мест при 21 старте (с общей 

суммой выигрыша – 202,750 DM или 103,664 евро). 

Мать Локо – чемпионка 2-летних кобыл в Германии – LaColorada представляет 

элитное женское семейство, из которого вышли 4 чемпиона – «миллионеры» Ломитас и 

Лавирко, а также Лагунас и Лирунг. В целом от LaColorada получено 3 победителя и 3 

призера ранговых скачек.  

Считаем особенно важным, обратить внимание на тот факт, что с возрастом у 

жеребцов снижается сила передачи хозяйственно-полезных признаков и качество 

потомства заметно снижается. В ООО «СХП «Свободный труд» средний возраст 

жеребцов-производителейне превышает 15 лет.  

Что касается соотношения мастей, то оно практически соответствует 

высказыванию выдающегося итальянского коннозаводчика ФедерикоТезио: «Эта 

пропорция никогда не может измениться, потому что чистокровные лошади с 

доминантной гнедой мастью всегда будут превосходить рыжих в отношении 3:1». ВООО 

«СХП «Свободный труд» в настоящее время данная пропорция соотношения мастей 

сохранена (в хозяйстве продуцирует три жеребца-производителя гнедой масти и один – 

рыжей). 

В процессе исследований, путем взятия основных промеров (высота в холке, обхват 

груди и пясти) и расчетов индексов телосложения (обхвата груди и костистости), нами 

была проведена экстерьерная оценка не только производителей, но и племенных 

конематок (таблица 1). 

Таблица 1 – Средние промеры и индексы племенных лошадей 

ООО «СХП «Свободный труд» 

 

Показатели Половозрастные группы 

жеребцы-производители, (n=4) племенные конематки, (n=31) 

промеры, см 

http://hippodrom.ru/modules/horses/horse.php?horse_id=4456
http://s-trud.ru/breeding/horses/polo.php
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Высота в холке 165,8 162,9 

Обхват груди 200,8 186,9 

Обхват пясти 21,5 20,6 

индексы, %  

Обхвата груди 121,1 114,7 

Костистости 13,0 12,6 

Анализ промеров у жеребцов и кобыл чистокровной верховой породы показывает, 

что жеребцы выше по высоте в холке, чем кобылы 165,9 см против 162,9 см 

соответственно. Такая же закономерность наблюдается по обхвату груди и обхвату пясти 

(200,8 и 21,5 у жеребцов-производителей, против 186,9 и 20,6 – у племенных кобыл).  

Рассчитанные индексы телосложения племенного ядра (жеребцы-производители, 

племенные конематки) показали, что разводимые в ООО «СХП «Свободный труд» 

племенные лошади соответствуют стандарту породы.Данные индексы позволяют 

судить о конституциональной крепости лошадей.Индекс обхвата груди (соотношение 

обхвата груди к высоте в холке) показывает относительное развитие туловища. Так 

индекс обхвата груди у жеребцов-производителей составил 121,1%, у племенных 

конематок – 114,7%.  
Индекс костистости (соотношение пясти с высотой в холке) показывает 

относительное развитие костяка. По индексу костистости жеребцы-производители 

превосходили племенных конематок на 0,4% (13,0% у жеребцов-производителей против 

12,6% у племенных конематок). 

Выводы. Анализ происхождения и скаковой карьеры выдающихся производителей 

позволяет дать ответ на вопрос: возможно ли и на основании каких именно характеристик, 

и с какой степенью точности предвидеть будущий заводской успех жеребцов-

производителей и позволяет сделать полезные для селекционно-племенной работы 

выводы.  

Используя в племенной работе с лошадьми методы измерения (взятие промеров, 

расчеты индексов телосложения), биометрическую обработку и популяционно-

генетический анализ, мы имеем объективный инструмент оценки и прогнозирования 

состояния породы в целом и тенденций ее развития. 
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УЎТ 64.5.3 

 

УРУҒЛИК ЧИГИТЛАРНИ КАСАЛЛИКЛАРГА ҚАРШИ 

 

 ЗАРАРСИЗЛАНТИРИШ УСУЛЛАРИ 

 

О.Ж. Пиримов, т.ф.н., доцент,  

А.Ш.Абдураззоқов, Б.С.Тилавов,  

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини  

механизациялаш муҩандислари институти, ҚСХА йўналиши, 

 2 босқич талабалари 

 

Аннотация. Мақолада уруғлик чигитларни экишдан олдин касалликларга қарши 

зарарсизлантиришнинг мавжуд усуллари, уларнинг камчиликлари тўғрисида ва уларни 

экологик соф усулда зарарсизлантириш учун ўта юқори частотали электромагнит 

майдондан фойдаланиш ҩақида тавсиялар берилган. 

Калит сўзлар: уруғлик чигит, касаллик, зарарсизлантириш, ишлов бериш, 

микроорганизм, технология, электр майдони, фаоллашиш.   

 

Мамлакатимизнинг асосий иқ тисодий тармоқларидан бирини пахтачилик ташкил 

этади. Ҩозирги кунда фермер хўжаликларида пахтадан олинадиган ҩо-сил биринчи 

навбатда ерга қадаладиган уруғлик чигитнинг сифатига боғлиқ бў-либ қолмоқда. Пахта 

тозалаш заводлари томонидан етказиб берилаѐтган уруғ сифатли бўлиши баробарида 

фермерлар томонидан керакли агротехник талаб-лар ўз вақтида амалга оширилсагина 

пахтадан юқори ҩосил олинишига имкон яратилади [1]. 

Экиладиган уруғлик чигит албатта турли хил касалликлардан зарарсиз-лантирилган 

бўлиши лозим. Ҩар йили турли хил касалликлардан пахтачиликка етказиладиган зарар 

ялпи ҩосилнинг ўртача 13 % ни ташкил этади. 

Йилдан – йилга пахта чигити орқали гоммоз, илдиз чириши, вилт ва бошқа 

касалликларнинг замбуруғлари ғўза ўсимликларига ўтиб келмоқда.  

Гоммоз касаллигининг инфекцияларини йилдан – йилга ташувчиси асо-сан уруғлик 

чигит ҩисобланади, вилт замбуруғи билан чигитларнинг зарарла-ниши 20% ни ташкил 

этади [2]. Бундан ташқари уруғликлар сақлашга қўйил-ганда турли хил замбуруғларнинг 

ўзидан чиқарувчи заҩарли микротоксинлари-нинг салбий биологик таъсирига учрайди [3]. 

Шунинг учун ҩам уруғликларни экишдан олдин турли хил микроорганизмлардан 

зарарсизлантириш муҩим аҩа-миятга эга. 

Қуйида уруғлик чигитларни зарарсизлантириш усуллари ва уларнинг қисқача 

тавсифларини келтириб ўтамиз. 

Ҩозирги кунда уруғлик чигитни касаллик қўзғатувчи микроорганизмлар-дан 

зарарсизлантириш учун кимѐвий препаратлардан кенг фойдаланиб келинмоқда. Бунинг 

учун юқори таъсирга эга бўлган Бронотак, П-4 ва бошқа кимѐвий препаратлар 

қўлланилади. Улар атроф муҩитга ва экологик мувозанат (ер ва ҩаво)га, хусусан инсонлар 

ва ҩайвонларга ҩам салбий таъсир кўрсатади. Охирги йилларда бу кимѐвий препаратлар 

ҩаво, ўсимлик мевалар орқали одам организмига ўтиб зарарли таъсир этиши аниқланган 

[4]. 
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1 – расм. Уруғлик чигитларга ишлов бериш усуллари. 

 

Уруғликларни иссиқ сув таъсирида зарарсизлантириш мураккаб техноло-гик 

жараѐн бўлиб, моддий жиҩатдан кўп ҩаражатли ҩисобланади. Бундан таш-қари иссиқк 

сувнинг микроорганизмларга таъсир доираси тор эканлиги ва айрим ҩолларда 

уруғликларнинг униш сифатини пасайишига олиб келиши ушбу усул-ни кенг қўллашга 

тўсқинлик қилмоқда. 

Касалликка қарши биологик усулда курашиш экологик жиҩатдан энг мақ-бул ва 

етказилган зарарни пасайтиришнинг перспектив усули ҩисобланади. Ушбу усулга кўра 

чигитдаги касаллик қўзғатувчиларга қарши уларнинг антого-нист микроорганизми 

ишлатилади. 

Агар  антибиотиклар касаллик қўзғатувчиларнинг маълум бир турини ҩа-лок  этса-

да, бошқа касалликларга таъсир доирасининг торлиги уларни қўллаш-га монелик 

қилмоқда. 

Уруғликларни зарарсизлантиришнинг физикавий усулига қуѐш нури,қи- 

зитилган ҩаво, иссиқ сув ва электр майдон таъсири киради. Чигитга қуѐш нури билан 

ишлов бериш гоммоз инфекциясини камайтира олмайди. Қиздирилган ҩавони қўллашда 

чигит 70-80
о
 С да 2-4 соат давомида иситилади ва бу чигитни зарарсизлантиришда яхши 

натижа беради, лекин бу ишлов натижасида чигит униб чиқиши анча пасайиб кетади. 

Шунинг натижасида юқорида кўрса-тиб ўтилган зарарсизлантириш усуллари ишлаб 

чиқаришда оммавий қўллаш учун тавсия қилинмаган. 

Чигитни экиш олди ишловида электр майдони таъсирини қўллаш усули орқали 

ўсимликларнинг касалликка қарши чидамлигини ошириш мумкин. Бу-нинг натижасида 

ғўза ниҩолларида гоммоз касаллиги 96 дан 54 % гача пасаяди, илдиз чириши билан 

зарарланиш 24 дан 16 % гача камаяди [1]. Бунда чигит униб чикишининг ошишини 

электрик майдон таъсири ҩисобига рўй беради. Фақат электр майдон энергиясидан 

фойдаланиш ғўза чигитининг касал микроорганизмидан бутунлай халос бўлишини 

таъминлай олмайди. У кутилган натижани бошка усуллар билан бирга қўллаганда, 

масалан чигитни кимѐвий усулда зарарсизлантиришда бериши мумкин. 

Чигитини экиш олди ишловида гамма нурлар билан нурлантириш,   ўсим-

ликларнинг ҩосилдорлигини ошириши баробарида унинг ғўза ниҩоллари касал-ликларига 

таъсирига оид тадқиқотлар мавжуд эмас. 

Уруғликларни кимѐвий усул билан зарарсизлантириш учун илк бор АҚШ да ва шу 

пайтнинг ўзида МДҨда хлорли водород ишлатилган. Чигитга ишлов бериш ѐпиқ камерада 
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24 соат давомида амалга оширилади. Формалинни 70
о
 С да иситилганда ишлов бериш 

вакти 5 дақиқагача қисқарган. Ҩар иккала ҩолатда хам ижобий натижаларга эришилган. 

Мураккаб технологияга эга бўлгани учун бу препарат пахтачиликда кенг кўламда 

қўлланилмаган. Шуни эътиборга олиш керакки, ҩозирги пайтга келиб ҩали газсимон 

бактерицид, яъни экилаѐтган экинни олий даражада зарарсизлантирадиган, уларнинг униб 

чиқишини камай-тирмайдиган ва оддий техник қўлланишга эга бўлган препарат 

топилмаган [5]. 

Ҩозирги пайтда уруғлик чигитни турли касалликлар микроорганизмла-ридан 

зарарсизлантириш уларнинг юзасига юқорида кўрсатилган заҩарли хими-катлар билан 

ишлов бериш орқали олиб борилади. Аммо, мавжуд механик до-рилагичлар чигитларга 

сифатли ишлов бера олмаслиги оқибатида, айниқса ба-ҩор ѐғинли ва салқин келган 

йилларда, кўплаб майдонларда ғўза касалликларга чалинмоқда ва қайта экилмоқда. 

Бундан ташқари, ҩар йили уруғлик чигит би-лан ерга минглаб тонна заҩарли химикатлар 

солиниши атроф муҩитининг эко-логик мувозанатига салбий таъсир кўрсатмоқда, одамлар 

ва жониворларнинг касалланишига сабаб бўлмоқда.  

Уруғлик чигитни гоммоз ва бошқа касалликлар инфекциясидан экологик жиҩатдан 

тоза зарарсизлантириш имконини берувчи усул устида 2015-2018 йилларда Тошкент 

давлат аграр университети ва Ўзбекистон республикаси ўсимликларни ҩимоя қилиш 

илмий-тадқиқот институтларида олиб борилган илмий изланишлар натижасида ўта юқори 

частотали электромагнит майдонли (ЎЮЧ ЭММ) технология яратилди [4,5]. Мазкур 

технологияни амалга оширувчи қурилманинг тажриба синов намунаси ишлаб чиқилиб,  

ўта юқори частотали электромагнит майдоннинг уруғлик чигитларнинг унувчанлиги ва 

улардаги касаллик қўзғатувчи микроорганизмларга таъсири ўрганилди. ЎЮЧ ЭММ 

уруғликларни экологик соф зарарсизлантиришда бир вақтнинг ўзида улардаги касаллик 

уйғотувчи микроорганизмларни йўқотиш билан бирга, чигитларнинг биоактивлигини 

оширишга ҩам хизмат қилади. 

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, мавжуд кимѐвий заҩарли дорилар ѐрдамида 

уруғлик чигитни  касалликларга қарши зарарсизлантириш нафақат одамлар балки 

жониворларга ва атроф муҩитгп зарар етказиши сабабли, уруғликларни экологик тоза 

зарарсизлантирувчи ЎЮЧ ЭММ дан фойдаланиш улардаги касаллик келтириб чиқарувчи 

микроорганизмларни йўқотиш билан бирга чигитлардаги дастлабки бўлажак ўсимлик 

муртагининг биологик фаоллигига ижобий таъсир этади, ҩамда соғлом кўчат униб 

чиқишга туртки бўлади. 
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Abstract. The article discusses the importance of English in interdisciplinary 

connections. The examples of interdisciplinary connections "Physics and Mathematics" are 

presented and implemented in the educational process of the secondary school. The example of 

practical application that shows and proves the importance of interdisciplinary connections is 

given. 

Keywords: educational quest, interdisciplinary connections «Physics - English 

language», teaching methods. 

 

The information space in conjunction with educational technologies is widely developed 

nowadays. In this regard, the role of foreign languages, which act as a means of communication 

in various fields of knowledge, is growing. Below we will consider the interdisciplinary 

connections «Physics - English language»which are implemented in the educational process of 

the secondary school. Of course, the set of functions of interdisciplinary connections can be 

realised in the learning process only when the teacher implements the whole variety of their 

types. 

The problem of interdisciplinary connections interested teachers even in the past. This 

question was discussed by such scientists as K.D.Ushinskiy, V.F. Odoevskiy and others. They 

believed that interdisciplinary connections were necessary to create a true and holistic picture of 

the world outlook. Interdisciplinary connections are designed to enrich human knowledge and 

contribute to the most conscious understanding of the essence of new and previously studied 

concepts, in particular, of various physical quantities [1]. 

At the present stage of development of science, the double bonds of physics with the 

natural sciences — mathematics, biology, chemistry, and astronomy — are usual. The 

connection of physics with the humanities is less described and not so widespread [2]. There is 

no organic connection between English and Physics. The peculiarity of such interdisciplinary 

communication is to diversify educational material of various kinds with information from other 

school disciplines, thus forming practical skills that are applicable in the educational 

environment of the secondary school among the students [3]. 

We single out the most common interdisciplinary connections that we implement in the 

educational process. 

1. Preparation of reports in English, which are related to biographies of scientists or 

important discoveries in the field of physics. 

2. Usage of the language when writing formulas. 

3. Implementation of the creative project ―Ask a Scientist‖. Students prepare the 

questions for a physicist which they would like to ask him. The teacher acts as a scientist. 

4. Creative work ―A Letter to a Physicist‖. The guys write a letter to a physicist in the 

appropriate language, in accordancewith the country of a scientist. 

5. Create a glossary of physics in English. 
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6. The weakest link in the study of physics is the ability to solve problems of different 

levels of complexity; therefore, it is important for the teacher to select high-quality literature, 

including the literature in English. 

7. Reading and translation of special technical literature, theses, scientific articles that 

require extensive and long preparation, because they contain a lot of specialized definitions, 

abbreviations, etc., therefore it is necessary to take into account the usage of special vocabulary, 

terminology and generally accepted abbreviations. 

It is necessary to begin such work gradually, starting from the first year of studying 

Physics. For example, in the 7
th

 form a teacher gives the students various definitions and their 

abbreviations: for example, 

dia is diameter; 

ccis cubic centimeter. 

Prefixes for the formation of decimal multiples and sub-multiples units: 

 giga– G – 10
9
; 

 nano– n – 10
-9

; 

 mega– M – 10
6
; 

 micro–mc –10
-6

; 

 kilo– k – 10
3
; 

 milli– m – 10
-3

. 

8. Game: "The Scientist and the Law": 

There are some cards with the names and the surnames of scientists, and the laws on the 

table. The students' task is to fill in a card for the minimum period of time: with the name of the 

scientist / the surname / the law. 

9. Application of mnemonic rules. For example, there is a special phrase in astronomy 

lessons for memorizing a sequence of spectral classes of decreasing temperatures of atmospheres 

(photospheres) of stars: 

O B AF G K M L 

Oh, be a fine girl, kiss my lips. 

10. In order to developspeaking skills in English, students can be offered the following 

type of work: instruct students to translate inscriptions in a foreign language (or quotes) under 

the portraits of scientists – physicists that are in the classroom. It should be noted that the task 

contains both commonly used and special vocabulary, despite the low complexity. 

11. Testing the ability of students to translate into English the formulations of the 

physical laws that were discovered by the physicists. 

12. The usage of English-language educational quests in physics. 

13. When studying various parameters of bodies (for example, the state of aggregation), it 

is possiblethe creation of comparative tables, the filling of which is carried out with English 

adjectives. 

Thus, we can conclude that the most important step in the formation of practical language 

skills in the study of physics is the common activity of teachers of Physics and English. The 

implementing interdisciplinary communication is necessary from the moment of studying the 

physics course (Form 7), and the best option for this kind of training, we believe, is a special 

club in Physics. The interdisciplinary connections ―Physics - English‖ play an important role, 

both in the methodology of teaching the subjects ―Physics‖ and ―English‖, and in pedagogics as 

well. They ensure that there are points of contact between objects that serve the harmonious 

development of students, as well as the development of their creative potential and thinking [4]. 

Nowadays such interdisciplinary connections are most relevant, since they have reflected the 

interdisciplinary nature of training and have erased interlanguage barriers in the field of 

technology, production technologies and practical human activity. 
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ҚАЗАҚ МУЗЫКАСЫНЫҢ ДӘСТҤРЛІ ӘН-КҤЙ ТАРИХЫНДА А.В.ЗАТАЕВИЧ 

ҚАЛДЫРАҒАН МҦРАЛАР 

 

Әбиділда Мәртебе  
Қҧрманғазы атындағы қазақ-ҧлттық  

консерваториясының 2-курс студенті 

Жетекшісі: Т.Тоқжан  

Қҧрманғазы атындағы қазақ-ҧлттық 

 консерваториясының профессоры  

 

Аңдатпа: Ҧсынылып отырған мақалада белгілі этномузыкатанушы,Қазақ ССР  Халық 

әртісі А.Затаевичтің жарияланған еңбектері, жинақтары жайында, қазақтың ҧлттық 

мҧрасына енгізген баға жетпес алтын қоры жайында баяндалады. Бҧл мақаланың 

ӛзектілігі  қазақтың ҧлттық музыка мәдениетіндегі  этнографиялық  зерттеулердің, 

жинақтардың қазіргі таңдағы  маңыздылығы және баға жетпес қҧндылық, асыл мҧра 

екендігінде.  

Кілт сӛздер: этнографтары, саяхатшылары, журналистер, ориенталистері, археология, 

этнография, жолдау, мақала.  

 

Аннотация: Представленная статья посвещена творчеству известного этномузыканта 

народному артисту Казахской ССР А.Затаевичу опубликованным статьям, сборникам 

внесенным в золотой фонд республики. Особенность данной статьи в том , что 

этнографические исследования в области национальной культурной музыки являются 

бесценным достоянием казахского народа и по сей день. 

Ключевые слова: этнографы, журналисты, ориенталисты, археология, этнография, 

послание президента, статьи.  

 

Annotation: The presented article is devoted to works of the famous ethnomusician of the 

people's artist of Kazakh  Republic to A. Zatayevich.  The published articles, collections  are 

brought in gold fund of the republic Feature of this article that ethnographic researches in the 

field of national cultural music are invaluable property of the Kazakh people and to this day 

Key words: ethnographers, journalists, orientalists, archeology, ethnography, the message of the 

president, articles 

 

 Қазақ халқының музыкалық қазынасы ҥшінші мыңжылдықтың алғашқы кезеңіне 

дейін ӛзінің сан қырлы кӛркемдік сипатымен сақталынып,кӛшпенділердің руханияттық 

және эстетикалық талғамдарына сәйкес ҧлттық діліміздің сарқылмас бҧлағына айналуда. 

Біздің дәстҥрлі музыкалық мҧраларымызды барынша қаймағы бҧзылмаған қалпында 

жеткізуге тырысқан, оларды кӛздің қарашығындай сақтап, жинақтап жеткізушілердің 

еңбегі зор. Қазақтың ауызекі дамыған музыкасын егер қағаз бетіне тҥсіріп сақтап 

қалмағанда, бҧл кезде ҧлттық қазыналарымыздан тіпті бей хабар болуымызда әбден 

мҥмкін еді.  

  Жалпы қазақ музыкасының байлығы ерте уақыттан бері қарай музыка 

зерттеушілерінің назарын аударды. XVIII ғасырдың аяқ кезінде-ақ некен-саяқ нотаға 

тҥскен әндер болған.Ал XIX ғасырдың басында кӛптеген әлем ғалымдары ӛздерінің 

этнографиялық еңбектерінде қазақ әндерінің ноталарын келтіріп,қазақ музыкасы жайында 

аса бағалы пікірлер айтады. Шетел, орыс ориенталистері қазақ музыка фольклорына назар 

аударса да, оның жҥйелі тҥрде жиналуы әйгілі этнограф А. В. Затаевич 

шығармашылығымен тікелей байланысты.Ол бірінші империалистік соғысқа дейін 

Варшава қаласында шығатын кҥнделіктің музыка бӛлімінде қызмет істеп тҧрып, 1915 

жылы эвакуациямен  Москваға келген.1920 жылыдың бас кезінде Қазақстанның ол кездегі 

орталығы Оренбург қаласына келеді.Алғашқы кезде қала мекемелеріндегі қызметкер 
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қазақтардан бірең-сараң ән жазып жҥреді.Келе-келе ӛзі айтқандай, «қазақ әндеріне аңсары 

ауып,бҧл ісінің кӛлемін кеңіте бастады. 

 Сӛйтіп, 1920 жылдың кӛктемінен бастап 1923 жылдың аяғына дейін,нағыз                                 

аш-жалаңаш,қиыншылық жылдарында,неше алуан жол қиындықтарына да қарамай ол 

алғаш «Қазақ халқының 1000 әні» (Орынбор,1925) жинағын шығарды.Бҧл еңбегіне 

француз халқының ҧлы жазушысы,музыка білімпазы Ромен Роллан Затавичтен сыйлыққа 

осы жинақты алғанын білдіріп жазған хатында: «Ауру зардабы,аштық жылдары сияқты 

ауыр кезеңдерге бұл сияқты үлкен еңбеткі аяқтап шыққан-сіздің адам таңқаларлық 

жігеріңізді алдымен айтқым келеді. Бұл ешуақытта  ұмытылмайтын рухани 

күш,музыкалық ерлік»,-деп жазды. [3] Кейін Қазақстан ғалымдарының қайта даярлауымен 

бҧл жинақ толықтырылып, кӛптеген әндердің мәтіндері қалпына келтіріліп екінші рет 

басылды (Москва, 1963). Қазақ музыка фольклорын жинауда А.В.Затаевичтің «Қазақтың 

500 ән-кҥйі» атты этнографиялық жинағының маңызы да зор болды. Алғаш 1931 жылы 

Алматыда жарық кӛрген жинақ  2002 жылы екінші қайтара басылды. Мҧнда Қҧрманғазы, 

Дәулеткерей, Дина, Сейтек, т.б. халық кҥйші-композиторларының шығармалары 

қамтылған. Оған кҥйлерді ойнап,таспа жазуға кӛп кӛмек қолын созған 

«Алаш»қайраткерлеріде болды.Ол ӛзінің «Қазақтың 500 ән-кҥйі» -кітабында кӛмек қолын 

созған қазақ қауымына деген алғысын былай жеткізді: «...так как велик Казахстан,и велик 

диапазон его песенного творчества!Но не менее велика и моя личная скромная 

благодарность всем тем казахам ,которые своими сообщениями бескорыстно разделили со 

мною тяжелый труд по записям приведенного в этом томе музыкального 

материала,навсегде тем связав наши имена в тесном сотрудничестве! Сохраню о них и о 

наших добрых отношениях самые лучшие и теплые воспоминания до конца дней моих!» 

[1,15].А.В.Затаевич жазып қалдырған ән-кҥйлердің ерекшелігі онда алғаш рет толықтай 

нотаға тҥсіріліп және сол жазып алынған ән-кҥйлер шығу тарихы жайында мәліметтермен 

қамтылғандығын айтуымызға болады. «Ақсақ қҧлан», «Жігер»т.б кҥйлер секілді. 

[5,162]Ол кҥй-әндерді нотаға тҥсіріп қоймай,жас буын орындаушыларға , оркестр 

дирижерлеріне кҥйді ӛз табиғатынан алыстатпауға ақыл кеңес бере алды.А.Жҧбанов ӛз 

естеліктерінде: «Александр Викторович дал ценные советы по устоновлению порядка 

кюев.Он подсказал начать с быстрого кюия,причем он дружески улыбаясь добавил: 

«Голубчик!» Во-первых, вас оденут во фрак, и в нем сразу трудно чувствовать себя 

свободным. Во-вторых, пока вы дойдете до дирижерского станка, огромная сцена,где 

сидит кучка ваших музыкантов, подавит вас, и вам покажется, что вы н слышите свой 

оркестр,рука ваша будет «вибрировать», если начнете с медленных кюев. Когда же вы 

«отбоярите» быстрый куй, вы уже свыкнитесь с обстановкой». Он рассказал обо всем, где 

ставить певицу, а в конце беседы несколькими теплыми словами прибодрил меня». [5,198] 

Тағыда басқа, «Мелодий казахстанских татар», «250 –киргизских 

инструментальных пьес и напевов»атты жинақтары жарық кӛрген. А.В.Затаевичтің 

архивінде жарық кӛрмеген 1500-ге жуық халық шығармалары қалған. А.Затаевич ӛзі  

Қазақстанның Халық ағарту комиссарына жазған бір хатында «500 ән-кҥйден» кейін қазақ 

әндерінің соңғы томын дайындайтынын айтады: «Бҧл томды мен ерекше мән беріп, ҥлкен  

ҧқыптылықпен дайындамақпын. Себебі, кім біледі, бҧл менің қорытынды,қоштасу томым 

болар. Мен бҧл томды да қазақ халқының творчествосына бағыштаймын.»-дейді. Жалпы 

А.В.Затаевич жалғыз қазақ ӛлкесінің ҧлттық музыкасын ғана емес ӛзге ҧлт 

қҧндылықтарында назарынан тыс қалдырмаған. 1971 жылы оның жарық кӛрмеген 

жазбаларындағы шығармалары «Песни разных народов»жинақталып,  басылып 

шығарылды,онда 20 ҧлттың музыкалық мҧралары жарияланған. А.В.Затаевичтің бҧл 

еңбектеріне  Б.В.Асафьев: «Труд ваш колоссален,по затрате энергии,неутомимости и 

нечеловеческокго упорства-он поистене эпический. Я внимательно прочел большую часть 

песен. Их свежесть, мотивная логика,закономерно-органическая структура мелоса и 

орнамента, наконец, их ритмическая многообразность и интонационное богатство-все 

это вклад в фольклор, вклад надолго неизбывный для исследователя»,-деп ӛз ілтипатын 

білдірген. 
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 А.В.Затавич қазақ музыка тарихында этнограф ретінде  ғана емес композитор 

ретіндеде ӛз ізін қалдырды.Музыкалық инструменттерге 100-ден астам музыкалық 

шығармаларды ӛңдеді, 75-і бестҥрлі жинаққа еніп,1932 жылы «Қазақстан әндері»атты 20 

пьесасының жинағы шықты.А.В.Затаевичтің ерен еңбегінің арқасында қазақ музыкасы тек 

қазақ  даласында емес әлем кеңістігіне таныла бастады. 

А.В.Затаевич еңбектеріне кӛптеген ғалым-жазушылар тарапынан қызығушылықтар ӛте 

кӛп болды, оның еңбектерін бағалаушылар саны да айтарлықтай баршылық, олардың бірі 

А.М.Горькии ӛзінің «По Союзу Советов» мақаласында: «...оригинальнейшие мелодии –

богатый материал  для Моцартов, Бетховенов, Шопенов, Мусоргских и Григоров 

будущего ... и.когда слушаешь пение...думаешь, конечно, не только о музыке будущего, а 

о будушьем страны, где все разноязычные люди труда научатся уважать друг друга и 

вплотят в жизнь всю красату, издревле, накопленную им.m Это-должно быть и это 

будет...»-деп жазды. 

          С.Мҧханов «...А.В.Затаевич дорог всему Советскому Союзу,но особенно дорог он    

Казахстану. Богатейшие сокровища народного творчества собрал он, работая в самой 

гуще казахского народа,обработал,напечатал,неустранно пропагандировал эт о 

сокровище во всем мире. И мало кто может сравнится ним по масштабам и ценности 

проделанной работой.                                                                                                                                                                                

        Вот почему казахский народ хранит в своей памяти светлый образ своего первого 

Народного артиста».-деп жазды. [7,3] Сара Есова: «...Рост казахской советской 

культуры тесно связан с именем дорогого нам А.В.Затаевича. Сохраним же надолго его 

светлую память и благодарность за его труд,созданный вместе с талантливым 

народом».-деп ӛз естелітерінен сыр шерткен болатын. [5,201] 

Міне осылайша зерттеліп,зерделене келе бҥгінде Қазақ музыкасы –аяғына нық 

тҧрған, әлем мәдениетінде ӛзіндік орны айқындалған ӛнер саласына айналды. Кҥні бҥгінге 

дейін тарих беттері парақталып, жаңалықтар ашылуда және болашақтада ҧлттық 

қҧндылықтарымыз біршама ҧлғайып, тҥгенделетініне сенімім әбден мол. Бҧлай деуіме 

себеп елбасы Нҧрсҧлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

мақаласы. Онда рухани  қҧндылықтарымызды тереңінен  зерттеудің  маңызы зор екенін 

анықтап кӛрсеткен:  «Ұлттық жаңғыру деген ұғымның өзі ұлттық сананың кемелденуін 

білдіреді. Оның екі қыры бар. Біріншіден, ұлттық сана-сезімнің көкжиегін кеңейту. 

Екіншіден, ұлттық болмыстың өзегін сақтай отырып, оның бірқатар сипаттарын 

өзгерту... Ұлттық салт-дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, 

жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуға 

тиіс.Абайдың даналығы, Әуезовтің ғұламалығы, Жамбылдың жырлары мен 

Құрманғазының күйлері, ғасырлар қойнауынан жеткен бабалар үні – бұлар біздің рухани 

мәдениетіміздің бір парасы ғана...                                                                                        

...Мен қазақстандықтардың ешқашан бұлжымайтын екі ережені түсініп, байыбына 

барғанын қалаймын. Біріншісі — ұлттық код, ұлттық мәдениет сақталмаса, ешқандай 

жаңғыру болмайды. Екіншісі — алға басу үшін ұлттың дамуына кедергі болатын 

өткеннің кертартпа тұстарынан бас тарту керек.»-делінген.  [3]                        

Ҧлылар қалдырған ізді жалғап,ҧлттық қҧндылықтарды тҥгендеу ісі қазіргі таңда 

ӛте маңызды. Қазіргі кҥні қазақтың  ҧлттық музыкасында А.В.Затаевич еңбектерінің 

алатын орны ерекше.Оларды әлі кҥнге дейін ҧлы  композитр,прфоессорлар ӛз 

еңбектерінде кеңінен қолдануда.А.В.Затаевич есімі қазақ музыкасы тарихымен бір тҧстас, 

оны тіпті бӛліп жару қисынғада келмейді. Оның есімі ҧрпақ жадында мәңгі қалмақ және 

оның еңбектері әліде толықтай зерттеуді қажет етеді. 
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УДК:528.44 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ 

В ВОДНЫХ  КАДАСТР  

 

Ибрагимов Лазизбек Тошпулат уғли 

Базовыйдокторант Самаркандского государственного  

архитектурно-строительного института, 

Самарканд, Узбекистан 

 

Абстракт.В данной работерассматриваются возможности использования ГИС 

технологий для представления гидрологической информации в графическом виде, 

приведены технологии пространственного анализа гидрогеологических данных и 

гидрологических характеристик водных объектов.  

Ключевые слова: геоинформационная технология, база геоданных, моделирование. 

 

Введение. Для решения прикладных задач в области проектирования и научно-

исследовательских работ характеризующего состояние гидроресурсов территории и их 

использование, выявление закономерностей процессов в водных объектах и их 

взаимосвязей с процессами, для оценки и рационального использования водных ресурсов 

в целях устойчивого развития страны, для мониторинга состояния речных бассейнов 

необходимо иметь достаточно полные сведения о гидрологических характеристиках и 

режимах водных объектов. 

С целью разработки методических подходов к использованию ГИС технологий для 

определения гидрологических, гидрогеологических и физико-географических 

характеристик водных объектов и апробирование их при решении конкретных 

гидрологических проблем, рассмотрены создание гидрологических баз 

данных,пространственно-временное изменение гидрологических характеристик района 

(уровни, расходы воды и т.д.). 

Природные факторы. Главными режимообразующими факторами подземных вод 

(ПВ) являются естественные – гидрогеологические
23

(подземный приток, отток), 

климатические (температура воздуха, инфильтрация атмосферных осадков, испарение), 

гидрологические (фильтрация речных вод) и искусственные –ирригационные 

(оросительная, коллекторно-дренажная сети). Состояние ПВ тесно связано с природными 

факторами: рельефом, температурой воздуха, атмосферными осадками, расходами рек и 

др. [1].  

Среди отрицательных процессов, развитых на южной территории г.Карши, 

наиболее опасными являются подтопление и засоление. С ними связано увеличение 

влажности грунтов оснований, снижение их присадочных свойств, повышение 

коррозийности, агрессивности грунтов и грунтовых вод по отношению к бетонным и 

железобетонным конструкциям. 

В г.Карши и на прилегающие к нему территории расположены многие 

промышленные объекты. Таким образом, в пределах промышленных комплексов и на 

прилегающей к ним территории накапливаются большие объѐмы отходов, шлаков и 

прочего, которые являются источниками негативного воздействия на геологическую 

среду. Под влиянием промышленных предприятий и городских коммуникаций, сбросов 

сточных вод в открытые водоѐмы, происходит загрязнение подземных вод различными 

                                                           
23

Мавлонов А.А., Борисов В.А., Джуманов Ж.Х. Мониторинг подземных вод орошаемых земель и пустынных территорий 

Республики Узбекистан/ Питьевые подземные воды. Изучение, использование и информационные технологии // Мат-

лымеждун. науч-прак. конф. Часть-3.  Моск-кая область, п. Зеленый 2011г. С.269-278 
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ингредиентами, повышается их минерализация и общая жесткость, что приводит к 

постепенному изменению геологической среды.  

Отметим, что при детальном изучении конкретного объекта (месторождения) 

основным (ключевым) этапом является геофильтрационная схематизация, которая 

сводится к количественному обоснованию гидрогеологических условий, расчетных 

параметров, балансовых статей и выбора режима фильтрации. Геофильтрационная 

схематизация дает возможность построить геоинформационные модели, являющиеся 

исходными информационными массивами для построения гидрогеологической, 

геофильтрационной, математической и др. модели, описывающей процесс движения 

подземных вод,учитывающихвзаимосвязи грунтовых и поверхностных вод.  

Схематизация гидрогеологических условий состоит из: схематизации 

гидрогеологических параметров; мощностей водоносного горизонта, водопроводимости, 

изогипса абсолютной отметки поверхности земли; водоотдачи; карт начальных граничных 

условий, схематизации взаимосвязи поверхностных и подземных вод, где учитываются 

процессы дренирования в коллекторно-дренажную сеть; фильтрация из рек и каналов, 

озер и искусственных бассейнов; наличие скважин вертикального дренажа; инфильтрация 

с оросительных полей; испарение и др. 

Цель применения геоинформационных систем (ГИС) и технологий в схематизации 

гидрогеологических условий – создание геобазы данных для изучения 

гидрогеологических процессов, изучение подтопления территорий, т.е., прогноза и поиска 

подземных вод, комплексный процесс проявляющийся под действием техногенных и 

частично естественных факторов, при которых в результате нарушения водного режима и 

баланса территории за расчетный период времени происходит повышение уровня ПВ, 

достигающее критических значений, требующих применения, защитных мероприятий, а 

также решения других инженерно-геологических и геоэкологических задач 
24

. 

В ГИС имеется множество функции и технологий пространственного анализа 

данных. В силу этого ГИС служат мощным средством преобразования и синтеза 

разнообразных данных для задач управления: 

–как автоматизированные информационные системы, объединяющие ряд 

технологий известных информационных систем проведения научного анализа, систем 

автоматизированного проектирования, автоматизированных информационно–справочных 

систем и др; 

–как система моделирования, использующая максимальное количество методов и 

способов моделирования, гидрогеологических процессов, учитывающих взаимосвязи 

грунтовых и поверхностных вод; 

–как система представления информации, являющиеся развитием систем с 

использованием современных технологий мультимедиа, что определяет большую 

наглядность выходных данных по сравнению с обычными географическими картами так, 

как современная среда позволяет оперативно получать визуальное представление о 

картографической информации с различными нагрузками, переходить от одного масштаба 

к другому, получать атрибутивные данные в форме таблиц или графиков; 

–как прикладные системы, не имеющие себе равных по широте применения, так как 

используются в транспорте, в навигации, геологии, топографии, экономике, экологии и 

т.д. 

В качестве базовой выбрана топооснова, т. е. топографические карты 

административно-территориального деления г.Карши масштаба 1:50000, листы которых 

были отсканированы по фрагментам и космоснимкам с Google. Всего по объекту 

получены 6 фрагментов растрового изображения, сохраненных в графическом формате 

                                                           
24

 Абдуллаев Б.Д., Джуманов Ж.Х., Назаров У.С.,  Бегимкулов Д.К. Создание 3D модели гидрогеологического 

объекта на основе ГИС технологий/ Матер.-ли Респуб. науч.-прак. конф. "Актуальные вопросы нефтегазовой 
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TIFF или JPG, а также карты геологических и морфогенетических комплексов (по данным 

Б.И.Пинхасова, Т.Э.Мавлянова, Ж.Х.Джуманова и др., ГП «Институт ГИДРОИНГЕО»), 

гидрогеологические и гидрологические карты, соответствующие региональному и 

локальному уровням. На основе этих базовых карт систематизированы и все остальные 

картографические материалы. 

