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ABSTRACT 

Using the RNA interference method, the expression of the SOX9 gene in 

cancer cell lines was suppressed and its effect on the genes of embryonic factors 

and the initiator of cell apoptosis SNAIL, SLUG, GATA4 and p21 was evaluat-

ed.  
 

Keywords: pancreatic cancer, RNA interference, biotechnology, cell 

lines, genes of embryonic factors. 
 

На сегодняшний момент одним из самых сложных видом рака при-

знана протоковая аденокарционома поджелудочной железы (ПЖ) [1]. Ис-

следования факторов, вовлеченных в процессы эмбриогенеза, могут вы-

явить важные регуляторы канцерогенеза. Одним из важнейших мастер ре-

гуляторов процессов развития ПЖ является фактор транскрипции SОХ9, 

играющий ключевую роль при дифференцировке клеток в эмбриональном 

развитии. Важность SOX9 как для процесса развития, так и для нормально-

го функционирования взрослой ПЖ, объясняет, почему дисрегуляция 

SOX9 связана с различными врожденными и приобретенными заболевани-

ями, включая рак. Однако, данные относительно роли этого фактора в кан-

церогенезе поджелудочной железы до сих пор противоречивы [2]. 

 Целью нашей работы была оценка влияния подавления уровня син-

теза SOX9 на экспрессию некоторых генов, связанных с эпителиально-

мезенхимальным переходом и клеточной пролиферацией, а также влияния 

на пролиферативные и морфологические свойства клеточной линии PANC-

1. 

Для подавления экспрессии гена SOX9 были использованы малые 

интерферирующие РНК (siРНК) к гену SOX9 (siSOX9). В клетках PANC-1, 

MiaPaCa2, Capan-2, AsPC1, Colo357, BxPC-3 обработанных siSOX9 и кон-

трольными siРНК, оценивали уровень экспрессии генов транскрипцион-

ных факторов SNAIL, SLUG, GATA4, и p21 методом ПЦР в реальном вре-

мени. 
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Рисунок 1 – Уровень экспрессии гена SNAIL в клетках шести линий рака-

поджелудочной железы с подавленным с помощью siРНК уровнем экс-

прессии гена SOX9 (siSOX9) относительно значений экспрессии в тех же 

линиях без подавления экспрессии гена SOX9 (siNeg). Данные нормирова-

ны на значения гена HPRT, за единицу приняты значения экспрессии в 

контрольных клетках (siNeg). Барами указана стандартная ошибка средне-

го (SEM).  

Было показано, что в клетках линий PANC1-siSOX9 и BxPC3-siSOX9 

уровень экспрессии гена SNAIL снижен в два раза относительно контроль-

ных клеток (siNeg) этих линий. Для клеток других линий значимых отли-

чий не обнаружили.  

 

Рисунок 2 

При подавлении экспрессии гена SOX9 с помощью РНК-

интерференции было характерно увеличение экспрессии гена SLUG в трех 

из шести клеточных линиях. В клетках PANC1-siSOX9 экспрессия гена 

SLUG возрастала в 4,5 раза по сравнению с экспрессией гена в контроль-

ных клетках PANC1-siNeg. Для клеточной линии MiaPaCa2 были показаны 

сходные результаты: увеличение экспрессии гена SLUG в клетках, обрабо-
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танных siSOX9, в 3,5 раза по сравнению с контролем siNeg. В клетках ли-

нии Capan2 при подавлении экспрессии SOX9 также происходило увели-

чение экспрессии SLUG: в 1,5 раза относительно контроля. Для клеток ли-

ний BxPC-3, AsPC-1 и Colo357 значимых изменений в экспрессии не 

наблюдали.  

 

Рисунок 3 

Для гена p21 наблюдали повышение экспрессии в двух клеточных 

линиях рака поджелудочной железы при подавлении уровня синтеза SOX9 

с помощью siРНК. В 1,5 раза в клетках PANC1 и в 2,5 раза в MiaPaCa2. В 

Capan2 и в Colo357 изменения экспрессии не обнаружили. В клетках ли-

нии BxPC-3, AsPC-1 отметили тенденцию к уменьшению экспрессии гена 

p21 при подавлении SOX9. 

 

Рисунок 4 

Для GATA4 наблюдали уменьшение экспрессии в линиях в PANC1-

siSOX9 в 3,3 раза и в BxPC-3-siSOX9 в 3. В клеточных линиях Capan2 и 

AsPC-1 была тенденция к уменьшению экспрессии. В Colo357 и MiaPaCa2 

значительных изменений не было обнаружено. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается влияние различных схем лечения 

на клинический статус и гематологические показатели у кошек при микро-

спории, вызванной возбудителем – Microsporum canis. Сравнительная те-

рапия приводилась с применением иммуномодуляторов и без них. 
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ABSTRACT 

This article discusses the impact of various treatment regimens on the 

clinical status and hematological parameters in cats with microsporia caused by 

the pathogen – Microsporum canis. The comparative therapy was carried out 

with the use of immunomodulators and without them. 
 

Keywords: dermatomycosis, microsporia, veterinary medicine, immuno-

modulator. 
 

Введение. Дерматофитии — наиболее распространенные в мире ми-

козные заболевания. Они поражают кожу, волосы и когти, имеют длитель-

ное течение. Несмотря на то, что дерматомикозы не сопровождаются зна-

чительной смертностью, они характеризуются высокой контагиозностью, 

что приводит к заболеванию как людей, так и животных разных возраст-

ных групп. Данные инфекции дают нагрузку на иммунный статус организ-

ма, в связи, с чем возможны случаи присоединения вторичной микрофло-

ры [2] . 

В последние годы прослеживается тенденция увеличения зоонозной 

микроспории у людей, обусловленной Microsporum canis. Бродячие живот-

ные и плохая информированность населения о вакцинации домашних пи-

томцев против дерматомикозов приводит к распространению этого заболе-

вания [3]. Существенное место в предупреждении распространения дер-

матофитий отводится ранней диагностике и своевременной ликвидации 

очагов распространения инфекции [4]. 

Для лечения дерматомикозов у животных предложены препараты 

различных фармакологических групп. При этом правильно подобранная 

комплексная терапия приводит к сокращению сроков выздоровления жи-

вотного. В связи с чем остается актуальным поиск высокоэффективных и 

экономически выгодных схем лечения [1]. 

Целью настоящей работы является определение эффективной схемы 

лечения дерматомикозов кошек на основании данных клинической карти-

ны и показателей общего анализа крови. 
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Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

- изучить клинический статус и гематологические показатели у ко-

шек при микроспории в процессе терапии; 

- сравнить воздействие различных комбинаций лекарственных пре-

паратов на процесс выздоровления животного. 

Предложена эффективная комплексная терапия при микроспории 

кошек с использованием комплекса лекарственных препаратов. 

Материалы и методы исследований 

Исследование проводилось в 2019 году на базе ветеринарной клини-

ки «Кормушка» г. Орёл. Объектом для исследования послужили кошки 

породы европейская короткошерстная. Всего в эксперименте было задей-

ствовано 18 голов животных, в возрасте от 9 месяцев до 7 лет, живой мас-

сой в пределах 4 кг. Исследуемые животные находились на амбулаторном 

лечении. Опытные и контрольная группы формировались по принципу 

парных аналогов по 6 голов в каждой группе. Кормление и содержание 

наблюдаемых животных не было изменено. 

Для постановки диагноза были проведены клинические и лаборатор-

ные исследования (гематологические, микроскопические, культуральные). 

Результаты и их обсуждения 

Диагноз на дерматомикоз устанавливали комплексно с учетом дан-

ных анамнеза, клинического проявления болезни, исследования лампой 

Вуда, микроскопии соскоба с целью обнаружения Microsporum canis и ре-

зультатов посевов на специальные питательные среды.  

Клиническое обследование животных проводили путем осмотра на 5, 

10, 20 и 30 сутки наблюдения за животными с момента начала эксперимен-

та.  Клинические и лабораторные исследования проводились до, во время  

и после постановки опыта. Оценку клинического состояния кошек прово-

дили в динамике, на протяжении всего периода болезни и до стойкого от-

сутствия клинических признаков заболевания.  

Разработаны и испытаны комплексные схемы терапии кошек при 

микроспории с использованием различных комбинаций лекарственных 

препаратов. 
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Таблица 1 – Схемы лечения для разных экспериментальных групп 

Контрольная 

группа опыта 
Группа опыта № 1 Группа опыта №2 

Вакдерм (в/м, трехкратно, 1 

мл с интервалом 10 суток) 

Вакдерм (в/м, 1 мл с ин-

тервалом 10 суток) 

Вакдерм F (в/м, трехкрат-

но, 1 мл с интервалом 10 

суток) 

Дермикоцид (в/м, 1 мл, 5 

дней) 

Дермикоцид (в/м, 1 мл, 5 

дней) 

Дермикоцид (в/м, 1 мл, 5 

дней) 

Гамавит (в/м, 1 мл, 5 дней) Гамавит (в/м, 1 мл, 5 дней) Гамавит (в/м, 1 мл, 5 дней) 

Фунгин форте (местно, 1 раз 

в сутки, 7 дней) 

Фунгин форте (местно, 1 

раз в сутки, 7 дней) 

Фунгин форте (местно, 1 

раз в сутки, 7 дней) 

 Иммунофан (п/к, 1 мл, че-

рез день, три раза) 

 

 

Таблица 2 – Результаты гематологических исследований 

Показатели Группа жи-

вотных 

До лечения На 5 сутки 

лечения  

На 10 сутки 

лечения 

На 20 сутки 

лечения 

Эритроциты 

млн/мкл 

Контрольная 5,01 5,20 5,20 5,23 

Опытная №1 5,02 5,50 5,33 5,81 

Опытная №2 5,71 5,62 5,10 5,65 

Тромбоциты 

тыс/мкл 

Контрольная 364,0 376,0 444,0 509,0 

Опытная №1 330,0 368,0 426,0 526,0 

Опытная №2 323,0 377,0 419,0 531,0 

Лейкоциты 

тыс/мкл 

Контрольная 10,10 11,60 10,56 9,52 

Опытная №1 8,90 12,24 9,14 9,34 

Опытная №2 10,10 12,15 9,40 9,34 

Эозинофилы 

% 

Контрольная 3,0 3,4 2,0 2,0 

Опытная №1 3,4 3,2 2,6 3,8 

Опытная №2 3,1 3,2 3,4 3,0 

Лимфоциты 

% 

Контрольная 27,6 27,2 30,6 30,0 

Опытная №1 29,2 34,2 32,6 28,0 

Опытная №2 25,4 36,2 40,6 29,0 

Моноциты 

% 

Контрольная 1,6 4,1 3,2 1,3 

Опытная №1 1,5 3,9 3,4 1,4 

Опытная №2 1,4 3,8 3,9 1,6 

 

В процессе исследования нами получены следующие данные. 

Показатели крови до применения лекарственных препаратов свиде-

тельствуют о снижении резистентности организма, что отражается в не-
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значительном снижении эритроцитов и тромбоцитов. Кроме того наблюда-

ется небольшое увеличение лейкоцитов, обусловленное воспалительной 

реакцией. 

На 5 сутки лечения у 30% животных в каждой группе исследования 

не наблюдалось положительной тенденции изменения показателей крови. 

Это является нормальной реакцией при лечении биологическими препара-

тами. 

После выработки антител начинается положительная динамика в ге-

матологических показателях. На 10 сутки лечения у животных первой и 

второй опытных групп с применением препаратов «Вакдерм F» и «Имму-

нофан» стабилизируются гематологические показатели, а на момент окон-

чания терапии приходят в норму. 
 

Диаграмма 1 – динамика развития клинических признаков у исследу-

емых групп животных 

Первый день 
осмотра 

животных 
разных групп

Пятый день 
лечения

Десятый день 
лечения

Двадцатый день 
лечения

Динамика развития клинических признаков у 

исследуемых групп животных

Контрольная группа Опытная группа №1 Опытная группа №2

 

Динамика развития клинической картины соответствовала динамике 

изменения гематологических показателей.  

После третьего дня применения препаратов у животных опытных 

групп наблюдались признаки микроспории и увеличение уже имеющихся 

микотических очагов. В контрольной группе, помимо увеличения первона-

чальных очагов заболевания, отмечалось появление новых участков пора-

жений кожи. 

На 5 день с момента начала лечения у кошек первой и второй опыт-

ных групп прекратилось увеличение очагов поражения на коже. У живот-
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ных контрольной группы данный эффект отмечался только на 9 день тера-

пии. 

После десятидневного применения данных препаратов у животных 

контрольной группы присутствовали очаги поражения на коже. В опытных 

группах отмечена эпителизация и незначительный рост волос. 

На двадцатый день лечения и введения третьей заключительной инъ-

екции вакцины, в опытных группах пораженные участки были полностью 

покрыты шерстью. В контрольной группе из положительной динамики – 

отсутствие признаков воспаления в очагах поражения. 

На момент окончания лечения у животных опытных групп клиниче-

ские признаки дерматомикоза не наблюдались. В контрольной группе на 

30 день микотические очаги эпителизировались и начали покрываться 

шерстью. 

Возбудитель во всех группах к окончанию лечения отсутствовал. Это 

подтверждалось проверкой лучами лампы Вуда и микроскопическим ис-

следованием шерсти животных. 

Выводы 

Данное исследование показало, что использование терапевтических 

схем, в которые входят иммунные препараты, в нашей работе «Иммуно-

фан» и риботан, как компонент препарата «Вакдерм F», нормализуют ге-

мограмму и ускоряют разрешение инфекционного процесса. 
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Несмотря на то, что рыба и источник ценных питательных веществ, 

она может быть и причиной заболевания животного и человека гельминто-

зами. На сегодняшний день регистрируется большое количество парази-

тарных болезней, возбудители которых передаются через рыбу, и один из 

наиболее опасных считается описторхоз [4]. 
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Его возбудители – описторхисы, вызывают заболевание при упо-

треблении в пищу сырой или плохо обработанной (слабопросоленной, 

недожаренной, непроваренной) рыбы [1,3]. 

Определение качественных характеристик продуктов, а также 

предотвращение заболевания и поражения людей в результате потребле-

ния недоброкачественных продуктов – одна из главных задач ветеринарно-

санитарной экспертизы [2]. 