Сначала выбирались картографические проекции, т.е. системы координат, 

визуально отображающие поверхность земли, т.е., еѐ часть на плоскости по объекту 

исследований, привязке геоданных (Рис. 2).Для регистрации полученного растрового 

изображения и размещения его на карте выбраны прямоугольная координатная сетка 

Пулкова 1942, метрическая система «Гаусса-Крюгера», с осью X (абсцисс) -является 

изображение среднего или осевого (central) меридиана зоны и осью Y (ординат) системы 

координат данной проекции. Привязки растрового изображения были выполнены с 

произведением по 52-м контрольным точкам. Точки должны располагаться ближе к 

периметру регистрируемого изображения и их 

 

 
Рис. 2. Фрагмент привязку геоданных по идентификации объекта 

координаты должны быть точно известны (узлы топографической сетки, либо опорные 

точки с точно известными координатами), наиболее адекватные способы отображения 

природно-техногенных и геологических условий координатная сетка для дальнейшего 

расчета и анализа данных. 

Заполнение баз данных. Важнейшей составляющей исследований на объектах 

является геоинформационная поддержка, т. е. карто- и фактографические базы. 

Оцифрованы и сформированы гидрогеологические и гидрографические условия – реки, 

каналы, коллекторно-дренажная сеть (КДС), инфильтрация атмосферных осадков и 

поливных вод (Рис. 3.). Введена информация по водотокам (река, канал, коллектор) 

являющиеся значениями абсолютных отметок поверхностных вод, дна водотока, толщина 

воды в водотоке, т. е. мощность водного слоя, коэффициент фильтрации 

кольматированного слоя, ширина дна водотока и мощность кольматации участка 

водотока. Отдельно разработана БД коллекторов, по которым для каждого участка 

задаются глубина коллектора, коэффициент фильтрации кольматационного слоя, 

мощность слоя воды в коллекторе, зона выклинивания подземных вод в КДС. Мелкие 

водотоки, расположенные в пределах одного месторождения, не делятся на участки. 

Значения их параметров в пределах канала считаются постоянными. 



"SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD:  

CHALLENGES OF THE XXI CENTURY" 

NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, JULY 2019  

284 
 

 
Рис. 3. Гидрографический сеть объекта исследований 

Заключение. В работе представлены визуализированная геолого-гидрогеологическая, 

гидрологическая информация, а также представлена возможность наглядно, с помощью 

электронных карт, просмотреть гидрогеолого-гидрологические условия в выбранной 

области за последний период. При этом выделенную информацию о месторождениях 

можно просмотреть во вкладке "Атрибутивные данные", где представлена статистика, 

содержащая цифровую информацию (номер и названия, дата, тип, координаты, общая 

площадь, минерализация и т. др.) 

Особенности организации картографических и атрибутивных баз данных и 

функциональные возможности ГИС, показаны c использованием гидрографических 

характеристик рек и расчетах стока. На основе цифровых моделей рельефа выявлены 

закономерности формирования стока определенных современными методами и 

приводится сравнительный анализ показателей, полученных по картам разных масштабов, 

а также рассчитаны основные гидрографические характеристики рек и их водосборов. В 

результате анализа были выделены области, требующие дополнительного изучения. 

Так же посредством геоинформационной системы, будет возможно строить 

диаграммы внутригодовой динамики изменения уровня и химического состава подземных 

вод. Система может использоваться для научно- исследовательских, мониторинговых, 

ознакомительных, справочных и учебных целей, а также решения общих вопросов 

управления территорией г.Карши.  Проект выполнен на основе геоинформационных 

технологий с использованием программных продуктов ArcGISArcINFO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD:  

CHALLENGES OF THE XXI CENTURY" 

NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, JULY 2019  

285 
 

 

616-08:004.588:378.14 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СРЕДЫ «MOODLE»В 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 6 КУРСА ПО 

ЦИКЛУ «РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ТЕРАПИИ» 

 

Байтенова Л.Н., Жусупбекова Л.И.,  

Латыпова Н.А., Идрисов А.С.,  

Жакупбекова М.О., Нуркина Д.А. 

Кафедра семейной и доказательной медицины НАО «МУА» 

Нур-Султан, Казахстан 

Заведующая кафедрой – Латыпова Н.А. 

 

Внедрение виртуальной обучающей среды «Moodle» в организации 

самостоятельной работы студентов 6 курса по циклу «Распространенные заболевания в 

терапии» позволило кафедре унифицировать форму самостоятельной работы студентов 

(СРС). Применение программы позволяет организовать самостоятельную работу над 

информацией по реальным пациентам, развить клиническое и критическое мышление, 

расширить диапазон медицинских знаний.  

Ключевые слова: Moodle, самостоятельная работа студентов, виртуальная 

обучающая среда, унификация процесса обучения, семейная медицина. 

 

Цель: организовать самостоятельную работу студентов путем внедрения 

виртуальной обучающей среды «Moodle» в учебном процессе интернов 6 курса по циклу 

«Распространенные заболевания в терапии» 

Задачи: 
1) довести до каждого студента предлагаемую форму СРС в виртуальной обучающей 

программе «Moodle»; 

2) своевременно (согласно заданным временным параметрам) контролировать и оценивать 

выполнение СРС с включением его в итоговую оценку занятия; 

3) провести анализ эффективности выполнения СРС врачами-интернами ОВП 6 курса; 

4) выявить и устранить пробелы в теоретической и практической части занятия интерна 

ОВП 6 курса. 

Целевая группа – интерны 6го курса ОВП, специальность «Общая медицина», 

цикл «Распространенные заболевания в терапии» 

Внедрение виртуальной обучающей среды «Moodle» в организации 

самостоятельной работы студентов 6 курса по циклу «Распространенные заболевания в 

терапии» позволило кафедре унифицировать форму СРС. Применение программы 

позволяет организовать самостоятельную работу над информацией по реальным 

пациентам, развить клиническое и критическое мышление, расширить диапазон 

медицинских знаний.  

Образовательная технология представляет собой смодулированные формы в 

рамках программы «Moodle» для заполнения интернами в качестве выполнения 

самостоятельной работы. 

Важным достоинством технологии ведения СРС в программе «Moodle» является 

то, что она предоставляет возможность унификации процесса обучения путем 

максимального вовлечения интерна в практику по специальности, а также развития 

умений в области семейной медицины.  

Внедрение указанной образовательной технологии позволило использовать   

данную форму для развития клинического мышления, коммуникативных навыков, 

ознакомления преемственности стационарного и амбулаторного этапов, для оценки 

возможности интерна применять  полученные теоретические знания  и практические 

навыки в работе с пациентами, самостоятельно принимать решения по тактике ведения и 
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лечения пациентов с использованием клинических протоколов РК, международных 

рекомендаций.  

Следующим важным моментом внедренной технологии является возможность 

сдачи СРС на основном языке обучения – русском, казахском и английском языках. 

Разработанные формы интерпретации лабораторно-инструментальных 

исследований, проведения дифференциальной диагностики,обоснования клинического 

диагноза и лечения пациента позволяют унифицировать и систематизировать 

информацию с возможностью контроля выполнения заданий по прямой и обратной связи. 

Студенту даются при необходимости 3 попытки подготовки СРС. Время выполнения и 

сдачи СРС строго регламентируется администратором и преподавателем, что стимулирует 

интерна к своевременному выполнению задания. Пример написания СРС, а также 

критерии отметки представлены на сайте.  

При организации учебного процесса с проведением СРС в программе «Moodle» 

следует учитывать потребности и возможности интерна, наличие коммуникативных 

навыков, клинического мышления, а также базовых знаний  интерна.  

Преимуществами  данной формы контроля работы интерна являются:  

- Проведение СРС в программе «Moodle» позволяет преподавателю мониторировать 

самостоятельную работу интерна, оценивать своевременность и качество выполненной 

работы, оценивать работу в пределах программы согласно критериям. 

 - Данная форма СРС позволяет контролировать усвоение теоретического материала и 

возможность интерна применять теоретические знания на практике.Качество обучения 

под контролем:  данная программа  создает и хранит  портфолио каждого обучающегося: 

все сданные  им работы, оценки и комментарии преподавателя, сообщения в 

форуме.позволяет контролировать  посещаемость  - активность студентов,  время их 

учебной работы  в сети.   

 - СРС в программе «Moodle» помогает интерну развивать клиническое мышление,  т.к. в  

процессе выполнения СРС интерн самостоятельно учится формулировать диагноз, 

определять диагностический поиск, а также выбирать тактику ведения пациента (согласно 

клиническому протоколу РК или международным рекомендациям). 

- Данное внедрение поможет преподавателю в организации своего времени - 

преподаватель тратит  свое время  более эффективно, может контролировать сроки сдачи 

СРС, время  и количество посещений интернами программы, мониторировать оценки 

благодаря базе данных, что может помочь преподавателю в анализе усвояемости 

студентами пройденного материала для последующего конструирования учебного 

процесса на занятии. 
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Абстракт. В статье затрагиваются вопросы развития экономической грамотности с 

древнего периода до середины XX века.  Приводятся примеры учений и высказываний 

передовых ученых всех времен по вопросам экономической грамотности. 
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Слово «экономика» пришло к нам из Древней Греции. В четвертом веке до нашей 

эры древнегреческий ученый Ксенофонт описал этот термин в своем труде «Домострой».  

Образованный из двух древнегреческих слов (οἶκος – «дом, хозяйство, хозяйствование», и 

νόμος – «ном, территория управления хозяйствованием, правило, закон») термин можно 

перевести как умение вести домашнее хозяйство, домоводство, правила ведения 

домашнего хозяйства или законы хозяйствования. Уже древние греки понимали, что вести 

хозяйство следует, соблюдая определенные правила, законы.   

Индустриальный этап развития общества оказал положительное влияние на 

формирование экономической грамотности. В это время появляется триединое начало 

рыночной экономики: частная собственность, конкуренция и свободное ценообразование. 

Окончательно оформляется проблема (не только экономическая, но и социальная) 

сохранения рыночной экономики, что потребовало в интересах общества появления 

экономически компетентных и грамотных работников. 

В каждое конкретное время, в каждом конкретном обществе экономическая 

грамотность социума была иллюстрацией существовавших в обществе социальных 

противоречий.  Безусловно, достоверные данные об экономической грамотности, 

например, в Раннее Средневековье фрагментарны, могли быть получены исследователями 

лишь косвенным путем, но, тем не менее, известно, что экономической грамотностью 

владела лишь незначительная часть населения – представители господствующего класса и 

привилегированные социальные слои, занятые торговлей и производством. 

Простолюдины не владели не только «экономической грамотой», но и грамотой вообще.   

Проблема экономической грамотности, таким образом, возникла едва ли не вместе 

с понятием «экономика». Потребности любого общества в удовлетворении его растущих 

нужд входят в противоречие с низким уровнем экономической грамотности большей 

части его производительных сил. Поэтому уже с XVI века в Европе закладываются 

основы экономического образования – то есть предпринимаются попытки решить 

проблему экономической грамотности населения (хотя бы его части), чтобы влиять на 

экономический рост государства. Развитие экономического образования в 

докапиталистическую эпоху было обусловлено потребностями торговли и мореплавания, 

но, будучи гуманитарным, оно не оказывало существенного влияния на производство и 

экономику. Основными вехами в решении этой проблемы выступают три исторических 

периода, связанных с этапами становления буржуазного общества: Реформация (XVI-XVII 

вв.), Просвещение (XVIII в.), Промышленная революция (XIX в.).  

Первая попытка системного анализа рыночной экономики была сделана Адамом 

Смитом – теоретиком формирующегося капиталистического хозяйства. В 1776 г. выходит 

в свет его главный труд – «Исследование о природе и причинах богатства народов». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC_(%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82)
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«Исследование» оказало огромное влияние на ход экономической и даже общественной 

жизни, так как оно было следствием и выражением изменившихся условий производства и 

обмена и решало текущие вопросы бытия. Идея свободы, политического и 

экономического либерализма и трудовая концепция стоимостного богатства – вот основа, 

на базе которой Смит создает не вполне стройную, противоречивую, но гениальную 

теорию. А. Смит пишет о мануфактуре как институте капиталистического хозяйствования, 

о наемном труде, стремлении капиталиста к максимальной прибыли и т.д. Однако 

поскольку разделение труда, обмен товаров, хозяйственная деятельность в целом 

относятся не только к капиталистическим формам экономических отношений, концепция 

А. Смита выходит за пределы буржуазной теории. В ней разбираются многие проблемы, 

которые сохраняют значение при различных общественных отношениях и системах. 

Идеи А. Смита важны и сегодня. Вся современная нам экономическая наука во 

всех ее разновидностях опирается на «Исследование о природе и причинах богатства 

народов». В конце XVIII в. изобилующий реальными примерами труд А. Смита, который 

читали не только специалисты, соответствовал задачам экономической грамотности. Труд 

давал знания о теоретических основах хозяйственной деятельности и учил 

анализировать конкретные экономические ситуации.  Если читать саму книгу Смита, 

написанную в конце XVIII в., то станет очевидной ее необычайная актуальность сейчас. 

Главное в содержании труда Смита составляет то, что в научной лексике XX в. называется 

системным подходом. Труд Адама Смита – это первая попытка системного анализа 

рыночной экономики, осуществленная выдающимся философом. Очень скоро его мысли 

были продолжены его последователем Давидом Рикардо.  

Швейцарский педагог Иоганн Генрих Песталоцци в конце XVIII – начале XIX века 

разработал теорию элементарного природосообразного воспитания и обучения. Идеи 

Песталоцци продолжают сохранять актуальность в наше время. Одно из открытий И. 

Песталоцци – концепция развивающего обучения, которая тесно связана с 

экономическими, социальными и политическими проблемами. Конкретно – методическая 

сторона этой прогрессивной концепции Песталоцци применима к решению самых 

актуальных задач экономической грамотности. Эта концепция, по словам Песталоцци, 

включает в себя идею «элементарного образования». «Элементарное образование», 

сопряженное с трудовым обучением и политехнической подготовкой, служит 

культивированию любого труда, способности к переносу умений и навыков во все новые 

ситуации, прививает подлинную культуру труда.  По убеждению Песталоцци, трудовое 

обучение – основа профессионального образования любого направления и 

профессиональной деятельности человека вообще. Цель педагогической деятельности, как 

учил Песталоцци, – выработка у детей технических и общетрудовых умений, «подготовка 

к мастерству», то есть расширение их технических способностей. Трудовое воспитание, 

по мнению швейцарского педагога, призвано вооружить детей бедных такими знаниями, 

умениями и навыками, привить им такие качества, которые дали бы возможность детям 

помочь самим себе приспособиться к условиям предстоящей жизни, чтобы путем более 

осмысленного и производительного труда освободиться от нищеты, «стать людьми в 

полном смысле этого слова».  

XIX век принес Промышленную революцию. Это время стремительного роста 

производительных сил на базе крупной машинной индустрии, время 

утверждения капитализма в качестве господствующей мировой системы хозяйства. 

Массовое применение машин привело к изменению всей структуры общества. Бурно 

развивающаяся промышленность давала множество новых рабочих мест, которые 

занимали разорившиеся мелкие производители, ремесленники и обнищавшие крестьяне. 

Всем этим «новым» работникам требовалось профессиональное обучение и, хотя бы 

минимальная экономическая грамотность. Появились новые учебные заведения, дающие 

разный уровень образования: реальные училища, технические школы, высшие 

технические учебные заведения, среди которых были политехнические и 

специализированные институты и академии. Средневековые университеты в ходе 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%2525A2%2525D1%252580%2525D1%252583%2525D0%2525B4%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525B5_%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D1%252583%2525D1%252587%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D0%2525B5_%2525D0%2525B2_%2525D1%252588%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB%2525D0%2525B5%26ts%3D1490081731%26uid%3D381737481460578604&sign=3b53b0c2d238f5fc8477aeea2341a3af&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%2525A2%2525D1%252580%2525D1%252583%2525D0%2525B4%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525B5_%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D1%252583%2525D1%252587%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D0%2525B5_%2525D0%2525B2_%2525D1%252588%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB%2525D0%2525B5%26ts%3D1490081731%26uid%3D381737481460578604&sign=3b53b0c2d238f5fc8477aeea2341a3af&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%2525A2%2525D1%252580%2525D1%252583%2525D0%2525B4%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525B5_%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D1%252583%2525D1%252587%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D0%2525B5_%2525D0%2525B2_%2525D1%252588%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB%2525D0%2525B5%26ts%3D1490081731%26uid%3D381737481460578604&sign=3b53b0c2d238f5fc8477aeea2341a3af&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%25259F%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D1%252584%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252581%2525D0%2525B8%2525D0%2525BE%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B5_%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D0%2525B5%26ts%3D1490081731%26uid%3D381737481460578604&sign=d34791092aca25fc537e680d07a1d9f1&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%2525A3%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D0%2525B5%26ts%3D1490081731%26uid%3D381737481460578604&sign=e29188f4885ad17e61d6b33f9c1339a5&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%25259D%2525D0%2525B0%2525D0%2525B2%2525D1%25258B%2525D0%2525BA%26ts%3D1490081731%26uid%3D381737481460578604&sign=121e2290e8baf7ff1a2de21f8e3e83bb&keyno=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
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промышленной революции вынуждены были измениться, чтобы их образовательные 

стандарты приблизились к современным.  

В развитие и рост экономической грамотности внесли свою лепту и основатели 

марксизма Карл Маркс и Фридрих Энгельс – социальные теоретики и политические 

деятели, вдохновители и организаторы международного коммунистического и рабочего 

движения в XIX веке. Их труды оказали значительное влияние на развитие социальной и 

экономической мысли. Маркс и Энгельс установили, что крупная машинная 

промышленность требует всесторонне развитых рабочих, пригодных как к 

многообразным видам труда, так и к перемене деятельности. Кроме того, они полагали, 

что в условиях буржуазного общества пролетариат должен организованно бороться за 

знания. Последователи Маркса добивались издания законов, которые бы обеспечивали 

молодежи, работающей на фабриках, заводах и других капиталистических предприятиях, 

возможность получения образования. Но и буржуазии были необходимы грамотные, 

квалифицированные рабочие – необходимы в такой степени, что мероприятия по 

просвещению и обучению народных масс проводились не только под давлением рабочего 

движения, но и по инициативе владельцев заводов и фабрик. Тем не менее, давая простые 

знания рабочим, буржуазия держит в своих руках школу и печать и стремится 

использовать грамотность пролетариата для распространения в его среде своей идеологии. 

«Под воспитанием, говорил К. Маркс, следует понимать три вещи. Во-первых, 

умственное воспитание. Во-вторых, физическое воспитание, такое, какое дается в 

гимнастических школах и военными упражнениями. 

В-третьих: политехническое образование, которое является одной из составных частей 

учения о всестороннем развитии личности». Эта тенденция становится вполне ясной уже 

при капитализме. В конце XIX – начале XX века российским обществом осознается 

необходимость экономического образования. В России, так же, как и в Европе того 

времени, выросла потребность в экономически грамотном населении.  

В системе дореволюционного российского образования не существовало 

возможности для получения систематизированных знаний по экономике, поэтому основой 

формой приобретения экономической грамотности стало самообразование: 

самостоятельное чтение научной литературы по специальной программе и посещение 

публичных лекций, где освещались не только основные проблемы хозяйственной жизни 

России, но и вопросы теории экономики. В то время государство хотело распространить 

через коммерческие гимназии и училища экономические знания. В этих гимназиях и 

училищах предполагалось в первую очередь готовить рабочих, умеющих обслуживать 

машинную технику, профессионалов в области торговли и финансов, а не политиков-

философов. [96] 

Развитие в России капиталистических отношений в торгово-промышленной и 

банковской сферах привели к расширению потребности в квалифицированных служащих 

этой области. Коммерческое образование становится популярным. К 1913 году 

коммерческие училища составляют треть всех средних учебных заведений России, 

являясь частью системы коммерческого образования, которая включала торговые классы 

и школы, курсы коммерческих наук и высшие коммерческие учебные заведения. 

Общеобразовательная программа коммерческих училищ была близка к программе 

реальных училищ. Часть учебных часов в старших классах отводилась специальным 

предметам (товароведение, законоведение, бухгалтерия, счетоводство, статистика, химия 

и другие). Коммерческие училища готовили служащих торговых, промышленных и 

страховых предприятий, банковских работников, а также преподавателей коммерческих 

дисциплин. Изучение опыта работы коммерческих училищ интересно и в наши дни, так 

как выпускники этих училищ имели качества, востребованные и в наше время: 

предприимчивость, инициативность, грамотность. Эти люди были хорошо 

образованными, способными вывести страну из состояния социально-экономического 

кризиса, обеспечить ее стабильность и процветание. 
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В 1918-1919 гг., после победы Октябрьской революции, коммерческие училища 

были преобразованы в единую трудовую школу. Педагогическая наука продолжала 

уделять внимание экономической подготовке подрастающего поколения. В период с 1917 

по 1930 гг. в основу трудовой политехнической школы был положен принцип ее связи с 

жизнью, реального и объективного ознакомления учащихся с экономическими 

(теоретическими и практическими) вопросами, связанными с основными отраслями 

производства. Это отмечено в трудах Н.К. Крупской.  Изучая проблемы школьного 

образования на рубеже 1920-1930-х гг., Крупская видела в политехнизме целостную 

систему, включающую в себя изучение научных основ производства, организацию труда, 

выработку умений и навыков работы с орудиями труда и воспитание черт и качеств, 

соответствующих потребностям индустриального производства. О политехнизме говорил 

еще К. Маркс. Политехнизм – это постоянное, ставшее способом существования 

преобразование человека. Сюда входит и изучение живой природы, и технологии 

материалов, и изучение орудий производства, их механизмов, изучение энергетики, а 

также изучение географической основы экономических отношений, влияние способов 

добывания и обработки на общественные формы труда и влияние последних на весь 

общественный уклад. Политехнизм нужно понимать, как знание всех отраслей 

производства, между собой связанных.  

Н.К. Крупская писала: «...помогая формировке индивидуальности, школа должна 

подготовить учащегося к тому, чтобы он умел выявить эту индивидуальность в 

общеполезном труде. И потому второй особенностью социалистической школы должно 

быть широкое развитие детского производительного труда». 

Проблемы обучения экономической грамотности нашли отражение в 

педагогическом наследии А.С. Макаренко, одного из четырех педагогов, определивших, 

по шкале ЮНЕСКО, способ педагогического мышления ХХ века. А.С. Макаренко считал, 

что для подготовки высококвалифицированного рабочего мало только трудовых навыков: 

необходимы экономические знания. Чтобы научить воспитанников рационально 

хозяйничать и повысить их общий политический уровень, Макаренко организовывал 

специальные производственные кружки, которые охватывали всех коммунаров. Так 

учащиеся совершенствовали экономическую деятельность своей коммуны и 

одновременно формировали не только свою экономическую грамотность, но и свое 

экономическое сознание, в котором отражались экономические знания, теории, оценки 

социально-экономической деятельности и общественные потребности.  
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МҦҒАЛІМНІҢ ТӘЖІРИБЕСІН ЗЕРТТЕУДЕГІ РЕФЛЕКСИЯНЫҢ РӚЛІ 

 

Ардабаева Балкадиша Каримовна 

«Педагогикалық шеберлік орталығы» 

 ЖМ Қостанай қ. филиалының аға менеджері, 

Қостанай, Қазақстан 

Ғылыми жетекші – Б.Утегенова 

 

        Абстракт.   Бҥгінгі таңда мҧғалімдер педагогикалық қызметтегі рефлексияның 

маңыздылығын сезінеді, бірақ тәжірибеде қолдануға қиналады, әсіресе, ӛз қызметіне 

рефлексия жасау немесе оқушыларды рефлексияға ҥйретуге қатысты болса. Бҧл 

мақалада педагогикалық рефлексияны дамыту негізінде мҧғалімнің кәсібі ӛзін-ӛзі 

жетілдірудің негізі кӛрсетілген, сонымен қатар, оқушылардың рефлексиялық мәдениетін 

дамыту және ӛзін-ӛзі дамыту ҥшін мҧғалімдермен ой бӛлісуде. 

Мақаланың негізгі мақсаты мҧғалімнің ӛзі және ӛзінің қызметіне қатысты  зерттеушілік 

кӛзқарасты қабылдау қабілеті ретінде кәсіби рефлексиясының мәселесі, рефлексияның 

мазмҧны, мҧғалімнің қызметі мен ойындағы рӛлін тҥсіну. 

       Рефлексия мәселелеріне арналған ғылыми зерттеулерде педагогикалық 

рефлексияның мазмҧндылығын тҥсіну ҥшін маңызды аспектілер айқындалған мен оны 

тҥсініп қабылдау тҧстарға аударылған: педагогикалық рефлексияны дамытуда мҧғалім 

нені ескеру қажеттілігі кӛрсетілген. Сонымен қатар мҧғалімнің рефлексиялық 

дағдыларын дамытудағы ойлар ҧсынылған. 

       

  Негізгі сӛздер: рефлексия, жаңартылған, білім беру, дағды, мҧғалім. 

          Ақпараттық ӛркениет дәуірі, ҥшінші мыңжылдықтың ҧстазы арнайы 

ҧйымдастырылған оқу ҥдерісінің шеңберінде оқушылар меңгеруге ҥлгеруден гӛрі, 

ғылыми білім ескеріп және тез жаңару жағдайында жҧмыс істейді.  Сондықтан мҧғалім 

қҧзыреттілігінің деңгейі аса маңызды. «Ҥздіксіз білім беру тҧжырымдамасында» оқу 

ҥдерісін ҧйымдастырып қана қоймай сондай-ақ ӛз тҧлғасы мен жалпы қызметінің 

субъектісі болып табылатын жаңа формациядағы мҧғалімді қалыптастыру міндет 

қойылған.  Е.В. Волкованың пікірі бойынша субъектіліктің маңызды бӛлігі рефлексия 

жасау қабілеттілігі болып табылады. 

       Ҧстаздар педагогикалық қызметтегі рефлексияның маңыздылығын сезінеді, бірақ 

тәжірибеде қолдануға қиналады, әсіресе, ӛз тҧлғасының рефлексиясына немесе 

оқушыларды рефлексияға ҥйретуге қатысты болса. Педагогикалық рефлексияны 

қалыптастыру деп келесі жағдайларды жасауды тҥсінеміз:  

- мҧғалімнің сезімінде (рефлексивтік қызметтері) рефлексивтік ҥдерістерді белсендіру 

және дамыту ҥшін;  

- ӛзіне және ӛзінің педагогикалық қызметіне қатысты рефлексивтік ҧстанымға шығуына 

арналған білім, білік, дағдыларды қалыптастыру және дамыту;  

- «Мен-ҧстаз» ҥлгісін және педагогикалық «Мен-тҧжырымдамасының» ӛткен оқиғалар 

мәнмәтінде қҧру мен қайта қҧру ҥшін. 

         Рефлексия әр адамның ӛзін-ӛзі дамытудың мықты қҧралы болып табылады. «Тҥрлі 

зияткерлік жҥйе ӛзі туралы білімнің әсерінде ӛзгереді». (Г.П.Щедровицкий). Білім беру 

ҥдерісін рефлексивті басқару адамның ӛз әрекетінің маңызын тҥсіну арқылы тҧлғаның 

дамуына әсер ететін факторымен байланысты. Ӛзіндік ойлау ынтаның басталуы болып 

табылады. Онда қажеттіліктің, оның ішінде білімділік, даму мӛлшері бойынша кҥшейеді. 

Терең ӛзіндік ойлаудан кейін келесі ҥдерістер дами бастайды: ӛзін-ӛзі анықтау – ӛзін-ӛзі 

таныту – ӛзін-ӛзі іске асыру – ӛзін-ӛзі реттеу. Барлық осы ҥдерістер тҧлғаның ӛзін-ӛзі 

дамытудың рефлексивті табиғатын қҧрайды. Рефлексияның жоғары деңгейі – 

мамандығында ӛзі туралы ойлану. 
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            Рефлексия мәселелеріне арналған ғылыми зерттеулерде педагогикалық 

рефлексияның мазмҧндылығын тҥсіну ҥшін маңызды аспектілер айқындалған. Олар 

мҧғалім қызметіндегі рефлексивті ҥдерістерді кӛрсетеді және «педагогикалық рефлексия» 

ҧғымының мазмҧнын анықтайды. Оларға мҧғалімнің әдіснамалық мәдениеті, мҧғалім 

қызметінің адамгершілік, жаңашыл сипаты, ҥздіксіз ӛзін-ӛзі дамыту және ӛзін-ӛзі 

жетілдіру ҥдерісі, ӛзін-ӛзі талдау және ӛзін-ӛзі бағалау негізінде педагогикалық «Мен - 

тҧжырымдаманың» қалыптасуы мен жетілдіруі жатады. Мҧғалім қызметіндегі 

рефлексияның мәселелерін зерттеуді талдау педагогикалық рефлексияның мазмҧнын 

тҥсіну және анықтау рӛлінде тәсілдің болатынын кӛрсетті.  

            Рефлексия ҧғымының шығуы  «Рефлексия» сӛзі ежелгі латын тілінің 

«reflexio»сӛзінен туындайды, аудармасы «кейінге ҥңілу» мағынасын білдіреді.  

 Рефлексивтік қызмет — тҧлғаның дамуын қамтамасыз ететін ойланудың ішкі 

ҥдерісі (ішінен ойлау).  

          Рефлексия шығармашылық мысалдарды шешуде болады. Ол ӛзіне міндетті тҥрде 

елестету, оның ішінде қиялдауды да кӛздейді. Рефлексия логикалық ойлауды, салыстыру, 

тҧтас пен бӛліктерді бӛлу, нақтыны ажырата білуін қарастырады. Рефлексияның 

қҧрылымдық бӛлігі дерексіздендіру  болыптабылады. Сондай-ақ, әрине, рефлексияның 

негізінде ішкі тҥйсік, білім және тҧлғаның тәжірибесі жатады. Білім мен тәжірибесіз 

рефлексия толық емес, олй болса ол ешқашан тӛменгі деңгейден жоғары деңгейге дейін 

кӛтерілмейді. Мҧғалімнің есінде болу керек: егер білім деңгейі және витагенді тәжірибесі 

аз болса, рефлексия да қарапайым болады. Ол «рефлексия заңы» деп аталды:  рефлексивті 

дамудың негізінде адамның білімі мен ӛмірлік тәжірибесі жатады. 

           Сонымен, рефлексия ҥшін ішкі (генетикалық тапсырысы) және сыртқы (ӛмірлік 

білімі мен тәжірибесі) басталуы маңызды. 

          Педагогикалық рефлексия —ол тҧлғаны тәрбиелеу, оқыту, дамыту қызметіне 

қойылған рефлексия; ол мҧғалімнің рефлексивтік және рефлексия жасау, сонымен қатар 

оқушылардың рефлексивті ойлауын тәрбиелеу қабілеті, ол рефлексиялық білімінің 

негізінде арнайы қҧрал, әдіс, тәсілдер кӛмегімен рефлексиялық тҧлғаны қалыптастыру 

ҥдерісін басқару біліктілігі. 

Педагогикалық рефлексия бес деңгейдеболады.  

Біріншідеңгей.Ӛзін-ӛзітанудыңрефлексиясы (мҧғалім ӛзі туралы). 

Екіншідеңгей. Басқанытанутуралырефлексия (мҧғалім оқушыны таниды). 

Үшіншідеңгей. Даму механизмдерітуралы рефлексия (оқушының). 

Төртіншідеңгей. Дамудыңәдістері мен тәсілдерітуралы рефлексия (оқушының). 

Бесіншідеңгей. Рефлексияның даму әдістері мен тәсілдерітуралы рефлексия (оқушының). 

         Рефлексия субъектінің ӛзінің ойын, тәртібін, ішк іпсихологиялық акті және 

жағдайының, жеке тәжірибесінің, тҧлғалық қҧрылымының ӛзіндік талдауының ҥдерісі 

мен нәтижесі болып табылады. Педагогикаға рефлексия  ҧғымы соңғы он жылдығында 

ғана енді . 

Педагогикалық рефлексияны біз келесі себептерге байланысты қарастырамыз: 

1. педагогикалық ҥдерісінің маңызы даму болып табылады: 

2. педагогикалық ҥдерісінің қызметі білім алушылармен қатар ҧстаздардың да дамуы 

мен ӛзіндік дамуына жағдай жасауында болады. 

Педагогикалық ҥдерісінің даму маңызын, оның қатысушыларының сапалы 

сипаттамасының ӛзгеруі деп тҥсінуге болады: яғни, қызмет жағдайының, қызмет 

ынтасының, эмоциялар мен сезімінің, білім мен біліктілігінің, тҧлғалық қасиеттерінің т.б. 

динамикасы. 

Педагогикалық қызмет негізінде рефлексивті сипаттамада болатын факт болып 

табылады. Оны ҧстаз білім алушыларының қызметін ҧйымдастыруда ӛзіне және ӛзінің 

әрекетіне оқушылар кӛзімен қарағанын кӛрсетуге ҧмтылады.     Сондай-ақ, олардың 

кӛзқарасын, пікірін, ішкі дҥниесін ескеріп, тәрбиеленушісінің эмоциялық жағдайын 

тҥсінуге тырысады. Ӛзар әрекеттестікті болжамдай отыра, мҧғалім ӛзін осы ӛзара 

әрекеттестіктің, диалогтің қатысушысы ретінде бағалайды. 
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    Рефлексия – ол ҧстаздың ӛзін-ӛзі кәсіпқой ретінде, ӛзінің ішкі дҥниесін тану ҥдеріс, 

кәсіби-педагогикалық қызметіне байланысты ӛз ойларын талдау, ӛзін тҧлға ретінде және 

қалай оны оқушылар, әріптестер, айналадағы адамдар қабылдайтыны, бағалайтыны 

туралы ойлану.  

        Рефлексия барлық оқу ҥдерісі бойынша тҥрлі қызметтер атқару арқылы жҥзеге 

асырылады. Сондағы маңыздылығы: рефлексия ҥдерісіне оқушылар да, мҧғалімдер де 

тартылады. Тәжірибе кӛрсететіндей, егер оқыту ҥдерісінің кейбіреулері рефлексияға 

қатыспайтын болса, онда рефлексияның барлық механизмі тиімсіз болады. Оған дәлел, 

бҥгінгі таңда еліміздегі білім беру саласында енгізіліп жатқан жаңартылған 

бағдарламалар. Осы бағдарламаларды жҥзеге асыру барысында мҧғалімге қойылатын 

талаптың бірі, ол кҥнделікті сабақтарға рефлексия жасау, яғни, жоспарлау, оқыту, оқу, 

бағалау ҥдерістерін қайта қарау арқылы қолданылған әдіс-тәсілдердің тиімділігімен қатар 

ӛзінің тәжірибесін жетілдіру тҧстарын анықтауға мҥмкіндік береді. Сондай-ақ, біліктілікті 

арттыру курстар барысында тренер ретінде айқындалған жайт: мҧғалімдердің 

рефлексиялық дағдыларының тӛмендігі. Әрине, осы дағдыны мҧғалімнің бойында 

қалыптастыру ҥшін мектепте, курс барысында жағдай жасау керек. Сонымен қатар, 

мҧғалімнің ӛзінің ҧмтылысы мен ынтасының болуы маңызды. 

        Ҥздіксіз кәсіби даму бҥгін сапалы білім берудің шарты болып табылатыны сӛзсіз. 

Мҧғалім кәсібилігінің қҧрамдас бӛлігі   ӛз пәнін терең және жаңашыл білім беру 

технологияларды меңгеру, рефлексивті қызметке деген қабілеттілігі табылатын болса, 

онда мҧғалімнің кәсіби ӛсуі де осы ҥш бағытта болу керек. Бҧл ҥдерістің ҥздіксіздігі ӛз 

орында мҧғалімнің кәсіби қҧзыреттілігінің жетілдіруі арқылы қамтылады.  Мамандыққа 

жылжудағы осының табыстылығы кӛбіне педагогикалық ҧжымдағы ахуалға, 

педагогикалық қауымдастық мҥшелерінің педагогикалық тәжірибеге ҥйлесімді енгізуде 

жаңа білім беру пәлсапасын және инновациялық технологияларды меңгеруде бір біріне 

қолдау кӛрсетуге дайындығының деңгейіне тәуелді. 

           Рефлексияны сабақ барысында әр тҥрлі жҥзеге асыруға болады: әр тақырыптың 

соңында, сабақ кезеңдерінің арасында, сабақтың соңында,   тарау соңында. Осы жҧмыс 

жҥйелі тҥрде ӛткізілетін жағдайда ақырындап оқушының ішкі рефлексиясы дамиды.  

Жоспар жасау барысында рефлексияның тӛмендегідей тҥрлерін ескерген жӛн:  

- кӛңіл-кҥй және эмоционалдық жағдайдың рефлексиясы, 

- оқу материалының мазмҧнының рефлексиясын;  

- іс-әрекет рефлексиясы  

            Рефлексияның бҧл тҥрлерін сабақ бойы белсенді оқыту тәсілдерін қолдану 

арқылы жеке,топтық, жҧптық тҥрде ӛткізуге болады. 

          Оқушылардың рефлексия жасау дағдыларын қалыптастыру барысында мәселенің 

психологиялық жағына мән беру тиімді.  

         Мҧғалімнің басты міндеті – оқушының ӛткізген кҥні немесе істеген жҧмысы жайлы 

айтқысы, ойымен бӛліскісі келетіндей психологиялық жағдайжасау. Әсіресе баланың ӛзі 

жасаған әрекеттеріне байланысты басынан ӛткен сезімдерін қайта оралта алуы, ол жайлы 

қағазға тҥсіруі немесе басқаша суреттеуі ерекше жағдайды талап етеді.  

         Сонымен рефлексия – кӛп қырлы, кіріккен әрекет.  Бҧл әрекет психологиялық 

тҧрғыда адамның психикалық қызметінің ӛзгеруіне ықпал етсе, педагогикада мҧғалімнің 

кәсіби шеберлігінарттырударӛлі зор.  
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УДК 666.1 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ  

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНЕРГИИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЛАЗМЫ 

 

Скрипникова Нелли Карповна, 

 Шеховцов Валентин Валерьевич,  

Волокитин Олег Геннадьевич,  

Волокитин Геннадий Георгиевич 

Томский государственный архитектурно- 

строительный университет,  

Томск, Россия 

 

Абстракт. В работе представлены технологическое решение для производства 

цементного клинкера с использованием энергии плазмы.В представленной установке 

плазмохимического реактора значительная часть длины дугового разряда (60–70 %) 

находится вне зоны электродных узлов, что позволяет подавать гранулированную смесь 

непосредственно в дуговой разряд, температура которого в зоне слияния двух пар анодной 

и катодной частей дуги составляет 3000–5000 ºС. При работе лабораторной установки 

электрические характеристики лежат в пределах: I = 350–400 А, U = 220–250 В. Мощность 

плазмохимического реактора составляет 77–100 кВт. 

Ключевые слова: цемент, плазма, электроплазменная установка, технологическое 

решение. 

 

Цементная промышленность старается постоянно оптимизировать состав сырья для 

производства портландцементного клинкера [1]. Процесс производства цементного 

клинкера традиционно включает перемешивание и последующую термообработку шихты 

известняковой породы, такой как мел или известняк, и глинистой породы, такой как глина 

или сланец. Серия химических реакций кальций, кремний, глинозем и окислы железа, 

приводит к образованию клинкера с основными компонентами трехкальциевого силиката 

(С3S), двухкальциевый силикат (C2S), трехкальциевого алюмината (С3А). После 

охлаждения клинкера осуществляется помол до фракции 5-30 мкм с добавлением  гипса, 

который является источником сульфата кальция. 