В связи с этим целью нашего исследования явилась ветеринарно-

санитарная экспертиза рыбы при обнаружении описторхоза. 

Исследовательская работа была проведена в лаборатории ветеринар-

но-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО Башкирского ГАУ. 

Объектом исследования явилась солено-копченая рыба из семейства 

карповых, которая была предоставлена студентом заочного обучения из 

Сибири. 

Для исследования были применены органолептический и паразито-

логический методы.  

При органолептическом исследовании учитывали внешний вид, кон-

систенцию, запах. При паразитологическом методе делали срезы со спин-

ных мышц размеров в овсяное зернышко, сдавливали на компрессориуме и 

просматривали через микроскоп. 

Результаты наших исследований показали, что внешние изменения, 

свидетельствующие о поражении рыбы, отсутствуют. Напротив, внешний 

вид рыбы соответствовал доброкачественной и отличался приятным аро-

матом (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 -  Внешний вид исследуемой рыбы 
 

При микроскопии из 24 ячеек компрессориума в 7 ячейках в ме-

жмышечной соединительной ткани были обнаружены овальные цисты 
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размером с маковое зерно белого цвета. Внутри них – метацеркарии вере-

тенообразной формы с двумя присосками (ротовой и брюшной) и круглым 

экскреторным пузырем черного цвета (рисунок 2). 

  

Рисунок 2 - Срезы спинных мышц с цистами - метацеркариями под микро-

скопом. 
 

Всего было выявлено 42 экземпляра цист описторх. 

В конце исследования, была дана санитарная оценка: в регионах, не-

благополучных по описторхозу, коим и является Сибирь, такая рыба счи-

тается условно годной. Перед её реализацией и использованием, рыбу  

необходимо подвергать одной из следующих технологических обработок: 

- варке в течение 30 минут; 

- замораживанию при температуре -15°С – 30 суток; 

- замораживанию при температуре -28°С – до 42 часов; 

- замораживанию при температуре -35°С – около 10 часов [4]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены основные показатели биохимического и об-

щего анализа крови кошек, необходимые для оценки переносимости хи-

миотерапевтического препарата «Доксорубицин». Акцентируется внима-

ние на сравнении основных показателей анализа крови у двух групп, одна 

из которых получала препарат по стандартной схеме лечения, вторая же не 

получала химиотерапию вовсе. На основании полученных данных, сделан 

вывод о незначительных отклонениях от нормы у подопытной группы, ко-

торые легко поддаются корректировке. 
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ABSTRACT 

The article presents the main indicators of biochemical and General blood 

analysis of cats, necessary for assessing the tolerability of the chemotherapeutic 

drug "Doxorubicin". Attention is focused on comparing the main indicators of 

blood tests in two groups, one of which received the drug according to the 

standard treatment regimen, the second did not receive chemotherapy at all. 

Based on the data obtained, it is concluded that there are minor deviations from 

the norm in the experimental group, which are easily corrected. 

 

Keywords: monohymotherapy, anthracyclines, taxanes, biochemical 

analysis of blood, general analysis of blood oncological diseases, breast cancer, 

Doxorubicin, metastases, carcinoma. 

 

 

Введение 

На данный момент, численность непродуктивных домашних живот-

ных достигает довольно высоких значений. Всего в России содержится 

около 33,7 млн домашних кошек, что почти вдвое превышает численность 

собак - 18,9 млн, не учитывая незарегистрированных бродячих животных 

[6, с. 1.]. 

В последнее время домашние питомцы воспринимаются как члены 

семьи, поэтому продление жизни животных и улучшение ее качества, осо-

бенно при онкологических заболеваниях, является актуальным в области 

ветеринарной медицины. В ветеринарной практике эта патология встреча-
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ется достаточно часто и составляет до 15 % от общего количества клиентов 

ветклиник [1, с. 282-283]. 

Материалы и методы исследования. 

Химиотерапия – важнейшая составляющая комплексного лечения 

при раке молочной железы. Этот метод наиболее применим в ветеринар-

ной практике. На сегодняшний день, для повышения эффективности ле-

карственного лечения рака молочной железы широко используются схемы 

на основе антрациклинов (доксорубицин) и таксанов, как в гуманной ме-

дицине, так и в ветеринарной практике [4, с. 19-21], [5, с. 28-31]. 

Препараты, используемые в монохимиотерапии - Доксорубицин, в 

дозе 30мг/м2 (данные взяты из таблицы перевода массы тела в м2 – Табли-

ца 1).  

Таблица 1 - Таблица перевода веса тела в площадь поверхности тела для 

расчета химиотерапевтического лекарственного средства для животных 

кг м2 кг м2 кг м2 кг м2 

0,5 0,6 13 0,55 26 0,88 39 1,15 

1 0,10 14 0,58 27 0,90 40 1,17 

2 0,15 15 0,60 28 0,92 41 1,19 

3 0,20 16 0,63 29 0,94 42 1,21 

4 0,25 17 0,66 30 0,96 43 1,23 

5 0,29 18 0,69 31 0,99 44 1,25 

6 0,33 19 0,71 32 1,01 45 1,26 

7 0,36 20 0,74 33 1,03 46 1,28 

8 0,40 21 0,76 34 1,05 47 1,30 

9 0,43 22 0,78 35 1,07 48 1,32 

10 0,46 23 0,81 36 1,09 49 1,34 

11 0,49 24 0,83 37 1,11 50 1,36 

12 0,52 25 0,85 38 1,13     
 

Химиотерапия антрациклинами в монорежиме при онкологических 

заболеваниях, оказывает положительное влияние на состояние организма и 

является достаточно эффективным методом лечения. Доксорубицин пони-

жает степень развития метастазирования; при взаимодействии с ДНК зло-
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качественных клеток, подавляет топоизомеразу второго типа, ДНК-

полимеразу и РНК-полимеразу, напрямую воздействуя на стенки клеток, 

т.е. тормозит развитие злокачественных клеток в организме, так как дей-

ствие препарата проявляется системно [3, с. 30-33], [2, с. 89-116]. 

Было проведено исследование биохимического и клинического ана-

лизов крови онкологических больных в период химиотерапевтического и 

постхимиотерапевтического лечения. Исследование проводили с участием 

20-ти животных с гистологически подтвержденным диагнозом – карцино-

ма молочной железы. 10 кошек (опытная группа) проходили высокодоз-

ную химиотерапию доксорубицином, остальные 10 кошек – контрольная 

группа – препарат не получали. 

Результат биохимического анализа крови, указывал на достоверное 

отличие между показателями крови в опытных и контрольных группах жи-

вотных (таблица 2).  
 