На сегодняшний день уделяют большое внимание разработке составов цементных 

клинкеров на основе техногенных и вторичных материалов [2]. Таким материалам 

относятся доменный шлак, цементная пыль и зола-унос используемых в качестве 

альтернативных источников введения кальция, кремния, глинозема и оксидов железа в 

исходный состав цементного клинкера. 

На основании проведенных в работе исследований разработана технологическая 

схема (рис. 1) производства цемента, при котором синтез цементного клинкера 

осуществляется в условиях НТП с использованием традиционного сырья и техногенных 

отходов. 
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Рисунок 1. Технологическая схема производства цемента с  

использованием плазмохимического реактора 

 

Отличительной особенностью технологической схемы производства цемента по 

плазмохимической технологии (рис. 1) является определенная последовательность 

подготовки смеси, заключающаяся в предварительном дозировании компонентов, 

последующем помоле и гомогенизации. При этом обязательным технологическим этапом 

при плазмохимическом синтезе является грануляция сырьевой смеси, что необходимо для 

устранения ее раздува при воздействии высококонцентрированных тепловых потоков. 

Рекомендуемая для промышленного внедрения экспериментальная установка 

плазмохимического реактора (рисунки 2 и 3) представляет собой тепловой агрегат, 

состоящий из прямоточных электродных узлов (1) – катодного и анодного, 

расположенных симметрично в вертикальной плоскости под углом 30–45º к оси реактора. 

Каждый электродный узел включает в себя изолированные друг от друга электрод (анод 

или катод), сопло (2), заднюю крышку и два кольца закрутки, через отверстия в которых 

газ поступает в газоразрядную камеру. Все элементы конструкции охлаждаются водой. В 

качестве плазмообразующего газа используется воздух, расход которого на каждый 

плазмотрон составляет 2,0–7,0 м
3
/ч. 
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Рисунок 2. Двухструйный плазмотрон: 

а – электродные узлы – катод и анод; б – электродный узел 

 

Необходимо отметить, что эффективным является ввод исходной гранулированной 

сырьевой смеси через вибрационный дозатор (12) в наиболее высокотемпературную зону 

реактора или непосредственно в дуговой разряд. При этом обязательным условием 

проведения технологического процесса является наличие достаточно протяженной зоны 

взаимодействия плазменного потока с сырьевыми гранулами, что обеспечит 

максимальную степень завершенности реакций клинкерообразования. В представленной 

установке плазмохимического реактора значительная часть длины дугового разряда  

(60–70 %) находится вне зоны электродных узлов, что позволяет подавать 

гранулированную смесь непосредственно в дуговой разряд, температура которого в зоне 

слияния двух пар анодной и катодной частей дуги составляет 3000–5000 ºС. 

 

 
Рисунок 3. Схема экспериментальной установки – плазмохимического реактора: 1 – 

электрод; 2 – сопло; 3 – пирамида; 4 – изолятор;  

5 – крышка; 6 – песочный затвор; 7 – графитовый реактор;  

8 – футеровка; 9 – холодильник; 10 – вольфрам-рениевая термопара;  

11 – водоохлаждаемая трубка подачи порошка; 12 – вибрационный дозатор 

гранулированной сырьевой смеси; 13 – резиновое уплотнение; 14 – водовод охлаждения 

крышки реактора; 15 – водовод охлаждения боковых стенок реактора; 16 – дуга 

плазменная; 17 – источник питания УПР-4011. 

 

Лабораторная установка включает в себя электродные узлы (1) двухструйного 

плазмотрона, установленные на металлической футерованной изнутри водоохлаждаемой 

пирамиде (3), которая закреплена на крышке (6); узла газораспределения, 

обеспечивающего подачу плазмообразующего газа (воздуха); узла водоснабжения, 

необходимого для охлаждения плазмохимического реактора и электродных узлов с целью 

предупреждения прогорания. 
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При этом металлическая водоохлаждаемая крышка (5) отделена от корпуса 

песочным затвором (6). Соосно вибродозатору (12) и пирамиде (3) установлен графитовый 

реактор (7), в средней части которого расположена термопара (10). В нижней части 

реактора установлен водоохлаждаемый холодильник (9). 

Запуск плазмохимического реактора осуществляется по специальной схеме. Перед 

обжигом дуги напряжение источника питания подается на оба узла (пусковой контакт 

включен), после чего одновременно включаются оба осциллятора, включенные в каждом 

электродном узле между электродом и соплом. Осцилляторы пробивают одновременно 

оба промежутка: катод – сопло и анод – сопло. Пусковой ток ограничивается пусковым 

сопротивлением. Зажженные в промежутках пусковые дуги втягиваются потоком газа в 

электродуговые камеры. Истекающие из катодного и анодного узлов 

высокотемпературные струи сливаются в некоторой зоне и при достижении достаточной 

проводимости, определяемой энтальпией газа, обеспечивают поджиг основной дуги. 

После этого контактор отключается.  

Синтез цементного клинкера с использованием представленного плазмохимического 

реактора состоит из нескольких технологических этапов, включающих загрузку 

гранулированной сырьевой смеси в вибрационный дозатор (12), из которой 

осуществляется ее подача непосредственно в дуговой разряд; плавление материала при 

прохождении зоны слияния двух пар анодной и катодной частей дуги; поступление после 

термообработки оплавленного материала в графитовый реактор (7) и заключительный 

этап – охлаждение – осаждение материала в холодильнике (9). При этом необходимо 

отметить, что в зоне слияния анодной и катодной частей дуги за счет варьирования 

фракции гранул сырьевой смеси можно добиться полного ее плавления или оплавления 

поверхности, что будет влиять на степень завершенности процессов 

клинкерообразования. 

Производительность рекомендуемого для промышленного внедрения 

плазмохимического реактора составляет 60 кг цементного клинкера в час. При работе 

лабораторной установки электрические характеристики лежат в пределах: I = 350–400 А, 

U = 220–250 В. Мощность плазмохимического реактора составляет 77–100 кВт. 

Проведенные исследования показали, что возможно использование представленного 

плазмохимического реактора для синтеза цементного клинкера, который характеризуется 

малогабаритностью и мобильностью. Особенностью плазмохимического способа является 

интенсивность физико-химических процессов минералообразования и возможность 

выпуска цементного клинкера небольшими партиями, что при традиционной технологии 

нерентабельно. 

Для внедрения плазмохимического реактора в промышленность необходимо 

предварительно произвести дополнительные исследования по установлению комплекса 

оптимальных решений, связанных с определением размеров гранул смеси, скорости 

подачи плазмообразующего газа, температурных режимов за счет варьирования 

вольтамперных характеристик, режима охлаждения, в зависимости от вида используемых 

сырьевых компонентов. 

Работа выполнена при поддержке государственного задания Министерства образования 

и науки РФ (номер проекта 11.8207.2017/8.9),  гранта Президента РФ (МД-553.2018.8) и 

стипендии Президента РФ (СП-313.2018.1). 
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Annotation 

This article is about how to teach real communication to learners in foreign languages. 

Communicative approach is considered to communicate the message in terms of its meaning, 

instead of concentrating exclusively on grammatical perfection or phonetics. The communicative 

approach can leave students in suspense as to the outcome of a class exercise, which will vary 

according to their reactions and responses. Using the communicative method of instruction 

removes the language barrier.  

 

Аннотация 

Эта статья о том, как научитьучащихся  реальным общением  на иностранных языках. 

Считается, что коммуникативный подход передает сообщение с точки зрения его 

значения, а не концентрируется исключительно на грамматическом совершенстве или 

фонетике. Коммуникативный подход может оставить учеников в напряжении 

относительно результатов занятия, которое будет варьироваться в зависимости от их 

реакции и ответов. Использование коммуникативного метода обучения устраняет 

языковой барьер. 

 

Annotatsiya 

Ushbu maqola o‘quvchilarga xorijiy tillarda haqiqiy muloqat qilishni qanday òqitish haqidadir. 

Kommunikativ yondashuv  grammatik mukammallikni yoki fonetikaga e'tiborni jalb qilish 

o'rniga xabarni uning mazmuni bilan bog'lash hisoblanadi.Muloqotning yondashuvi 

o'quvchilarning reaktsiyalariga va javoblariga ko'ra farq qilishi mumkun bo'lgan mashg'ulotning 

natijalari bo'yicha tòxtab qolishi  mumkin. Kommunikativ usuldan foydalanish til tòsiģini olib 

tashlaydi 

 

The teacher is charged with the responsibility of establishing situations likely to promote 

communication. The students are communicators. They learn communicate by communicating. 

The  teacher also has the duty of structuring classroom in a manner that motivates students. It is 

important that learners discuss topics of genuine interest to them while learning and practicing in 

the language which they have been learning. The teacher is also charged with the responsibility 

of creating a conducive classroom environment. Learners‘ communicative skills can be 

developed if they are motivated and provided an opportunity to express their identity and relate 

their feelings to the people  around them. Language teachers assist learners in developing their 

communicative  ability and help them to express and understand others in social settings. 

Communicative language teaching makes use of real-life situations that necessitate 

communication. The teacher sets up a situation that students are likely to encounter in real life. 

Unlike the audio-lingual method of language teaching, which relies on repetition and drills, the 

communicative approach can leave students in suspense as to the outcome of a class exercise, 

which will vary according to their reactions and responses. The real-life simulations change from 

day to day. Students' motivation to learn comes from their desire to communicate in meaningful 

ways about meaningful topics. The communicative approach could be said to be the product of 

educators and linguists who had grown dissatisfied with the audio-lingual and grammar-

translation methods of foreign language instruction. They felt that students were not learning 

enough realistic, whole language. 
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Teachers in communicative classrooms will find themselves talking less and listening 

more--becoming active facilitators of their students' learning. The teacher sets up the exercise, 

but because the students' performance is the goal, the teacher must step back and observe, 

sometimes acting as referee or monitor. A classroom during a communicative activity is far from 

quiet, however. The students do most of the speaking, and frequently the scene of a classroom 

during a communicative exercise is active, with students leaving their seats to complete a task. 

Because of the increased responsibility to participate, students may find they gain confidence in 

using the target language in general. Students are more responsible managers of their own 

learning
1
. The communicative approach develops all language skills — from oral and written 

speech to reading and listening. Grammar is mastered in the process of communication in the 

language: − the student first memorizes words, − expressions, − language formulas and only then 

begins to understand what they are in a grammatical sense. The goal is to teach a student to 

speak a foreign language not only freely, but also correctly. At the same time, teachers speak less 

and listen more, only directing the activities of students. The teacher sets the exercise, and then, 

―talking‖ to the students, receding into the background and acting as an observer and arbitrator. 

It is preferable that he uses exclusively the language he is studying. 

Communicative Language Teaching aims broadly to apply the theoretical perspective of 

the Communicative Approach by making communicative competence the goal of language 

teaching and by acknowledging the interdependence of language and communication .The  

communicative approach has been adapted to the elementary, middle, secondary, and post-

secondary levels, and the underlying philosophy has spawned different teaching methods known 

under a variety of names, including notional-functional, teaching for proficiency, proficiency-

based instruction, and communicative language teaching. Communicative teaching of foreign 

languages is activity-oriented, since speech communication is carried out through ―speech 

activity‖, which, in turn, serves to solve the tasks of productive human activity in the conditions 

of ―social interaction‖ of communicating people. In communicative language teaching when 

teachers deal to grammar function they try to use more the inductive method of teaching 

grammar involves presenting several examples that illustrate a specific concept and expecting 

students to notice how the concept works from these examples. No explanation of the concept is 

given beforehand, and the expectation is that students learn to recognize the rules of grammar in 

a more natural way during their own reading and writing. Discovering grammar and visualizing 

how these rules work in a sentence allow for easier retention of the concept than if the students 

were given an explanation that was disconnected from examples of the concept. The main goal 

of the inductive teaching method is the retention of grammar concepts, with teachers using 

techniques that are known to work cognitively and make an impression on students‘ contextual 

memory unlike deductive method of teaching grammar which is an approach that focuses on 

instruction before practice. A teacher gives students an in-depth explanation of a grammatical 

concept before they encounter the same grammatical concept in their own writing. Deductive 

teaching methods drive many students away from writing because of the tediousness of rote 

learning and teacher-centered approaches. Each teaching method is based on a particular vision 

of understanding the language or the learning process, often using specific techniques and 

materials used in a set sequence.  

A significant finding from the study was that, while learners are passive participants in 

the process of learning the skills, the teacher plays a very active role. He takescentre stage. The 

teacher concentrate  on  instructing  the  learner.  He  plans the  lesson  alone,  and in  class  he  

talks,  asksquestions,  demonstrates,  gives  notes,  answers  questions,  explains, narrates,  

describes,  responds  and  even read extracts. The learner was hardly involved. To achieve the 

communicative competence it is not important teachers should  control and in any task pupils‘ 

activity must be more centeredness.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ АНТИБИОТИКОВ ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ КОЛИБАКТЕРИОЗЕ ПТИЦ 
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Абстракт.  В статье приведены спецефические активности хлоранфеникола и 

колифлокса при экспериментальном колибактериозе и их влияния на морфологические 

показатели крови птиц. 

Ключевые слова: Колибактериоз, антибиотики, серотипы, прирост массы, 

сохранность. 

 

Введение.С целью профилактики заболеванияколибактериоза птиц соблюдают 

комплекс дезинфекционных и других ветеринарно-санитарных мероприятий, 

осуществляют обеззараживание комбикормов от секундарной условно-патогенной 

микрофлоры. Применяют аэрозоли химических препаратов, рекомендованных против 

заболевание. 

 Мероприятия по ликвидации колисептицемиисводятся  к устранению основной 

причины, вызывающей вспышку колибактериоза. Больная птица подлежит убою, 

оставшееся условно здоровой птице применяют антибиотики широкого спектра действия 

до ликвидации заболевания. Тушки птицы потрошат с тщательным осмотром 

воздухоносных мешков. Если отмечают незначительное поражение воздухоносных 

мешков, то пораженные участки выбраковывают, а тушка подлежит проварке и в таком 

виде может быть реализована за пределы хозяйств. Истощенная тушка со значительными 

поражениями воздухоносных мешков подлежит уничтожению. 

В бройлерных хозяйствах при неблагополучии по колисептицемии подстилку 

после каждой выращенной партии нужно обязательно заменять. 

   Постоянное применение антибиотиков в хозяйстве может привести к появлению  

устойчивых к антибиотикам колибактерий, поэтому необходимо применять комбинации 

этих препаратов, практиковать периодическую замену препаратов. В некоторых странах 

хорошие результаты  получены от аэрозольного применения стрептомицина,террамицина 

для превентивной терапии птицы зараженной колисептицемией. 

  Обеззараживание поверхностей достигается  применением 2-3 %-ным 

формалином. 

 Рациональное применение антимикробных средств должно быть основано на 

знании антибактериального спектра препарата и чувствительности выделенного 

возбудителя к данному препарату. Необходимо постоянного изучения чувствительности 

возбудителей бактериальных инфекций птиц к антибиотикам, сульфаниламидам и 

нитрофуранамобьясняется тем, что от длительного и бессимптомного их применения у 

патогенных микроорганизмов феномен устойчивости к ним, и препараты становятся не 

эффективными. 

  Учитывая выше изложенное, перед применением определить чувствительность 

препаратов к микроорганизмам является актуальной проблемой. 

 Материалы и методы исследований  Для экспериментальных работ использовали 

40 голов цыплят 14 дневного возраста кросса «Ломан Браун-Классик» полученных в 1 
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дневном возрасте из птицеводческих предприятий СП «АгалыкЛоманнПарранда»  

Самаркандской области.  

  Для опыта цыплят подобрали в группы по принципу аналогов с разницей в живой массе 

+_ 5 г, содержали их в клеточной батареи,    поили водопроводной водой и в течении 

эксперимента кормили комбикормом ГОСТ-ПК-2. Кормление птиц проводили в 

соответствии с разработанными     СП  «АгалыкЛоманнПарранда» методическими 

рекомендациями «Ломан Браун-Классик»  

  Для постановки опыта использовались цыплята кросса «Ломан Браун Классик. Из 

отобранной птицы по принципу аналогов сформировали 4 групп по 10 голов в каждой. 

После взвешивания птицы были заражены культурами E.coli(ЛД 50-70) состоящих из трех 

серотипов (О1,О2,О78) в дозе 0,4 мл предварительно разбавленных дистиллированной 

водой один к одному(50:50), которые в суммарном отношении составляли ЛД 50-70. 

 Цыплята 1-ой группы не заражались (здоровый контроль); второй зараженный 

контроль. В третьей группе с момента заражения применяли в течение 5 дней 

хлоранфеникол в дозе 0,5 мл/л с водой; в четвертой группеполучали колифлокс в дозе 0,5 

мл/л с водой в течении 5 дней. 

 Эффективность испытуемых препаратов учитывались по сохранности, прироста 

массы птиц, клинические признаки заболевания и патологоанатомические изменения 

внутренних органов. 

 Массу тела птиц определяли путем группового взвешивания в начале и в конце 

опыта. 

 Наблюдение за цыплятами вели в течении 15 дней. Процент прироста массы 

цыплят в подопытных и контрольных группах вычисляли по методу М.В.Крылову (1969). 

 Морфологические показатели  и лейкоцитарную формулу крови определяли после 

заражения цыплят на 3,5,7,10 и 15-е сутки. Кровь для исследования подопытных и 

контрольных птиц брали из подкрыльцовой вены. 

  Концентрацию гемоглобина определяли гемоглобин-цианидным методом ( 

сацетонциангидрином) на ФЭК- 56М по И.П. Кондрахину и др.(1985) 

 Количество эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов в 1 мм3 крови подсчитывали в 

камере Горяева после окраски их по Романовскому-Гимза и метилвиолетом по методу 

И.А. Болотникова, Ю.В. Соловьева(1980).         Лейкоцитарную формулу в мазках крови 

определяли после двухмоментной окраской по Паппенгейму с трехпольным методом 

Филипченко(И.А. Болотникова, Ю.В. Соловьва 1980). 

  Полученные цифровые данные опытов обрабатывали биометрически с 

использованием метода вариационной статистики(С. И. Лютинский, В. С. Степин). 

Достоверными считали отличия при значениях Р ≤0,05(вероятность ошибки, которую 

вычисляли по таблице Стьюдента). 

Результаты исследований.   Учитывая актуальность проблемы, перед нами стояла 

задача провести в экспериментальных условиях сравнительное изучение эффективности 

антибиотиков на примере хлоранфеникола и колифлоксапри экспериментальном 

колибактериозе птиц. Для чего цыплят разбивали на группы. 

 Первая группа птиц служили не зараженными, а вторая группа зараженным 

контролем. Они получали корм без антибиотиков. 

  С первого дня заражения третья и четвертая группы цыплят в рекомендуемых 

дозах получали хлоранфиникол 0,5 мл/л с водой в течении 5 дней(3-ая группа), а 4-ая 

получали колифлокс в дозе 0,5мл/л  с водой в течении 5 суток. 

 Показатели эффективности химиопрепаратов служили процент сохранности птиц, 

характер клинического проявления заболевания, патологоанатомических изменений 

внутренных органов и прироста массы. 

  У птиц зараженного не леченного контроля первые клинические признаки 

заболевания колибактериоза наблюдали через сутки после заражения. Они 

характеризовались угнетением, снижение аппетита вплоть до отказа от корма, 
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повышением жажды, разжижением фекальных масс, содержащих слизи. Сохранность при 

этом составила 30%, прирост массы 29,0%. 

Эффективность антибиотиков при колибактериозе птиц 

№ 

П/

П 

Наименование 

групп 

    Название        

   препарата 

Доза 

препарата 

мл/л с 

водой 

Количес

тво 

цыплят 

в группе 

(гол.) 

Сохраннос

ть  

(в %) 

Прирост 

массы (в 

%) 

1 контроль 

незараженный 

          -            -          10           -      125,0 

2 контроль 

зараженный 

          -            -          10          30      29,0 

3 опытные Хлоронфин

икол 

    0,5 мл/л 

с водой 

         10         100      119,1 

4 опытные колифлокс     0,5 мл/л 

с водой 

         10          90      111,4 

 

  При патологоанатомическом вскрытии павших зараженного не леченного 

контроля птиц отмечали сильное истощение, анемичность видимых слизистых оболочек и 

загрязненность перьевого покрова жидкими  фекальными массами. А остальные 

изменения во внутренних органах были характерными при колибактериозе. 

 Птицы, которые получали хлоронфиникол 0,5 м/л и колифлокс в дозе 0,5мл/л с 

водойсостветсвенноохотно поедали корм и активно реагировали на внешние 

раздражители. В течение опыта у цыплят опытных групп клинические признаки 

колибактериоза отсутствовали.   Сохранность составила 100%, прироста массы 119,1-

111,4% соответственно.  

 Таким образом установлено, что применение хлоронфиникола и колифлокса при 

колибактериозе птиц не только сохраняет 100% от заболевания но и не влияет 

отрицательно на прирост массы птиц. 

 Гематологические показатели и белковый состав сыворотки крови цыплят 

отражают общее функциональное и иммунологическое состояние организма, в частности, 

при бактериальных инфекциях. 

  Так, например, одним из ранних и наиболее постоянных признаков 

колибактериоза является анемия, выражающаяся в значительном уменьшении количества 

эритроцитов и гемоглобина. 

  В ходе эксперимента установлено, что морфологические показатели и в 

лейкоцитарной формуле у птиц получавших хлоронфиникол и колифлокс достоверно не 

отличались от таковых у незараженного контроля в течение всего опыта (Р ≥0, 05). 

 Основные изменения в морфологическом составе и лейкоцитарной формуле крови 

наблюдали у птицы зараженного не леченного контроля. 

 Так как на третьи сутки эксперимента у цыплят второй группы содержание 

гемоглобина снизилось по сравнению с не зараженным контролем на 22,4%, эритроцитов 

на 19,0 %, а тромбоцитов на 24,1 %.При патологоанатомическом вскрытии павших птиц 

зараженного не леченного контроля отмечали сильное истощение, анемичность видимых 

слизистых оболочек и загрязненность перьевого покрова жидкими  фекальными массами. 

А остальные изменения во внутренних органах были характерными как при 

колибактериозе. 

 В лейкоцитарной формуле крови птиц отмечено увеличение эозинофилов на 35,1%, 

псевдоэозинофилов на 46,5%, моноцитов на 34,7%, а количество лимфоцитов 

уменьшалось на 18,6% соответственно по сравнению с незараженным контролем. 
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На 5-е сутки после заражения у птиц 2-й группы количество эритроцитов 

составляло 42,0%(Р≤0,1) меньше, гемоглобина на 31,6% ниже, а количество лейкоцитов 

23,7% выше, чем у незараженного контроля. 

  В лейкоцитарной формуле количество эозинофилов превышало на 42,4%, 

псевдоэозинофилов на 64,8%, моноцитов на 55,3%, а содержание лимфоцитов было ниже, 

чем у незараженного контроля на 26,3%(Р≤0,05). 

   На 7-е сутки эксперимента количество эритроцитов и гемоглобина у цыплят 

второй группы была в пределах нормы. Достоверно не отличалось от такового у птиц 

незараженного контроля (Р≥0,05), а количество лейкоцитов и тромбоцитов превышалось 

на 52,4% или на 37,3% соответственно.  

  В лейкоцитарной формуле крови птиц отмечено увеличение псевдо эозинофилов 

на 49.2%(Р≥0,05), моноцитов на 63,8%(Р≥0,05) и уменьшение содержания лимфоцитов на 

20,7% соответственно по сравнению с незараженным контролем. 

 На 10-е сутки данные анализа крови показали, что количество эритроцитов и 

уровень гемоглобина у цыплят второй группы достоверно не отличались от 

незараженного контроля. Общее количество лейкоцитов повышалось у птиц второй 

группы на 26,3%, а тромбоцитов на 23,8%. 

 При  исследовании мазков крови, взятых от 2-ой группы птиц, отмечено 

увеличение псевдоэозинофилов на 26,2% моноцитов на 27,6% по сравнению с 

незараженным контролем и снижение лимфоцитов на 11,2%(Р≤0,05). 

 На 15-е сутки наблюдали полное восстановление количественных показателей 

морфологического состава крови и ее лейкоцитарную формулу у зараженногоклеченного 

контроля птиц. 

Выводы.Таким образом установлено, что препараты хлоранфиникол и колифлокс 

сохранят птице поголовья от колибактериоза и атрицательно не влияет на 

морфологические показатели кровы птиц. 
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ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ МОНИТОРИНГ ЖҤЙЕСІН АВТОМАТТАНДЫРУ 

 

Ерзақ Наурызбай Жҧмабайҧлы 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҦУ 

 Сәулет-қҧрылыс факультетінің магистранты 

Нҧр-Сҧлтан, Қазақстан 

Ғылыми жетекші: Кабдулова Г.А. 

 

Абстракт. Ғылыми-техникалық және экономикалық даму ҥлкен кӛлемдегі жобалар, қиын 

архитектуралық қҧрылыстар мен биік инженерлік-техникалық ғимараттардың іске асуы 

мен салынуын талап етеді. Осындай амбициялық жобалар ғимараттың тҧрақтылығына да 

қатаң талаптар қояды. Қазіргі заманғы жоғары технологиялық инженерлік қҧрылыстарды 

салу және пайдалану кезінде деформацияны анықтауда геодезиялық мониторинг жҥйесін 

автоматтандыруды талап етеді. Деформацияны бақылауда, геодезиялық  мониторинг 

жҥйесін автоматтандыру инновациялық геодезиялық аппараттық және бағдарламалық 

жҥйелер негізінде және технологиялар - спутниктік GNSS, электрондық тахеометрия, 

жоғары дәлдіктегі сандық инклинометрлер және т.б., кӛмегімен жҥзеге асады. 

Кілт сӛздер: Мониторинг, деформация, тахеометр, спутниктік GNSS. 

 

Ғимараттар мен имараттардың қҧрылысы және қолданылу барысында олар ӛзінің 

бастапқы қалпында сақталуы ӛте қиын жағдай. Яғни, уақыт ӛте келе тҧтастай ғимарат 

немесе оның жекелеген бӛліктері ӛзінің кеңістіктік жағдайын ӛзгертеді. Бҧл ӛзгерістерді 

ғимаратың деформациясы деп атайды. Кеңістіктік жағдайға байланысты тҧтас ғимараттың 

деформациялары вертикаль немесе горизонталь бағытта ӛзгеруі мҥмкін. Олардың пайда 

болу себептері кӛп, негізгілеріне мыналарды жатқызуға болады: 

- қҧрылыс нысаны орналасқан жердің климаттық ерекшеліктері; 

- топырақтың физикалық-механикалық қасиеті; 

- жобалау кезіндегі қателіктер; 

- инженерлік-геологиялық және гидрогеологиялық жағдайлар; 

- қҧрылыстағы монтаждау жҧмыстары және ғимараттардың, қҧрылымдардың 

пайдалануы кезінде болатын механикалық әсерлер және т.б. 

Қазіргі кезде елімізде ғимараттардың деформациясын бақылайтын арнайы орталық 

болмай тҧр, тиісінше жеке меншік ҧйымдарға тапсырыс беру арқылы белгілі бір деңгейде 

ғана бақыланады.  

Сондықтан, бізге кҥрделі инженерлік ғимараттарды салу кезінде және пайдаланылуға 

берілгеннен кейін, оның деформациясын геодезиялық мониторинг жҥйесін 

автоматтандыру арқылы бақылауды кеңінен қолданысқа енгізу қажет. Деформацияны 

геодезиялық  мониторинг жҥйесін автоматтандыру арқылы анықтау,  жол берілмейтін 

ауытқуларды уақтылы байқауға, деректер қҧрылымдарын, деформациялық процестердің 

себептерін талдауға, және де олардың болашақ бағытын болжауға мҥмкіндік береді. Осы 

бағытта жаңа бір серпіліс пайда болса, біз ӛзімізді кез-келген биік ғимараттарда, 

кӛпірлерде, жер асты жолдарында қауіпсіз сезінуімізге мҥмкіндік туар еді. 

 

Пайдаланылатын әдебиеттер: 

1. Сәулет, қала қҧрылысы және қҧрылыс қызметі, тҧрғын ҥй қатынастары және 

коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік нормативтік қҧжаттар; 

2. МДС 13-22.2009 «Биік ғимараттар мен ҥймереттердің техникалық жағдайын 

геодезиялық бақылау әдістемесі» 
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JIYENBAY IZBASQANOV POEZIYASÍNÍŃ GÚLTAJÍ BOLǴAN TUWÍLǴAN JER, 

ANA WATAN TEMASÍ 

 

Fatima  Otarbaeva 

Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı,  

Filologiya fakulteti, qaraqalpaq tili hám á 

debiyatı tálim baǵdarınıń talabası. 

Ilimiy basshı-f.i.k., docent M.Bekbergenova 

 

Таянч сўзлар: поэзия, форма лирика, ғоя, адабий алоқалар. 

Ключевые слова: поэзия, форма, лирика, идея, литературные взаимосвязи. 

Key words: poetry, form, lyrics, idea, literary interrelations 

 

         Qaraqalpaq ádebiyatınıń ideya-tematikalıq, janrlıq hám kórkemlik jaqtan hár tárepleme 

bayıp, rawajlanıwına  salmaqlı úles qosıp kiyatırǵan  elimizdiń belgili shayırı  J. Izbasqanov  

bolıp tabıladı. Ol bir qansha   janrlarında  shıǵarmalar dóretip,xalqımızdıń arasında belgili xalıq 

shayırı sıpatında qáliplespekte. Ol ózi  jasap- atırǵan ortalıqta  qanday jańalıqlar bolsa olardı  

qaǵaz betlerine túsirip,      shıǵarmalarında keńnen sáwlelendirip kelmekte. 

          Belgili talant iyesi J. Izbasqanov 1949-jılı Shomanay rayonında tuwılǵan. Eń dáslep 

miynet jolın óziniń tuwılıp ósken jerinde muǵallim, sońınan Qaraqalpaqstan televideniesi hám 

radioesittiriw komitetinde redaktor, Jazıwshılar awqamında juwaplı xatker, «Qaraqalpaqstan» 

baspasında bas redaktorı hám bunnan  basqa da  jerlerde juwapkerli jumıslarda islegen bolsa, 

házirgi kúnde Qaraqalpaqstan Jazıwshılar awqamında ádebiy xizmetker bolıp islep atır. 

        Shayırdıń búǵingi kúnge shekem «Tulpar haqqında ballada» (1975), «Jaz ótkende» (1979), 

«Lirika dápterinen»  (1987), «Balalıqtıń nesin aytasań (1984) ,«Ómirge qushtarlıq» (1987), 

«Muxabbattıń almaz qırları» (1990), «Muxabbat kirikası» (1992) , Tańlamalı shıǵarmaları «Men 

kútken kún» (1993), «Jollarım uzaq» (1995), «Saǵınısh paslı» (2009) sıyaqlı bir neshe poeziyalıq 

toplamları basılıp shıqtı.              

    J. Izbasqanov  sonǵı jılları usı sıyaqlı óziniń filosofiyalıq mazmundaǵı poeziyalıq shıǵarmaları 

menen xalqımızǵa jaqınnan  tanılıp úlgergen belgili talant iyesi. 

     Shayirdin‘ lirikasi  basqa shayirlarg‘a salistirg‘anda ádewir bay hám mazmuni o‘zgeshe lirika 

Onıń dóretiwshiliginiń gúltajı bolǵan poeziyalıq dóretperinde xalqımızdıń   tuwılǵan jer, ana-

watan  aldındaǵı minnetli wazıypası, miynet adamlar  turmısı  hám de dosliq teması kórkem 

túrde sáwlelengen. Usı qatarda onıń «Tuwılǵan jerdıń tútini», «Aǵjap jaǵalıǵı», «Balalıq 

shaǵım», «Awıllar», «Ah,awıldıń aqshamları».  «Tuwılǵan jediń keń dalaları», «Tuwılǵan jer 

tolǵawı», «Tatlı eken awıl tárepte», «Tuwılǵan jer saǵınıshı»,  «Tuwılǵan jerge» hám taǵı basqa 

da qosıqları birin-biri qaytalamastan, ideyalıq-tematikalıq  jaqtan da tolısıp baradı. 

   Tuwılǵan anasına qosıq arnamaǵan shayırdıń bolmaǵanlıǵınday, tuwılılǵan jerin óz 

shúǵarmalarında súwretlemegen shayır bomasa kerek.  

      Biraq tuwılǵan jerdiń ne ushın sonshelli qádirli ekenligin hár shayır ózinshe dálilleydi.      

     J. Izbasqanov tuwılǵan jerge, ana watanǵa  atalǵan  qosıqlarında eń dáslep insan ushın 

tuwılǵan jer quyash bolsa, insan tereń tamır bolıp pitken bir daraq,  yaki bolmasa quyayshqa 

baqqan ayǵabaǵar. Insan balasınıń aradan qansha waqıt ótiwine qaramastan alıslarda qalǵan 

awılına, shoq balalılıǵı ótken tuwǵan jerine saǵınısh sezimleri menen umtılıp jasaytuǵınlıǵın 

sheber súwretley alǵan.    

    Mısalı onıń «Tuwılǵan jer tolǵawı» qosıǵında 

                                 Jıllar ótip-taptırmay 

                                 Ǵayıp bolǵan baxtımday- 

                                 Balalıǵım ótken jer. 

                                Qanatlıǵa qaqtırmay   [1.40] 

Kórinip tuǵanınday shayır bul qosıǵında tuwılǵan jerdiń insan kamalatındaǵı tutqan ornın,  bir 

qarıs jerdiń de  qúdiretli ekenligin bayanlaydı. 
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  J. Izbasqanovtıń poeziyası  haqqında  Filologiya ilimleriniń doktorı, professor 

      Q. Orazımbetov «Kórkem pikir hám lirika» atlı ádebiy sın formasındaǵı shıǵarmasından 80-

jıllardaǵı qaraqalpaq lirikasınıń rawajlanıwındaǵı ózgesheliklerin, lirikada forma izleniwshilik 

máselelerin izzertley otırıp,  

     J. Izbasqanovtıń  ózinshe forma tańlaw sheberligin talqıǵa alǵan. Jáne de shayırdıń  

shıǵarmalarına  úlken  siy-húrmet penen tárip berip ótken. 

     Ásirese   tuwılǵan jerge arnap jazılǵan qosıqlarınıń mazmunı tereńligin aytıp maqtanısh etedi. 

     «J.Izbasqanovtıń   tuwılǵan jer haqqında jazǵan qosıqlarında dóretiwshilik niyeti anıq: ol 

tuwılǵan jerdiń gozzallıǵın, payızlılıǵın,baylıǵın tilge tiyek etedi. Bunıń ushın kerekli detal, 

teńewlerdi tabadı. Al, eń tiykarǵısı, shayır usınday qosıqlarınıń birinde qosıqqa utımlı juwmaq 

jasaydı. Óziniń poetikalıq sheshimin beredi», dep bahalaydı [2.152] 

     J. Izbasqanov 1982-jıldan baslap Jazıwshılar awqamınıń aǵzası. Ol poeziya janrına ayrıqsha 

úles qosqan talant iyesi. Hátteki ol bir qosıǵın «Poeziya ómirimniń ózegi» dep te jırlaǵan. 

    Shayırdıń 2000-jılı «Saylandı shıǵarmaları» nıń I tomlıǵı basılıp shıǵıp, bul toplamı ushın 

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaqstan Mámleketlik sıylıǵınıń lauretı boldı.  

        Jáne de onıń «Xalqım» qosıǵında 

                                   Kúnde mıń ret qıynap táǵdiriń 

                                  Qıyalımdı ar-sar qılasań xalqım. 

                                  Duzlı tozań jutıp búgin hár biriń 

                                  Átteń, náylaj ishten tınasań, xalqım. [3.1] 

 

   Shınında da, bul qosıq qatarlarında shayır  tek ózin  emes, pútkil xalıqtıń ǵamın oylap, ana 

watanǵa patriotlıq sezimlerin  tereń ashkaralaydı. 

       J. Izbasqanov dúnya xalıqları durdanalarınan A.S. Pushlinniı, M.Yu. Lermontovtıń, A. 

Fettiń, Danilovtıń, V.A. Jukovskiydiń, E. Evtushenkonıń, A. Aripovtıń, A. Matjannıń, Shawket 

Raxmanovtıń, Ǵ. Appoliperdiń, Pol Yelyuardıń, Ilya Chavchavadzennıń, Federiko Garsio 

Lorkanıń, Getenıń h.t.b shayırlardıń shıǵarmaların qaraqalpaq tiline awdaradı. Bul kórkem 

awdarmalar óz gezeginde shayırdıń dúnya ádebiyatı úlgileri menen jaqınnan tanısıwına keń 

múmkinshilik jaratadı. 

  J. Izbasqanov verliber yamasa  erkin qosıq dep atalatuǵın qosıq túrinde qaraqalpaq ádebiyatında 

dáslepki dóretiwshilerdiń biri bolıp ta tanıldı. 

   Joqrıda aytıp ótkenimizdey proffesor Q. Orazımbetov «Kórkem pikir hám lirika» degen 

shıǵarmasında taǵı da J. Izbasqanovtıń poeziyasına mınanday pikirlerdi beredi: «Basqa 

xalıqlardıń ádebiyatınan mısal izlemey-aq ózimizdiń ádebiyatımızdan XIX ásirde Ájiniyaz, XX 

ásirde I. Yusupovlardı novator shayır dep alamız. J. Izbasqanovtıń poeziyasında da bul baǵdarda 

ádewir izleniwshilikti kóremiz. Úsh qatarlı qosıq tek ǵana qaraqalpaq ádebiyatında emes, ulıwma 

túrkiy poeziyaǵa tán  bolmaǵan forma.».   [2.153] 

        Taǵı da onıń « Salqın tartıp» qosıǵında 

                           Qatar dúzep alasız, 

                           Qıyqıwlasıp barasız. 

                           Qalay kúniń óter-ay, 

                           Tuwılǵan jer, keń dalasız?... [4.4] 

-dep shayır tuwılǵan jersiz bir kúnde jasaw múmkin emesligin, kún kóris te, qıyınshılıq hám 

quwanıshlı  demlerimiz de usı ana watanda ótetetuǵınlıǵın aytıp jırlaydı. 

       Ózbekstan hám Qaraqalpaqstan xalıq shayırı J. Izbasqanov házirgi dáwir qaraqalpaq 

poeziyasın eki, úsh, tórt qatarlı qosılar hám klassikalıq poeziyamızdıń dásturiy úlgileri menen 

birge verlibr formasındaǵı qosıqları, elegiya janrları menen de bayıtıp bardı. Shayırdıń 

«Ótemis», «Qamal», «Tınımsız oylar yamasa oqıwshıma xat»  poemaları da bar.                