Таблица 2 - Биохимические показатели крови кошек при химиотерапии 

Доксорубицином 

Показатели крови   Норма           Кошки, 10-15 лет   

Опытная 

группа (№1)        

Контрольная 

группа (№2)  

Белок общий, г/л    57,5 - 79 57,2 ± 9,2 79,6 ± 9,9 

АЛТ, ЕД/л  8,3 - 52,5 23,0 ± 6,8 154,3 ± 2,9* 

Креатинин, мкм/л  40 - 130 69,6 ± 11 189,6 ± 9,3* 

АСТ, ЕД/л  9,2 - 39,5 23,1 ± 7,9 139,4 ± 14,7 

Мочевина, 

ммоль/л 

5 - 11  6,8 ± 1,4 27,1 ± 7,8 

 

Примечание  *р < 0,05         
 

Согласно результатам анализа крови исследованной группы, можно 

сделать вывод, что среди кошек опытной группы, не отмечалось измене-

ний нормы показателей крови; исследования контрольной группы, показа-

ли повышение уровня креатинина (198,6 ± 9,3 мкм/л) при норме 40-130 

мкм/л  и мочевины (27,1 ± 7,8 ммоль/л), при норме 5 - 11 ммоль/л. Уровень 

АЛТ (154,3 ± 2,9 ЕД/л), при норме 8,3-52,5 ЕД/л и АСТ (139,4 ± 14,7 ЕД/л), 
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при норме 9,2-39,5 ЕД/л (р < 0,05) – регистрируется превышение показате-

лей нормы крови в 3 раза.  
 

Таблица 3 - Основные гематологические показатели кошек при химиоте-

рапии Доксорубицином 

Показатели крови       Норма                 Кошки, 10-16 лет   

Опытная 

группа (№1)          

Контрольная 

группа (№2) 

Гематокрит, % 30 - 51 33,5 ± 1,1 28,3 ± 1,8 

Эритроциты,1012/л 5,2 - 10,8 5,9 ± 1,9 4,8 ± 1,9  

Лейкоциты, тыс/мкл 5,5 - 18,0 5,2 ± 0,8 5,3 ± 2,6  

Лимфоциты %, ед./мкл 20 - 55 23,7 ± 2,8 5,3 ± 0,9  

Лимфоциты, абс., 

тыс./мкл 

1,5 - 7,5 1,7 ± 0,7 0,33 ± 0,4  

Палочкоядерные, % 3 - 9   3,2 ± 0,4 5,1 ± 0,2  

Сегментоядерные, % 35 - 75 63,4 ± 8,7 48,4 ± 1,7 

Примечание  *р < 0,05         

 

Согласно результатам анализа крови исследованной группы, можно 

сделать вывод, что среди кошек, опытной группы, проходившей курс хи-

миотерапии в монорежиме, отмечалось некоторое понижение эритроцитов 

(5,9±1,9 х1012/л), лейкоцитов (5,2±0,8 тыс/мкл). В контрольной группе, 

изменения показателей крови были значительно заметны. Отмечается по-

нижение количества гематокрита (28,3 ± 1,8%), лимфоцитов (5,3±0,9 

тыс/мкл), лимфоцитов абс. (0,33±0,4 тыс/мкл), эритроцитов 

(4,8±1,9х1012/л), лейкоцитов (5,3±2,6 тыс/мкл).  

Показатели крови, которые отклонились от нормы, корректировали 

при помощи поддерживающей терапии, в которую входили: 

1) Лекарственные препараты железа и эритропоэза - для усиленной 

выработки эритроцитов;  

2) Препараты, содержащие лактулозу - способствующие понижению 

мочевины. 

3) Физиологический раствор (натрия хлорид 0,9%) - для повышения 

объема циркулирующей крови в организме, а также для уменьшения де-

гидратации организма кошек. 
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Заключение 

Онкологические заболевания широко встречаются в клинике внут-

ренних болезней. Химиотерапия является одним из самых эффективных 

методов лечения злокачественных образований. При применении Доксо-

рубицина в монорежиме наблюдается небольшое отклонение от нормы по-

казателей крови, которые легко поддаются коррекции. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследования показали, что регенерационный потенциал побегов 

дикорастущих видов голубики Vaccinium myrtillus L. и Vaccinium 

uliginosum L. зависит от гормонального состава среды. Наиболее высокий 

показатель –  6,2±0,3–5,3±0,5 побегов был получен на питательной среде 

MС с добавлением 0,6 мг/л БАП. Установлено, что для укоренения побегов 

в условиях in vitro наилучшим вариантом является среда, содержащая 

ИМК 1,0-1,5 мг/л. На этой среде было получено наибольшее количество 

укорененных побегов 87,9±0,5–96,1±0,6% для V. myrtillus L. и 87,5±1,0–

88,2±0,7% для V. uliginosum. L. 
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ABSTRACT 

Studies have shown that the regenerative potential of shoots of the species 

Vaccinium myrtillus L. and Vaccinium uliginosum L. depends on the hormonal 

composition of the medium. The highest rate – 6,2±0,3 – 5,3±0,5 shoots was ob-

tained on the nutrient medium MS with the addition of 0,6 mg/l BAP. It was 

found that the best option, for rooting shoots in vitro, is a medium containing an 

IBA of 1,0-1,5 mg/l. The highest number of rooted shoots was obtained on this 

medium: 87,9±0,5 – 96,1±0,6% for V. myrtillus L. and 87,5±1,0 – 88,2±0,7% 

for V. uliginosum. L. 
 

Keywords: blueberry, micropropagation, phytohormones, shoots, rooting 
 

Для дикорастущих видов Vaccinium методы in vitro достаточно эф-

фективны для быстрого массового производства высококачественного по-

садочного материала, сохранения генотипа и проведения исследований в 

области селекции [1, с.21-25; 4, р.431-436]. Сообщалось, что растения го-

лубики, размноженные методом микрочеренкования, обеспечивают более 

высоким урожаем [2, р.339-342], а также дают черенки с высокой способ-

ностью к укоренению по сравнению с черенками, полученные традицион-

ными методами размножения [3, р.277-284]. 

Целью исследования – введение в культуру in vitro некоторых видов 

голубики низкорослой Vaccinium myrtillus L. и Vaccinium uliginosum L., 

определение оптимальных условий для микоразмножения и ризогенеза 

микропобегов в зависимости от состава питательной среды. 

Исследования проводились в лаборатории биологических исследова-

ний Национального аграрного университета Армении. 

Материалом послужили почки молодых побегов голубики V. 

myrtillus L. и V. uliginosum L. Стерилизацию почек проводили 0,1% раство-

ром AgNO3 в течение 7 минут, с трехкратной промывкой в стерильной во-

де. Подсчет количества регенерантов на один эксплант проводили после 

второго субкультивирования. Основой послужила среда Мурасиге и Скуга 

(МС). Для более детального изучения влияния цитокининов на регенера-
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ционный потенциал эксплантов, БАП и кинетин добавлялись в концентра-

циях 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 мг/л. На этапе укоренения полученных побе-

гов в качестве индукторов ризогенеза использовались ауксины ИУК, НУК 

и ИМК в концентрациях 0,5-1,5 мг/л. Процент укорененных растений, их 

количество и длина корней оценивались на 20 день культивирования. 

Исследования показали, что наиболее высокий регенерационный по-

тенциал для V. myrtillus L. и V. uliginosum L. наблюдался на питательной 

среде с добавлением 0,6 мг/л БАП и составил 6,2±0,3 и 5,3±0,5 соответ-

ственно (Таблица 1). Добавление в питательную среду БАП 0,1-0,4 и 1,0 

мг/л приводило к образованию наименьшего количества побегов. 
 

Таблица 1 – Влияние БАП и Кинетина на регенерационный потенциал 

эксплантов голубики (шт/экспл.) 

Цитокинины, мг/л Vaccinium myrtillus L. Vaccinium uliginosum L. 