        Juwmaqlap aytqanda J. Izbasqanov  qaraqalpaq poeziyasında  watan, tuwılǵan jer temasın 

tereń mazmun menen jırlaǵan.Shayır kópshilik  qosıqlarında bir ǵana  tuwılǵan jer táripin  

qoymastan, mıymandos, tatıwlıqtı súyiwshi xalıq ekenligin sheberlik penen táriyiplegen.  
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СТАНЦИЯ БОЙЫНША КЕЗЕКШІНІҢ АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҦМЫС 

ОРНЫ 

 

Айтбергенов Ерасыл Думанҧлы 

Қайратҧлы Бекзат 

Семей қаласының Шәкәрім атындағы 

 мемлекеттік университетінің «Ақпараттық-коммуникациялық 

 технологиялар» факультетінің «Кӛлікті пайдалану,  

жҥк қозғалысын ҧйымдастыру мен эксплуатациялау»  

мамандығының ОП-613 топ студенттері. 

Семей, Қазақстан 

Жетекшісі: Шайханова Айгерім Қанатовна 

 

Автоматтанған жҧмыс орны (АЖО) не болмаса шетел терминологиясында «жҧмыс 

станциясы» кез-келген мамандықты пайдаланушы маманның жҧмыс орны, бҧл жер тҧлға мен 

арнайы қызметті орындауды автоматтандырылған тҥрде жҥзеге асыруға арналған қҧралдар 

мен қамтамасыз етілді. Ондай қҧралдар, негізінен ДК болады, ол қажет етілген жағдай да 

басқа қосымша электрондық қҧрылғылармен қамсыздандырылады: дискілік сақтағыштар, 

басып шығару қҧрылғылары, оптикалық оқу қҧрылғылары немесе штрихтік кодты 

санағыштар, графикалық қҧрылғылары, басқа АЖО және локальді есептегіш желілерімен 

байланысқан қҧралдар және т.б. 

Дҥние жҥзінде IBM PС архитектурасы бар маманданған ДК негізіндегі АЖО ең кӛп 

таралған. 

АЖО нгізінен есептегіш техниканы пайдалану бойынша арнайы дайындығы жоқ 

пайдаланушыға бағытталған. АЖО-ның маңызды белгіленуі жҧмыс орнында мәліметті 

орталықтанбаған ӛңдеушілігін, АЖО және ДК локальдік желіге ал кейде қуатты ЭЕМ-мі бар 

есептегіш желілерге бірдей уақыт ішінде ену мҥмкінлігі кезінде «ӛзінің» тиісті мәліметтер 

қорын пайдаланушылығын есептеуге болады. 

Автоматтандырылған жҧмыс орны 3ке бӛлінеді олар: 

• Ақпараттық ресурстар 

• Бағдарламалық ресурстар 

• Техникалық ресурстар 

Автоматтандырылған жҧмыс орны мна принцптерден тҧрады: 

• Икемділік 

• Тҧрақтылық 

• Пайдаланушыға бағдар 

• Міндеттердіңбелгілібірсыныбыншешугепроблемалықбағдар 

• Пайдаланушыныңақпараттыққажеттіліктерініңпайдаланылатынтехникалыққҧралд

арғасәйкестікқағидаты 

• АЖО 

жәнеолардыңәлеуеттіпайдаланушыларыныңшығармашылықбайланыспринципі 

Станция бойынша кезекшінің жҧмыс орны. 

Станция бойынша кезекші (ҚПҤ) — бҧл кезекші кезінде поездардықабылдауға, 

жӛнелтуге және ӛткізуге байланысты барлық операцияларды, сондай-ақ басты және қабылдау 

— жӛнелту жолдары бойынша, ал маневрлік диспетчер жоқ жерлерде-станцияның басқа 

жолдары бойынша жылжымалы қҧрамның барлық маневрлік қозғалыстарын жеке ӛзі 

басқаратын станцияның ауысымдық командирі. 

Ірі станцияларда станция, бекеттер немесе парктер бойынша бірнеше кезекші болуы 

мҥмкін, олардың әрқайсысы ӛзінің жҧмыс ауданы шегінде Поездар қозғалысын жеке-дара 

басқарады. Осындай станциялардағы басқару аудандарын ажырату және поездар 

қозғалысымен байланысты міндеттер шеңбері станция, посты немесе парк бойынша әрбір 

кезекшінің станцияның техникалық-ӛкімдік актісінде кӛрсетіледі. 
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1-сурет. Станция бойынша кезекшінің жҧмыс орны. 

 

1-суретте кӛріп тҧрғандарыңыздай бҧл автоматтандырылмаған станция бойынша 

кезекшінің жҧмыс орны. Біздің Семей қаласында дәл осы аппаратппен жҧмыс жсайды. 

 

Станция бойынша кезекшінің автоматтандырылған жҧмыс орны. 

Станция бойынша кезекшінің автоматтандырылған жҧмыс орны бақылау және басқару 

объектілерінің жай-кҥйін, сондай-ақ нақты жағдайда диалог режимінде объектілерді басқару 

бойынша міндеттерді қалыптастыру сондай-ақ оқиғалар мҧрағатын жҥргізу және оқу. 

Қажетті ақпаратты (Есептер, нормативтік-анықтамалықақпарат) басып шығару ҥшін 

жалпы желілік принтер пайдаланылады. 

Басқару командаларын енгізу стандартты қҧралдар арқылы жҥзеге асырылады есептеу 

техникасы (алфавиттік-сандық клавиатуралар, типтес манипуляторлар"мышь"). Дыбыстық 

сигналдар акустикалық колонкалар арқылы беріледі. 

Станциядағы және іргелес аралықтардағы және пойыздағы объектілердің жай-кҥйін 

бақылау жағдай мониторларда бейнеленген. 

Басқару командаларын енгізу санкцияланбаған жағдайларды қоспағанда жҥргізіледі. 

Станция бойынша кезекшінің автоматтандырылған жҧмыс орны қазіргі таңда Нҧр-

Сҧлтан жіәне Алматы қалаларында қолданылады. 
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2-сурет. Станция бойынша кезекшінің автоматтандырылған жҧмыс орны 

 

Кезекшісінің автоматтандырылған жҧмыс орнын (АЖО) жабдықтау Станция негізгі 

және резервтік қҧрылғылардың бірдей екі жиынтығынан тҧрады. ҚБП АЖО негізгі және 

резервтік жиынтығының қҧрамына кіреді: 

ӛндірістік орындаудағы компьютердің жҥйелік блогы; 

SVGA 21 кластыекі монитор‖;  

алфавиттік-сандықпернетақта;  

тінтуіртипті манипулятор» акустикалықколонкалар 

Монитор алдыңғы панелінің сыртқы кӛрінісі 
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1) Ажыратқыш және индикатор. Бҧл батырма дисплейді қамтиды. 

Дисплейдіӛшіруҥшін, ажыратқыштыбасадыбіррет. 

2) MENU тҥймесі. Бҧл тҥйме мәзір экранын қосады және ӛшіреді. 

3) Тҥймелер ↓↑. Бҧл тҥймелер мәзір элементтерін таңдау ҥшін қолданылады және 

параметрлерін орындау. 

4 OK тҥймесі. Бҧл тҥйме мәзір элементін белсендіред іжәне тҥймешіктер арқылы 

таңдалған параметрлер ↓↑ 

5) ЕСО тҥймесі. Бҧл тҥйме қуаттҧтынуды тӛмендетуге мҥмкіндік береді қҧрылғылар. 

Экранда мәзірк ӛрсетілмесе, оны реттеуге болады ағымдағы кіріс сигналы ҥшін сурет сапасы 

автоматты тҥрде осы батырманы 3 секундтан кем емесбасып, ҧстаптҧрыңыз 

Жҥйелік блоктың алдыңғы панелінің сыртқы кӛрінісі 
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АЖО-ныңпараметрлері мен сипаттамалары 

 
Электромеханик АЖО-ныңқҧрамдасбӛліктері 

 
Қорытынды: 

Станция бойынша кезекшінің автоматтандырылған жҧмыс орны ӛте тиімді қҧрылғы 

болып табылады. Бҧл қҧрылғыны Семей қаласына орнатса станция бойынша кезекшілердің 

жҧмысын ҥнемдеп тиянақты қылады. Бҧл қҧрылғыны жӛндеу ӛте оңай, тек қҧрылғыдағы 

программаны жетік менгерсе болғаны. Автоматтандырылмаған қҧрылғы қазырғы таңда 

ескіріп сыр беруде, ол жҧмыс уақытында бҧзылатын жағдайда кӛп адам ӛміріне қауып 

тӛндіреді. Сондықтан автоматтандырылған жаңа заманда қолайлы жаңа қҧрылғыларды 

қолданған жӛн деп есептейміз. 
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УДК 81’38 

 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ В АРХИТЕКТОНИКЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 ЭРИКА-ЭММАНУЭЛЯ ШМИТА «СЕКТА ЭГОИСТОВ» И «ОСКАР И 

 РОЗОВАЯ ДАМА»  

 

Тамкович  Юлия Игоревна 

Преподаватель кафедры Межкультурных 

 коммуникаций и технического перевода, 

 БГТУ, г. Минск, Беларусь 

 

Абстракт. Творчество современного французского писателя Эрика-Эммануэля Шмита 

еще плохо исследовано. Его произведения особо интересны по используемым в них 

стилистическим фигурам и фигурам мысли, которые и выступают объектом данного 

исследования. Предметом исследования является специфика использования 

стилистических фигур и фигур мысли романах Э.Э. Шмитта «Секта эгоистов» и «Оскар 

и Розовая Дама». Таким образом, цель работы заключается в изучении 

функционирования стилистических фигур и фигур мысли, механизма их образования и 

цели их употребления. В ходе работы были проанализированы два романа Э. Э. Шмитта 

на предмет наличия в нем разнообразных стилистических фигур и фигур мыли, сделаны 

выводы о причине употребления каждого стилистического приема и о механизме его 

образования, статистическим методом были выявлены наиболее часто употребляющиеся 

стилистические приемы, среди них ирония, риторический вопрос, авторская метафора, 

умолчание. 

Ключевые слова: стилистика, стилистические фигуры, фигуры мысли, ирония, 

риторический вопрос, умолчание, авторская метафора, Новый роман, Эрик-Эммануэль 

Шмит, «Секта эгоистов», «Оскар и Розовая Дама». 

 

Эрик-Эммануэль Шмит - современный французский писатель, философ и драматург. Его 

первое произведение «Секта эгоистов» повествует про одержимого поисками философа, 

который в итоге находит не совсем то, что искал. Книга «Оскар и Розовая Дама» 

рассказывает о мальчике, который медленно затухает в больничной палате от серьезной 

болезни. 

На первый взгляд может показаться, что перед нами два совершенно разных 

произведения, в центре которых находятся две совершенно разные судьбы.  

Произведения различаются и стилем написания. Специфику романа «Оскар и Розовая 

Дама» составляет разговорный язык, который пронизывает всю книгу. Текст стилизован 

под язык ребенка и поэтому богат разговорной лексикой, просторечиями, облегченным 

синтаксисом, т.е. всем тем, что создает иллюзию того, что мы читаем текст, написанный 

детской рукой. По-другому обстоит дело с «Сектой эгоистов». Произведение написано 

грамотным литературным языком, предложения сложные, развернутые. Однако в книге 

нет сложных временных форм. Даже тогда, когда мы читаем, якобы, отрывок из книги, 

написанной столетия назад, мы находим понятные рядовому читателю систему времен и 

синтаксис современного языка. 

Несмотря на эти различия, произведения характеризуются относительной простотой 

языка, обилием диалогов, которые в какой-то степени можно объяснить тем, что Э.Э. 

Шмитт не только философ и писатель, но еще и драматург, а последнее предполагает 

создание работ, предназначенных для игры на сцене и ориентированных на широкую 

публику. 

Оба произведения носят глубоко философский характер и поднимают вечные проблемы: 

жизнь и смерть, вера и отрицание, любовь и одиночество, поиск истины и блуждание во 

тьме. Чтобы разобраться во всем этом автор использует целый арсенал стилистических 
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приемов, которые не только украшают речь, но и являются проводником основной 

мысли произведения. Э.Э. Шмитт не отвечает на вечные вопросы, он задает другие. В 

обоих произведениях мы находим множество риторических вопросов, которые 

побуждают читателя к размышлению, тем самым превращая его в активного читателя, 

который, в какой-то степени, становится соавтором произведений.  

«N‘y a-t-il pas une seule et même personne derrière tous ces écrits? Qui nous prouve que 

Gaspard Languenhaert est bien mort? Où est-il enterré? Peut-on produire la terre qui l‘a 

couvert, les vers qui l‘ont mangé? Celui qui n‘a pas de visage, celui qui n‘est qu‘esprit, qui est 

tout esprit, et le Tout-Esprit, celui-là peut-il périr comme les hommes et comme les choses?» 

[1, p.121] 

«Pourquoi est-ce que je les terrorise? Je suis si moche que ça? Je pue? Je suis devenu idiot 

sans m'en rendre compte?» [2, p.65] 

Сходная роль отводится и умолчанию, которую автор употребляет в анализируемых 

произведениях. Ведь понять, что за ним стоит, может лишь тот, кто читает и 

размышляет. 

«Peu importe, pensai-je avant de m‘endormir, personne ne m‘appelle plus depuis 

longtemps…» [1, p.40] 

«Je ne sais pas ce qui m'a pris, Mamie-Rose, avec Brigitte...» [2, p.61] 

Изучаемые произведения наполнены иронией. Даже факт того, что книги затрагивают 

сложные философские темы, но при этом содержат иронию, кажется ироничным. Но это 

вполне оправдано. Данная фигура мысли позволяет рассуждать о сложных темах 

(смерть, неизлечимая болезнь) деликатно, порой наивно и по-доброму. Она позволяет 

обойти трагическую сторону или, наоборот, подчеркнуть еѐ там, где это нужно. Ирония 

Э.Э. Шмитта выходит за рамки предложений и абзацев и достигает размеров всего 

произведения. Так, в «Секте эгоистов» главный герой был убежден, что он 

единственный, кто существует по-настоящему, а все остальное – это плод его 

воображения. Вместе с тем, на протяжении книги он организовывает собрания, 

выступает на публике, всячески ищет компанию, чтобы уверить окружающих, что их на 

самом деле нет. Приведенный ниже пример является ярким тому подтверждением. 

«Ainsi allait-il par les salons, recherchant une compagnie nombreuse pour proclamer qu‘il 

était seul au monde, poursuivant ses interlocuteurs pour leur expliquer qu‘ils n‘existaient pas, 

soutenant, le verre à la main, que la matière était une hypothèse inutile…» [1, p.11] 

Книги богаты авторской метафорой, которая, как и ирония, порой выходит за рамки 

предложений и абзацев. Так, в «Оскаре и Розовой Даме» Бабушка Роза – кетчистка, как 

метафора жизни, в которой также нужно постоянно сражаться, чтобы добиться того, к 

чему стремишься. «<...>le catch, c'était une bonne école pour la vie.» «Le catch, elle dit 

toujours, ça demande aussi des muscles dans la cervelle.» [2, p.34] 

В изучаемых произведениях можно найти ещѐ одну относительно сходную черту - 

форму. В них повествование не является типичным для романа. В «Секте эгоистов» 

автор внедряет в однородную линию повествования различные отрывки из книг, писем, 

записок и т.д., что превращает данное повествование в игру с пространством и временем. 

Автор переносит читателя из одной страны в другую, выдергивает из одной эпохи и 

перебрасывает в другую. Тем не менее, такое, на первый взгляд, хаотичное 

повествование образует систему и ведѐт читателя к непредсказуемой и неминуемой 

развязке. Книга «Оскар и Розовая Дама» состоит из писем главного героя. Однако эти 

письма всегда остаются без ответа. Повествование является линейным, однако содержит 

много отсылок к прошлым событиям. Эти две особенности каждого произведения 

являются, в сущности, их схожей чертой. Все это указывает на принадлежность 

произведений школе Нового романа.  

Таким образом, анализируемые произведения Э.Э. Шмитта при ближайшем 

рассмотрении обнаруживают много сходных черт. Они ценны не только по заложенным 

в них идеям и взглядам, но и с точки зрения изобразительных средств, которые автор 

использует точно и гармонично.  
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ЧОРВАЧИЛИКДА ХЛОРЕЛЛАНИ ҚЎЛЛАШДАГИ САМАРАДОРЛИК 

 

О.Э.Ачилов, мустақил изланувчи 

Ю.Салимов в.ф.д., илмий рахбар, 

Самарқанд ветеринария медицинаси институти, 
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Аннотация. В статье указаны специфический состав хлореллы ввезенной в 

Республику и его эффективностьдействия на организм животных и птиц. 

Калит сўзлар:хлорелла суспензияси, фермент,аминокислота, штамп, биомасса. 

 

Кириш.Чорвачилик амалиѐтида чорва моллари ва паррандалардан экологик 

жиҩатдан тоза ва сифатли истеъмол маҩсулотлари етиштиришда, озуқа рациони 

таркибида доимий,табиий биологик фаол моддалар ҩамда тўйимли озуқа қўшимчаларини 

бўлишисоҩада юқори самарадорликка эришишга замин яратилади.Биз томонимиздан 

тавсия этилаѐтган хлорелла суспензияси ҩам шундай самарали хусусиятга эга бўлган, 

биологик фаол, озуқа қўшимчаси ҩисобланади. 

Хлорелла ўсимлиги бундан 3.5 млрд йил олдин океан сувларида пайдо бўлиб, 

шундан 2.5 млрд йил ўтгандан сўнг у, ер юзида пайдо бўлган ўсимлик ҩисобланади. Шу 

даврлар мобайнида содир бўлган турли табиий офатлар ва ноқулай муҩит ҩам,уни 

йўқолиб кетишига сабаб бўла олмади. Якунда эса у ҩайвон ва паррандалар учун энг 

қимматли ва тўйимли озуқа сифатида қабул қилиниб, амалда қўлланилишига сабаб бўлди. 

Хлорелла сув ўсимлиги бўлиб, унинг хужайрасининг кимѐвий таркибида оқсиллар, 

алмаштириб бўлмайдиган аминокислоталар, витаминларва  кўплаб микроэлементлар 

ҩамда бошқа шу каби биологик фаол моддалар мавжуд. Шу туфайли уни дунѐдаги барча 

сув ҩавзаларида яшайдиган қисқичбақасимон ва балиқлардан тортиб, ер юзида ҩаѐт 

кечираѐтган  барча турдаги ҩайвонлар озуқа рациони таркибида кўришимиз мумкин. 

Ҩатто ипак қурти ҩам хлорелла сувига ботирилган тут баргини иштиѐқ билан қабул 

қилиши оқибатида,юқори маҩсулдорликка эришиш мумкин эканлигини амалда кўрсатди. 

Хлорелласуспензия шаклида ҩайвон ва паррандаларгаберилганда, улар фақат озуқа 

массасини қабул қилмасдан балки, организмдаги хужайралар ривожланиши учун зарур 

бўлган ферментлар, витаминлар ва бошқа шу каби биологик фаол модаларни ҩам қабул 

қилиб олади ва уларни тўлиқ ўзлаштирилишига эришади. Болгариялик олим П.И. Станчев 

хлорелла сув ўтининг биокимѐвий таркибини  ўрганганда, унинг хужайраларида 350 

хилдаги моддалар мавжуд эканлигини аниқлаган. Агарда уни ташқи муҩитда экиб 

ўстирилганда эса, таркибида 310 тага яқин турли углеводлар, оқсил, органик ва ѐғ 

кислоталари, углеводородлар, спирт ва эфирлар,карбонилли бирикмалар, витаминлар ва 

бошқа шу каби фаолмоддаларгаэга бўлар экан. 

Хлорелланинг 1 л ҩажмдаги суспензияси таркибидаги мавжуд шаклли 

элементларининг 0,5-0,6 % ни ҩўл биомасса ташкил қилади. Хлорелла суспензияси 

биотехнология маҩсулоти бўлиб Chlorella vulgaris BIИ ѐки ИФР № С-111 

штамплариасосида олинган. 

Хлорелла суспензияси ҩайвонлар ошқозон-ичак тизимига тушганидан сўнг, 

авваламбор  у,ҩазм органлари озуқа муҩитини,сут ачитқи бактериялари билан тўлиқ 

таъминлаб,озуқаларнитўлиқ ҩазм бўлишига олиб келади. 

Хлорелла суспензиясининг асосий таъсирмеханизми, организмда модда 

алмашиниш жараѐнинимеъѐрда бўлишини таъминланишига қаратилган. Уни ҩайвон ва 

паррандалар томонидан доимий истеъмол қилиниши натижасида, улар соғлиги тикланиб, 

махсулдорлик ошади. Шу билан биргаликда озуқага  сарфланадиган харажат миқдори, 

махсулот кўрсаткичига нисбатан 22%га пасайиб, уни иқтисод қилинишига олиб келади. 
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Шуни ҩам алоҩида таъкидлаб ўтишимиз лозимки, организмдаги ишқорий муҩитда 

хлорелланинг ўзига хос таъсир хусусияти ҩам намоѐн бўлади. Агарда организмда 

кислотали муҩит мавжуд бўлса, у ерда касаллик чақирувчи замбуруқ ва 

микрофлораларнитез ривожланишига замин яратилади. Шу туфайли хлорелла 

суспензияси билан меъѐрлаштирилган ва тикланган ишқорий муҩитда, замбуруқлар 

ўлади.  

Ҩайвонлар организмида хлореллани юқори миқдорда сақланиши, турлисабаблар 

оқибатида юзага келадиган юқумли ва юқумсиз касалликларни тезда 

енгибўтилишигаимкон яратилади. Ҩайвон ва паррандаларсоғлом бўлса, организмдаҩимоя 

фаолияти ошади, иммунитет мустахкамланиб, маҩсулдорликни юқори бўлиши 

таъминланади. 

 

Хлорелланинг биокимѐвий тавсифи 

Хлорелласуспензиясининг 1 литрида, 5-6 гр ҩўл хлорелла биомассаси сақланади. 

Биомасса таркибини 45-55 % ни оқсил, 5-10 % ни липидлар,35 % ни углеводлар ва 10 % га 

яқинини минерал моддалар ташкил қилади. Шу билан биргаликда унинг таркибида 

алмаштириб бўлмайдиган 17 хилдан ошиқ аминокислоталар ҩам мавжуд.  

Хлорелланинг 1 гр қуруқ моддаси таркибида каротин, витамин В гурухининг барча 

вакиллари ва шунингдек  С, D, K, PP, E витаминлар фоли кислотаси, биогин ва 

лейковарин каби тўйимли моддаларни ҩам сақлайди. 

 Хлорелла таркибидаги минералларни 4.79 % кальций, 2.5 % фосфор, 47 % темир, 

0.49 % марганец, 0.009 % кобальт ва 0.048 % ни мис моддалариташкил қилади.  

Хлорелланинг муҩим таркибий қисмларидан яна бири хлорофилл моддаси 

ҩисобланади. У организм учун қимматли профилактик ва даволовчи восита сифатида тан 

олинган.  

Хлорофилл ҩайвонлар организмда қуйидаги вазифаларни бажаради.  

- организмни темир моддаси билан таъминлайди; 

- қондаги эритроцитларни ҩосил бўлишида қатнашади; 

- организмдан зарарли моддаларни чиқариб, ичакларни тозалайди; 

- жигарни тозалаш хусусиятига эга; 

- ҩайвонлар ўсишини ва уларни куйга келиш жараѐнларини стимуллайди. 

Хлорелла суспензиясини қўлланиши 

 Хлорелла суспензияси асосан озуқа сифатида, молларни семиртириш, янги 

туғилган ѐш молларни соғлом ҩолда сақлаб қолиш, маҩсулдорликни ошириш ҩамда 

қишлоқ хўжалик ҩайвонлари ва паррандаларрепродуктив фаолиятини янада яхшилаш 

мақсадларида қўлланилади.  

 

Хлорелла суспензиясини қўллаш вақти ва меъѐри 

1-жадвал 

Ҩайвон тури Қўллаш вақти Ҩар бир бошга бир 

кунда ичириш 

миқдори, мл. 

Ичириш, 

кун 

Ичириш 

давомийлиги 

Йирик шохли 

ҩайвон, сигир 

-куйга келиш 

олдидан 

-буғозлик даврида 

-лактация даврида 

1000 

 

1000 

 

1000 

10 

 

30 

 

50 

бир марта 

 

бир марта 

 

бир марта 

 

Бузоқ  300-500 30 бир марта 

Чўчқа -куйга келиш 

олдидан 

-буғозлик даврида 

-эмизиш даврида 

 

1000 

 

500 

 

10 

 

30 

 

бир марта 

 

бир марта 
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-гўштга боқиш  

1000 

500 

 

50 

30 

 

бир марта 

бир марта 

Чўчқа боласи  200-300 21 бир марта 

Кўй она қўй  

қўзи 

300 

50-100 

30 

20 

бир марта 

бир марта 

Қуѐн  30-50 2 бир марта 

Товуқ товуқ 

жўжа 

бройлер жўжа 

300 

5-20 

 

5-30 

доимий 

доимий 

доимий 

 

бир марта 

бир марта 

бир марта 

 

Балиқ  100 гектар сув 

ҩавзасига/20л 

1 бир марта 

Асалари  1 асалари 

оиласига/1000мл. 

10 бир марта 

 

Ҩайвон ва паррандаларга хлорелла суспензияси берилган даврларида, 

кимѐтерапевтик дори воситаларини қўллаш тавсия этилмайди, чунки хлорелланинг ўзи 

ҩайвон организмидаги моддаларни парчаланиш жараѐнини кучайтириб, табиий 

резистенликни оширади.  

Хулоса сифатида айтадиган бўлсак, хлорелла суспензиясини чорвачилик соҩасида 

доимий равишда қўллаш натижасида, мавжуд чорва моллари ҩамда паррандалар тана 

вазнининг доимий ошиб боришига, ѐш моллар ва жўжаларниўсиши ва ривожланишининг 

юқори бўлишлигига ҩамда маҩсулдорлик ва улар репродуктив фаолиятини юқори ва 

самарали бўлишлигига эришилади. 
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УДК. 327 (575.1) 

ТАШҚИ СИЁСАТДА МИЛЛИЙ  ҒОЯ МАСАЛАЛАРИ 

 (МАРКАЗИЙ ОСИЁ МИСОЛИДА) 

  

Усарова Феруза Холматовна 

сиѐсий фанлар номзоди, Ўзбекистон  

Республикаси Фанлар академияси ҩузуридаги  

Ўзбекистоннинг энг янги тарихи  масалалари  

бўйича мувофиқлаштирувчи-методик марказ 

 

 Мақолада давлатни нафақат ички, балки ташқи сиѐсатида миллий ғоя алоҩида ўринга 

эга эканлигига эътибор қаратилган. Давлатлараро ижобий муносабатларни 

мустаҩкамлашда миллий маданият ва маънавиятга асосланган миллий мафкурани билиш, 

англаш ва ҩурмат қилиш муҩим омиллардан бири эканлиги таҩлил қилинган. Ушбу 

масалалар Марказий Осиѐ давлатлари мисолида ва Ўзбекистон Республикаси тажрибасига 

асосланган. 

В статье подчеркивается особое место и роль национальной идеологии не только во 

внутренней но и во внешней политике страны и тем самым анализируется на примере 

стран Центральной Азии в целом и в отдельности на практике Республике Узбекистан 

особое значение понимания и уважения национальных идеологий стран, на основе 

которых лежат национальная культура и духовность народов, при формировании 

благоприятных межгосударственных отношений.    

The article emphasizes the special place and role of national ideology not only in 

domestic but also in the foreign policy of the country and thus were analyzed by the example of 

the countries of Central Asia as a whole and individually, in practice of the Republic of 

Uzbekistan special importance of understanding and respect of national ideologies, which are 

based on national culture and spirituality of nations, while strengthening friendly bilateral 

relations. 

Калит сўзлар: мафкура, миллий ғоя, миллий ўзига хослик, миллий маданият,ташқи 

сиѐсат. 

  

 ХХ асрнинг охирида дунѐда жаҩоншумул воқеалар рўй берди. Унинг сиѐсий 

харитаси, жумладан, Марказий Осиѐнинг манзараси тубдан ўзгариб кетди. Собиқ 

Иттифоқнинг парчаланиши, унинг ҩукмрон мафкурасининг барбод бўлишига олиб келди. 

Коммунистик мафкура ўзининг қотиб қолган ва чекланганлик иллатлари билан аҩолини 

жамиятдан, мамлакатни ташқи оламдан ажратиб қўйди. Маънавий-мафкуравий  

тизимнинг бир қолипга тушиб қолганлиги илмий догматизмни, ғоявий демогогияни 

вужудга келтирди. Тафаккур тараққиѐтига тўсиқ бўлди. 

 Шу боис Марказий Осиѐдаги республикаларнинг ўз мустақиллигини қўлга киритиши 

минтақада нафақат ижтимоий-сиѐсий, балки янги мафкуравий вазиятни ҩам вужудга 

келтирди. Бу эса Марказий Осиѐ мамлакатлари халқлари тарихи, уларнинг келиб чиқиши, 

ўзига хос турмуш тарзлари ва яқин қўшничилик муносабатларига ҩар қачонгидан ҩам 

бошқачароқ қарашни тақозо этди. Зеро, этник жиҩатдан бир-бирига яқин бўлган, тарихан 

бир муҩитда яшаб, бироқ, айни пайтда мустақил давлат бўлиб яшаѐтган мамлакатлар ўз 

тарихий илдизларини қидириб топишини, миллий ўзига хос жиҩатларни, ўзаро ҩамкорлик 

муносабатларини қайтадан тиклашини ҩаѐтнинг ўзи зарурат даражасига кўтарди. 

 Алоҩида таъкидлаш жоизки, Марказий Осиѐ Ҩамдўстлиги мамлакатлари жаҩоннинг 

бошқа иттифоқдош ва минтақавий ҩамкорлик мамлакатларидан фарқли ўлароқ, маънавий 

ва маданий ҩамкорликка кўпроқ асосланади. Чунки бу ҩудудда асрлар мобайнида 

маънавият, дин, ахлоқ, маданият ва таълим-тарбия уйғун ҩолда турмуш тарзига айланган. 

Ахлоқ ҩар қандай шароитда инсонийликнинг бош тамойили сифатида тан олинган. Қолган 
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барча ҩаракатлар ва мезонлар, жумладан, иқтисодий ҩамкорлик, ўзаро ѐрдам, бозор 

муносабатлари, савдо-сотиқ, мол айирбошлаш ҩам қадимдан юксак одоб ва ахлоққа 

таянган маънавий-мафкуравий муносабатларнинг бир қисми ҩисобланган.    

 Афсуски, собиқ СССР ҩукмронлиги пайтида Марказий Осиѐ ҩудудида ушбу 

тушунчаларга чегара қўйилди. Мустабид тузум ҩукмронлиги даврида 15 та республикани 

бирлаштирган СССР қонунларида, фармонларида Марказий Осий давлатлари, шу 

жумладан, Ўзбекистон хорижий давлатлар билан ―мустақил‖ халқаро муносабатлар 

ўрнатиш ва ташқи иқтисодий фаолиятни амалга ошириш хуқуқига эга суверен республика 

ҩисобланади, дейилган. Ҩақиқатда эса, Конституцияда белгиланган халқаро хуқуқлар 

шунчаки сиѐсий-мафкуравий ниқоб эди, холос. Шу тариыа, бир пайтлар дунѐга донг 

таратган ўлкамиз чекка бир вилоят даражасига тушириб қўйилди. Шўролар даврида хўжа 

кўрсинга четга чиқарилган бир-икки дипломат ҩамда уларнинг вазифаси олий мартабали 

хорижликларни меҩмон қилишдан иборат бўлган. Ташқи ишлар вазирлигидан бошқа ҩеч 

нарса йўқ эди.  

Қ.Хоназаров бу борада: ―Дипломатиямиз тарихи ва фаолият тамойилларини 

ишлашдаги камчиликларнинг асосий сабабларидан бири бизнинг онгимизда ўтмиш 

қолдирган сиѐсий масалаларни тадқиқ этишда журъатсизлик...‖,[1] – дея жуда ҩаққоний 

фикр билдирган. Қ.Хоназаровнинг фикрларини давом эттириб, Марказий Осиѐ 

мамлакатлари ҩамкорлигининг самарали ишлаши учун тўсиқ бўлаѐтган сабаблар ҩақида 

Н.Қ.Жўраев: ―биринчидан, етмиш йиллик яқин ўтмишда шаклланган сохта 

миллатпарварлик ҩиссиѐти, аҩоли бир қисми тушунчаси ва дунѐқарашининг маълум 

даражада чекланганлиги, минтақавий ҩамкорлик мазмун-моҩиятини тўла ва чуқур тушуна 

олмаѐтганлиги бўлса, иккинчидан, мамлакатларимизнинг ўзаро яқинлашувидан таҩликага 

тушаѐтган кучларнинг мавжудлигидир‖[2], – деб таъкидлайди. 

 Ташқи сиѐсат масалаларини мустақил ҩал қилиш тажрибаси амалда бўлмаган бир 

шароитда Ўзбекистон Республикаси биринчи Президенти мамлакат етакчиси сифатида 

республика ташқи сиѐсий фаолиятини ривожлантиришнинг миллий-ғоявий негиларини 

белгилаб берди. Бу негизлар И.А.Каримовнинг ―Ўзбекистоннинг ўз истиқлол ва тараққиѐт 

йўли‖[3] китобида ўз аксини топди ва миллий-маънавий тикланиш концепцияси 

даражасига кўтарилди.  Биринчи Президент  зиммасига миллий ғоя билан суғорилган 

тамойиллар асосидаги ташқи сиѐсатни шакллантириш масъулияти юкланган эди. Айнан 

миллий ғоя инсонларни миллий ғурурли, ор-номусли, ҩалол-пок, иймонли, эътиқодли, 

садоқатли, ватанпарвар  этишга чорлайди.  У давлат фуқароларининг буюк мақсад 

йўлидаги руҩий яқинлашувига ҩамкорлик этмоғи лозим. 

 Бу борада сиѐсатшунос олимлар турли хил фикрлар билдиради. Масалан, К.Н. 

Баранова миллий мафкура давлатларни назорат қилиш эмас, балки жамиятдаги ижтимоий 

ва хуқуқий муносабатларни шакллантириш, мустаҩкамлашда муҩим ўрин тутади, дея 

таъкидлайди.[4] 

XX асрда кўзга кўринган олим, давлат арбобларидан бири John Dewey мафкура ва 

сиѐсий ғоянинг ташқи сиѐсатдаги ўрнига шундай таъриф беради: 

―Сиѐсий мафкура – бу давлатнинг сиѐсий-мафкуравий стратегик қуролидир. Шу сиѐсий 

қурол орқали давлатлар халқаро майдонда ўз мавқеини яхшилашга, таъсир доирасини 

оширишга ва ўз ташқи сиѐсатида ундан тўғри, самарали фойдаланган ҩолда давлатлар, 

халқлар онгини эгаллашга харакат қилади.‖ [5] 

 Ўзбекистон Республикасининг Марказий Осиѐ республикалари билан дўстона, 

қардошлик муносабатларини мустаҩкамлаш миллий ғоя билан суғорилган давлатимиз 

ташқи сиѐсий фаолиятининг устувор йўналишларидан энг муҩимидир. Дарҩақиқат, 

Ўзбекистон Республикасининг келажаги, унинг истиқболи Марказий Осиѐ халқларининг 

тақдири билан чамбарчас боғлиқдир. Чунки, ҩозирги ривожланган мамлакатларда 

давлатлараро минтақавий ҩамкорлик сиѐсий ва иқтисодий мазмундан бирмунча 

бошқачароқ - маънавий-мафкуравий моҩият =ам касб этмоқда. Бу ҩозирги замон жаҩон 

цивилизациясининг энг илғор йўналишларидан бири сифатида тан олинмоқда.  
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  Жаҩон ҩамжамияти кенгайиб, ѐш мустақил давлатларнинг сиѐсий     мустақиллиги 

кучайиб бораѐтган бир шароитда, Марказий Осиѐ давлатлари олдида ҩам ўз 

мустақиллигининг дастлабки йилларида бир қатор долзарб вазифалар мавжуд эди. Булар: 

- Жаҩонни, хусусан, Марказий Осиѐни мафкуравий бўлиб олишга уринишларнинг 

асосида муайян ижтимоий-сиѐсий ва иқтисодий геосиѐсий манфаатлар ѐтади. Халқларни 

маънавий-мафкуравий жиҩатдан тобе этишга бўлган ҩаракат – ҩозирги даврнинг асосий 

хусусиятидир. 

- Марказий Осиѐдаги мафкуравий жараѐнлар минтақа давлатларининг бир 

томондан ўз индивидуал миллий-мафкуравий қиѐфасини шакллантириш ва 

мустаҩкамлаш, иккинчи томондан, глобаллашаѐтган умуминсоний мафкуравий 

жараѐнларда фаол иштирок этишга киришишдан иборат. 

- Ҩозирги  даврнинг хусусиятлари мафкуравий жараѐнларнинг умуминсоний, 

гуманистик бунѐдкорлик йўналишини   кучайтириш учун минтақадаги ҩар бир давлатдан 

нафақат ўз ички имкониятларидан, балки ташқи омиллардан ҩам оқилона фойдаланишни 

тақозо этади. 

 Марказий Осиѐ давлатлари ҩамкорлигидаги уйғунлашувини ҩаракатга 

келтирувчи бир қатор омиллар мавжуд:  

 Минтақадаги халқларнинг миллий ўзига хослиги, урф-одат ва анъаналарининг 

муштараклиги; 

 Минтақада шаклланган ижтимоий-сиѐсий, иқтисодий аҩволнинг деярли бир хиллиги; 

 Тарихий ўхшашлик, миллий қадриятлар, дин, ахлоқ, маданият ва маънавий-

мафкуравий тамойиллар; 

 Минтақада тинчлик, халқаро хавфсизлик ва сиѐсий барқарорликни таъминлаш ва 

гиѐҩвандликка қарши кураш зарурати. 

  Шу билан бирга, миллий маданиятлар ўз навбатида умуминсоний қадриятларга 

асосланади. Бу қадриятлар марказида эса инсон, унинг эрки, қадри, маънавий гўзаллиги, 

миллий ғоя билан суғорилган онги туради. Айнан умуминсоний қадриятлар миллий 

маънавият билан уйғунликда халқларни маънавий-мафкуравий муштаракликка, 

ҩамкорликка чорлайди. Умуминсоний қадриятлар айнан миллий қадриятлар билан 

уйғунлашган ҩолдагина намоѐн бўла олади. Дарҩақиқат, биз кишиларимизнинг тафаккур 

тарзи, бугунимиз ва келажагимиз истиқболи кўп ҩолларда халқимизнинг жаҩоннинг 

маданий хазинасига қўшган маънавий қадриятларининг тарихий моҩиятини англаш ва 

чуқур идрок этиш билан белгиланишини унутмаслигимиз лозим. 

 Туркистон халқларида дунѐ тан бериб келаѐтган ажойиб инсоний фазилатлар, нодир 

урф-одатлар мавжуд. Оила аъзоларининг барчаси тўпланмагунча овқат емай туриш, ота-

онани ўрнидан туриб кутиб олиш, уларга ҩар доим илтифот кўрсатиш, маҩалладошларга, 

каттаю-кичикка ѐрдамни аямаслик, андиша, уят, одоб-ахлоқ – буларнинг ҩаммаси нафақат 

бизда, балким бутун Марказий Осий халқлари томонидан чинакам эъзозланади. Уларнинг 

ҩозирги миллий-ахлоқий қадриятлари тизимига: дўстлик, инсонпарварлик, мардлик, 

меҩмондўстлик, болажонлик, ор-номус, миллий ғурур, вазминлик, меҩнатсеварлик, 

бағрикенглик сингари фазилатлар киради.  

  Марказий Осиѐ мутафаккирларининг меросида минтақа халқларига оид шарқона 

ахлоқ ва одобга асос бўлган маънавий-мафкуравий қадриятлар ҩақида кўплаб қимматли 

маълумотлар мавжуд. Айниқса, Соҩибқирон Амир Темур даврида маънавий-мафкуравий 

соҩанинг юксак даражада ривожлангани ҩақида жуда кўп маълумотларга эгамиз. Ўша 

даврда дунѐдаги йирик давлатларнинг ҩукмдорлари Самарқандга ўз элчиларини 

юборишга интилар эдилар. Соҩибқироннинг Франция, Англия, Испания қироллари, ўнлаб 

қўшни давлатларнинг ҩукмдорлари билан ѐзишмалари ўша даврдаги жўшқин сиѐсий, 

маданий ва тижорий алоқалардан гувоҩлик беради. Масалан, Ғарб темуршунос олими, 

англиялик тадқиқотчи Хильда Хукхэм Амир Темур тўғрисида: ―Ҩозирги замон тарихи 

Амир Темурнинг буюк шахсига етарли эътибор бермади. У Осиѐда турк-ислом 

юксалишига асос солди. Тарих унинг илму амали билан тенглашадиган бошқа бир 

муқобил ҩодисани билмайди. Марказий Осиѐда бирорта сулола ўзидан сўнг бунчалик бой 



"SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD:  

CHALLENGES OF THE XXI CENTURY" 

NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, JULY 2019  

325 
 

мерос қолдирган эмас... Амир Темур халқлар ўртасида ўзаро алоқаларни кучайтирган, 

савдо-сотиқни ривожлантирган, Мовароуннаҩрда маданият ва санъатнинг гуллаб-

яшнашига ҩомийлик қилган‖,[6] – деб таъкидлайди. 

 Юқорида келтирилган мисоллар шундан далолат берадики, давлатнинг ташқи 

сиѐсати тамойиллари негизида миллий ўзига хослик муҩим аҩамиятга эга. Миллий ўзига 

хослик эса, ўз навбатида ўша давлатда истиқомат қиладиган халқларнинг ўзига хослигига 

асосланадиган миллий ғоясига суянадаи. Демак, ташқи сиѐсатнинг тамойиллари негизада 

миллий ғоянинг муҩим ўрни мавжуд. 

 Одамларнинг хатти-ҩаракати, воқеликка ва ҩар қандай янгиликка муносабати, энг 

аввало юксак ахлоқ-одоб, шарқона вазминлик, энг қийин ва мураккаб шароитларда ҩам 

турли шахсий манфаатларни умумдавлат ва умумхалқ манфаатларини устун қўйиш, 

жамоа бўлиб яшаш каби инсоний фазилатларга қаратилган. Ушбу миллий қадриятлар 

умуминсоний қадриятлар даражасига янада кўтарилмоқда.  

 Профессор Ф.Старрнинг фикрича, ―Ўзбекистон Марказий Осиѐнинг юраги эканлиги 

жуда муҩимдир. Айниқса, бугунги кунда терроризм ва наркотик моддаларни савдо-

сотиғига қарши курашда марказий ўрин эгаллайди. Бу борада муваффақиятларга эришиш 

учун у албатта ўзининг миллий манфаатларини ҩимоя қилиши керак. Ушбу муҩим вазифа 

билан бирга Марказий Осиѐни терроризм, экстремизмдан холи бўлган келажагини кўра 

билиши муҩимдир‖[7], – деб таъкидлайди.  

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиѐев БМТ Бош 

Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган тарихий нутқида ушбу долзарб масалага 

алоҩида эътибор қаратиб: ―Биз муқаддас динимизни азалий қадриятларимиз 

мужассамининг ифодаси сифатида беҩад қадрлаймиз. Биз муқаддас динимизни 

зўравонлик ва қон тўкиш билан бир қаторга қўядиганларни қатъий қоралаймиз ва улар 

билан ҩеч қачон муроса қила олмаймиз. Ислом дини бизни эзгулик ва тинчликка, асл 

инсоний фазилатларни асраб-авайлашга даъват этади‖, [8]– дея таъкидлаган эди.  

Бундай адолатли ѐндашув халқаро доираларда кенг муҩокамаларга сабаб бўлди. 

БМТ Хавфсизлик Кенгашининг 2017 йил 21 декабрдаги 2396-сонли резолюциясида: 

―Терроризм, зўравон экстремизм ҩеч бир дин, миллат ва цивилизация билан алоқадор эмас 

ва боғлиқ ҩолда талқин қилинмаслиги керак‖, деб қайд этилди.    

 Юқорида келтирилган мисоллардан хулоса килиш мумкинки, миллий  

ғоянинг ҩар томонлама намоѐн бўлиши, бойиши, миллат ҩаѐтига ва халқаро мулоқот 

соҩасига кўтарилиши айни бир вақтда Марказий Осиѐ давлатлари халқаро 

муносабатларининг мустаҩкамланишига, Ватанимиз қадриятларининг жаҩон бўйлаб кенг 

тарқалишига хизмат қилади. 
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ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАРНИ 

МУСТАҨКАМЛАШДА МИЛЛИЙ МАДАНИЙ МАРКАЗЛАРНИНГ РОЛИ  

 

Усарова Феруза Холматовна 

сиѐсий фанлар номзоди,  

Ўзбекистон Республикаси Фанлар 

 академияси ҩузуридаги Ўзбекистоннинг энг  

янги тарихи  масалалари бўйича 

 мувофиқлаштирувчи-методик марказ 

 

Мақолада Ўзбекистон Республикасида мустақиллик йилларида миллатлараро 

муносабатларни мустаҩкамлашдаги ўзига хос тажрибаси, миллат ва элатларга яратилган 

шарт-шароитлар ва давлатлараро ижобий муносабатларни мустаҩкамлашда миллий 

маданий марказларнинг ўрни ўрганилди.   

   Таянч сўзлар: миллатлар, тинчлик, бағрикенглик, миллий сиѐсат, миллийлик, ўзига 

хослик, миллий маданият. 

 

Мустақиллик йилларида миллатлараро тотувлик ғояси илгари сурилгани ва амалда 

унга эришилгани Ўзбекистон ривожида қўлга киритилган энг катта ютуқлардан биридир. 

Бунда биринчи Президентимизнинг  ўрни беқиѐсдир. ―Биз барчамиз мамлакатимизнинг 

Биринчи Президенти Ислом Абдуғаниевич Каримовнинг ана шу том маънодаги бебаҩо 

бойлигимизни асраб-авайлаш ва мустаҩкамлаш борасидаги хизматларини яхши биламиз 

ва юксак қадрлаймиз‖[1] - дея таъкидлайди Президент Ш.Мирзиѐев. 

Дарҩақиқат, илк мустақиллик кунлариданоқ миллатлараро муносабатларни тўғри 

йўлга қўйиш борасида Ўзбекистон Республикаси ўзига хос тажриба орттирди. Бунга фақат 

миллий ўзликни англаш, миллий ғурур ва ифтихор туйғуларини тарбиялаш, миллат ва 

элатларнинг тили, маданияти, урф-одатларини асраб-авайлаш билан чекланмасдан, балки 

мамлакатдаги барча миллатларнинг умумий бирдамлигига эришиш тамойилига амал 

килинди. Бу тамойил эса йиллар давомида ўз натижаларини кўрсатди ва синовдан ўтди.  

Бу соҩадаги илк қадамлардан бири, бу 1992 йилда миллий-маданий марказлар 

фаолиятини мувофиқлаштириш ва уларга кўмаклашиш мақсадида Ўзбекистон 

Республикаси  Байналмилал маданият маркази ташкил этилгани бўлди. Ўша йилларда 

республика Байналмилал маданият маркази 10 миллий маданият маркази билан иш 

бошлаган бўлса, ҩозирда 140 дан ортиқ [2] миллий маданий марказларнинг фаолиятини 

мувофиқлаштириб амалий ва услубий ѐрдам бераѐтгани алоҩида диққатга сазовордир. 

Улар ўзларининг маданияти, тили, урф-одатларини янада ривожлантириб, турли 

маданиятларнинг бир-бирини ўзаро бойитишига, ҩар биримизда кўп миллатли ягона оила 

туйғусини мустаҩкамлашга салмоқли ҩисса қўшмоқд. 

Марказ мамлакатимизнинг барча ҩудудларида ўтказилаѐтган ѐрқин тадбирлари 

асосида маданий ва ижтимоий ҩаѐтимизни янада теран маъно-мазмун билан бойитмоқда, 

Ўзбекистонда яшаѐтган турли миллат ва элат вакиллари ўртасида дўстлик ва бағрикенглик 

муносабатларини мустаҩкамламоқда. МДҨ давлатлари ўртасида фақат Ўзбекистонда 

шундай тузилма ташкил этилгани эътиборга лойиқдир.[ 3] 

 Президент Ш.Мирзиѐевнинг 2017 йил 19 майдаги ―Миллатлараро муносабатлар ва 

хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқаларини янада такомиллаштириш чора-

тадбирлари тўғрисида‖ги фармонига мувофиқ Республика байналмилал маданият маркази 

ва Ўзбекистон хорижий мамлакатлар билан дўстлик ва маданий-маърифий алоқалар 

жамиятлари кенгаши негизида Вазирлар Маҩкамаси ҩузуридаги Миллатлараро 

муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитаси ташкил этилди. 

Бу фармон мамлакат атрофида хавфсизлик, барқарорлик ва яқин қўшничилик муҩитини 
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яратишга қаратилган пухта ўйланган, ўзаро манфаатли ва амалий сиѐсатни юритиш, 

шунингдек, аҩоли, айниқса, ѐшлар онгида бағрикенглик қадриятларини, турли миллат 

вакиллари ўртасида ўзаро ҩамжиҩатликни янада мустаҩкамлаш, бу борада амалга 

оширилаѐтган ишларни сифат жиҩатидан янги босқичга кўтаришда муҩим аҩамиятга эга 

бўлди. 

Бу борада Ш.Мирзиѐев: ―Мустақиллик йилларида мамлакатимизда миллатлараро 

муносабатлар ривожида янги босқич бошланди. Бағрикенглик ва инсонпарварлик 

маданиятини ривожлантириш, миллатлараро ва фуқаролараро ҩамжиҩатлик ва тотувликни 

мустаҩкамлаш, ѐш авлодни шу асосда, Ватанга муҩаббат ва садоқат руҩида тарбиялаш 

Ўзбекистонда давлат сиѐсатининг энг муҩим устувор йўналишларидан бири этиб 

белгиланди. Буларнинг барчаси ҩаѐтда ўзининг тўлиқ ифодасини топди‖- дея 

таъкидлайди.[4] 

Президентимизнинг ―...мамлакатимизда миллатлараро муносабатлар ривожида 

янги босқич бошланди‖ деб таъкидлашида чуқур маъно бор. Бу борада хаѐтимизда кўплаб 

тадбирлар амалга оширилмоқда.  

Дарҩақиқат, бунга 2017 йилда Тожикистон Республикасида Ўзбекистон 

Республикаси маданияти кунлари ва Ўзбекистон Республикасида Тожикистон 

Республикаси маданияти кунлари муваффақиятли ўтказилишини мисол қилиш мумкин. 

Юртимизда тожик миллатига мансуб қарийб 1,5 миллион фуқаро истиқомат қилади. 

Мамлакатимизнинг 10 ҩудудида тожик миллий маданият марказлари фаолият олиб 

бормоқда. Самарқанд, Термиз, Фарғона давлат университетларида тожик тилида 

машғулотлар олиб борилади. Ўзбекистон ва Тожикистон ўртасидаги муносабатлар янги 

давр талаблари асосида ривожланмоқда.[5]  

Мамлакатимизда истиқомат қилаѐтган барча миллат-элатларнинг ўз она тилида 

ўқиши учун ҩам кенг имкониятлар яратилган, олий ўқув юртлари ва мактабларда бунга 

амал қилинаѐтганини, кўплаб тилларда газета ва журналлар чоп этилиб, телекўрсатув ва 

радиоэшиттиришлар олиб борилаѐтгани бунинг яққол исботидир. Масалан: Ўзбекистонда 

биргина қозоқ тилида ўқитиладиган 586 та мактаб бор.[6] Давлат таълим муассасаларида 

ўқитиш 7 тилда олиб борилмоқда. Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси ўз 

кўрсатувларини 12 тилда намойиш этмоқда, 10 дан ортиқ тилда газета ва журналлар нашр 

этилмоқда.  

Бу жараѐнларда миллий маданий марказ вакиллари фаол қатнашиб келишмоқда. 

Алоҩида эътибор бериш керакки,  уларнинг меҩнатлари доимо қадрланиб келинган. 

Масалан, мустақиллик йилларида миллий маданий марказларнинг 120 дан ортиқ фаоли 

давлат мукофотларига сазовор бўлди, орден ва медаллар билан тақдирланди, жумладан, 14 

нафарига «Ўзбекистон Қаҩрамони» юксак унвони берилди. [7] Давлат томонидан бундай 

эътибор эса, миллатлар ўртасидаги ижобий ва илиқ муносабатларни янада 

мустаҩкамлашга хизмат қилмоқда.  

Дарҩақиқат, юқорида фикр юритилган тадбирлар авваламбор икки миллат, икки 

давлат ўртасида дўстликни мустаҩкамлашга хизмат қилади. Шунинг учун бўлса керак 

Ўзбекистондаги грузин миллий маданий маркази «Мегоброба» деб номланган. Бу сўз 

грузин тилида «Дўстлик» маъносини англатади. Бу ўзбек ва грузин халқлари ўртасидаги 

дўстлик рамзи сифатида қабул қилинди.  

―Агар Ўзбекистонда фаолият кўрсатаѐтган ҩар бир миллий маданий марказнинг 

фаоллари ўзларининг тарихий ватанлари билан маданий-гуманитар соҩадаги 

муносабатларни янада фаол ривожлантирадиган бўлса, ўйлайманки, мақсадга мувофиқ 

бўлади. Республика байналмилал маданият маркази биз учун муҩим бўлган бу масалада 

катта вазифани бажариши керак‖, -  дея таъкидлайди Президент  Ш. Мирзиѐев.  

Албатта, миллий маданият марказлар томонидан қилинаѐтган ўлкан ишларни бир 

мақолада ѐритиш қийин. Шунинг учун  ушбу мақолада баъзи  миллий маданий марказлар 

иш фаолиятидага ютуқ ва муаммоларга  тўхталмоқчимиз. 

 Қозоқлар қадимдан ўзбеклар билан ѐнмаѐн яшаб келадилар. Иккала халқ ҩам 

―уйингни тошлар билан эмас, дўстларинг билан ҩимоя қил‖ деган мақолга амал қилган 
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ҩолда ҩамжиҩатлик ва тотувликда яшаганлар. Ҩозирги кунда Ўзбекистонда 800 мингдан 

ортиқ қозоқ истиқомат қилади: бу қозоқ этносининг Қозоғистон ташқарисида, МДҨ 

мамлакатларида яшайдиган энг йирик қисми ҩисобланади. 1992 йилнинг мартида 

қозоқларнинг биринчи қурултойи ўтказилиб, Ўзбекистон қозоқ миллий маданий маркази 

ташкил этилди. Бугунги кунга келиб ушбу марказ таркибида Қорақалпоғистон Қозоқ 

миллий маданий маркази, Бухоро, Жиззах, Навоий, Хоразм, Сирдарѐ ва Тошкент 

вилоятларидаги унинг бўлинмалари, шунингдек, Тошкент шаҩар бўлинмаси иш 

юритади.[8] Ўзбекистон қозоқ миллий маданий маркази ―Ўзбекистон–Қозоғистон‖ 

дўстлик жамияти, Қозоқлар умумжаҩон ассоциацияси, Қозоғистондаги ўзбек маданий 

марказлари билан яқиндан ҩамкорлик қилади ва икки мамлакат халқлари ўртасидаги 

тарихий ва маданий алоқалар ривожланишига салмоқли ҩисса қўшиб келади. 

Юқорида келтирилган фикр ва мулоҩазалардан келиб чиқиб хулоса қилиш керакки, 

бугун Ўзбекистоннинг кўпмиллатли халқи аҩиллик ва бирдамликда янги даврда янгича 

ҩаѐт қурмоқда. Яъни, барча миллат вакиллари ўз маданияти, тили, удумлари, 

анъаналарини ривожлантириш имкониятига эга ва бунинг учун уларга барча шарт-

шароитлар яратилган. Ўзбекистон аҩолисининг кўп миллатлилиги  ўзбек халқининг 

миллий ўзлигин англаши ва маъанвий қайта тиклашининг ўсиши билан чамбарчас боғлиқ 

ҩолда жамиятни янгилаш, уни демократлаштиришга ундовчи зўр куч бўлиб хизмат 

қилмоқда. Бу эса ўз навбатида республикамизнинг жаҩон ҩамжамиятига қўшилиши учун 

қулай шарт-шароит яратмоқда.  
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Аннотация: В статье дано методы терапии и профилактики нарушений 

воспроизводительной функции животных вследствие нерационального применения 

современных инсектоакарицидов. 
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Введение. Внастоящее время в Узбекистане для защиты сельскохозяйственных животных 

и птицы от различных эктопаразитов – переносчиков возбудителей опасных инфекций и 

инвазий применяется ряд инсектицидов, причем, более чем на 80%, они представлены 

препаратами из группы синтетических пиретроидов (СП). 

Синтетические пиретроиды отличает широкий спектр активности против 

вредителей, отсутствие фитотоксичности, высокий показатель безопасности для человека 

и теплокровных животных, низкая персистентность и опасность рекомендуемых 

дозировок для окружающей среды и полезных организмов [1,2,3,5]. 

Главное преимущество веществ этой группы – их высокая инсектицидная и 

акарицидная активность при выраженной селективности действия, во много раз 

превышающая избирательность ФОС. Поэтому пиретроиды применяют в весьма малых 

количествах – сотни граммов на гектар. Соединения эти малостойки, однако, при 

использовании в сельском хозяйстве и ветеринарии могут попадать в объекты 

окружающей среды и вызвать отравление людей и животных [1,3,8]. 

Это  указывает на необходимость постоянного  совершенствования систем и 

принципов исследования взаимодействия экотоксикантов с организмом продуктивных 

животных в ходе репродуктивного цикла, выяснения молекулярной природы нарушения 

генеративной функции в целом, прогнозирования и ранней диагностики их нарушений, 

поиска рациональных путей и систем профилактики, эффективной дезинтоксикации  

(фармакакоррекции), особенно в направлении повышения  иммунобиологической 

резистентности к химическому антропогенному воздействию[6,7]. 

В то же время, следует отметить отсутствие эффективных методов коррегирующей 

терапии этих нарушений. 

В этой связи, основной целью наших исследований явилось разработать методы 

терапии и профилактики нарушений воспроизводительной функции животных вследствие 

нерационального применения современных инсектоакарицидов в практике 

животноводства Узбекистана. 

Материалы и методы исследований. Для исследования использовали лабораторных 

животных – кролики. В качестве средства, оказывающего возможное негативное влияние 

на воспроизводительную функцию животных, применяли синтетический пиретроид 

«эсфенвалерат» в виде 0,03% -ный инсектицидный порошок (дуст) рекомендованных для 

химио профилактических обработок сельско хозяйственных животных против 

эктопаразитов. 
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На основании известных сведений о механизмах токсического действия 

пиретроидов на организм животных были использованы препараты – «Гамавит», 

«Фоспренил» и «Мексидол», как возможные средства фармакакоррекции нарушений 

репродуктивной функции животных под воздействием эсфенвалерата [4,9,10]. 

При оценке возможного отрицательного влияния дуста эсфенвалерата на 

репродуктивную функцию кроликов руководствовались методическими рекомендациями, 

разработанными И.В.Саноцким, В.Н.Фоменко и др.; О.Н.Елизаровой.; 

Н.И.Жаворонковым.;А.А.Динерман.; С.Д.Заугольниковым и др. 

Опыты проводили 12 кроликах половозрелого возроста (6-7 мес.,9 самок и 3 самца) 

были распределены на три одиноковых группы-по 3 самки и 1 самцу в каждой. 

Всем подопытным кроликам за 7 дней спаривания вводили препараты Гамавит и 

Мексидол однократно, внутримышечно в дозах 0,1 мл/кг живой массы, 

соoтветственности. 

Кролики первой группы (самки) период спаривания и беременности еженедельно 

подвергались накожнаму воздействию 0,03%- ным дустом эсфенвалерата в количестве 20 

г/гол. Кроме этого, им еженедельно, внутримышечно применяли 0,1 мг/кг Гамовит и 10 

мг/кг препарата Мексидола. 

Применение дуста прекрашали после родов, а лекарственных средств- после 

достижения полученным приплодам возраста 1мес. 

Кролики второй группы также в период спаривания и на протяжении всей 

беременности подвергались накожном воздействию дустом перитроидав дозе 20 г/гол, 

однако профилактического лечения не получали. 

Подопытные кролики третей группы служили контролем, воздействию дустом и 

лечебных препаратов не подвергались за полученным приплодом в течение месяца 

проводили наблюдения: учитывали его количество, рост и развитие, а также гибель на 

разных этапах поснатального онтогенеза.  

Результаты и их обсуждение:  Все подопытные животные оплодотворились, в 

период беременности каких-либо патологических нарушений не наблюдали; срок 

беременности у крольчих составлял в среднем 30-31 сутки (табл.1,2,3), по истечении 

которого они дали соответсвующий приплод, некоторые количественные и качественные 

показатели его также представлены в этих таблицах. 

 Как можно видеть из материалов этих таблиц, самки, подвергавшиеся на 

протяжении периода беременности накожному воздействию 0,03%-ным дустом на основе 

синтетического пиретроидаэсфенвалерата в дозе 20 г/гол,дали несколько больший 

приплод, по сравнению с контролем и группой аналогичных самок - подвергавшихся 

воздействию дустом и леченых «Гамавитом» и «Мексидолом». Однако, среди 

народившихся крольчат от вышеуказанных самок были два случая мертворождения.  

Табл.1. 

Показатели репродуктивной функции крольчих контрольной группы 

 

№/№ 

самок 

 

Продолжительностьбеременности 

(дн.) 

 

Полученокрольчат 

Из 

полученного 

приплода 

осталось ч/з 

(дн.) 

Всего 

 

В томчисле: 

 

 

20 

 

30 

живых мертвых 

 

        1 

 

30 

 

 

6 

 

6 

 

- 

 

6 

 

6 
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        2 31 

 

5 5 - 5 5 

 

        3 

 

31 

 

 

3 

 

3 

 

- 

 

3 

 

3 

 

всего 

- 

 

 

     14 

 

14 

 

 

- 

 

14 

 

14 

 

 Табл.2. 

Показатели репродуктивной функции крольчих при еженедельном накожном 

воздействиии 0,03%-нымдустомэсфенвалерата в дозе 20 г/гол. 

 

№/№ 

самок 

 

Продолжительностьбеременности 

(дн.) 

 

Полученокрольчат 

Из 

полученного 

приплода 

осталось ч/з 

(дн.) 

Всего В томчисле: 

 

 

20 

 

30 

живых мертвых 

 

4 

 

31 

 

 

7 

 

 

6 

 

1 

 

4 

 

4 

 

5 

 

30 

 

 

5 

 

5 

 

- 

 

5 

 

5 

 

6 

 

31 

 

 

4 

 

3 

 

1 

 

2 

 

2 

 

всего 

 

- 

 

 

16 

 

14 

 

2 

 

11 

 

11 

                                                                                                                   Табл.3.  

Показатели репродуктивной функции крольчих при еженедельном накожном 

воздействиии 0,03%-ным дустомэсфенвалерата в дозе 20 г/гол и леченых препаратами 

«Гамавит» и «Мексидол» 

 

№/№ 

самок 

 

Продолжительностьбеременности 

(дн.) 

 

Полученокрольчат 

Из 

полученного 

приплода 

осталось ч/з 

(дн.) 

Всего В томчисле: 

 

 

20 

 

30 

живых мертвых 

 

7 

 

31 

 

 

3 

 

3 

 

- 

 

3 

 

3 
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8 

 

31 

 

 

3 

 

3 

 

- 

 

3 

 

3 

 

9 

 

30 

 

 

6 

 

6 

 

- 

 

6 

 

 

6 

 

всего 

 

- 

 

 

12 

 

12 

 

- 

 

12 

 

12 

 

Кроме того, в первую неделю после рождения из числа потомства от самок, не 

леченых указанными препаратами, пало еще три крольчонка, что свидетельствует о 

неблагоприятном действии дуста эсфенвалерата на их репродуктивную функцию и 

нецелесообразности проведения химиопрофилактических обработок животных в период 

беременности. 

Результаты, представленные в табл.3, свидетельствуют о высоком протективном 

действии препаратов «Гамавит» и Мексидол» для воспроизводительной функции самок, 

обработанных дустом эсфенвалерата в период беременности. Негативного влияния на 

рост и жизнеспособность приплода в ранний период постнатального онтогенеза также не 

наблюдалось. 

Таким образом, обработки животных (кроликов) от различных эктопаразитов с 

использованием средств на основе синтетических пиретроидов в период беременности 

оказывают негативное действие, проявляющиеся появлением мертворожденного 

потомства, снижением его выживаемости и низкой динамикой роста в ранние периоды 

постнатального онтогенеза. 

Анализируя результаты проведенных исследований, можно сделать заключение в 

том, что химиопрофилактические обработки животных против паразитических 

членистоногих (клещей, блох, вшей) пиретроидомэсфенвалератом, в дозировках и 

концентрациях, не вызывающих проявления видимых клинических симптомов 

интоксикации, отрицательно влияют на беременный организм. Негативное действие 

проявляется в увеличении случаев мертворождений и постнатальной гибели 

народившегося молодняка, низкой динамикой его роста и развития. 

Для успешной коррекции этих нарушений необходимо в период беременности 

животных применять иммуномодулирующие средства Т-типа (гамавит, полиоксидоний, 

димефосфон и др.), а также препараты, с антигипоксическими, антиоксидантными, и 

мембранопротекторными свойствами (мексидол, мексидол-вет). 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Мертворождаемость среди потомства (мышат) от самок, при воздействии в 

период беременности 0,03%-нымдустомэсфенвалерата, составляет 33%,  а 

постнатальная гибель достигает 23%. 

2. Мертворождаемость среди потомства (крольчат) от самок, обработанных в период 

беременности 0,03%-ным дустом на основе пиретроидаэсфенвалерата, составляет в 

среднем 12%, а их выживаемость в первые 2-недели постнатального периода -78-79% 

(постнатальная гибель – 21-22%, соответственно). 

3. Для предотвращения случаев мертворождения и гибели потомства в ранние 

периоды постнатального онтогенеза показано применение природного 

иммуномодулятора «Гамавита» и антиоксиданта, мембранопротектора – «Мексидола». 

При этом, «Гамавит» используют в период беременности еженедельно, 

внутримышечно, в дозах от 0,05 до 0,1 мл/кг, а «Мексидол» - 1 раз в 10-14 дней, 

внутримышечно в дозе 5 мг/кг массы животных. 
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4. Наибольшее протективное действие на организм беременных кроликов 

при химио-профилактическихобработкахпиретроидами от различных эктопаразитов 

(клещей, вшей,блох) оказывает иммуномодулятор «Гамавит». 
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Абстракт. Одним из основных процессов в первичной переработке нефти является 

ее  промысловая подготовка, т.е. извлечение из нефти нежелательных компонентов, таких 

какуглеводородный газ, пластовая вода и механические примес. В задачу промысловой 

подготовки нефти входят отделении от нее основной части примесей и доведения 

еекачества  по  содержанию  примесей до требования ГОСТа на нефть, готовую к 

переработке. 

Ключевые слова: электрообессоливающи установки, деэмульгаторы, процесса 

обессоливания и обезвоживания, термохимическая обработка, магнитное. 

 

В настоящее время ужесточаются требования по содержанию нежелательных 

компонентов в нефти, так как их присутствие вызывает коррозию оборудования, в 

значительной степени снижает качественные характеристики  получаемых  

нефтепродуктов и сроки службы дорогостоящих катализаторов. С этой целью используют 

электрообессоливающие установки (ЭЛОУ) с различного рода дегидраторами (шаровыми, 

вертикальными, цилиндрическими, горизонтальными), современные деэмульгаторы. Тем 

не менее необходимой полноты удаления нежелательных компонентов они не 

обеспечивают. В связи с этим встал вопрос о совершенствовании  существующих 

процессов обессоливания, обезвоживания и фильтрации нефти с помощью 

нетрадиционных методов.  

Данныйнаучная информациявключает теоретические основы по нетрадиционным 

методам активирования углеводородного сырья, освоение методики определения частиц 

дисперсной фазы и сборку лабораторной установки магнитно – акустической обработки 

углеводородного сырья. 

Подготовка нефти на промыслах занимает важное положение среди основных 

процессов, связанных с добычей, сбором и  транспортированием товарной нефти 

потребителю – нефтеперерабатывающим заводам или на экспорт. От качества 

подготовленной нефти зависят эффективность и надежность работы магистрального 

трубопроводного транспорта, качество полученных из нее продуктов [1]. 

К поступающей на переработку нефти предъявляются довольно жесткие требования 

по содержаниюэмульгированной воды, хлористых солей, механических примесей и др., 

обуславливающих коррозию оборудования, в значительной степени определяющих 

качественные характеристики получаемых нефтепродуктов, сроки службы дорогостоящих 

катализаторов. 

Высокая эффективность процесса обессоливания и обезвоживания нефти 

достигается за счет оптимизации технологических параметров, использования 

деэмульгаторов, модернизации оборудования, все это влечет за собой большие затраты, и 

в целом снижает экономическую эффективность [2]. 

Таким образом актуален поиск менее дорогостоящих методов, не требующих 

больших капитальных вложений и энергетических затрат, позволяющих добиться более 

эффективного удаления нежелательных компонентов из нефти. Значительного повышения 
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эффективности производства на действующих установках можно добиться путем 

внедрения нетрадиционных методов, а именно воздействием на сырье различного типа 

полями (магнитное, акустическое). 

Использование магнитного поля в процессах переработки углеводородного сырья 

начато относительно недавно. Положительные примеры применения магнитного поля при 

переработки углеводородных систем в сочетании с простотой эксплуатации, 

безреагентностью, экологической частотой и быстрой окупаемостью открывают новые 

возможности интенсификации процессов. 

Под влиянием воздействий магнитного поля нефтяные дисперсные системы (НДС) 

претерпевают изменения в строении и свойствах [3]. 

Согласно современным представлениям нефть и нефтяные остатки состоят из низко 

и высокомолекулярных углеводородных и неуглеводородныхкомпонентов. По коллоидно 

– химическим свойствам они являются нефтяными дисперсными системами (НДС) со 

сложной внутренней организацией, способной изменяться под воздействием внешних 

факторов. Физико – химические и структурно – реологические свойства НДС 

определяются структурой, размерами и составом сложных структурных единиц. 

 По литературным данным одним из основных ценообразующих параметров 

является затрата на подготовку нефти, в том числе на ее обезвоживание  и обессоливание. 

Как известно, основным способом подготовки нефти в настоящее время является ее 

термохимическая обработка с использованием химических реагентов – деэмульгаторов. 

Недостатки термохимической подготовки нефти – высокое энергопотребление, 

металлоемкость и экологическая опасность общеизвестны, поэтому в настоящее время 

интенсивно проводятся поиски новых методов подготовки нефти, включая магнитное, 

электрическое, электромагнитное, акустическое и иные воздействия на водонефтяную 

систему [4]. 

Влияние постоянного магнитного поля на устойчивость водонефтяной эмульсии 

впервые было обнаружено при исследовании возможностей разрушения нефти 

Муллахалского месторождения (содержание  воды в нефти до 75 %). Была проведена 

серия экспериментов по разрушению водонефтяной эмульсии и в результате прокачки 

через магнитный активатор жидкости в термостатируемый  приемник, где она 

отстаивалась, после чего углеводородную и водную фазы разделили и проанализировали. 

В результате достигнута максимальная степень обезвоживания (93 – 95%).  

К настоящему времени природа процессов структурообразования и их связь с 

реологическими свойствами НДС еще полностью не выяснены, и этим объясняется 

отсутствие достаточной четкости в вопросах регулирования реологических свойств 

различныхнефтей в условиях добычи, подготовки и переработки. 

Слабоэнергетические технологии (акустические, вибрационные, магнитные и др.), с 

помощью которых можно без заметных внешних энергетических затрат или с 

использованием внутренних резервов вещества перестраивать его структуру, являются 

наиболее перспективными в виду их экономичности, эффективности и доступности. Эти 

методы находят все более широкое применение в нефтяной  промышленности. Их 

использование позволяет за короткий промежуток времени достичь значительного уровня 

разрушения структуры нефтяных ассоциатов и поддерживать этот уровень в течение 

времени. 

 Во многих областях хозяйственной деятельности человека (в том числе и при 

нефтедобычи) накоплен большой положительный опыт применения магнитного поля, 

создаваемого специальными устройствами – магнитоактиваторами. Промышленные 

испытания выявили положительное влияние магнитного поля на ряде месторождений.  

Научное объяснение результатов, полученных на практике, 

ограниченонедостаточной  теоретической проработкой проблемы действия сил 

магнитного поля из-за сложности структурных и энергетических превращений в 

веществах различного  строения на микро и макроуровне. Поэтому всестороннее изучение 

поведения нефтей различного состава в магнитном поле позволят углубить и расширить 
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наше понимание вопросов, рассматривающих влияние физических полей на различные 

структурированные системы, в том числе и на  исследуемые нами  нефтяные коллоидно-

дисперсные системы [5]. 

Заключение. Как уже говорилось выше, отдельные методы разделения водонефтяных 

эмульсий редко используются обособленно, а чаще комбинируются с целью повышения 

общей эффективности процесса разделения. Химикатами, электрическим полем или иным 

воздействием разрушается устойчивая мелкодисперсная эмульсия, и вся система 

переводится в нестабильное состояние, после чего проводят непосредственно расслоение фаз 

при помощи простого гравитационного отстаивания, которое, тем не менее, также может 

быть интенсифицировано сторонними способами. 

Критическая потребность в получении высококачественной нефти заставляет науку и 

технику постоянно улучшать и модернизировать широко используемые методы разделения 

водонефтяных эмульсий, а также искать новые способы и подходы к решению проблемы 

обезвоживания нефти. Внедрение нетрадиционных методов активирования нефтяного 

сырья, воздействие на нефтяные остатки различного типа полями (электрическим, 

акустическим, магнитным)по результатамисследований как отечественных,так  

изарубежных научно – исследовательских  институтов способствуют  снижению размеров 

нефтяных ассоциатов, увеличению глубины переработки нефти, а также уменьшению 

энергозатрат. Перевод сырья в активное состояние дает возможность более полно 

реализовать потенциальные возможности сырья и добиться повышения выхода целевых 

продуктов или улучшения показателей их качества. Таким образом, магнитное поле 

существенно влияет на размеры частицколлоидно – дисперсной фазы нефтяных систем и, 

следовательно, на их реологические характеристики.  

Преимуществом изменения дисперсной структуры углеводородного сырья является 

безреагентность, т.е. в систему ничего не добавляется, нет необходимости поддерживать 

ресурсы веществ, используемых в качестве добавок, кроме того, экологичность волновых 

воздействий в ряде случаев выше, чем добавки специальных веществ в систему. 

В настоящее время ведется работа по совершенствованию процесса подготовки  

различныхнефтей к первичной переработке. Замысел в данной области вполне 

целесообразен и практически  осуществим. 

Исследование способа подготовки  нефтяного сырья с помощью магнитных полей 

является актуальной задачей. 
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Абстракт. В статье представлены основные направления исследований в сфере 

психологии здоровья на подростковом этапе развития. Показана необходимость 

использования результатов этих исследований в образовательном процессе на 

индивидуальном уровне. Рассмотрены направления коррекционной работы по 

минимизации психических состояний.  
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Введение. У современных школьников нередко встречаются нарушения 

психического здоровья. Для выявления таких школьников нужны знания практических 

методов психологии здоровья [1, 3, 4]. Коррекционная работа с ними на индивидуальном 

уровне позволит улучшить образовательный процесс, и, что не менее важно, 

межличностные отношения. Грамотная и своевременная коррекция нарушений 

психического здоровья даст возможность обеспечить дисциплину, безопасность жизни 

учащихся, улучшить психологический микроклимат, предупредить агрессивное поведение 

подростков [2]. Эмоциональное состояние определяет поведение школьников, их 

умственную работоспособность и физическую активность. Постоянное эмоциональное 

возбуждение способствует различным заболеваниям, и наоборот, эмоциональное 

благополучие повышает стрессоустойчивость и является условием профилактики 

заболеваний. Поэтому в исследовании акцент сделан на выявлении психических 

состояний подростков. 

 Цель работы – изучить особенности эмоционального состояния учащихся старших 

классов, сформировавшиеся, в основном, под влиянием учебных нагрузок; определить 

степень эмоционального благополучия старших школьников; выявить депрессивные 

состояния, реактивную и личностную тревожность, предложить способы коррекции 

отклонений от нормы в психическом состоянии школьников. 

Методики и материалы 

В работе использованы практические методы выявления нарушений психического 

здоровья, изложенные в работе Г.Л. Ворсиной, и др., 2005 [3, с. 124–134]. Объектами 

исследования явились учащиеся 10-х классов, всего 25 человек СШ № 61 г. Минска. 

Проводился опрос учащихся с помощью анкеты, содержащей задания, разработанные 

согласно методическим рекомендациям [3]. 

Результаты и их обсуждение. 
Оценка эмоционального благополучия учащихся. Анализ результатов показал, что 

только у 2-х человек из 25 выявлен высокий уровень эмоционального благополучия; у 

двух человек из класса отмечен низкий его уровень (таблица 1). У остальных учащихся 

(21 человек), выявлен средний (умеренный) уровень эмоционального благополучия.  

Таблица 1 - Оценка уровня эмоционального благополучия школьников в баллах 
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У

че

-

ни

к 

Сумма 

баллов Суммарная оценка состояния эмоционального благополучия 

1 23 

умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 

собственных сил, умений, способностей 

 2 23 

умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 

собственных сил, умений, способностей 

 3 7 

низкий уровень эмоционального благополучия, подавленность, неверие в 

собственные силы, недооценка своих способностей 

4 21 

умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 

собственных сил, умений, способностей 

5 31 

умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 

собственных сил, умений, способностей 

6 25 

умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 

собственных сил, умений, способностей 

7 4 

низкий уровень эмоционального благополучия, подавленность, неверие в 

собственные силы, недооценка своих способностей 

8 34 

высокая степень эмоционального благополучия, жизненной силы, 

уверенности в себе, самоуважения и умения радоваться жизни 

9 27 

умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 

собственных сил, умений, способностей 

10 28 

умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 

собственных сил, умений, способностей 

11 32 

высокая степень эмоционального благополучия, жизненной силы, 

уверенности в себе, самоуважения и умения радоваться жизни 

12 12 

умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 

собственных сил, умений, способностей 

13 25 

умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 

собственных сил, умений, способностей 

14 19 

умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 

собственных сил, умений, способностей 

15 23 

умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 

собственных сил, умений, способностей 

16 22 

умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 

собственных сил, умений, способностей 

17 22 

умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 

собственных сил, умений, способностей 

18 21 

умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 

собственных сил, умений, способностей 

19 28 

умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 

собственных сил, умений, способностей 

20 22 

умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 

собственных сил, умений, способностей 

21 21 

умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 

собственных сил, умений, способностей 

22 22 

умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 

собственных сил, умений, способностей 
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23 26 

умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 

собственных сил, умений, способностей 

24 18 

умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 

собственных сил, умений, способностей 

25 27 

умеренный уровень эмоционального благополучия, недооценка 

собственных сил, умений, способностей 

 

Оценка реактивной и личностной тревожности. Тревожность – склонность к 

переживанию эмоционального состояния. Умеренная тревожность побуждает к поиску, 

отражению возможной опасности. Но высокого уровня тревожность служит симптомом 

нарушения психического здоровья.  