БАП 

0,1 0,6±0,2 0,3±0,3 

0,2 1,2±0,7 0,7±0,5 

0,4 1,8±0,8 1,2±0,4 

0,6 6,2±0,3 5,3±0,5 

0,8 4,2±0,8 2,5±0,3 

1,0 0,9±0,4 1,0±0,5 

Кинетин 

0,1 0,7±0,3 0,5±0,3 

0,2 2,5±0,3 1,3±0,3 

0,4 0,2±0,5 0,3±1,0 

0,6 0,1±0,4 0 
 

Полученные микропобеги для укоренения помещали на модифици-

рованные среды MС, дополненные ИУК 0,5-1,5 мг/л, НУК 0,5-1,5 мг/л и 

ИМК 0,5-1,5 мг/л (Таблица 2). 
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Таблица  2 –Влияние ауксинов ИУК, НУК, ИМК на ризогенез побегов 

Ауксины Концент-

рация, мг/л 

Корнеобра- 

зование, % 

Количество 

корней, шт/экспл. 

Средняя длина 

корней, мм 

 

ИУК 

0,5 
1
56,2±0,6 

2
52,5±0,4 

1
4-5 

2
4-5 

1
35,2±0,8 

2
31,0±0,8 

1,0 
1
16,2±0,7 

2
16,7±1,1 

1
2-4 

2
3-4 

1
15,6±1,1 

2
16,1±1,3 

1,5 
1
10,1±0,5 

2
10,7±0,6

 

1
2-4 

2
2-4 

1
17,6±1,2 

2
15,1±1,0 

 

НУК 

0,5 
1
35,2±0,5 

2
27,7±0,6 

1
3-4 

2
3-4 

1
12,4±1,3 

2
13,2±1,1 

1,0 
1
60,2±0,5 

2
53,1±0,8 

1
4-5 

2
3-4 

1
22,3±1,0 

2
33,0±0,8 

1,5 
1
67,2±0,6 

2
63,5±0,9 

1
4-7 

2
5-6 

1
33,6±1,1 

2
43,2±0,7 

 

ИМК 

0,5 
1
84,2±0,6 

2
83,5±0,8 

1
4-7 

2
4-7 

1
35,1±1,6 

2
33,1±0,7 

1,0 
1
87,9±0,5 

2
87,5±1,0 

1
5-7 

2
5-7 

1
48,2±1,2 

2
47,1±0,9 

1,5 
1
96,1±0,6 

2
88,2±0,7 

1
5-7 

2
5-7 

1
54,6±1,5 

2
60,1±0,8 

1
 V. myrtillus L.; 

2 
V. uliginosum L. 

 

Для укоренения побегов в условиях in vitro налучшим вариантом 

оказалась среда, содержащая ИМК 1,0-1,5 мг/л, на которой было получено 

наибольшее количество укорененных побегов: 87,9±0,5– 96,1±0,6 % для V. 

myrtillus L. и 87,5±1,0–88,2±0,7% для V. uliginosum L., при количестве кор-

ней –5-7 и их длине - 48,2±1,2– 54,6±1,5 и 47,1±0,9–60,1±0,8мм соответ-

ственно. 

При добавлeнии НУК наилучший результат был получен при кон-

центрации 1,5 мг/л, при этом показатели составили: корнеобразование - 

67,2±0,6 и 63,5±0,9 %, количество корней 4-7 при средней длине 33,6±1,1 и 

43,2±0,7 мм в зависимости от генотипа. 

Использование в качестве ауксина ИУК в концентрации 0,5 мг/л спо-
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собствовало укоренению до 56,2% побегов. Увеличение концентрации до 

1,0 и 1,5 мг/л не только не способствовало укоренению, а наоборот наблю-

далось угнетение процесса корнеобразования и образование каллуса. 

Таким образом, исследования показали, что регенерационный потен-

циал побегов видов V. myrtillus L. и V. uliginosum L. зависит от гормональ-

ного состава среды. Наиболее высокий показатель – 6,2 ± 0,3- 5,3 ± 0,5 по-

бегов был получен на питательной среде MС с добавлением 0,6 мг/л БАП. 

Установлено, что для укоренения побегов в условиях in vitro наилучшим 

вариантом является среда, содержащая ИМК 1,0-1,5 мг/л.  
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ABSTRACT 

The article presents the relevance of the research area, describes the main 

attacks on unmanned aerial vehicles, considers their features and provides a de-

veloped method for detecting these attacks. 
 

Keywords: information security, quadrocopter, Wi-Fi, network technolo-

gy, pattern recognition. 
 

Потребность в оснащении человечества информационными ресурса-

ми и новыми технологиями очень актуальна в последнее время. Это 

напрямую связано с возросшей ценой достоверной информации и необхо-

димости оперативного её получения в современных реалиях. Данная осо-

бенность способствует стимуляции рынка технологий мобильных и мно-

гофункциональных устройств. Одной из таких технологий являются бес-

пилотные летательные аппараты (БПЛА) или иначе «квадрокоптеры». 

Квадрокоптеры имеют большой функционал и способны производить как 

мониторинг объектов и контролируемых зон, так и доставку грузов, аэро и 

фотосъемку. Большинство экспертов сходится во мнении, что рынок бес-

пилотников будет стремительно расти [1]. Таким образом в России, чис-

ленность занятых в эксплуатации БПЛА, обеспечении комплексных реше-

ний и услуг на их основе достигнет 500 тыс. человек к 2035 году [2]. 

Таким образом рост числа устройств может привести к росту не-

санкционированных воздействий со стороны структур, целью которых яв-

ляется обогащение за счёт кражи конфиденциальной информации пред-

приятий, хранимых в памяти их БПЛА. Так же стоит учесть материальную 

выгоду с продаж самих аппаратов, находящейся на них аппаратуры и 

съемных носителей. 

В рассмотренных работах М.П. Медведева «Уязвимости беспилот-

ных летательных аппаратов» [3] и И. А. Сорокина, А. Д. Обухова, П. Н. 

Романова, М. Ю. Шибаева «Применение метода перестановочного декоди-

рования в системе управления беспилотных летательных аппаратов малого 

класса (дроны, мультикоптеры)» [4] описаны методы проектирования за-

щиты летальных аппаратов, основанные на шифровании данных, а также 

модели системы, обеспечивающей защиту квадрокоптера. К сожалению, в 

данных работах не полно раскрываются методы обнаружения атак, так как 
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преимущественно предложенные методы не способствуют обнаружению 

атак, а лишь способствуют затруднению их проведения. 

На данный момент можно выделить три основных класса атак на 

дрон в зависимости от области воздействия: физические атаки, программ-

ные атаки и сетевые атаки.  

Физические атаки производятся непосредственно в пространстве в 

виде физических воздействий на устройство. К подобным атакам можно 

отнести использование зенитно-пушечных установок, которые считаются 

достаточно эффективными [5]. Обнаружение данных атак производится 

непосредственно с помощью визуальной оценки самого предмета воздей-

ствия, а также постоянного мониторинга объекта. Программные атаки 

осуществляются путём изменения параметров конфигурации или внедре-

нием вредоносного кода. Для снижения вероятности подобных программ-

ных атак необходимо устанавливать обновления только из официальных 

источников и ограничивать физический доступ к устройству. 