В ходе тестирования учащихсяопределена степень психического благополучия по 

уровню реактивной тревожности с помощью теста-опросника Спилбергера [3]. 

Результаты исследования реактивной тревожности отражены в таблице 2. 

Таблица 2 - Анализ результатов реактивной тревожности учащихся в баллах 

Уче-ник Количество 

баллов 

Уровень 

реактивной тревожности 

1  48 Высокая тревожность 

2 45 Умеренная тревожность 

3 31 Низкая тревожность 

4 47 Высокая тревожность 

5 48 Высокая тревожность 

6 46 Высокая тревожность 

7 38 Умеренная тревожность 

8 40 Умеренная тревожность 

9 46 Высокая тревожность 

10 44 Умеренная тревожность 

11 44 Умеренная тревожность 

12 41 Умеренная тревожность 

13 47 Высокая тревожность 

14 49 Высокая тревожность 

15 44 Умеренная тревожность 

16 39 Умеренная тревожность 

17 46 Высокая тревожность 

18 46 Высокая тревожность 

19 47 Высокая тревожность 

20 41 Умеренная тревожность 

21 43 Умеренная тревожность 

22 38 Умеренная тревожность 

23 42 Умеренная тревожность 

24 46 Высокая тревожность 

25 42 Умеренная тревожность 

 

Результаты тестирования (таблица 2) свидетельствуют о том, что у школьников 

преобладает высокий уровень реактивной тревожности (у 11 человек из 25). Умеренная 

тревожность выявлена тоже у 11 человек из класса, а низкого уровня тревожность 

отмечена только лишь у одного ученика.  
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Что касается изучения личностной тревожности, то установлено, что у школьников 

преобладает умеренная личностная тревожность (у 16 человек из 25). Высокая личностная 

тревожность выявлена у 5 человек из класса, а низкого уровня тревожность отмечена у 4-х 

учащихся. Поскольку, у школьников доминирует высокий уровень реактивной 

тревожности и умеренный уровень личностной тревожности, необходимо разработать 

пути ее снижения индивидуально для каждого ученика класса.  

При изучении уровня депрессии установлено, что психическое здоровье в пределах 

нормы имеют 17 школьников (таблица 3); временный психический дискомфорт 

ситуативного, или невротического генеза, имеют 4 ученика из 25 обследованных; 

субдепрессивное состояние, или маскированная депрессия, отмечена у одного учащегося; 

истинная депрессия выявлена у 3-х учащихся класса.  

Таблица 3. – Выявление уровня депрессии у старших школьников 

Уч

е-

ни

к 

Сумма 

баллов Уровень депрессии  

1 37 психическое здоровье в пределах нормы 

2 58 

временный психический дискомфорт ситуативного или 

невротического генеза Полу 

3 39 психическое здоровье в пределах нормы 

4 72 истинная депрессия 

5 42 психическое здоровье в пределах нормы 

6 69 субдепрессивное состояние или маскированная депрессия 

7 33 психическое здоровье в пределах нормы 

8 30 психическое здоровье в пределах нормы 

9 53 

временный психический дискомфорт ситуативного или 

невротического генеза 

10 43 психическое здоровье в пределах нормы 

11 36 психическое здоровье в пределах нормы 

12 38 психическое здоровье в пределах нормы 

13 48 психическое здоровье в пределах нормы 

14 76 истинная депрессия 

15 33 психическое здоровье в пределах нормы 

16 38 психическое здоровье в пределах нормы 

17 39 психическое здоровье в пределах нормы 

18 41 психическое здоровье в пределах нормы 

19 74 истинная депрессия 

20 45 психическое здоровье в пределах нормы 

21 30 психическое здоровье в пределах нормы 

22 53 

временный психический дискомфорт ситуативного или 

невротического генеза 

23 56 

временный психический дискомфорт ситуативного или 

невротического генеза 

24 38 психическое здоровье в пределах нормы 

25 32 психическое здоровье в пределах нормы 

 

Таким образом, среди подростков, прошедших тестирование, имеются ученики с 

нарушением психического здоровья. Только у 2-х человек из 25 обследованных определен 



"SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD:  

CHALLENGES OF THE XXI CENTURY" 

NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, JULY 2019  

341 
 

высокий уровень эмоционального благополучия. Особого внимания заслуживает тот факт, 

что у школьников преобладает высокий уровень реактивной тревожности и у 3-х 

учащихся из 25 выявлена истинная депрессия. Причинами этого могут быть 

психоэмоциональные перегрузки в школе и дома, неравномерная учебная нагрузка, 

соматические заболевания и др. Полученные данные свидетельствуют о необходимости 

применения в работе с данной группой учащих эмоциогенных и когнитивно-

бихевиоральных методов [1]. Эмоциогенный подход направлен, прежде всего, на 

вызывание страха перед последствиями заболеваний нервной системы и на развитие 

определенных личностных качеств, которые будут способствовать здоровью, или помогут 

сделать выбор в его пользу в различных ситуациях. Подход усиления самоконтроля 

реализуется с помощью когнитивно-бихевиоральных техник и направлен на обучение 

учащихся навыкам разумного выбора поведенческих альтернатив. Нельзя исключить 

психолого-педагогический подход, который опирается на модели безопасного поведения 

и информационный подход, реализующийся с помощью использования методов 

медицинского просвещения. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные причины возникновения 

глобальных экологических проблем, предложены некоторые инновационные пути 

решения этих проблем с применением сахарной сорги как сырья обладающий засолено-

засухоустойчивыми свойствами, при получения топливного биоэтанола способствующий 

снижения выброса выхлопных газов в атмосферу, также эффективное использования 

отходов производство биоэтанола,  как сырья для получения биогаза. 

Ключевые слова: биоэтанол, биогаз, сорго, сорты «Узбекистан», «Карабаш», 

«Оранжевое», солеустойчивость, засухоустойчивость.  

 

Актуальность. Как известно, производство любой продукции  неизбежно оказывает 

влияние на окружающую среду, равно, как и  использование продукции. 

Передовые технологии позволили создать альтернативные виды автомобильного 

топлива, которые возобновляемы, полностью сгорают и более надѐжны, чем 

традиционный бензин. Это прежде всего биоэтанол — этиловый спирт (С2Н5ОН). Его 

получают путѐм брожения практически любого вещества, содержащего крахмал или 

сахар, — зерна, картофеля, сахарного тростника, топинамбура, других 

сельскохозяйственных растений, отходов производства пищевых продуктов и напитков. 

Исследования выявили возможность производить биоэтанол также из целлюлозы, которая 

содержится в древесине, в стеблях кукурузы, рисовой шелухе и просе. Производство 

биоэтанола способно в значительной степени стимулировать сельскохозяйственное 

производство, экономику и улучшить состояние окружающейсреды[1].  

Применение этанола весьма выгодно ещѐ в одном отношении: сжигание спирта 

позволяет получить на 34 процента больше электроэнергии, чем было затрачено на его 

изготовление. Использование автомобильного топлива с полным сгоранием типа 

биоэтанола и его смесей — один из путей улучшения экологической обстановки: воздух 

больших городов загрязняют в основном транспортные выхлопы. В продуктах сгорания 

бензина содержится множество опасных и вредных для здоровья веществ[2].  

Методика исследований. Как считает ученные всего мира одним из путей 

решения этой проблемы является применение альтернативных источников 

энергиибиотопливо – биоэтанол. В связи с этим, целью наших исследований стал подбор 

оптимальных видов сырья отвечающий сельскохозяйственных культур, возделываемых на 

территории Республики Узбекистан.  

Кроме того, отмечено Международным научно-исследовательским центром по 

сельскохозяйственным наукам Японии(JIRCAS) и Министерством сельского и водного 

хозяйства Узбекистана и Советом Фермеров Узбекистана, «в настоящиймомент около50 

% земель подвержены засолению». Во-вторых, нехватка водных ресурсов для полива 

посевных площадей солеустойчивые и засухоустойчивые сельскохозяйственные 

культурыдля производства биоэтанола[3].  

По нашему мнению, в Республике Узбекистан оптимальным видом сырья для 

получения биоэтанола является сладкое сорго. Из литературных источников известно, что 

сахарное сорго является культурой, отвечающей всем требованиям – солеустойчивость и 

засухоустойчивость для возделывания в нашем регионе[4].  
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Следовательно, применяя сахарное сорго как оптимальный сырьѐ для получения 

биоэтанола мы можем решит проблему не только подборам оптимального сырья, также 

проблему деградация почв. 

Результаты исследований. В течении 2016-2018 годамы проводили полевые опыты 

по отбору оптимальных сортов сахарной сорги в Ташкентской области, на базе 

«Ташкентского государственного аграрного университета» и «Научно практической 

станции селекции и семеноводство кукурузы» . Для изучения и сравнения качественных 

показателей сахарной сорги посажена 3 сорта - местные сорта «Узбекистан 18», 

«Карабаш» и Российский сорт «Оранжевый 160". В период созревания нами проводились 

фенологические наблюдение по определению биотехнологические качества и показатели 

сухих веществ сладкого сорго, а также кислотность в соке стеблей растений в период 

созревания. Результаты исследования приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты биотехнологических показателей сахарного сорго 

№ Названия сорта Содержания сухих веществ в соке 

стеблей  % 

Кислотность 

рН  

1 Узбекистан 18 20-21 5,7 

2 Карабаш  22-23 5,75 

3 Оранжевое 160 20-22 5,75 

Как видно из таблице 1, вырашенные местные и зарубежные сортасахарнойсорги 

отвечает всем требованием по биотехнологическим показателем сырья для получения 

биоэтанола. 

Следующим этапом нашей исследовании это была получения биоэтанолаиз 

переработке сахарной сорги. Для получения биоэтанола нами было разработана опытный 

образец «Универсальная активатора вакуум-выпарная» установка, которая сдали заявку на 

патент. 

При дальнейшим исследовании на опытном образце получили биоэтанол из 

переработке сахарной сорги результаты который приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты получения биоэтанолаи отходы при переработке сахарной сорго 

№ Названия Количество 

урожая т/га 

Объем 

биоэтанола %/ к 

массе сока 

стеблей 

Объем гущевой 

осадке л/ к массе 

сока стеблей  

Объѐм 

выжимка 

тонн/к массе 

урожая 

1 Узбекистан 18 100 9-10 35-40 50-55 

2 Корабош 60 10-11 40 50 

3 Оранжевое 160 80 10-11 40 50 

Как видно из таблице в процессы наших исследовании мы получили не только 

экологический чистый топливный биоэтанол, также получили отходы который требовали 

эффективное использование.  

Известно, что одним из факторов влияющие на окружающие среду при 

получениябиоэтанола, являются остатки барды после перегонки готовой продукции 

(биоэтанола) из браги. Поэтому мы в своих исследованиях совместно сотрудниками 

«Научно-проблемной лаборатории»Ташкентского института ирригации и инженеров 

механизации сельского хозяйство проводили исследования для эффективного 

использования данного вида отходов с последующим применением как добавку при 

получения биоэтанола. 

 Исследовании показали применения отходов перегонке биоэтанолапри получения 

биогаза выход биогаз увеличилось на 20-25 % в сравнении с исходному составу. 

Заключения.Нефть и бензин — это смесь более 250 различных углеводородов. 

Многие из них токсичны, некоторые канцерогенны (вызывают раковые заболевания). 

Углеводороды попадают в атмосферу при переливе топлива из цистерн и ѐмкостей, 
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заправке топливных баков, при неполном сгорании топлива, смешиваясь с выхлопными 

газами. Транспортные средства выделяют до 50 процентов от общих выбросов 

углеводородов в атмосферу. А при сгорании биоэтанола (спирта) выброса углеводородов 

не происходит: C2H5OH + 3O2 = 2C02 ↑+ 3H2O. Углекислый газ CO2 поглощается 

растениями.  

Таким образом при получениябиоэтанола из переработке сахарной соргив условиях 

Узбекистана мы одновременно решаем такие экологические проблемы как деградация 

почвы, загрязнения окружающий среды с применением экологический чистого 

топливного биоэтанола и кроме этого одно из самых инновационных решением которого 

является применения отходов при получения биоэтанола при получения биогаза как 

добавок сырья. 
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УДК 327.56 

 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТАЯУ ШЫҒЫС ЕЛДЕРІНІҢ ШИЕЛЕНІСТЕРІН 

ШЕШУДЕГІ ДЕЛДАЛДЫҚ РӚЛІ 

 

Берістенова Әсия 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҦУ-нің 

 халықаралық қатынастар  

факультетінің магистранты 

Нҧр -Сҧлтан, Қазақстан 

 

Аннотация 

Қазақстан ҥкіметі Орталық Азия елдері ҥшін Еуразиядағы шиеленісті азайту, 

сондай-ақ шет ӛңірлер, мәдениеттер мен діндер арасындағы ӛзара тҥсіністікті, сенім 

мен ынтымақтастықты арттыру жӛніндегі аса зор кҥш-жігері белгілі. Қазақстан 

ҥкіметінің мҧндай маңызды рӛлге ҧмтылудағы уәждері айқын. Ол қауіпсіздік қатерін 

азайтуға және экономикалық мҥдделерді ілгерілетуге бағытталған. Ол сондай-ақ 

әлемдік істердегі елдің рӛлін арттыруға ҧмтылады, халықаралық кездесулерді ӛзіне 

қабылдап, халықаралық бейбітшілік пен гҥлденуге елеулі ҥлес қосады.  

Кілттік сөздер: сыртқы саясат, делдалдық рӛл, Иран, Астана процесі 

 

Ауқымды территорияға ие бола отыра, ҧлттар мен мемлекеттер арасындағы 

қауымдастықтың ішінде ӛзіндік функциясы бар рӛлге ие болу Қазақстанның сыртқы 

саясаты ҥшін ӛте маңызды және ӛзекті мәселе болып отыр.  Ең бастысы, ӛзінің орнын  

іздеуде алпауыт мемлекеттердің қитҧрқы ойындарында қолжаулыққа айналып кетпеуді 

есте ҧстау қажет. Қазіргі таңдағы халықаралық шиеленістер жағдайында Қазақстан 

ҥшін делдал рӛлін атқарған тиімді болып отыр.  

Ең алғашқы рет Қазақстан ӛзінің делдалдық рӛлін ЕҚЫҦ тӛрағасы ретінде 

сынап кӛрді. Сол жылы қарама-қайшылықтардан зардап шеккен ҧйым алғаш рет 

Астанада мемлекет басшыларының деңгейінде жиналып, бірауыздан бірлескен 

декларация қабылдады.  

Қазақстандағы делдалдық рӛлі 2015 жылдың басында Алматыда Иранмен және 

«5+1» тобымен (БҦҦ ҚК-нің бес тҧрақты мҥшесі және Германия) келіссӛздердің екі 

раунды ӛткізген кезде ерекше кӛзге тҥсті. Осы қиын мәселе бойынша шешім 

Алматыдағы келіссӛздер жҥргізілгеннен кейін тез арада табылды. Нәтижесінде біз 

әлемдік қауымдастықтың рҧқсатымен және Иранның қару-жарақ уранынан бас 

тартқаны ҥшін уран отынын Ирандағы азаматтық ядролық қондырғыларға сата алдық. 

Бҧл - Қазақстан әлемдегі ең ірі уран ӛндірушісі ғана емес, сондай-ақ осы ҥрдістің 

барлық қатысушылар арасында Орталық Азиялық медиатор жеткілікті сенімділікке ие 

екендігін кӛрсетті. Анкара мен Мәскеу арасындағы жағдай шиеленіскен кезде, бҧл 

сенімділік біздің кілттік активімізге айналды. Қазақстан еуразиялық кеңістіктегі негізгі 

әріптесі мен тҥркітілдес мемлекеттердің одағындағы негізгі серіктестің қарсы 

тҧруларының жағымсыз перспективасына тап болды. Дегенмен, қарқынды келіссӛздер 

нәтиже беріп, тҥрік-ресейлік татуласу орын алды. Сонымен қатар, екі жақ Қазақстанға 

делдалдық қызметі ҥшін ашық ризашылығын білдірді[1].  

Қазақстан сондай-ақ Орталық Азиядағы су дауларын қысқартуға ҧмтылды. 

Тәжікстанның мҥйізде жаппай бӛгет салу жӛніндегі кеңес кезеңінің жоспарын 

аяқтаудағы кҥш-жігері су мәселелері бойынша осы кӛпжылдық шиеленісті 

кҥрделендірді. Жоба тӛменгі ағыс бойынша орналасқан елдерге судың аз ағуына әкелуі 

мҥмкін. Онда Ӛзбекстан мен Тәжікстан арасындағы басқа мәселелер бойынша бҧрынғы 

келіспеушіліктерді ушықтырған Ташкенттен сақтаулар айтылды. Дҥниежҥзілік банк 

Рогун қақтығысын деполитизациялау бойынша сәтсіз кҥш-жігер аясында техникалық-
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экономикалық сараптама жҥргізуді тапсырды. Мәселе бӛгет салдарынан Ӛзбекстан мен 

Тәжікстанның қарсы тҧруы соншалықты қарқынды болып, техникалық мәселелер 

ҧлттық мақтаныш, тәуелсіздік және қауіпсіздік мәселелеріне қарағанда аса маңызды 

болды. 

БҦҦ-ның ресми тҧлғалары Қазақстанға шиеленісті бәсеңдету жӛніндегі 

дипломатиялық бастаманы қҧптайтынын мәлімдеді. 2012 жылдың қыркҥйегінде 

Қазақстан Президенті Нҧрсҧлтан Назарбаев пен Ӛзбекстан президенті Ислам Каримов 

ӛзінің соңғы екі жақты саммитінде Орталық Азия елдері трансҧлттық ӛзендерде 

бӛгеттер немесе басқа да су электр станцияларын салуға вето қҧқығы болуы тиіс деп 

мәлімдеді. Олар сондай-ақ су ресурстары туралы мәселені зерделеу және осы 

проблеманы шешуге қатысты ҧсыныстар енгізу ҥшін сарапшылар тобын қҧруды 

ҧсынды. Назарбаев бҧған дейін Орталық Азияда осындай мәселелерді шешу ҥшін су-

энергетикалық консорциум қҧруға шақырды. Одан кейін, сол жылдың наурыз айында 

Қазақстанның Сыртқы істер министрі Ерлан Ыдырысов Рогун бойынша 

келіспеушіліктерді реттеуге кӛмектесу ҥшін Тәжікстан мен Ӛзбекстанға барды. Тәжік 

ресми тҧлғаларымен тҥрлі екі жақты кездесулер ӛткізумен қатар, Ыдырысов 

Душанбеде ынтымақтастық жӛніндегі азиялық диалог елдерінің Сыртқы істер 

министрлерінің кездесуіне қатысты. Идрисов екі елді халықаралық норманы сақтауға 

шақырды, оған сәйкес ағыс бойынша жоғары және тӛмен орналасқан елдер ортақ су 

ресурстарын басқаруға тең қҧқықтарға ие болуға тиіс. 

Қазақстандықтар Қазақстан мен Орталық Азияның басқа да елдеріне азаматтық 

соғысты, ҧйымдасқан қылмыс пен басқа да проблемаларды ҥнемі қауіп тӛндіріп келе 

жатқан кӛрші Ауғанстандағы соғысты одан әрі аяқтауға ҧмтылады. Қазақстан 

Ауғанстанға ӛңірлік және жаһандық мекемелерді қоса алғанда, бірқатар екіжақты және 

кӛпжақты тетіктер арқылы әртҥрлі экономикалық және ӛзге де кӛмек кӛрсетеді. 

Олардың кейбіреулері Ауғанстанның кӛліктік, коммуникациялық және басқа да 

желілерін жақсартуға бағытталған. Мысалы, Қазақстан Ауғанстанды Жаңа Жібек Жолы 

аясындағы жобалар сияқты аймақтық сауда, инвестициялық және инфрақҧрылымдық 

жобаларға енгізуге жәрдемдеседі.  

2000 жылдың қазан айында Ҧлт жағдайы туралы ӛз Жолдауында Президент 

Назарбаев бӛгде адамдардың Ауғанстанға ӛздерінің ҧлттық ҥнқатысуынсыз бейбітшілік 

әкеле алмайтындығы және барлық кӛршілер мен халықаралық ҧйымдардың рӛлі диалог 

ҥшін жолдар іздестіруге тиіс деген қорытындыға келді. Осы мақсатта Қазақстан 

Стамбул ҥдерісін "Азия Жҥрегі" аймағында, әсіресе Ауғанстан мен оның кӛршілері 

арасындағы ынтымақтастыққа жәрдемдесу мақсатында 2011 жылдың қараша айында 

Стамбулда басталған жоғары деңгейдегі кездесулер сериясын басқарды. Осы елдер 

арасындағы сенімді нығайту ҥшін Стамбул процесі білім беру, терроризмге қарсы 

кҥрес, контрнаркотика, табиғи апаттарға қарсы кҥрес, инфрақҧрылым және саудаға 

қатысу сияқты салалардағы сенімді нығайтудың ӛзара байланысты шараларының алты 

пакетін қамтиды. Бҧған дейін министрлер кездесулері Стамбулда (2011 жылғы 2 

қарашада) және Кабулда (2012 жылғы 14 маусымда) ӛтті. Стамбул процесінің соңғы 

министрлік кезеңі 26 сәуірде ӛтті, онда 50-ге жуық Ҥкімет сенімді нығайту 

шараларының әрбір алты блогы бойынша жҥзеге асырудың нақты жоспарын 

қабылдады. 

Қазақстанның таяу арадағы ирандық ядролық келіссӛздердегі ресми рӛлі тек 

диалог ҥшін орынды қамтамасыз етуде ғана болды. Қазақстан іс жҥзінде барлық 

қажетті материалдық-техникалық жағдайларды қамтамасыз ету және ӛзге де тҥрде 

келісім жасасу ҥшін қолайлы жағдайлар жасау бойынша әкімшілік функцияларды ӛзіне 

алды. Алайда кӛптеген елдер бҧл функцияны орындай алмайды. Иран бҧған дейін 

Стамбулда осындай келіссӛздер жҥргізу туралы ҧсыныстарынан бас тартты, ал батыс 

ҥкіметтері Египетте, Тҥрікменстанда және басқа да кейбір елдерде келіссӛздер жҥргізу 

туралы Иран ҧсыныстарына қарсы тҧрды. Бҧдан басқа, Қазақстан Иранмен және оның 

келіссӛздер бойынша серіктестерімен жақсы байланыстарды ескере отырып, осындай 
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келіссӛздер жҥргізудің қисынды орны болып табылады. Бірінші раундтың алдында 

Иран Сыртқы істер министрінің Азия және Мҧхит бойынша орынбасары оның ҥкіметі 

Қазақстанды Иранның ядролық проблемасына қатысты жҧмсақ және бейтарап деп 

санайды деп мәлімдеді. Мысалы, ол Қазақстан БҦҦ қабылдаған Міндетті санкцияларға 

қосымша кӛптеген батыс ҥкіметтерін енгізетін қосымша біржақты санкцияларды 

қабылдамағанын атап ӛтті.  

Президент Назарбаев пен басқа да қазақстандық шенеуніктер ӛз әкімшілік 

қызметінің шеңберінен шығып, келіссӛздерде икемділік танытуға тараптарды тартты.  

Назарбаев бҧған дейін Батыс кӛшбасшыларына айтқан, бҧл олардың Тегеранмен 

басқарылатын шиеленісті және кейбір мағынада Иран мен Батыстың табиғи 

серіктестері деп санайды. Сонымен қатар, қазақстандық кӛшбасшылар ирандықтарды 

олардың ҥлгілеріне жол бермеуге және ядролық қаруға деген кез келген ҧмтылыстан 

бас тартуға және басқа елдермен экономикалық және дипломатиялық байланыстарды 

жақсартуға назар аударуға шақырды. 

Кейбір қатынастарда Қазақстан Иранның ядролық дауын реттеуге жәрдемдесу 

ҥшін жақсы мҥмкіндіктерге ие. Иран кӛшбасшылары басқа кӛршілермен тығыз 

байланысты ескере отырып, Қазақстанмен лайықты қарым-қатынасты қолдауға 

ҧмтылады. Әсіресе олар Астана осы мәселе бойынша Батыс лагеріне тҥспейтінін 

қалайды. Қазақстандықтар сондай-ақ Иранның қатысуымен соғысты болдырмауға 

ҧмтылады, оның дамуы ӛңірлік тҧрақтылық пен Орталық Азия экономикасына теріс 

әсер етуі мҥмкін. Орталық Азияның басқа елдері сияқты, кӛптеген қазақстандықтар 

Иранды әскери қауіп ретінде емес, әлеуетті қҧнды экономикалық серіктес ретінде 

қарастырады. Атап айтқанда, олар Иран аумағы арқылы мҧнай мен басқа да тауарларды 

экспорттағысы келеді, сондай-ақ оларды Иран порттарынан Парсы шығанағына 

тасымалдау жолымен тауарларды импорттағысы келеді. Уақыт ӛте келе Иран 

қазақстандық табиғи уранның және басқа да ядролық қызметтердің ірі тҧтынушысы 

бола алады. Қазақстандықтар ӛзара іс-қимыл арқылы Каспий теңізі және басқа да 

мәселелер бойынша Иранмен екіжақты шиеленісті реттеуге ҧмтылады. 

«Астана процесі» деп аталатын Сириядағы реттеу туралы келіссӛздерде Таяу 

Шығыстағы ең ӛткір қақтығыстар туралы қандай да болсын келісім бірінші рет 

қойылды. Кепілгер елдердің, Асад ҥкіметі мен қарулы оппозиция ӛкілдерінің келуі 

біздің елге деген сенімнің белгілері болып табылады. «Астана процесі» Сириядағы 

жағдайды шешуде ҥлкен рӛл атқарды. Оның басты нәтижелерінің бірі деэсколация 

зоналарын қҧру болды. сол арқылы белгілі бір ӛңірлердегі зорлық-зомбылық деңгейі 

айтарлықтай тӛмендеді. Ресей, Тҥркия және Иран Сирияның кейбір аймақтарында 

деэколация зоналарын қҧруды қамтамасыз етті. Сириядағы ахуалдың қазіргі деңгейін 

ескере отырып, зорлық-зомбылықтың, шиеленістің азаюы қазіргі жағдайды 

жақсартады. Әрине, осы аймақтағы ахуал әр тҥрлі бірлескен шараларды талап етеді, 

бірақ Астана процесінің қатысушылары елгілі бір міндеттерді шешілуді қамтамасыз 

етті[3]. Бҧл ҥдерістегі Қазақстан рӛлі шетелдік эксперттерден оң бағасын алды. 

Мәселен, Иранның сыртқы істер министрі Мохаммад Джавад Зарифтің айтуы 

бойынша, осы ҥрдіс БҦҦ мен басқа да қатысушылардың ынтымақтастығымен Сирия 

ҥкіметі мен оппозиция арасындағы әділ және ҧзаққа созылатын бейбітшілік пен саяси 

диалогты жалғастыра алатын жалғыз процесс. Зарифтің пікірінше, «Астана процесі» 

барлық этникалық және діни топтардың қатысқан Сочидегі Сирия тақырыбында саяси 

келіссӛздер жҥргізуге мҥмкіндік берді. Сонымен қатар, ресейлік дипломат С.Лавров 

«Астана процесі», әсіресе Сочидегі конгрестің шарықтау шегіне жеткенде, тҧрақты 

саяси байланыстарды орнатудың барлық басқа әрекеттерінен кӛп нәрсе жасады деген 

ой- тҧжырым айтқан болатын. 
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Аннотация 

Рассматривается новый формат освоения навыков в улучшении качества перевода 

посредством чтения научно-технических параллельных текстов, который открывает 

широкий спектр возможностей использовать их как источник, образец для успешного 

обучения техническому переводу. Все виды практической деятельности (перевод, 

преподавание и изучение иностранного языка, составление дву- и многоязычных 

словарей) всегда основывались на значительной доле сопоставительной работы. Чтение 

параллельных текстов может являться одним из способом обучения иностранному языку и 

переводу, а сами параллельные тексты являются прекрасным исследовательским 

объектом. 

Ключевые слова: перевод научный, параллельные тексты, решение переводческих 

задач, терминология 

 

Введение  

В настоящее время среди ученых существует консенсус в отношении всестороннего 

знания техническому переводчику целевого языка в качестве одного из навыков, 

необходимых для развития способности к переводу. Знания двух иностранных языков и 

эрудиция в терминах и понятиях преимущественны для технического переводчика, но, 

тем не менее, использование различных источников информации, таких как параллельные 

тексты или близких текстов на разных языках способствует реализации творческого 

подхода в поиске «хороших» переводческих решений. 

Попытка перевода применения «хорошего перевода» был изложен в пяти принципах 

в порядке важности Этьеном Доле [1]. Рассмотрим второй: «Переводчик должен 

прекрасно владеть как исходным, так и целевым языком, чтобы не уменьшать величие 

языка», делая упор на знание целевого языка для создания более точной (в случае 

перевода научно-технической литературы) и естественной формы целевого языка. После 

этих ранних попыток много говорилось о необходимости овладения целевым текстом. Но 

как показывает практика языковой подготовки, простого знания иностранного языка 

недостаточно для осуществления перевода. Необходимы не только навыки быстрого 

нахождения адекватного соответствия выразительных средств языка, на который делается 

перевод, средствам языка оригинала в рамках конкретной языковой пары [1], но и 

осознанное и верное понимание переводимого при переложении его на другой язык. Для 

этого переводчику необходимо научиться понимать, истолковывать, критически 

оценивать и анализировать оригинал. Фактически, создание соответствующего перевода 

часто означает адаптацию целевого текста (ТТ) к текст типологическим соглашениям 

целевой культуры. Такое знание можно получить путем использования различных 

источников информации, а именно путем сравнительного анализа параллельных текстов, 

то есть текстов одинаковой информативности L2 и L1, которые были созданы в 

аналогичных коммуникативных ситуациях [2].  

Исследование вопроса 

Новый формат освоения навыков в улучшении качества перевода посредством 

чтения научно-технических параллельных текстов, содержащие двуязычные предложения, 

из которых можно извлечь перевод слова или фразы [3] направлен на развитие умения 
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узнавать в тексте, интерпретировать выразительные средства языка науки техники. «Язык 

науки определяется целью функционального стиля научной прозы, который заключается в 

доказательстве гипотезы, в создании новых концепций», где основная сложность 

переводов научно-технических текстов заключается в делении на множество новых и 

более специализированных стилей в результате прогресса технологий и более высокой 

специализации. Дилемма между воссозданием его формы или буквальным переводом 

научно-технических текстов, наряду с другими факторами, связанными с 

предоставлением научного перевода, приводит к его усложнению. Специалистам в 

области перевода удалось изучить множество различных факторов и элементов, которые, 

как считается, препятствуют или, способствуют формированию «хорошего» перевода [4], 

[5] без всестороннего знания целевого языка. 

Методология 

1.1. Участники 

В нашем исследовании по рассмотрению вопроса влияния чтения на качество 

перевода был проведен эксперимент, где приняли участие две группы. Все участники 

владели русским языком как вторым, и были сосредоточены на переводе с русского на 

английский языки или наоборот. Обработка для экспериментальной группы состояло из 

чтения 10 научно-технических параллельных текстов в качестве основной части своей 

учебной программы в течение 8 недель, тем временем контрольная группа проходила 

обычный курс обучения. 

1.2. Работа с экспериментальной группой 

Ценность этапа работы с ПТ является наиболее трудоемким, позволяет накопить 

знание и совершенствовать умения, расширить горизонты научного и технического 

познания.  

На каждом этапе работы над чтением ПТ способствовало извлечению информации, 

изучению терминологии, составлению предложении ориентируясь на источник (ПТ как 

многообещающий инструмент) на английском/русском языке с применением терминов, 

владением которых является необходимым уровнем тезаурусной базы для передачи 

высокоточного, стабильного и эффективного смысла контекста и достижения цели 

коммуникации. В процессе работы с научно-техническими параллельными текстами 

студентам следовало принимать во внимание следующие: 

1) степень употребительности определенных выражений. Так, некоторое 

выражение А языка L1 может стандартным образом переводиться на язык L2 с помощью 

выражения В – вполне корректного с точки зрения норм этого языка. Таким образом, 

выражения А и В оказываются эквивалентными в рамках системы соответствующих 

языков. Тем не менее, их функциональная эквивалентность часто представляется 

неполной. В частности, это имеет место в случае, когда одно из выражений оказывается в 

своем языке существенно более употребительным, чем его переводной эквивалент – в 

своем; 

2) существующее различие между исходными и переводными текстами, где между 

конкретными словами с близкими значениями в разных языках (которые принято считать 

эквивалентными) нет взаимно однозначных соответствий. 

3) отсутствие у некоторых слов в специфических употреблениях стандартных аналогов в 

других языках. 

4) учесть присутствие конструкции, которые отсутствуют в русском/английском языке; 

5) учесть смысловую нагрузку в начале предложения в английском языке, нежели в 

русском; 

6) определить «загроможденную» и усложненную смысловую часть контекста в русском 

языке; 

7) принять во внимание точность перевода и ясность его значения. 

1.3. Материал 

Некоторая работа была проделана по извлечению перевода терминов из ПТ через 

веб-сайты имеющие один и тот же контент в разных языковых версиях со ссылками, 



"SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD:  

CHALLENGES OF THE XXI CENTURY" 

NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, JULY 2019  

351 
 

указывающими друг на друга. В сборе результатов поиска неизвестный термин 

отправляется в реальную поисковую систему для сбора самых популярных страниц 

результатов поиска. Извлечения вариантов на перевод термин используется из собранных 

страниц результатов поиска. Наконец, выбора перевода определяет наиболее 

перспективные переводы на основе оценки сходства. Чтобы справиться с переводом 

словарных терминов, использовались статистические методы для извлечения переводов из 

параллельных текстов [6]. Сложность составляла в том, чтобы извлечь из текста термины 

на перевод с правильными лексическими границами, подобрать релевантные переводы 

для каждого неизвестного. 

Чтобы решить эти проблемы, предлагается следующее: сбор результатов поиска, 

извлечение и выбор перевода. 

1.4. Результаты  

Одним из важных последствий результатов, полученных в этом исследовании, 

является то, что посредством чтения ПТ научиться анализировать ИЯ и ПЯ, чтобы 

оценить качество переведенного текста или любые другие пары языков.  

Кроме того, сравнение исходного текста с его переводом по этой модели может дать 

представление о преподавании перевода, поскольку он предлагает характеристики языков 

ИЯ и ПЯ. Поэтому можно надеяться, что результаты этого исследования будут полезны 

для преподавателей перевода и тех, кто интересуется областью исследований перевода. 

Результаты этого исследования могут быть использованы переводчиками для 

пересмотра их перевода, особенно в области научных текстов. 

Выводы 

В результате сравнения проверочных и контрольных переводов мы установили, что 

в последнем случае наблюдается существенное улучшение качества перевода. 

Обращение к чтению параллельных текстов в решении улучшения качества 

переводных задач, – это возможность эмпирической проверки соответствующих гипотез 

на представительном материале. По итогам работы, обучающиеся могли: 

1. подобрать правильные переводческие эквиваленты терминов и корректное 

обозначение; 

2. выяснить, как правильно оформляются те или иные сокращения в ПЯ (например, SAM, 

sec, m^ и m/s); 

3. правильно определить лексико-грамматическую сочетаемость слов; 

4.  соблюсти некоторые правила пунктуации в ПЯ (например, переводчики заметили, что 

при перечислении однородных членов предложения запятая, в отличие от русского языка, 

ставится перед последним из трех или более однородных членов даже в том случае, если 

перед ним стоит союз and). 
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 Аннотация: Данная высокоэффективная вихревая сушильная камера позволяет 

удерживать вращающийся слой частиц без самопризвольного выноса их с потоком газа. В 

работе рассмотрены траектории движения системы газовой и твердой фазы в вихревой 

камере и кинетика сушки дисперсных материалов. Тангенциальная скорость газа зависит 

от вихревого  радиуса и характеризует отношение термических сопротивлений внутри и 

на поверхности частицы, при нагреве материала. 

Ключевые слова: Режима сушки, скорости газа; интенсивному массаобмену; 

центробежная сила; газ – твердые частицы 

 

Вихревые сушилки относятся к аппаратам с закрученнымии патоками  газовзвесей. 

Преимущества закрученного потока перед прямоточным заключается в следующем: 

повышенная удерживающая способность материала в аппарате, высокие относительные 

скорости, увеличение диапазона рабочих скоростей, расширение эффективного объема, 

наличие зон рециркуляции, способствующих стабилизации гидродинамики и 

интенсивному массообмену.    

  Принятая схема движения газовзвеси в вихревой камере следующая: частицы 

материала потоком теплоносителя тангенциально подаются в пристеночную зону камеры 

и начинают, находясь в пристеночной зоне, вращение вокруг оси камеры; по мере 

вращения частицы подсыхают и уменьшаются в размере – центробежная сила, 

удерживающая частицы в пристеночной зоне, вследствие уменьшения массы частицы, 

уменьшается, и частица увлекается радиальным током газа и уносится газом через 

центральное выходное отверстие (рис.1). Вследствие центробежного эффекта основная 

масса материала находится в пристеночной зоне камеры и только незначительная часть 

материала находится в центральной зоне камеры, на пути к выходному отверстию; время 

пребывания материала в пристеночной зоне много больше времени движения материала 

на пути выходному отверстию.   

  

 
  



"SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD:  

CHALLENGES OF THE XXI CENTURY" 

NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, JULY 2019  

353 
 

 В течение ряда лет велись работы по исследованию гидродинамики и тепло-

массообмена дисперсных сред в закрученных потоках газа. В результате этих 

исследований была создана вихревая камера, позволяющая удерживать вращающийсия 

слой частиц без самопризвольного выноса их с потоком газа. Оброботка дисперснного 

материала, в часности ацетата  целлюлозы, в вихревой камере проводит к интенсификации 

процессов тепло-массообмена, т. к. в следствие действия центробежной силы скорость 

фильтрации газа через слой может превышать скорость витания ацетата целлюлозы в 

несколько раз. 

 Критерий Био, характеризующий отношение термических сопротивлений внутри и 

поверхности частицы, при нагрева материала в вихревой камере равен Bi= αR/λ = 0,1,что 

указывает на возможность интенсификации процесса нагрева дисперсного материала за 

счет увеличения скорости обдува. 