Сетевые атаки производятся удалено по радиоканалу. Доступ к сети 

производится путём захвата сетевого трафика с помощью перехвата тра-

фика или отправкой в эфир деструктивных данных непосредственно с се-

тевой карты атакующего устройства. Проведение таких атак не требуют 

прямого взаимодействия нарушителя с квадрокоптером, что усложняет 

идентификацию нарушителя. Таким образом, наиболее актуальным клас-

сом атак можно признать сетевые атаки. Именно этот класс атак наиболее 

удобно исследовать и предотвратить, основываясь на сетевой трафик 

квадрокоптера. 

Целью данной работы является снижение риска НСД к информаци-

онным ресурсам БПЛА за счет оперативного обнаружения сетевых атак. 

Для достижения данной цели были решены следующие задачи: 

- осуществлен анализ характеристик трафика при проведении типо-

вых сетевых атак; 

- разработана модель распознавания сетевых атака на основе анализа 

данных трафика; 

- разработано программное средство для обнаружения сетевых атак 

на БПЛА. 
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В ходе исследования характеристик сетевого трафика атак были про-

ведены эксперименты с использованием следующих сетевых утилит: 

MDK3, MDK4, Aircrack-ng. Для перехвата трафика использовался пакет-

ный анализатор сетей Wireshark. Имитация атак проводились с компьюте-

ра под ОС Linux Ubuntu 18.04. 

Анализировались наиболее распространенные сетевые атаки на ка-

нальном уровне Wi-Fi-сети:  

- нелегитимное подключение к БПЛА с неизвестного пульта управ-

ления; 

- деаутентификация оператора со стороны квадрокоптера с целью 

отключению соединения между ними; 

- деаутентификация оператора со стороны оператора с целью отклю-

чения соединения с БПЛА; 

- DoS маяками (атака, посредством которой производится создание 

множества фальшивых точек доступа, зашумляющих канал передачи дан-

ных); 

- DoS зондирующими запросами (атака, основанная на отправке 

фреймов запросов, на которые необходимо послать ответ. Способствует 

снижению управляемости или даже отключению БПЛА из-за высокой ин-

тенсивности сетевого трафика) 

- DoS аутентификации (отправка множества запросов на подключе-

ние, которые необходимо обработать на стороне квадрокоптера. Также 

может привести к снижению управляемости или даже отключению БПЛА 

из-за высокой интенсивности сетевого трафика) 

На рисунке 1 изображены данные сетевого трафика, полученные в 

момент имитации атаки деаутентификации, проведённой с помощью ути-

литы Aircrack-ng посредством ввода в терминал команды «aireplay-ng -0 

100 -a 44:55:C4:25:A2:EC -c E4:58:E7:73:CB:2A wlo1mon». Результатом 

проведения атаки является принужденное отключение пульта управления 

оператора от квадрокоптера. 
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Рисунок 1 – Сетевой трафик в момент атаки 

В результате анализа трафика квадрокоптера на канальном уровне 

был сделан вывод, что каждая атака характеризуется следующими призна-

ками – тип кадра (фрейма), источник и получатель данных, количество 

фреймов. В результате анализа сетевого трафика атак были определены 

основные их признаки (таблица 1). 

Атаки обладают определёнными характерными только ей признака-

ми. В качестве метода для распознавания образов атак по их признакам 

был выбран метод последовательного сравнения исследуемого образа по 

всем сигнатурам каждого из эталонов. 

Таблица 1 – Характерные признаки сетевых атак 

 Значе-

ние 

Type 

Значение 

Subtype 

Число 

фреймов

/c 

MAC ад-

ресата 

MAC по-

лучателя 

Деаутентифика-

ция оператора  

00 1010/1100 >10 D_mac 

/ O_mac 

O_mac 

/ Dr_mac 

Флуд маяками 00 1000 >15 Oth_mac Br 

Флуд зондиру-

ющими запро-

сами 

00 0100 >10 Oth_mac Br 

Попытка неле-

гитимного под-

ключения 

00 1011 >1 Oth_mac D_mac 

DoS аутентифи-

кации 

00 1011 >5 Oth_mac D_mac 
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Представленные в таблице обозначения: Oth_mac – любой неизвест-

ный mac-адрес чужого устройства; D_mac - mac-адрес квадрокоптера; 

O_mac - mac-адрес оператора БПЛА; Bro – широковещательная рассылка 

на все устройства поблизости. 

Для формализации задачи распознавания атак на основе сетевого 

трафика при построении математической модели используются условные 

обозначения, приведённые в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Условные обозначения 

Условное обо-

значение 

Описание 

 QQQ
n

Q ,...,,
21

  Множество образов (атак), где n - количество образов  

 PPP m
P ,...,,

21
  Множество признаков (свойств атак), характеризующих 

образ, где m - количество признаков  

q
x
 Образ, который необходимо распознать 

p
xj

 Признак исследуемого образа  

L xj
 Коэффициент ассоциативности 

 

 

Основу модели распознавания сетевых атак на БПЛА составляют 

разделяющая функцией RF и разделяющее правилом RP: 

 





m

j
xjLRF Qq

yx 1

 , где 














Pp

Pp
L

Q
если

Q
если

y

y

xj

xj

xj ,0

,1

; 

m
QqRFQ

yx
y

q
x

  :RP ; 

 

(1) 

(2) 

На основе данной модели разработана программа обнаружения сете-

вых атак «Обнаружение атак на беспилотные летательные аппараты на ос-

нове анализа сетевого трафика». Основной функцией программы является 

автоматизация процесса обнаружения атак на квадрокоптеры. Схема алго-

ритма программы приведена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Схема алгоритма программы обнаружения атак на БПЛА на 

основе анализа сетевого трафика 

 

Программа работает в двух режимах: в реальном времени и отло-

женном. Отложенный режим позволяет исследовать трафик сохранены в 

файлах. Второй режим позволяет обнаруживать описанные выше атаки в 

режиме реального времени.  При обработке данных сетевого трафика сна-

чала производится декодирование с целью извлечения признаков распо-

знавания. Затем осуществляет поиск сигнатур атак и сравнение образов. В 

случае обнаружения атаки выдается сообщение о времени и типе обнару-

женной атаки. 

Интерфейс программы изображен на рисунке 3. Он представлен 

кнопками начала и остановки мониторинга, таблицей отображения фрей-

мов трафика в текущий момент времени и окном обнаруженных атак. 
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Рисунок 3 – Интерфейс программы обнаружения атак на БПЛА на основе 

сетевого трафика 
 

Разработанный метод позволяет автоматизировать процесс обнару-

жения сетевых атак на БПЛА в режиме реального времени и оповестить об 

этом оператора для принятия мер. Дальнейшем развитием программы яв-

ляется обнаружение аномалий потока команд управления на основе деко-

дирования трафика на прикладном уровне. 
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ABSTRACT 

A study of a mathematical model of extreme control system connected to 

the photovoltaic system load. 

The object of research is a system for producing electricity by photovolta-

ic cells, in view of their wide distribution and wide opportunities to increase 

their efficiency. 
 

Keywords: solar installations, photovoltaic element, search for the maxi-

mum power point, extreme regulation systems. 
 

В 21 веке человечеству пришлось столкнуться с решением энергети-

ческих проблем, связанных со скорым исчерпанием традиционных источ-

ников энергии и изменением в худшую сторону экологического состояния 

Земли. В промышленно развитых странах все большее внимание обращают 

на разработку систем, в основе которых лежат возобновляемые источники 

энергии (ВИЭ), в том числе энергия солнца, ветра, приливов и биотоплива. 

Цель работы - увеличение количества вырабатываемой электриче-

ской энергии фотовольтаической установкой.  

Методология исследования заключается в моделировании фотоволь-

таического элемента. На основе результатов моделирования разработан ал-

горитм оптимального управления солнечной панелью. 

При исследовании уравнений, описывающих систему автоматиче-

ского управления, выявлена зависимость параметров выходной электриче-

ской мощности от плотности потока фотонов, падающих на фотовольтаи-

ческий элемент и подключенного к солнечному элементу активного сопро-

тивления.  

Отсюда следует, что повысить производительность  системы горяче-

го водоснабжения с солнечным коллектором возможно путем оптимизации 

системы, а именно - за счет изменения расхода теплоносителя в зависимо-

сти от солнечной радиации. 

Отсюда следует, что оптимизация системы по повышению выходной 

мощности фотовольтаического элемента или солнечной панели можно за 

счет отслеживания оптимального сопротивления для плавающего значения 

фототока, в условиях отсутствия или частичного затенения фотоэлемента. 

Данные системы управления называются экстремальными. 
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Экстремальность данной системы достигается автоматическим поис-

ком управляющих воздействий, соответствующих экстремальному показа-

телю качества, при неконтролируемых изменяющихся внешних условиях, 

влияющих на положение точки экстремума  показателя качества. Наиболее 

эффективными являются системы с регулируемой величиной активной 

нагрузки, подключенной к источнику питания. Величина подключенной 

активной нагрузки должна обеспечивать максимально возможную выдава-

емую мощность в текущих условиях и  безопасную работу солнечной па-

нели, не перегружая её. 

Фототок, получаемый с фотовольтаических солнечных элементов, 

определяется интенсивностью падающего потока фотонов на фотовольта-

ический элемент. 

Значение оптимальной активной нагрузки устанавливается автома-

тически посредством, заложенного заранее алгоритма, и зависит от поло-

жения дрейфующей точки максимальной мощности. При изменении вели-

чины  мощности, выдаваемой с солнечной панели или элемента, алгоритм 

меняет величину подключенной нагрузки, тем самым регулируя мощность 

в реальном времени.  

Моделирование солнечного элемента и системы управления прове-

дем в среде динамического моделирования технических систем SimInTech 

[1].  

Уравнение, описывающее математическую модель солнечного эле-

мента [2]:  

, где 

 = 3,31 А - фототок;  

 А- ток насыщения диода;          

Rs=0.01, Rsh=150 Ом – последовательное и шунтирующее сопротив-

ления  соответственно;   

 𝑉T=0,5 В - тепловой потенциал; 

– ток и напряжение нагрузки 

Результат моделирования представлен ниже  (Рис. 1). 
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Рисунок 1 - Математическая модель солнечного элемента 

 

Полученная модель позволяет произвести математическое модели-

рование солнечного элемента в различных условиях освещенности (Рис.2). 

 

 

 

Рисунок 2 - Зависимость мощности от погодных условий (уровня осве-

щенности) 

 

График демонстрирует, что каждому уровню освещенности соответ-

ствует своя точка максимальной достижимой мощности. Отсюда следует 

вывод о целесообразности применения системы с автоматическим измене-

нием сопротивления активной нагрузки с целью получения наибольшей 

мощности в изменяющихся условиях работы (Рис.3): 
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Рисунок 3 – экстремальная система регулирования солнечного элемента 

 

На рисунках 4 и 5 проиллюстрировано изменение мощности при 100% и 

75% освещенности  (в момент времени t=1500 c) и соответствующий им 

поиск и установление оптимальной нагрузки. 

 

 

Рисунок 4 – Выходная  мощность при изменении освещенности 
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Рисунок 5 – Величина нагрузки при изменении освещенности 

 

Представленная модель оптимального управления солнечным эле-

ментом позволит повысить мощность на выходе, за счет отслеживания 

точки максимальной мощности в зависимости от освещенности и измене-

ния активной нагрузки подключенной к системе. 
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АННОТАЦИЯ 

Эффективность современных предприятий зависит от непрерывно-

сти бизнес-процессов, что определяет высокие требования надежности к 

информационным системам (ИС), в том числе и за счет обеспечения ИБ. 

Увеличение масштаба ИС определяет необходимость использования ин-

струментов автоматизации мониторинга состояния информационных акти-

вов предприятия с целью предупреждения  и прогнозирования сбоев и от-

казов. Эффективным подходом для обнаружения неисправностей и атак на 

ИС является анализ журналов событий различных подсистем. В работе 

разработана автоматизированная система обнаружения прецендентов ИБ, 

позволяющая удаленно контролировать распределенные ИС. 
 

Ключевые слова: Мониторинг, прецеденты информационной без-

опасности, сигнатурный метол, ELK, SIEM. 
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ABSTRACT 

Modern information systems are highly dependent on the continuity of 

business processes. In addition, the scale of information security has grown sig-

nificantly and requires the use of modern tools for analyzing the state of enter-

prise processes. Failures of information security bring serious losses to the or-

ganization. An effective solution is to use the analysis of event logs of various 
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subsystems. For the timely detection of information security incidents and they 

require the development of a method for centralized monitoring of precedents in 

the information security system. 
 

Keywords: Monitoring, information security use cases, signature method, 

ELK, SIEM. 
 

Эффективность современных предприятий во многом зависит от не-

прерывности бизнес-процессов Для достижения данной цели необходимо 

своевременно обнаруживать и прогнозировать сбои и отказы компонентов 

ИС, в том числе и вследствие информационных угроз. Отчёт Positive Re-

search по актуальным угрозам 2019 года [2] показывает, что количество 

инцидентов информационной безопасности возрастает. Данные обстоя-

тельства определяют необходимость внедрение методов автоматизирован-

ного контроля и мониторинга прецендентов ИБ для принятия своевремен-

ных мер. Сложность данной задачи определяется увеличением масштабов 

ИС и распределенностью её компонентов для современных организаций. В 

связи с этим существует необходимость внедрения эффективных решений 

по сбору прецендентов ИБ для распределенных предприятий. 

Обзор литературы показал, что для решения подобной задачи ис-

пользуются системы управления событиями ИБ (SIEM-системы), наиболее 

популярными из которых являются следующие[7]: MaxPatrol SIEM, 

Enterprise Security Manager, ArcSight. Для малого и среднего бизнеса боль-

шой проблемой является внедрение SIEM-систем ввиду их высокой стои-

мости и сложности конфигурирования.  

В данный момент быстрорастущей и набирающей популярность си-

стемой является ELK. За счёт использования нереляционной базы данных 

Logstash скорость обработки и добавления системных журналов значи-

тельно превосходит конкурентов. Однако, ELK не имеет достаточного 

функционала для решения задачи выявления прецедентов информацион-

ной безопасности и оповещения администратора безопасности 

Целью данной работы снижение риска возникновения критических 

ситуаций в информационных системах за счет автоматизации мониторинга 

прецедентов в системе защиты информации. 