          При описании движения системы «газ – твердые частицы» в вихревых сушилках 

большое значение имеет  учѐт взаимодействия газовой и твердой фазы. Такое 

взаимодействие, в первую очередь, выражается том, что частицы материала отнимают у газа 

часть количества движения, что приводит к уменьшению по угловой координате крутки 

газового потока.  

 

 
 

         Эксперименты показали, что вид зависимости тангенциальной скорости газа υθ от 

текущего радиуса . υθ с ростом   сначала монотонно возрастает до 

своего максимального значения в точке =  rr, затем монотонно убывает до нуля при  = R. 

Зависимостьυθ = υθ , описывается выражением 

                                       А1( )  n           при  * 

υθ ,  

                                       А2( )  - m           при * 

Покозатели степени ―n‖ и ―m‖ находятся методом наименьших квадратов из 

экспериментально определенного поля тангенциальных составляющих скорости газа  n = 

1,3 ;    m = 0,8. 
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 Часто процесс сушки разделяют на три периода: период прогрева, период 

постоянной скорости сушки, период падающей скорости сушки[3]. Рассматривается 

течение процесса сушки под действием двух движущих сил. 

  = -  K( A – U ) ( U – B ) 

 A и В – начальное и конечное равновесное влагосодержание материала. 

Предполагается, что процесс сушки – это перевод материала из некого равновесного 

состояния в другое состояние в следствие изменения условий равновесия. 

Решение уравнения для начального условия:     η = 0имеет вид:U = Uн 

ln  

 Параметр К* обобщенной кривой зависит от материала и независит от режима. 

К* определяет кривую U = U( N η ) на всем диапазоне сушки.  

Параметр ― В ― является конечным равновесным влагосодержанием; он может быть 

найден из изотермы десорбции. 

Параметр ― А ― можно находить через параметр В и значение влагосодержания Uн в точке 

перегиба кривой  U = U( Nη ) 

                                                  А = 2U* - В 

Величина N определяется из теплого баланса для цилиндрических частиц материала с 

учетом того, что все подводимое тепло идет на испарение влаги в материале, а 

температура равна температуре мокрого термометра Ӛн. 

α( t – Ӛм ) [ πdh +  ] = mrnN 

α – коэффициент теплоотдачи от газов к материалу; t – температура теплоносителя; rn– 

удельная теплота фазового перехода. 

N =  

 Таким образом, кинетику сушки можно считать известной, если известна 

кинетическая кривая сушки, снятая для какого – то одного режима. Величина 

максимальной скорости сушки N согласно определяется как параметрами режима сушки, 

так и параметрами материала. 

 В работе приведены результаты теоритического и экспериментального исследоваия 

процесса тепло-массообмена вращающегося слоя материала с горячим воздухом. В 

экспериментах воздух с температурой 70оС через закручивающий аппарат поступал в 

рабочий объем камеры, образованный тангенциальными вводами. Обрабатываемый 

дисперсный материал подавался из бункера пневмотраспортом в камеру, где под 
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действием центробежной силы образовивал вращающийся слой толщиной до 0,025м и 

весом до 1кг. При этом расход воздуха через слой изменялся в пределах 0,2-0,35кг/с, что 

обеспечивало скорость уноса сухого материала от 11 до 22 м/с.     Время контакта 

горячего воздуха с материалом изменялось от 2с до 11с.                         

 В эспериментах измерялись скорость воздуха на входе и выходе из слоя 

обрабативаемого материала, скорость вращения слоя, а также температура воздуха на 

входе и выходе из слоя и температура материала до и после обработки в камере. На 

рисунке представлена зависимость безразмерной  температуры дисперсного 

материала 

Т=( t - tо)  ( tв- tо ) от критерия  Fo = αη / R2 

пропорционально времени контакта материала с воздухом для скоростей фильтрации 

воздуха  10 м/с и 16 м/с. 

 Из рисунка видно, что с увеличением скорости фильтрации воздуха через слой, 

скорость нагрева материала возрастает. Полученные в экспериментах значения скорости 

нагрева ацетата целлюлозы    Δt / η (град / с) на порядок выше известных для процессов 

нагрева в псевдоожиженном и неподвижном слое. Дальнейшие повышение скорости 

фильтрации до 22м/с не привело к возрастанию скорости нагрева материала. Вероятно, 

для дальнейшего увеличения скорости нагрева ацетата целлюлозы, наряду с увеличением 

скорости фильтрации теплоносителя, необходимо повышать его температуру 

 
 Рисунок 4. Зависимости безразмерной температуры дисперсного материала от 

критерия Фуре 

 Экспериментальные исследования сушильного процесса проводилось также в 

непрерывном режиме на вихревых сушильных камерах. Установка прогревалась, 

выводилась на нужный температурный режим. По расходомеру, установленному перед 

калорифером определялся расход сушильного агента. Затем выключался двигатель 

питателя; подавался влажный материал. Замеры производились при различных расходах 

воздуха. Температура подаваемого в сушильную установку воздуха регулировалась 

трансформатором напряжения в электрокалорифере изменением силы тока. Температура 

воздуха на входе в сушильную установку изменялась от 100оС до 180оС. На выходе из 

сушильной установки также производился отбор проб в бюксы для определения 

влажности материала. Результаты эксперимента приведены в таблице 1.   

 Для улучшения условий ввода потока теплоносителя и регулировки эффективного 

радиуса ввода теплоносителя принималось жалюзийное устройство. Такое устройство 

состоит из нескольких лопаток,  лепестков, которое могут открывать или закрывать 

проход газа. Исследования показали, что регулируя жалюзийным устройством радиус 

ввода газа, можно регулировать время пребывания материала в вихревой камере и 

конечное влагосодержание готового продукта. 

 Таблица 1. Сушка хлопковой целлюлозы в вихревой сушилке. 
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 Для улучшения крутки газового потока и более равномерной нагрузки вихревой 

камеры по материалу можно применить камеру с несколькими тангенциальными вводами. 

Следует учесть, что в этом случае изготовление вихревой камеры усложняется. Опыт 

эксплуатации вихревой камеры показал, что даже для столь большой камеры достаточно 

одного ввода. 

 Проведенные исследования вихревых камер в лабораторных и промышленных 

условиях выявили следующие рациональные значения режимно - конструктивных 

параметров.  

    Таблица 2. Рациональные значения некоторых режимно – конструктивных                         

параметров вихревой камеры.                

Входная скорость газового потока                 υвх , м/с. 15 ÷ 20 

Расходная концентрация материала      Gm / Gг . 0,02 ÷ 

0,04 

Отношение радиуса выходного отверстия радиусу камеры    

 

0,6 ÷ 

0,8 

Отношение ширины камеры к еѐ диаметру               
0,3 ÷ 

0,5 

Условная радиальная скорость газа     υr у =  
0,9 ÷ 

1,2 

 Испытания экспериментальных образцов вихревой камеры для предварительной 

обработки хлопковой целлюлозы полупромышленной производительности показали, что у 

обработанного материала возрастает сыпучесть и в несколько раз возрастает период 

хранения без самовозгорание. По сравнению с другими сушилками закрученного потока 

вихревые камеры обладают рядом преимуществ. Так, у них в несколько раз выше 

тепловая мощность и производительность, режим сушки мягкий,  что позволяет 

высушивать в них тонкопористые материалы с высокой энергией связи влаги до низкого 

остаточного влагосодержания, а материал  быстро удаляется из зоны сушки, что 

гарантирует отсутствие пересушки, перегрева материала и изменения его физико–
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химических свойств.   Достоинствами дисковой вихревой камеры также является простота 

изготовления, компактность, высокая экономичность.   

 Была рассчитана экономическая эффективность от внедрения вихревой сушильной 

камеры для сушки хлопковой целлюлозы  производительностью 1300 кг/ час по сухому 

материалу, смонтированной в цехе хлопкоочистки на Энгельском  производственном  

объединения ―Химволокно ―   Российской Федерации.  
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Аннотация: Снижение энергоѐмкости процесса сушки зерна возможно за счѐт 

совершенствования конструкций оборудования, технологического процесса и за счѐт 

использования систем оптимального управления процессом. Совершенствование 

управления процессом сушки требует наличия математической модели объекта 

управления, на базе которой может быть построена модель оптимального управления. 

Поскольку сушка – процесс тепло- и влагообмена между зерном и сушильным агентом, то 

представлены данные закономерности и выполнены соответствующие преобразования для 

построения систем управления. Для промежуточного решения дифференциальных 

уравнений в частных производных использовался метод интегрального преобразования 

Лапласа. Для решения этих задач была разработана математическая модель. В основу 

модели положено уравнение теплового баланса для элементарного слоя. Полная модель 

процесса сушки зерна в установках активного вентилирования с системой оптимального 

управления построена с использованием модели сушки плотного слоя и модели сушки 

элементарного слоя и позволяет  
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ТЕКСТ. Снижение энергоѐмкости процесса сушки зерна возможно за счѐт 

совершенствования конструкцийоборудования, технологического процесса и за счѐт 

использования систем оптимального управленияпроцессом. Совершенствование 

управления процессом сушки требует наличия математической моделиобъекта 

управления, на базе которой может быть построена модель оптимального управления. 

Поскольку сушка – процесс тепло- и влагообмена между зерном и сушильным агентом, то 

представлены данные закономерности и выполнены соответствующие преобразования для 

построения систем управления. Дляпромежуточного решения дифференциальных 

уравнений в частных производных использовался метод интегрального преобразования 

Лапласа. В результате получена такая запись дифференциального уравнения, которая 

позволяет не выполнять сложные преобразования для записи результата в аналитическом 

виде, а представить его в виде набора передаточных функций. Такое представление 

дифференциальных уравнений позволяет разрабатывать компьютерные имитационные 

модели и получать численные решения при любых начальных условиях. В зависимости от 

того, какая стратегическая задача стоит (необходимо сушить с большей 

производительностью или с меньшими энергозатратами), определяют требуемую 

производительность вентилятора и схему перемещения зерна по зонам бункера. Для 

решения этих задач была разработана математическая модель. В основу модели положено 

уравнение теплового баланса для элементарного слоя. Полная модель процесса сушки 

зерна в установках активного вентилирования с системой оптимального управления 

построена с использованием модели сушки плотного слоя и модели сушки элементарного 

слоя и позволяет снизить энергоѐмкость процесса. Предполагается, что в бункере имеется 

возможность выпускать зерно из определѐнной зоны 
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Введение и цель работы. Снижениеэнергоѐмкости процесса сушки зерна 

возможно за счѐт совершенствованияконструкций оборудования,технологического 

процесса и за счѐтиспользования систем оптимальногоуправления процессом 

[1].Совершенствование управления процессом сушкитребует наличия 

математическоймодели объекта управления, на базекоторой может быть построена 

модельоптимального управления. Посколькусушка – процесс тепло- и влагообмена между 

зерном и сушильным агентом, тонеобходимо рассмотреть данныезакономерности и 

представить их в виде,удобном для построения системуправления. 

Описание математической моделии ее обсуждение.Описаниепроцессатепло- и 

влагообмена в элементарномзерновом слое может быть представленоследующей системой 

уравнений [2, 3, 4]: 

Wp p 

 

K=7,1* ; 

 

 

 

 
где T – температура агента сушки, °C;   D – влагосодержание сушильного агента, 

г/кг; W – текущая влажность зерна, %;θ– температура зерна, °С; V – скорость агента 

сушки, м/с;св,сз– теплоемкость воздуха и зерна, кДж/кг·°С;ε– порочность зернового слоя; 

𝑟′ – скрытая теплота парообразования воды, кДж/кг;γз– объемная масса зерна, кг/м3;γв– 

удельный вес воздуха, кг/м3; K – коэффициент сушки, 1/ч; Wp– равновесная влажность 

зерна, %; R – радиус зерновки, м;η– время, ч, F – относительная влажность воздуха, %. 

Уравнения записаны в последовательности их применения. По параметрам воздуха, 

подающегося в зерновой слой, рассчитывают его равновесную влажность Wp(1). Затем 

определяют коэффициент сушки К(2). Уравнение коэффициента сушки единичного зерна 

получено Г.С. Окунем [5]. Далее рассчитывают влажность зерна W (3). Потом 

температуру Т, которую приобретает агент сушки после прохождения единичного слоя 

зерна (4).  Затем рассчитывают температуру зерна θ (5). После этого определяют 

влагосодержание D (6) и относительную влажность агента сушки на выходе из зернового 

слоя F (7). Последовательное выполнение расчетов для каждого элементарного слоя 

позволит иметь полную картину динамики сушки зерна. Необходимо учитывать, что 

величина скорости V сушильного агента может быть изменена на любом слое и на любом 

этапе расчета. Это позволит достаточно точно выполнять расчет сушки зерна в установках 

с радиальным распределением воздуха, при уравнении расходом вентилятора. 

Современное прикладное программное обеспечение позволяет построить имитационную 

модель процесса сушки зерна в платном слое на базе модели элементарного слоя. Для 

построения имитационной модели элементарного слоя представим дифференциальные 

уравнения (3), (4), (5), (6) в виде передаточных функций. Для уравнения (3) воспользуемся 

правилом замены [28] pddи получим pw( p) Kw( p) Kw( p) p, 

Откуда Wwpw(p) =  , где Wwpw(p) - передаточная функция по каналу равновесная 

влажность - влажность зерна. Уравнение (3) , (4) , (5) содержат частные произведение. Для 

промежуточного их решение воспользуемся методом интегрального преобразование 

Лапласа. В этом случае преобразование частных производных осуществляется по 
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следующему правилу [6]: если T=T(x,r) преобразование Лапласа производится  по 

переменной  η( η ≤ 0), то обозначив 

L [T(x,p)] = T (x,p) 




0

),(  dpxTe p можно интегрированием по 

частямустановитьсоотношение:гдеT(x,0) – начальное значениетемпературы. Выполним 

преобразование Лапласадля (3) по η:pT(x,p) - T(x,0) + 3600 · V  = - pθ(x,p) - 

pW(x,p) 

илиpT(x,p) - T(x,0) + 3600 · V  = - A1pθ(x,p) - A2pW(x,p)гдеA1 =  ,  A2=  

Решим дифференциальное уравнение относительно R: 

3600 ·V  =- A1pθ(x,p) - pT(x,p) + T(x,0) - A2pW(x,p) 

При этом pиграет роль переменной. С учетом, что T(x,0) = T0, T0 - температура 

воздуха на входе в зерновой слой.Решение уравнение с использованием пакета MATLAB  

[7] при начальных условиях T(0)=T0  дало следующий результат: 

T(p)=T0 ),()()
11

( 21
1 pxpWAppAe

pp

p


  где 
V

R




3600
1  

  Уравнение (8) представляет собой зависимость изображение температуры теплоносителя 

T(p) от изображений температуры агента сушки на входе в зерновой слой T0(p), от 

изображения текущей температуры зерна θ(p), от изображение текущей влажности зерна 

W(p). Такая запись дифференциального уравнение позволяет не выполнять сложные 

преобразования для записи результат в аналитическом виде, а представить его в виде 

набора передаточных функций. Решение будет представлено в виде трех блоков:входное 

воздействие T0(p) и параллельноесоединение двух вестей - интегрирующего звена  и 

интегрирующего звена с звеном запаздывание   1
1 p

e
p

 ; входноевоздействие θ(p) и 

последовательноесоединениеусилительногозвенаA1 и дифференцирующего звена p; 

входноевоздействиеW(p) и последовательное соединение усилительного звена A2 и 

дифференцирующего звена p. Такое представление дифференциальных уравнений 

позволяет разрабатывать компьютерные имитационные модели и получать численные 

решение при любых начальных условиях.  Аналогичным способом осуществлялось 

преобразование дифференциальных уравнений (5) и (6). В результате проведенных 

преобразований получена полная система уравнений и передаточных функций, 

позволяющихвыполнять расчет тепло- и влагообмена в элементарном слое зерна. В 

укрупненном виде структурная схема расчета процесса тепло- и влагообмена в единичном 

зерновом слое приведена на рисунке 2. 

Энергосберегающая технология сушки предусматривает определение параметров 

зернового слоя в определѐнной зоне бункера активного вентилирования, определение 

энергозатрат на сушку слоя зерна при известных параметрах агента сушки (относительная 

влажность, температура, скорость). В зависимости от того, какая стратегическая задача 

стоит (необходимо сушить с большей производительностью или с меньшими 

энергозатратами), определяют требуемую производительность вентилятора и схему 

перемещения зерна по зонам бункера. Для решения этих задач была разработана 

математическая модель.  В основу модели положено уравнение теплового баланса для 

элементарного слоя [7]: 

L(I I) Q Q Q1 2 , 

гдеL- массовой расход агента сушки, кг/с:  L=SV S-

площадьпоперечногосеченияучастка элементарного слоя    (рисунок 2), м
2
; V-скорость 

агента сушки, м/с;PB-плотность агента сушки,кг/м
3
;Ɛ-порозность зернового слоя, о.е.;I1-

энтальпияагентасушки,поступающего в зерновойслойкДЖ/кг;I2-
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энтальпияагентасушкинавыходеиззерногослоя, кДж/кг;QH-количествотеплоты, 

расходуемойнанагревзерна, QH=ϒ3c3





d

d
кДж;QИ-количествотеплоты, расходуемойна 

испарание влаги, QИ=




d

dwr

100

3 кДж;QП-количествотеплоты, теряемой в процессе 

сушки,кДж.Тогда I1-I2=0.597*(D1-D2)+1,0056(T1-T2)+0,00197(D1T1-D2T2), 

где 1 2 T ,T– температура агента сушки соответственно на входе и выходе 

зернового слоя; 1 2 D, D – влагосодержание агента сушки соответственно на входе и 

выходе зернового слоя. При допущении, что производительность подачи агента сушки 

регулируют таким образом, что вся энергия агента сушки используется полностью, 

получено базовое уравнение сушки с учѐтом энергетического потенциала агента 

сушки:SVpBE*[0.597*(D1-D2)+1,0056(T1-T2)+0,00197(D1T1-

D2T2)]=n*dnp*S*Y3*c3





d

d
+n*dnp*S*

d

dWry

100

3 где dпр -приведеный диаметр зерновки, м;n-

количествоэлементарныхслоев 

 
 Рисунок 1 – Схематичное представление части элементарного слоя зерна 

площадью 1 м2,используемого для расчетовЭнтальпия агента сушки определится  как [9]:I 

(0,579 D c T) 4,19 вгдеc (0,24 0,00047 D) 4,19 в– теплоѐмкость 

воздуха. 

 Основным показателем процесса сушки является влажность зернового слоя 

W.Запишем уравнение (9) относительно W;  *[0.597 * (D1-D2)+1.0056(T1-

T2)+0,00197(D1T1-D2T2)] - После преобразований уравнение примет следующий вид: 

  [D1(0.00197*T1+0.597)+1.0056*T1-D2(0.597+0.00197*T2)-1.0056*T2]-K2  

            где =K2 

 Воспользовавшись принципом суперпозиции, получим передаточные 

функции,описывающие динамическиесвойства влажности зерна по каналам «параметры 

агента сушки» и температуру зерна, которые используем в полной модели сушки 

зерна(рисунок 2)Предполагается, что в бункере имеется возможность выпускать зерно из 

определенной зоны.    Схема работает следующим образом.Начальные параметры 

зернового слоя W0,𝞱0  задают для каждой зоны бункера активного вентилирования. 
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2-рисунок.Полная модель процесса сушки зерна в установках активного 

вентилирования строится с использованием модели сушки плотного слоя с 

использованием модели сушки элементарного слоя. 

Задают начальные параметры атмосферного воздуха T0.D0.F0начальную скорость 

агента сушки V0, Параметры атмосферного воздух изменяют в процессемоделирования 

сушки в соответствии со среднесуточными графиками изменения температуры и 

влажности. Параметры агента сушки на выходе из зоны T2, D2, F2 и T3, D3, F3 являются 

входными для следующей зоны. Скорость агента сушки в каждой зоне задаѐтся отдельно 

(уменьшается) в зависимости от размеров зоны и типа зерна. Для задания скорости агента 

сушки в каждой зоне входную скорость Voумножают на соответствующий коэффициент 

K3, K4. 
В процессе моделирования параметры воздуха на входе в зону T0, D0,Voи параметры 

агента сушки на выходе из зоны T2, D2 подают в блок энергетического баланса. Сюда же 

подают данные о средней величине температуры зерна по слою в зоне θср. С 

использованием полученных данных в блоке энергетического баланса выполняется 

расчѐтэнергозатрат Энна сушку зерна приданной скорости агента сушки в первой зоне 

бункера активного вентилирования и время ηс, в течение которого зерно достигнет 

требуемой влажности. Взависимости от того, по какому критерию ведут управление 

процессом сушки (минимум энергозатрат или максимум производительности) вносится 

корректировка в скорость агента сушки. Расчѐт скорости агента сушки, обеспечивающей 

оптимальные энергозатраты, или скорость сушки осуществляет блок оптимизации 

(БОП).Блок энергетического баланса с блоком оптимизации получают информацию и с 

других двух зон бункера активного вентилирования. В зависимости от стратегических 

задач, стоящих перед зернопунктом, может быть выбрана схема сушки зерна в зонах 

бункера. Это можетбыть перемещение зерна из зоны в зону по мере его подсушки или 

заполнение зон свежим зерном. С учѐтом данных задач блок оптимального управления 

будет определять требуемую подачу вентилятора. 

                Выводы 

1. Представленная система алгебраических и дифференциальныхуравнений 

позволяет разработать модельсушки элементарного зернового слоя. 

2. Полученные с помощью преобразования Лапласа дифференциальные уравнения в 

операторном виде позволяют использовать для построения модели зернового слоя 

передаточные функции. 
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3. Разработанная модель зернового  слоя в виде передаточных функций позволяет 

моделировать процесс тепло – и влагообмена при изменяющихся параметрах агента 

сушки. 

4. Полная модель сушки зерна позволяет организовать управление процессом с учѐтом 

стратегических задач: максимальная производительность или минимальная 

энергоѐмкость. 
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Абстракт. Несколько лет моделирование преподается на технических вузах Узбекистана. 

Как и каждый новый навык, который необходимо освоить, программный пакеты 

моделирования требует хорошо разработанной методики обучения. Наилучшим способом 

обучения будет обучение один на один (индивидуальный подход). Один учитель на 

каждого учащегося, который будет полностью сосредоточен на выполнении заданий 

ученика, обеспечит наилучшие результаты. К сожалению, из-за нехватки 

преподавательского состава и большого количества студентов такой подход невозможен. 

Вместо этого один учитель представлял интересную задачу моделирования на 

видеопроекторе группе из более 50 учеников. Они будут следовать всей презентации и 

только когда закончится вся презентация, студенты разделятся на классы с более 10 

компьютерами каждый, и практиковать представленные задачи. В течение последних лет 

было выявлено несколько серьезных проблем в этих методах обучения. Новый метод 

обучения был реализован. В данной статье представлена новая методика обучения и 

достигнутые результаты в улучшении учебного процесса. 

Ключевые слова: Методикаобучения, моделированию, перевернутому класс. 

 

Введение 

Традиционно любой инженерный учебный план в университетах включал 

предметы графического проектирования, по которым, по крайней мере, в течение 

учебного года студенты получают базовую подготовку по системам представления, 

черчения, технического рисования и САПР. 

Во-первых, студенты должны были запоминать или делать заметки о 

представленных процессах моделирования и могли практиковать их только позже, когда 

урок закончен. После часовой лекции количество новой информации было чрезвычайно 

сложным для студентов. Небольшие практические шаги, важные для процесса обучения, 

были невозможны. 

Во-вторых, лекциям не хватало взаимодействия. Студенты не могут одновременно 

выполнять представленные инструкции, поэтому они не могут столкнуться с 

потенциальными проблемами (в процессе моделирования), которые могут стать темой для 

обсуждения. 

В-третьих, из-за их пассивной роли во время занятий ученики заметно скучали. 

Скука хорошо известна проблема в учебном процессе. 

Перевернутый класс, где доставка контента включает в себя видео-лекции и онлайн 

материалы, просматриваемые за пределами класса. Это метод, который может освободить 

время в классе для практических действий, ориентированных на учащихся, таких как 

активные и проблемное обучение. 

После принятия решения о реализации этого метода были записаны видеоуроки, 

которые относится к курсу. Видеоуроки доступны на YouTube бесплатно. Кроме это было 

создано каналы и группы в мессенжерах (WhatsApp, Viber и Telegram) и социальных 

сетях, которые сегодняшнее время очень часто используется студентами. В этих каналах и 

группах размешались учебные материалы(видео уроки, презентации, учебные пособыя, 
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задачи и объявления). За этим последовали изменения в обучении организация процесса и 

все вместе обеспечили заметное улучшение результатов студентов. 

Старая методология обучения по предметам связанное с моделированием. 

Студенты были собраны в одном классе, оборудованном видеопроектором. 

Учитель выполняет упражнения на одном компьютере, подключенном к этому проектору. 

Студенты следят за лекцией через проецируемую картинку с компьютера учителя. Лекция 

обычно длится около часа или два часа. Это означает, что у студентов есть два часа для 

самостоятельной практики уже практических или лабораторных занятиях. Часто 

случалось, что некоторые этапы процедуры моделирования, показанные во время лекции, 

были полностью забыты студентами до начала упражнений. В этих случаях учитель 

должен был пройти через комнату и напомнить ученикам о пропущенных шагах в 

процессе моделирования. Проблема заключалась в том, что все из этих повторений были 

об основных методах моделирования. В связи с этим было почти невозможно обсуждать 

передовые методологии моделирования. 

Трудности со старой методикой обучения. 

Основными причинами, по которым мы решили реализовать новый подход, являются 

следующие: 

 Студенты посещали занятия без каких-либо предварительных знаний. Много 

времени было потрачено на объяснение основ процесса трехмерного 

моделирования; 

 Во время лекций студенты были пассивными и скучающими. Это было большим 

препятствием для учебного процесса; 

 На лекциях отсутствовало взаимодействие учителя и ученика, необходимое для 

успешного учебного процесса; 

 Очень часто многие задания, показанные во время лекций, приходилось повторять 

впоследствии, во время практических занятий; 

 Из-за медленного прогресса студенты очень быстро теряли интерес к предмету. 

Новый подход. 

Нашей главной задачей было вынести преподавание основ процесса трехмерного 

моделирования из класса. Заставить учеников сделать основные приготовления перед 

приходом в класс. Предоставить базовые знания студентам 24 часа в сутки, в любом 

месте, где есть интернет. Помочь студентам подготовиться к обсуждению во время 

занятий. Чтобы заинтересовать их предметом и разбудить их соревновательный дух. 

Чтобы предоставить им методику обучения, которая подходит им лучше всего (молодые 

люди в наши дни получают большую часть необходимой информации из видеоуроков и из 

интернета). 

Этионлайн уроки и видеоуроки объясняют каждую часть предметной программы в 

пошаговой манере. Каждая учебная неделя имеет соответствующий набор учебных 

пособий, которые должны быть подтверждены до занятий. Они созданы для начинающих. 

Никаких предварительных знаний не требуется. 

Достижения. 

Первое заметное улучшение в учебном процессе состояло в том, что студенты 

приходили на лекции подготовленные. 

Они были знакомы с терминологией и 3D-моделирования, с рабочей средой и 

основными командами. Это сделало лекцию совершенно новой концепцией. Вместо того, 

чтобы тратить время на изучение основ, сразу после начала урока динамическая 

дискуссия начиналась почти каждый раз. Ученики давали свои передовые решения для 

проблем, которые были рассмотрены в учебниках. Очень скоро они начали соревноваться 

друг с другом в объяснении различных подходов к моделированию конкретных 

элементов. 
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Эти соревнования были фантастическими для учебного процесса, поэтому мы 

создали несколько викторин, чтобы определить некоторые правила соревнований и 

применить призы, которые повлияют на итоговые оценки активных учащихся. 

Занятия прошли через фантастическое преобразование, которого никто не ожидал. 

Из классных комнат, полных скучающих учеников, жалующихся на все, мы пришли к 

тому, что ученики не покинут классы в конце занятий. Они начали наслаждаться, 

признавая новые навыки и знания. 

Таким образом, было достигнуто гораздо лучшее сотрудничество между 

профессорами и студентами, возрос интерес к преодолению не очень простого материала. 

В конце каждого семестра студенты могли анонимно комментировать курс и оценивать 

учителей. 

Заключение. 

По мере развития технологий из поколения в поколение меняются области 

обучения и, следовательно, методы обучения. Раньше акцент делался на ручном 

моделирование, а сегодня все шире используется пакеты программ для моделирования и 

производства технической документации. Важно адаптировать обучение к потребностям 

группы. Мы поняли, что нам нужно изменить наш подход и двигаться вперед с 

технологиями. 

Молодым поколениям легче учиться с помощью видеоуроков и онлайн материалов, 

как показано в этой статье. Благодаря такому подходу мы добились того, что студенты 

учатся в течение всего курса и приходят подготовленными к занятиям. Это не только 

улучшило качество учебного процесса, но и а также уровень успеха студентов и их 

средняя оценка. 
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Абстракт. Хранение сельскохозяйственной продукции технически сложно. 

Высокое содержание и влаги уменьшает продолжительность хранения 

сырья.Производство и потребление сухих фруктов во всем мире набирает большой 

оборот.Популярность сухофруктов обусловлена многими факторами: сухофрукты 

содержат больше биологически активных веществ по сравнению со свежими фруктами, 

фактически это концентрат, который содержит магний, кальций, железо и многие 

другие, имеет лучшие вкусовые качества, чем соответствующее сырье, сухие продукты 

легко усваивает организм человека, продукт занимает небольшой объем и т. д. 

Данная статья посвящена интенсификации процессов сушки абрикосов в поле 

инфракрасных (ИК) лучей. Нами были изученырежимы технологической операции сушки 

плодов и проонализирован термический процесс.  

Источником энергии было выбрано ИК лучьевая энергия, в том смысле, что она 

отличается от других энергоприводов рядом преимуществ:экологическая чистота, 

улучшение качества продукции, простота технологического оборудования, 

интенсивность технологических процессов и т. д. 

Для исследования процесса была разработана специальная методика, были 

уточнены основные факторы влияющие на термический процесс, установлены 

оптимальные режимные параметры сушки абрикосов ИК облучением.Полученные 

положительные результатысвидетельствуют о целесообразности и перспективности 

сушки абрикосов в поле ИК лучей. 

 

Ключевые слова: сушка плодов, инфракрасные лучи, режимы сушки. 

 

Введение. Производство и потребление сухих фруктов во всем мире набирает 

большой оборот. Суммарный мировой объем производства фруктов составляет около 850 

миллионов тонн в год и растет в среднем на 5% в год. Современные технологии  сушки 

позволяют производить сухие плодоовощные продукты, как в промышленных, так и в 

семейных условиях. С помощью сушильных установок удается подготовить продукты для 

длительного хранения, снизить их объѐм и массу, что облегчает их хранение и перевозку. 

Плоды абрикосовотличаются от других фруктов, своими высокими вкусовыми и 

биологическими ценностями. В их химическом составе входят различные биологически 

активные соединения, микро и макро элементы, так необходимые для человеческого 

организма[7]. 

 Сушка в пищевой промышленности считается основным технологическим 

процессом, которая может быть осуществленаразличными путями и методами[1; 2]. 

Высококачественный сушенный продукт можно получить только в том случае, 

если  правильно выбраны индивидуальные методысущкисырья и строго учтены 

оптимальные режимные параметры процесса.Постепенное удаление влаги из сырья, и 

выбранная по-мере возможности нисская температура процесса обеспечивает 

максимальное сохранение полезных веществ в продукте, специфический аромат, вкус и 

цвет [3]. 

Для сушки пригодныабрикосытогда, когда плоды приобретают свои вкусовые 

качества, но еще немного твердые. Выбирают сорта -Хурмаи, Мирсанджели, Хасак, Бабаи, 
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Кандак, Исфарак, Супхани, Луиза и другие. Сырье для сушкидолжено быть 

кондиционным (не менее 25 мм по размеру, с содержанием сухого вещества 15-

22%).Перед сушкой плоды проходит механические процессы – мойка, инспекция, 

калибровка, разделение плодов, удалениекоточек. После чего материал готов к сушке [3; 

7]. 

Цели, задачи, материалы и методы. Эксперименты были проведены по предва-

рительно составленной программе и методике (на базе Государственного Университета 

Акакия Церетели – Аграрный факультет, г. Кутаиси). 

Целью исследования являлась интенсификация производства сухих абрикосов, ус-

тановление возможности и эффективности процесса сушки абрикосов в поле ИК лучей, 

определение режимов сушки  и анализ процесса, улучшение качества продукции, научное 

утверждение параметров и режимов данного процесса. На следующем этапе исследовании 

планируется расчет машинно-аппаратурной системы (энергетический, материальный и 

геометрический)для тепловой обработки абрикосов в поле ИК лучей. 

 В качестве источника энергии была выбрана ИК лучевая энергия. Известно, что 

инфракрасные лучи значительно интенсифицируют технологические процессы, 

повышают качества продукции, как обычно увеличивает продолжительность хранения 

продукта, упрощает технологическое оборудование, улучшает условия труда, исключает 

загрязнение окружающей среды и т. д. Для экспериментов была использована 

экспериментальная сушильная установка [4; 5; 6].  

Для исследования процесса термической обработки плодов абрикоса, была 

разработана специальная методика, были определены основные факторы влияющие на 

процесс и их взоимосвязь(плотность ИК облучения-P, квт/м
2
; расстояние между 

генераторами и материалом - H,см; продолжительность процесса -  , мин; толщина слоя 

сырья - , см; температура процесса - T, 
0
C; вид облучения - непрерывный)их 

взаимодействие и закономерности . 

Измерение инфракрасного облучения проводили с помощью термоэлектрического 

устройства (DTP0924ROP50-50JO). Температуру процесса измеряли ртутным 

термометром и инфракрасным термометром (RaytekMiniTempMT6). Остаточную 

влажность в материале определяли влагомером (ECV-4V). На основе методики брали 

сырье (начальная влажность 83-86%), и с целью термической обработки вносили заранее 

нагретой в лабораторной камере оснащенной ИК генераторами (NIK-220-1000)и 

равномерно распределяли  на металлическую сетку.Температура в сушильной камере 

поддерживалась путем селективноговключенияИК генераторов и за счет регулирования 

потока воздуха, подаваемого в камеру. 

         После многочисленных экспериментов был сделан вывод, что искусственная 

(машинная) сушка плодов эффективна в три этапа. Такой способ сушки дает возможность 

получить высококачественные сухофрукты со сбалансированной остаточной влажностью. 

Данный метод сушки сохраняет в продукте максимальное количество витаминов и других 

полезных веществ[2].Для экспериментов брали материал (100 г), вносили в 

предварительно нагретую камеру. Оптимальной температурой процесса брали 70-75 °С (I-

фаза сушки), 55-60 °С (II фаза сушки), 75-80 °С (III фаза сушки). 

        Процесс сушки принимали завершенным, после контроля остаточной 

влажности матерьяла, визуальной и органолептической проверки. 

Параметры состояния воздуха окружающей среды (в сушильной камере) 

определяли на диаграммеI–d. 

При определении оптимального значения одного из параметров, действующих в 

процессе, все остальные параметры имели постоянные значения. 

 

Научная новизна. Выбранная нами технологическая схема производства сушеных 

абрикосов с использованием энергии инфракрасного излучения состоит в следующем 

(рис. 1).  
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          Результаты экспериментов - оптимальные параметры режимов сушки 

абрикосов в поле ИК лучей приведены в таблице 1. 

 
Рис. 1 Технологическая схема производства сушеных абрикосов с  использованием 

энергии инфракрасного излучения 

 

таблица 1 

Оптимальные режимные параметры сушки абрикосов в поле ИК лучей 

Ф

азы 

сушки 

пл

отность 

облучен-

ия, P, 

Вт/м
2
 

рас-

стояние 

между 

сырьем и 

генератора-

ми, H, см 

Т

олшина 

слоя 

материа

ла δ , мм 

Нач

альнаявлаж

ность 

материала 

W1, % 

Кон

ечная 

влажность 

материала

W2, % 

пр

одолжит-

ельность 

процесса 

η, мин 

те

мперату-

рапроцес

са, T,
 0

C 

I 0,3

5±0,5 

18 2

5-30 

84-

86 

58-

60 

26

0-280 

70

-75 

I

I 

0,2

5±0,5 

18 2

5-30 

58-

60 

50-

54 

12

0-130 

55

-60 

I

II 

0,3

5±0,5 

18 2

5-30 

52-

55 

22-

25 

25

5-270 

75

-80 

 

Фазысушкиабрикосов включают в себя:сушку плодов на температуре - 70-75
0
С, 

260-280 минут (I Фаза),II фаза - сушку плодов на температуре55-60 
0
С, 120-130 мин.,III 

фаза сушки длится 255-270 минут при температуре 75-80 
0
С,  до тех пор, пока остаточная 

влажность плодовне достигнет 22-25%. 

Параметры состояния воздуха окружающей среды в лабораторной камерево второй 

фазе сушки составляло: t1 = 55
0 
С; θ1 = 8%; d1=5,9 г/кг сух. Возд; I1=66,4кдж/кг сух.возд. 

Параметры состояния воздуха окружающей среды вовне лабораторной камеры, во 

второй фазе сушки составляло:t2 = 25
0 

С; θ1 = 80%; d2 = 16 г/кг сух. возд.; I2=66,4кдж/кг 

сух.возд. 

Параметры состояния воздуха окружающей среды в лабораторной камерев третьей 

фазе сушки составляло:t1 = 75
0 
С; θ1 = 13%; d1=16 г/кг сух. возд.; I1=102,7кдж/кг сух.возд. 

Параметры состояния воздуха окружающей среды вовне лабораторной камеры, в 

третьей фазе сушки составляло: t2 = 33
0 

С; θ1 = 80%; d2=27,1 г/кг сух. возд. ;I2=102,7кдж/кг 

сух.возд. 

 

Анализ процесса. Сушку абрикос условно можно разделить на три периоды: 

1.Период нагрева плодов, с повышенной скоростью подсушки. В это время 

происходит нагрев материала и испаряется поверхностная влага. Скорость сушки 
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достигает максимума - Uмак=0,09 %/сек;  

2.Период постоянной скорости сушки абикосов. В течение этого периода, из 

материала удаляется свободная форма влаги. Скорость сушки постоянна и не зависит от 

содержания влаги в материале; 

3.Снижение скорости сушки абикосов. Процесс сушки в данном периоде зависит от 

внутренней диффузии материала, от структуры растительной ткани, от физико-

химических свойств, от содержания влаги и его связи с формами влаги с материалом, и 

т.д. В течение этого периода, время сушки с плодовудаляется свободная форма влаги и 

часть связанной формы влаги. Скорость сушки постепенно уменьшается – Uмак=0,14-0,02 

%/сек. 

 

Заключение, результаты, выводы. Выявлены основные факторы и взаимосвязь 

процессов термической обработки  абикосовв поле ИК лучей:плотность облучения, рас-

стояние между сырьем и ИК генераторами,толщина слоя,продолжительность 

процесса,влажность материала до и после сушки, вид облучения (двухсторонний, 

односторонний, непрерывный), температура процесса. 

Процесс сушки разделили на три фазы и установили оптимальные режимы 

процесса сушки. На диаграмме (I–d) определили параметры состояния воздуха во второй 

и в третьей фазах сушки. 

           Оптимальные технологические режимы обработки чернослив в поле ИК 

лучей таковы: I фаза:P=0,35±0,5 квт/м
2
, H=18 см,  δ=2,5-3,0 см,η=260-280 мин, T=70-75

0
C, 

облучение - двухстороннее, непрерывное; II фаза:P=0,25±0,5 квт/м
2
, H=18 см,  δ=2,5-3,0 

см,η=120-130 мин, T=55-60 
0
C, облучение - двухстороннее, непрерывное;III 

фаза:P=0,35±0,5 квт/м
2
, H=18 см,  δ=2,5-3,0 см,η=255-270 мин, T=75-80 

0
C, облучение - 

двухстороннее, непрерывное. 

Предложенный термической метод обработки – сушки абикосов в поле ИК лучей, 

целесообразен и перспективен. Использование ИК  энергии увеличивает интенсивность 

процесса по сравнению с существующими методами сушки абикосов, снижаются потери 

сырья, улучшается качество продукта (0,5-0,8 балл) и устойчивость хранения продукта, 

улучшаются условия труда и др.  
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УДК 101.1  

 

МӘҢГІЛІК ЕЛ БАҒЫТЫНДАҒЫ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ КӚЗҚАРАСТАР 

 

Сабырбек Шерхан Мҧратбекҧлы 

Е.А. Бӛкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік  

университетінің, заң факультетінің  

4-курс студенті. Қарағанды, Қазақстан. 

Ғылыми жетекші –Тоқатов Р.А. 

 

Абстракт. Бҧл мақалада философиялық қӛзқарастардың даму тарихы және тҥрлері 

кӛрсетілген. Сондай ақ мәңгілік ел бағытындағы философиялық кӛзқарастар терен 

зерттеліп кӛрсетілген. Мәңгілік ел идеясынын негізі мен мақсатын философиялық тҧрғыда 

зерттелді. 

Тҥйінді сӛздер. Философия, мәңгілік ел, тҧжырым, тҥйін, кеңістік. 

 

Елбасы Н.Назарбаев ӛзінің «Тарих толқынында» атты еңбегінде «Ұлттық идеяның 

тұжырымы ұлттық тарихи кеңістікте жатыр. Оны өзге бір өрістерден іздеу кезекті 

әмбебап құрылымдардың біріне қарай құлдырап кету деген сөз.Ұлттық идеяның 

қалыптасуы өзіміздің төл тарихымызды жаңаша ұғыну негізінде ғана мүмкін 

болады»[ 1, 40 б.] деген еді. Енді кӛріп отырғанымыздай «Қазақстан жолы – 2050:бір 

мҥдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына арнаған Жолдауында ата - бабаларымыз – 

тҥркі халқының мәңгілік ел идеясын – қазақстан елінің ҧлттық идеясы ретінде халыққа 

жариялауы кездейсоқ емес деп санаймыз.Идея (гр. іdea – тҥсінік, елес, бейне) – 1) ой, 

тҥпкі ой; 2) бір нәрсенің (мысалы, кӛркем, ғылыми, саяси шығарма) негізгі ойы; 3) 

теориялық жҥйенің, логикалық қҧрылымның, соның ішінде дҥниетанымның негізінде 

жатқан анықтаушы тҥсінік; 4) нәрсе немесе қҧбылыс жӛніндегі жалпы тҥсінік. Атақты 

неміс қайраткері танымал философ Иммануел Канттың айтуы бойынша  «Адам білімінің 

қайсыбірі болмасын, тҥйсіктен басталып, тҥсінікке ҧласып, идеямен аяқталады» [2, 124].  

Осы айтылған сӛздерден «идея» тҥсінігінің мәнің тҥсінуге болады. «Мәңгілік ел» 

идеясының бастауы кӛне тҥркі халықтарының ескерткіштерінең бастау алады. Қазақ 

халқының тәуелсіз мемлекет болып қалыптасуынан бастап «мәңгілік ел» идеясы ӛзінің 

жаңа ағымын бастады. «Мәңгілік ел» идеясын бҥгінгі кҥні халық назарына ҧсынып оның 

тҥп негізін және мақсатын ашқан ҧлт кӛшбасшысы Нҧрсылтан Әбішҧлы Назарбаев болды. 

Осы идеяның дҧрыс қалыптасып ӛз қарқының алу ҥшін ол мемлекетте ӛмір сҥріп жатқан 

барша қазақ халқының мақсат-мҥдделерімен, ойларымен және болмысымен толық тҥрде 

сәйкес келу керек деп санаймыз. «Заңдар ҥкіметтің табиғаты мен принциптеріне, басқару 

формасына, елдің географиялық факторы мен физикалық қасиеттеріне, жағдайы мен 

кӛлеміне, климатына, топырақ  сапасына, халықтың тҧрмыс-тіршілігіне, санына, байлығы 

мен қабілетіне, әдет-ғҧрпына сәйкес болу  керек»[3,289 б].  Осы белгілерге сәйкес ҧлы 

тҥркі қағанатының қҧрылғаны жасырын емес. Қазіргі уақытта, мысалы ел кӛшбасшысы 

Нҧрсылтан Әбішҧлы. Назарбаевтың «Тарих толқынында» деп аталатын кітабындағы  

«егер біз мемлекет болғымыз келсе», «мемлекеттігімізді ҧзақ уақытқа меңзеп қҧрғымыз 

келсе» деген сӛз тіркестері де «мәңгі елдік»  ҧғымды білдіріп тҧрғаны жасырын емес [4].  

Осы «мәңгілік ел» идеясының философиялық ерекше назар аудартатын мәселе біздің 

ойымызша ол ҧлттық тәрбие.  Баланың тәрбие мәселесіне қазақ халқы қай уақытта да қай 

заманда да кӛп кӛніл бӛлген. Оны қазақ халқының мақал-мәтелдерінен байқауға да 

болады. «Бала тәрбиесі бесіктен», «Қар қылаумен ӛседі, Бала сылаумен ӛседі», «Таяқтау 

оңай, тәрбиелеу қиын», «Тҧңғышыңды дҧрыс ҥйретсең, Соңғылары ӛздері ҥйренеді», 

«Алдыңғы арбаның доңғалағы қайда жҥрсе, Соңғы арбаның доңғалағы сонда жҥреді». 

Жалпы алғанда тәрбиенің ең алғаш бастауы тал бесіктен басталады, ал ҧлттық тәрбие 

отбасынан бастау керек деп санаймыз. Отбасындағы тәрбие баланы тҧлға етіп 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
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қалыптастыруды мақсат етіп қою керек деп санаймыз, ондай мақсатты бҥкіл ата-аналар 

алдына қойып оны орындаса нҧр ҥстіне нҧр болары сӛзсіз. Жалпы алғанда ҧлттық 

тәрбиені жҥзеге асыру барысында ҥлкенге қҧрмет, кішіге ізет, ар, намыс, ҧят сынды 

маңызды қҧндылықтарды адамдардың және жастар санасына қондыру басты 

идеологиялық ҧстанымға айналдыру керек. Біздің ойымызша қазақ елінің болашағы білім 

мен адамгершілік қағидаларын ҧштастыруы керек. Отбасы болашақ жастардың қазақ 

халқының қалыптасқан ҧлттық қҧндылықтар негізінде тәрбиелеп, олардың жас санасына 

ҧлттық, патриоттық сезім ҧялатуы керек.  

Ҧлттық сананың жаңаруы жаңаша еңбек ету философиясын қалыптастырады. 

«Мәңгілік ел» идеясының басты мақсаты ҧлттың болашақта дамуына жақсы жағдай жасап 

әсер ету болып табылады. Осы идея тек қана біздің мемлекетіміздің ғана емес сонымен 

қатар адамзаттың даму бағыты мен ҥрдісіне сай болуы керек. 

«Мәңгілік ел» идеясының маңызды элементті ретінде мәдениетті қарастыру керек. 

Мәдениет жӛнінде Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан 

халқына Жолдауында атап ӛткен «жалпықазақстандық мәдениетті дамытуға жаңаша 

серпін берген жӛн. Мәдени саясаттың ҧзақмерзімді тҧжырымдамасын әзірлеу қажет. Онда 

қазақстандықтардың бәсекеге қабілетті мәдени ментальдігін қалыптастыруға, заманауи 

мәдениет кластерлерін дамытуға бағытталған шаралар белгілеу керек» [5]. 

Мәдениет – адамның ӛз қолымен, ақыл-ойымен жасағандары және жасап 

жатқандарының бәрін тҥгел қамтиды. Жай ғана сауат ашудан және тазалық ережелерін 

сақтаудан бастап, ӛмірдің асқан ҥлгілі шығармаларын жасағанға дейінгі ҧғымды қамтып 

жатқан – мәдениет саласының ӛрісі кең [6]. Қайсыбір ҧлттық мәдениетті алсақ та, ондағы 

салт-дәстҥрлер жҥйесіне бірден назарымыз ауады. Белгілі философ Иоганн 

ГотфридГердер : 

«Салт-дәстҥр, тіл мен мәдениет бастауларының анасы»- деген [7]. Мәдениеттің кӛптеген 

анықтамалары және тҥсініктері бар соның бірі атақты орыс философы В.М.Межуев: 

«Мәдениет дегеніміз – адамның іс - әрекеті, оның даму формасы» - деп анықтама береді 

[8].  
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Абстракт. В работе представлена разработкаавтоматизированного програмно-

аппаратного комплекса управления уличным освещением: режимы работы, выбранное 

оборудование, в заключении приведены преимущества разрабатываемого комплекса 

перед традиционной системой управления уличным освещением. 

Ключевые слова: освещенность, управление, таймер, датчик, диммирование. 

 

Введение 

Уличное освещение является одним из основных потребителей электроэнергии, 

поэтому энергоэффективное управление является одной из важнейших задач в этой 

области. Свет на улицах должен гореть в нужное время и при любых обстоятельствах, 

поэтому необходимо обеспечивать безаварийную работу и диспетчеризацию системы 

освещения. Необходимо знать, сколько ламп перегорело, есть ли электричество на вводе в 

подстанцию, получать информацию об обрывах линий питания, оперативно реагировать 

на нештатные ситуации и вовремя проводить необходимое техническое обслуживание. 

Основная часть 

Разрабатываемая система будет привязана к городу Караганда. 

Проанализировав существующие  интеллектуальныеcиcтемы [1], способные в 

автоматическом режиме управлять сетями наружного освещения в рамках города с 

применением энергосберегающих технологий, сделаем вывод, что наш комплекс должен 

работать в нескольких режимах. 

Режим 1. Оператор простым нажатием кнопки подает разрешающий сигнал на 

включение всей системы освещения.  

Режим 2. Этап 1. При снижении освещенности ниже заданного, фотореле подает 

разрешающий сигнал на работу системы, далее согласно заданному журналу 

активируются таймеры согласно которых подается сигнал на контрольно-технический 

пункт выбранного участка/всех участков на включение группового щита управления 

уличным освещением. По сигналу от таймера происходит прекращение подачи 

электроэнергии на источники света (ИС).  

Этап 2. Во время активации системы подачи электроэнергии на ИС, активируются 

таймеры  снижающие освещенность ИС при наступлении определенного времени. Когда 

согласно СН РК 2.04-02-2011 (Естественное и искусственное освещение)[2] можно 

присвоить статус дороги другой класс, а именно, происходит снижение потока 

автомобильного транспорта, то соответственно можно снизить освещенность данного 

участка дороги до допустимого значения. Данное действие осуществляется путем подачи 

сигнала на диммируемыйдрайвер,  установленный в светодиодном светильнике. Когда же 

поток транспортных средств вновь возрастает (утренние часы) вновь подается сигнал на 

увеличении интенсивности светового потока подачей сигнала на диммируемый драйвер. 
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Этап 3. В случае, когда в режиме снижения освещенности необходимо перевести 

систему в 100% рабочий режим, например, в связи с возросшим транспортным потоком, 

массовыми гуляниями, праздничными ночными парадами, датчик интенсивности 

движения должен улавливать возросший поток участников дорожного движения и 

запускать таймер, включающий всю систему в 100% режим работы. 

Мониторинг системы: при эксплуатации такого рода системы важно понимать 

работоспособность системы, данную операцию мы переводим в режим мониторинга таких 

параметров как сигналы с приборов учета-счетчиков установленных в трансформаторных 

подстанциях: трансформаторов тока и напряжения [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Взрыв-cxемacветильникaES-Street 

Так как работа распространяется на один опытный участок, соответственно 

пилотная модель будет состоять из трех основных элементов. 

1 Источник света. Светодиодный светильник производимый на заводе ТОО 

«EnergySystemLLP» cдиммируемым драйвером-способным дистанционно по сигналу 

оператора (либо системы) менять интенсивность светового потока, обмен данными по 

сетям 0,23/0,4 кВ, ZigBee, GSM, GPRS,PLC [4]. 

 

Тaблицa 1 - Применяемые иcточникивxодныxcигнaловнaиcполнение 

 

№ Меxaнизм Aлгоритм 
Иcточникcигнa

лa 

 1  Ручной режим 
Включение пуcкaтеля уличного оcвещения по 

cигнaлуоперaторa 

Кнопкaиcполне

ния 

2 
Количеcтвоеcтеc

твенногоcветa 

При нacтуплении темноты фотореле cнимaет 

блокировку иcключaющую ошибку 

поcледующиxмеxaнизмов 

Фотореле 

3 

Acтрогрaфи-

чеcкийжурнaлко

ммутaции 

фидеров 

Cоглacножурнaлaвоcxодовзaкaтоврaзрaботaнжу

рнaл о включении/выключении 

пуcкaтеляcиcтемы уличного оcвещения 

Журнaлгрaфико

в включения нa 

год 

4 Диммировaние 
Cиcтемaподaетcигнaлнacнижениеоcвещения в 2 

этaпacнижениенa 25% и нa 50% 

Журнaлдиммир

овaния 
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cоглacноAcтрогрaфичеcкогожурнaлa c 

поcледующимвоccтaновлением 

5 Интенcивноcть 

Cиcтемacнизивоcвещенноcтьмониторитинтенcи

вноcтьучacтников дорожного движения, при 

превышении количеcтвaучacтников выше 

зaдaнногоcиcтемaподaетcигнaлнa включение 

100% уcтaновленноймощноcтиоcветительной 

группы уcтaновок и при 

cниженииcоответcтвенновозврaщaетcиcтему в 

зaдaнныйжурнaлом режим рaботы 

Дaтчикинтенcи

вноcти 

движения 

6 Aнaлиз ошибки 

Cиcтемaмониторит потребление эл.энергии 

через трaнcформaторытокa и нaпряжения, при 

отклонении потребляемой мощноcти от 

зaдaннойcиcтемaподaетcигнaл о cбое 

(отключение группы cветильников либо 

нaличие короткого зaмыкaния) 

Трaнcформa-

торы токa и 

нaпряжения c 

КТП 

7 

Scadacиcтемacбо

рa и центрaли-

зовaнногоупрaвл

енияcиcтемой 

Cиcтемacобирaетдaнные c контроллера  

 

2 Шкaфупрaвления. 

1) Включение/отключение линий в aвтомaтичеcком режиме по зaдaнному годовому 

грaфику; 

2) Включение/отключение линий удaленно по комaндедиcпетчерa; 

3) Отcлеживaниерaботы линий нaэкрaнемониторa c привязкой к улице либо 

учacткa; 

4) Cнятиедaнныx c электроcчетчикa (нaпряжение, ток, покaзaния) c 

поcтроениемгрaфиков и тaблиц; 

5) Индикaциянеcaнкционировaнного проникновения в шкaфоcвещения; 

6) Редaктировaниягрaфиков включения/отключения линий удaленно c 

меcтaдиcпетчерa; 

7) Определение рaботыколичеcтвaрaботaющиxлaмп по коcвеннымпризнaкaм. 

3 Оборудовaние (нaчинкa) и ПО. 

1. Шкaф  IP65 -1 шт. 

2. Электроcчетчикоднофaзный (треxфaзный) Меркурий 230ARTPCGN -1шт. 

3. Aвтомaтичеcкийвыключaтельфирмa ДЗНВA - 1 шт. 

4. Контроллер ПЛК-100(150) фирмa ОВЕН(либо aнaлог) -1 шт. 

5. Пуcкaтельмaгнитныйфирмa ДЗНВA - от 1 до 9 шт. 

6. Беcпроводной GSM/GPRS-модем IRZ ATM2-485 - 1шт. 

7. Конечный выключaтель - 1 шт. 

8. ПО Master SCADA - 1 шт. 

9. Дaтчик контроля интенcивноcтитрaфикa. 
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Рисунок  2 -Cxемaтичеcкоерacположениеоборудовaния в шкaфуупрaвления 

Заключение 

Преимущества разрабатываемогокомплекса перед традиционной системой 

управления уличным освещением: 

 удаленный мониторинг – отключение ламп либо наступление аварийных событий 

автоматически сообщаются cиcтемой, при этом происходит экономия времени и 

денежных средств; 

 cиcтемa планирует и отслеживает задачи нa этапе эксплуатации, маршруты 

выездных бригад для минимизации воздействий нa дорожную обстановку и безопасность 

в городе; 

 умное управление уровнем освещения  – свет приглушается в периоды низкого 

дорожного трафика c целью cоxрaнения энергии или нaоборот включается более 

интенсивно в районах c повышенной трафиком движения; 

 интеллектуальный учет и биллинг по каждой группе освещения; 

 умный счетчик учитывает потребление нa основе тaрифов, автоматически 

формируетcябaлaнc энергопотребления, в результате этого адаптируется модель 

рaботыcиcтемы. 
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Annotation. Iodine is one of the most important trace elements for the human body. Iodine 

regulates the metabolism, stimulates the cells of the immune system. The lack of this trace 

element causes various abnormalities, such as: irritability, fatigue, headaches, memory loss, 

reduced immunity, etc. Children, pregnant and lactating women are most susceptible to iodine 

deficiency. Salt iodization today is the main way to prevent iodine deficiency. It also actively 

develops other specialized iodine-containing products. 

This article discusses the method of iodization of sunflower and corn oils, as well as the 

determination of the iodine numbers of the samples obtained. 

Keywords: iodine,trace element iodization,iodine deficiency, sunflower oil, corn oil, iodine 

number. 

 

Iodine deficiency diseases (iodine deficiency) are -deviations connected with deficiency 

of iodine which are considered by the World Health Organization (WHO) as diseases of 

noninfectious character, which are the  most widespread around the world. 

According to WHO data in 2007 about 2 billion people consumed iodine in insufficient 

quantity, a third from them — children of school age. 38 million children annually are bornwith 

the risk of the iodine deficiency. 

Iodine deficiency can lead to the development of pathologies of a thyroid gland and 

mental disorders of varying severity. The most widespread iodine deficiencydiseases are: 

endemic craw, endemic cretinism or congenital mental deficiency. The iodine deficiency is 

especially dangerous to intellectual development of children. 

The heights, the massif and areas remote from the sea more often belong to iodine 

deficiency areas. In these regions the lack of iodine of soils is observed [3]. 

The Kyrgyz Republic, as well as the majority of mountain regions in the world, is 

endemic on deficiency of iodine in the soil, water and food. Iodine deficiency states are one of 

the most important medico-social problems of the present. It is well-known that iodine is a 

necessary microcell for synthesis of hormones of a thyroid gland without which the normal 

growth and development of a human body is not possible. 

Because of the  high risk of distribution of the disturbances caused by the deficiency of 

iodine in 1994 in Kyrgyzstan the first Program for prevention of iodine deficiency diseases for 

1994-2000 approved by the government resolution of September 23, 1994 No. 726 "About 

elimination of  deviations caused by the iodine deficiency among the population of the Kyrgyz 

Republic" was adopted. However the epidemiological researches conducted in 2000-2001 

revealed insufficient efficiency of implementation of the Program. Since 2000 a number of the 

regulations directed on carrying out urgent measures for decrease in level of iodine deficiency 

diseases were adopted. 
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The Law "On the Prevention of Iodine Deficiency Diseases" operates in the Kyrgyz 

Republic, the National program "About Decrease in Level of Iodine Deficiency Diseases in the 

Kyrgyz Republic in 2003-2007" was approved. The analysis of efficiency of implementation of 

the specified Program confirmed the need of continuation of activityin this direction [2]. 

 

Salt iodination and also other food stuffs belong to the main preventive measures for 

elimination of an iodine deficiency. But certain groups of the population use salt as a product in 

limited quantity (elderly people, children, patients).  

Therefore there is a need of research of new products which can become a source of 

irreplaceable iodine. 

The purpose of the workis – to carry out iodination of vegetable oils. 

Research objects: 

• 1 – sunflower refined oil, deodorized, frozen 

(1 grade, GOST 1129-2013) JSC MZhKKrasnadarsky RF. 

• 2 – corn refined, deodorized oil 

(1 grade, GOST 8808-2000) JSC MZhKKrasnadarsky RF. 

Sunflower oil – a rich food source of alpha tocopherol. One of the main nutrients of 

sunflower oil making a basis of its value as food ingredient are fatty acids. So, in fatty acids‘ 

structure there are unsaturated fatty acids (in 100 g – 202.3% of standard daily consumption), in 

particular – an omega-6 polyunsaturated fatty acids (in 100 g – 600.2% of standard daily 

consumption rate), namely – linolic acid. 

Corn oil practically does not contain vitamins and mineral elements. So, it is allocated on 

the maintenance of tokoferol (vitamin E), especially gamma tocopherol (in 100 g – 486.7% of 

standard daily rate) though contains also rather large amount of alpha tocopherol (respectively – 

109.7%). 

In fatty acids‘ structure unsaturated fatty acids (in 100 g – 200.6% of standard daily rate), 

in particular – polynonsaturated an omega-6 fatty acids prevail (respectively – 535.2% of 

standard daily rate, namely – linolic acid (18:2) – 53.52 g on 100 g). The content of 

monounsaturated fatty acid – olein is rather high (18:1): in 100 g – 27.33 g. 

Table 1 

Quantitative content of fatty acids in sunflower and corn oils 

The name of the acid Content of grams is 100 grams of a product 

 Sunflower oil  Corn oil 

Nonsaturatedfattyacids 

Palmetolein acid C 16:1 

(omega 7) 

0,095- 0,100 g 0,11 g 

Oleic acid C 18-1  (omega 9) 22,024-23 011 g. 27,33 g 

Linoleic acid C 18-2  (omega 

6) 

57,024 – 63,013 g 53,52 g 

Linolenic acid C 18-3  (omega 

3) 

0,037 – 0,197 1,16 g 

Gadolein acid C 21  (omega 

11) 

0,211 g 0,13 g 

Saturated fatty acids 

Miristin acid C 14:0   0,057 – 0,060 g 0,02 g 

Palmitic acid C 16:0   3,680 – 5,500 g 10,58 g 

Margarine acid C 17:0   0,037 g 0,07  g 

Stearin acid C 18:0   3,564 g -4,320 g 1,85 g 

Arakhinov acid C 20:0   0,297 – 0,300 g. 0,43 g 

Begenov acid C 22:0   0,636 – 1,000 g  

 

Experimental part 
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Research methods: chemical, organoleptic. 

It is known that halogens are capable to sate double communications of fats. Accession of 

halogens in the place of double communications is possible according to the mechanism of 

nucleophilic bimolecular replacement. However the speed of saturation depends on the nature of 

halogen, on the number of double communications, on the place of their arrangement in a chain 

of fatty acid and structure of triglycerides. 

It is known that along with the increase in number of atoms of carbon between carboxyl 

group and double communication halogen the probability of the accession reaction decreases. As 

in sunflower and corn oil fatty acids with double communications in positions-9=10 –and-

11=12-(linoleic acid) prevail, accession of iodine in these conditions is impossible. However 

iodine fixation is becoming impossible if it connects in clathrate complexes (fig. 1). [1] 

 
Fig. 1. Fixation of iodine in clathrate complexes 

The iodated oil was received by introduction to 0.5 l of oil of 0.5 g of crystal iodine. 

Thus, oil with concentration of iodine 1mg/ml was received. Oil with the content of iodine of 1 

mg/ml, was diluted (1:100), with receiving oil with concentration of iodine of 0.01 mg/ml. At sol 

of oil with concentration of iodine of 0.01 mg/ml (1:10), oil with the content of iodine of 0.001 

mg/ml (1mkg/ml) which is not exceeding the maximum allowable solution concentration of 

iodine (2 mg/kg) was received. For determination of efficiency of iodination the iodic number of 

the studied oils was defined. 

Iodic number – the conditional size representing the number of grams of iodine 

equivalent to the halogen which joined 100 g of the studied fat. The iodic number allows to 

judge a degree of nonsaturation of the fatty acids which are a part of fat. The more of 

nonsaturated fatty acids are in the fat  thehigheriodic number is . Definition of iodic number of 

the studied oils was carried out by the Margoshesa method. 

The method is based on application as reagent of yodnovatisty HJO acid which is formed 

in interaction of iodine with water: 

 +  =  +  

At dissolution of iodine in alcohol disproportionation reaction practically does not go, but at 

strong dilution by water, the balance of reaction is displaced to the right. The formed iodic acid 

interacts with ethylene communications quantitatively and quicker than haloids. 

 (  =  (  + +   ̶ 

̶   (  – (  +  

The excess of not reacted iodine is titrated by 0.1 N sodium thiosulphate solution. 

The iodic number was calculated on a formula: 

 
where V and V_1st volume of 0.1 N of solution of thiosulphate of sodium, spent for titration 

control and the main tests respectively, ml; 

And – an oil hinge plate; 

0.0127 - a caption of 0.1 N of solution of thiosulphate of sodium on iodine, mg/ml. 

Results of definitions of iodic number of oils are given in table 2. 

Table 2 

Iodic number of vegetable oils 

Oil Iodic number 

according to 

Sample 

without iodine 

Sample 1 

(0,001 mg/ml) 

Sample 2 

(0,01 mg/ml) 

Sample 3 (1 

mg/ml) 
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GOST 

Sunflower oil 119-136 117,86 107,5 101,93 85,4 

Corn oil 11-133 109,5 108,4 104,8 96,9 

According to the obtained data (table 2), iodic number and sunflower and corn oils are 

below the GOST minimum corresponding values. In samples of oils with iodine 0.001 content; 

0.01; 1 mg/ml iodic number decreases with the increase of concentration of iodine that can be a 

consequence of accession of iodine and saturation of fatty acids. 

Also for the studied samples of oils organoleptic indicators (color and a smell) were 

defined. The received results are presented in table 3. 

Table 3 

Organoleptic indicators of oils 

Conclusions:  

1. Iodination of sunflower and corn oils is carried out. Oils with iodine content – 1mg/ml, 0.01 

mg/ml, 0.001 mg/ml are received. 

2.  Iodic numbers of sunflower and corn oils decrease according to the increase in concentration 

of iodine that can be a consequence of accession of iodine and saturation of fatty acids. 
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Sample Color Smell 

Sunflower oil - refined 

deodorized 

Light yellow Weak, peculiar to sunflower oil 

Sample 1 (0, 001 mg/ml) Light yellow Weak, peculiar to sunflower oil 

with almost indiscernible smell 

of iodine 

Sample 2 (0.01 mg/ml) Yellow Weak, peculiar to sunflower oil 

with an insignificant smell of 

iodine 

Sample 3 (1 mg/ml) Orange with a brown shade Weak, peculiar to sunflower oil 

with  an light smell of iodine 

Corn oil the refined deodorized Yellow Weak, peculiar to corn oil 

Sample 1 (0, 001 mg/ml) Yellow Weak, peculiar to corn oil with 

almost indiscernible smell of 

iodine 

Sample 2 (0.01 mg/ml) Yellow Weak, peculiar to corn oil with 

an insignificant smell of iodine 

Sample 3 (1 mg/ml) Dark yellow with a brown 

shade 

Weak, peculiar to corn oil with  

an light smell of iodine 



"SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD:  

CHALLENGES OF THE XXI CENTURY" 

NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, JULY 2019  

381 
 

 

УДК 57 (075.8) – 054.6 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
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Абстракт. В Учреждении образования «Белорусский государственный 

медицинский университет» (УО БГМУ) функционирует факультет профориентации и 

довузовской подготовки (ФПиДП), занимающийся, в том числе, и подготовкой 

иностранных абитуриентов к поступлению на первый курс данного ВУЗа. Одной из 

важнейших дисциплин, изучаемой иностранными гражданами в ходе обучения на 

подготовительном отделении, является биология. В статье обсуждается организации 

преподавания данной дисциплины на ФПиДП на английском языке. 

Ключевые слова: биология, довузовская подготовка, итоговая аттестация, 

иностранные слушатели, преподавание на английском языке. 

 

Введение 

Иностранные граждане, поступающие на ФПиДП (далее – слушатели), обучаются в 

течение одного учебного года. Изучение биологии начинается с ноября, что дает 

слушателям некоторое время на адаптацию к неродному для них языку обучения. 

Кафедра УО БГМУ имеет многолетний опыт преподавания дисциплины 

«Биология» иностранным слушателям на русском языке [1]. Кафедра впервые начала 

преподавать данную дисциплину двум группам иностранных слушателей, обучающимся 

на английском языке в 2014/15 учебном году. Методика преподавания биологии 

англоязычным слушателям аналогична той, что применялась ранее в русскоязычных 

иностранных группах, за исключением некоторых особенностей, изложенных ниже [2].  

Для осуществления учебного процесса профессорско-преподавательским составом 

кафедры биологии БГМУ (Бутвиловский В.Э., Григорович В.В., Романовский Е.А.) 

подготовлена рабочая программа (Curriculum of Higher Educational Institution the educational 

discipline for learners of the Department of Pre-University Training), согласно которой 

изучение дисциплины «Биология» на английском языке начинается в первом семестре 

учебного года и предполагает 50 занятий продолжительностью 3 академических часа. 

Программа предусматривает изучение тех разделов биологии, которые имеют наибольшее 

значение для понимания медицинских дисциплин: цитогенетика, генетика, человек и его 

здоровье (основы анатомии и физиологии) и многообразие органического мира (основы 

микробиологии и зоологии с упором на изучение паразитических видов). С целью учебно-

методического обеспечения преподавания кафедрой ежегодно издаются следующие 

учебно-методические пособия и практикумы: 

 Biology. Text-book for English-studying international students of preparatory 

department – 4-е изд. испр. – Минск : БГМУ, 2018. – 112 с (Бутвиловский В.Э., Григорович 

В.В., Романовский Е.А., Бутвиловский А.В., Черноус Е.А). Данное издание является 

основным учебником, используемым слушателями для подготовки к занятиям. Оно 

переиздается и обновляется ежегодно. 

 Biology. Practical-book for English-studying international students of preparatory 

department – 4-е изд. испр. – Минск : БГМУ, 2018. – 132 с. (Бутвиловский В.Э. и др.) 

Данное издание является практикумом предназначенным для работы на занятии и 
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самоподготовки слушателей. В нем содержатся открытые и закрытые тесты, задания в 

виде таблиц, схем, рисунков. Данное издание приобретается слушателями и также 

переиздается и обновляется ежегодно [3]. 

 Biology. Tests for English-studying international students of preparatory department – 

3-е изд.  испр. – Минск : БГМУ, 2018. – 92 с (Бутвиловский В.Э. и др.). В данном издании 

собраны тесты для подготовки к итоговым занятиям, о которых будет сказано ниже. 

 Biology: Pre-University course. Illustrations – Минск : БГМУ, 2016. – 120 с. 

(Бутвиловский В.Э. и др.). Данное пособие содержит иллюстративные материалы по 

каждой из изучаемых тем. Необходимость издания данного пособия обусловлена, в том 

числе, и трудностями в преподавании, связанными с работой на неродном для слушателей 

и преподавателей языке.  

 Biology: Pre-University course. – Минск, «Витпостер» 2015. – 190 с. 

(Бутвиловский В.Э. и др.). Данное издание использовалось в 2015/16 учебном году и 

объединяло функции основного учебника и практикума. 

Кроме этого в 2018 году профессорско-преподавательским составом кафедры 

разработан электронный учебно-методический комплекс ―Biology‖.  

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – это программный 

мультимедиапродукт учебного назначения, обеспечивающий непрерывность и полноту 

дидактического цикла процесса обучения и содержащий организационные и 

систематизированные теоретические, практические, контролирующие материалы, 

построенные на принципах интерактивности, адаптивности, информационной открытости и 

дистанционности. Большинство ЭУМК УО БГМУ разработаны на базе LMS Moodle. Выбор 

данного программного обеспечения обусловлен возможностью его бесплатного 

использования, распространения в открытом исходном коде, наличием встроенных средств 

разработки курсов, которые позволяют снизить стоимость разработки учебного контента. 

Одним из важнейших преимуществ LMS Moodle является легкость его освоения. Поэтому, 

отдельные курсы могут создаваться не специалистами по работе с программным 

обеспечением, а профессорско-преподавательским составом, позволяя определять наиболее 

приоритетные информационные блоки и адаптировать систему для использования в 

учебном процессе. 

LMS Moodle позволяет устранить противоречие между незнанием возможностей 

LMS заказчиком программного продукта и непониманием специфики образовательного 

процесса его разработчиком, так как обе роли исполняет одно и то же лицо [4]. Архитектура 

ЭУМК выстроена с использованием опции «сворачиваемые разделы по темам». Это 

подразумевает возможность создания сворачиваемых разделов, содержащих учебные 

материалы для каждого отдельного занятия. Наиболее важные ресурсы и ссылки собраны в 

верхней части веб-страницы, отображающейся при открытии курса. Данный раздел 

содержит титульный лист, учебную программу по дисциплине «Биология», пояснительную 

записку, карту ЭУМК и др. Кроме того, здесь представлены: 

 Электронный вариант учебника, используемого для преподавания дисциплины 

(Biology for English-studying international students of preparatory department : учеб.-метод. 

пособие / Бутвиловский В.Э.[и др].  

 Ссылка на страницу кафедры биологии, где размещается актуальная информация 

для слушателей подготовительного отделения. 

 Форум, где слушатели могли бы сообщить о возможных технических проблемах, 

либо внести свои предложения по улучшению курса. 

 Чат, где слушатели могут задавать интересующие их вопросы. 

 Подборка ссылок на видеоматериалы различных Интернет-ресурсов. 

Далее расположены 50 сворачиваемых разделов, содержащих материалы, 

необходимые для подготовки к практическим занятиям. Каждый из разделов соответствует 

одному практическому занятию по дисциплине. Кликнув на соответствующие кнопки, 
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слушатель может свернуть либо развернуть страницу с данными материалами (ссылка на 

соответствующую главу учебника, лекция, видеоматериалы, тест для самоконтроля). 

Завершая изучение каждого из четырех разделов, слушатели проходят 

промежуточную аттестацию. Билеты для данной аттестации разрабатываются 

максимально приближенно к тем, которые будут использованы при итоговой аттестации, 

что способствует, в том числе, и лучшей психологической подготовленности к ее 

прохождению. Они включают по 25 заданий, среди которых 13-15 закрытых тестов, 6-9 

открытых тестов включая до 5 рисунков, один письменный вопрос. Билеты для итогового 

занятия по генетике также содержат 5 задач аналогичных тем, с которыми слушатели 

должны столкнуться на итоговой аттестации. Для лучшей самостоятельной подготовки к 

этим занятиям слушатели могут использовать сборники контрольных работ [5].  

Цель исследования: проанализировать преподавание биологии на английском 

языке иностранным гражданам, поступающим на первый курс УО БГМУ. 

Материалы и методы: изучены результаты итоговых занятий и результаты 

итоговой аттестации иностранных слушателей подготовительного отделения, 

обучающихся на английском языке в 2015/2016 – 2018/2019 учебных годах. Полученные 

данные обработаны статистически. 

Результаты и их обсуждение. 

Успеваемость слушателей по каждому из разделов курса ―Biology‖ в 2015/2016 – 

2018/2019 учебных годах приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Средний балл итоговых занятий слушателей по каждому из разделов курса 

―Biology‖ в 2015/2016 – 2018/2019 учебных годах 

Раздел 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Цитогенетика 7,17 5,94 4,87 5,22 

Генетика 7,17 5,94 4,13 5,25 

Анатомия 7,28 6,69 4,38 6,55 

Зоология 6,82 5,59 3,81 4,95 

Все разделы 7,08 6,04 4,29 5,49 

Как видно из таблицы, с 2016/2017 учебного года наблюдалось ощутимое снижение 

среднего балла итоговых занятий. В весьма значительной степени это связано с 

выраженным снижением количества прибывающих на обучение в БГМУ граждан 

Республики Иран, составлявших большинство слушателей, обучавшихся на английском 

языке, с 60-70% до 10-20%, что позволило менее подготовленным слушателям занять их 

места. Тем не менее, в том числе и благодаря разработке ЭУМК по дисциплине 

успеваемость в 2018/2019 учебном году заметно выросла.  

Как правило, наиболее эффективно учебным материалом овладевают те из 

слушателей, кто изучал биологию на углубленном уровне у себя на родине, либо те, кто 

получал образование, связанное с ее изучением. Другим фактором, напрямую связанным с 

успеваемостью, является уровень владения английским языком. По окончании изучения 

дисциплины проведена итоговая аттестация в условиях максимально приближенных к 

централизованному тестированию [5].  

Результаты итоговой аттестации в 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 

учебных годах приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты итоговой аттестации слушателей курса ―Biology‖ в 2015/2016 – 

2018/2019 учебных годах 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

 Кол-во Процент Кол-во Процент Кол-во Процент Кол-во Процент 

Оценка «1» 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Оценка «2» 0 0% 1 3,13% 0 0% 0 0% 
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Оценка «3» 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Оценка «4» 3 5,45% 2 6,25% 6 18,75% 1 4,55% 

Оценка «5» 4 7,27% 2 6,25% 0 0% 2 9,09% 

Оценка «6» 10 18,18% 7 21,88% 8 25,00% 4 18,18% 

Оценка «7» 16 29,09% 11 34,38% 5 15,63% 4 18,18% 

Оценка «8» 10 18,18% 6 18,75% 9 28,13% 7 31,82% 

Оценка «9» 9 16,36% 3 9,38% 4 12,50% 4 18,18% 

Оценка 

«10» 
3 5,45% 0 0% 0 0% 0 0% 

Критерием хорошей успеваемости можно считать получение слушателем оценки «7» 

(55 баллов из 100) и выше.  

Как видно из таблицы, по результатам итоговой аттестации 2015/2016 учебного года 

такой результат достигнут 38 из 55 слушателей (69,09%); по результатам 2016/2017 учебного 

года ‒ 20 из 32 слушателей (62,50%), в 2017/2018 учебном году – 18 из 32 слушателей 

(56,25%), в 2018/2019 учебном году – 15 из 22 (68,18%).  

Таким образом, начиная с 2016/2017 учебного года, наметилась тенденция к 

снижению количества слушателей, набравших не менее 55 баллов, а в 2018/2019 учебном 

году отмечено начало противоположного тренда.  

Выводы. 

1. С 2016/2017 учебного года наблюдалось значительное снижение среднего балла 

итоговых занятий, которое удалось остановить благодаря разработке ЭУМК по 

дисциплине в 2018/2019 учебном году. 

2. Начиная с 2016/2017 учебного года, наметилась тенденция к снижению количества 

слушателей, набравших не менее 55 баллов, а в 2018/2019 учебном году отмечено начало 

противоположного тренда. 
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