Для достижения данной цели были решены следующие задачи: 
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- разработана модель распознавания прецендентов ИБ на основе ана-

лиза журналов событий компонентов ИС; 

- разработана структурная схема системы мониторинга прецендентов 

ИБ на основе анализа журналов событий; 

- разработано программное средство для мониторинга прецендентов  

Структурная схема модели выявления прецедентов информационной 

безопасности представлена на рисунке 1. Входными данными модели яв-

ляются:  

 множество сообщений о событиях информационной безопасно-

сти M={m1,m2..mN}; 

 множество источников сообщений ИБ S={s1,s2,…sN}; 

 время регистрации сообщения T={t1,t2,…tn}. 

Выходными данными модели являются: 

 множество распознанных прецедентов H={h1,h2,…hg}; 

множество оценок достоверности распознавания прецедента 

P={p1,p2,…pz}. 

Блок 

агрегирования 

сообщений

Блок 

распознавания 

прецедентов

M={m1,m2..mN}

T={t1,t2..tN}

S={s1,s2..sN}

База сигнатур 

прецедентов

W

TH={tH.1,tH,2..tH.L}

P={p1,p2..pL}

H={h1,h2..hL}

База хранения 

сообщений

K F

1

2

3

4

MA

MG

TA SA

TG

SG

S={s1,s2..sn}

Рисунок 1 – Структурная схема модели определения неработоспособных 

узлов ИС 
 

Входной поток сообщений первоначально в блоке 1 осуществляется 

предварительная обработка данных с целью агрегации однотипных сооб-

щений. Обработанные данные сохраняются в базу данных 2. Блок распо-

знавания извлекает множество данных (MG, TG, SG) из базы хранения сооб-

щений с длительностью до dt. Распознавание прецедента осуществляется 
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на основе сигнатурного подхода.  Сигнатура прецедента Hi определяется 

следующим выражением: 

,   (1) 

, 

где w1.i – подмножество типов событий ИБ M, относящихся к i-му 

прецеденту; 

k1.i – коэффициент значимости типа события; 

fi – пороговая минимальная оценка распознавания прецедента Hi; 

dti – максимальная оценка длительности регистрации всех событий 

ИБ прецедента. 

Распознавание прецедента Hi осуществляется на основе следующего 

выражения: 

, 

, 

где  bj,i  - оценка достоверности зарегистрированного события ИБ, 

принимающая значения в диапазоне от 0 до 1. 

По признаку достоверности регистрируемого события множество M 

делится на два класса:  

- события, оценки достоверности которых не зависит от количества 

их регистрации за интервал времени dt. Примером такого сообщения явля-

ется подключение к удаленным ресурсам ЛВС с внешнего ресурса; 

- события, оценка достоверности которых возрастает с ростом коли-

чества регистраций за интервал времени. В частности, количество неудач-

ных попыток аутентификации или подключения к разным портам за не-

большой интервал времени. 

Блок агрегации определяет достоверность события в зависимости от 

типа сообщения и их количества за определенный интервал времени. При-

меры событий ИБ представлены в таблице. 

Таблица 1 – Пример базы сигнатур 

Наименование Критичность Длительность 

Подключение к ресур-

сам ЛВС по SSH с 

внешнего адреса 

Critical До подтверждения 
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Повышение количества 

поступающего трафика 

на магистральную ли-

нию связи 

Warning До подтверждения/До 

нормализация уровня 

трафика 

Предоставление прав 

администратора ново-

му пользователю 

Critical До подтверждения 

 

На основе разработанной модели разработан алгоритм и программ-

ное средство для распознавания и мониторинга прецендентов ИБ. Вход-

ными данными являются сообщения системных журналов разных типов 

устройств Схема выявления прецедента представлена на рисунке 3. 
 

Начало

f,g,h,l

Вывод полученного значения в 

систему мониторинга

Цикл А

(h=0; h<n, h=h+1)

l принадлежит h?

h превышает

 пороговое значение?

Выдача оповещния 

администратору безопасности

Цикл А

Начало

f–идентификатор устройства

g – вероятностный значения 

угрозы в интервале [0,1...1]

h – группа прецедентов

l – идентификатор угрозы

n – количество актуальных 

угроз 

Да Нет

Да Нет

h(g)=h(g)+g

Обновление 

актуальности угрозы h

 

Рисунок 2 – Алгоритм выявления прецедентов 
 

Выходными данными является оповещение о прецеденте информа-

ционной безопасности администратору. 
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Разработанный программный комплекс состоит из двух основных 

элементов: сервер выявления инцидентов и база данных сигнатур. Основ-

ной задачей программного комплекса является выявление инцидентов ин-

формационной безопасности и оповещение администратора информаци-

онной безопасности. Схема информационной системы программного ком-

плекса представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Схема информационной системы с использованием разраба-

тываемого метода 
 

Для просмотра информации о выявленных инцидентах используется 

веб-сервер. Интерфейс web-страницы изображен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Интерфейс web-страницы прецедентов программного ком-

плекса 

 

Таким образом, представленный метод мониторинга прецедентов в 

системе защите информации на основе данных ELK с использованием сиг-

натурного метода решает задачу своевременного выявления прецедентов 

информационной безопасности. 

Одного сигнатурного метода будет недостаточно ввиду разнообраз-

ности методов атак на информационной системы. В дальнейшем требуется 

внедрение машинного обучения с целью автоматизации процесса попол-

нения базы сигнатур атаки на информационную систему. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается оптимизатор обучения нейронных сетей на 

графических процессорах – метод роя частиц. В статье описываются тре-
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ABSTRACT 

The article deals with the optimization of learning neural networks on 

GPUs. It’s the particle swarm optimization. This article describes the require-

ments for the training algorithm. This algorithm is described and analyzed, as 

well as flexible, but very low-level tools that allow you to implement the opti-

mizer. 
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В настоящее время тема нейронных сетей является актуальной в свя-

зи с увеличением объёмов данных, появлением более мощных вычисли-

тельных систем и спросом на нейронные сети в науке и на рынке инфор-

мационных технологий. Но перед применением нейронной сети в решении 

той или иной задачи ее необходимо обучить. Обучение нейронной сети - 

дорогостоящий процесс, требующий большого количества вычислитель-

ных и временных ресурсов, не говоря про требования к большим объемам 

данных и предобработке их. Большие нейронные сети могут состоять из 

десятков миллионов синапсов, представляемых, в виде матриц, а обучение 

с помощью самого распространенного алгоритма – обратного распростра-

нения ошибки требует перемножения этих матриц. Перемножение боль-

ших матриц может в разы ускориться с помощью графических процессо-

ров, но скорости обучения более малых нейронных сетей графические 

процессоры могут только навредить. В статье предложен альтернативный 

взгляд на обучение нейронных сетей с помощью аппаратного ускорения на 

графических процессорах, используя метод роя частиц. 
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Современные графические процессоры очень эффективны в приме-

нении к решению задач, алгоритмы решения которых имеют свойство мас-

сового параллелизма, т. е. разбиваются на тысячи независимых друг от 

друга подзадач. Сильно параллельная структура графических процессоров 

делает их более эффективными чем общецелевые центральные блоки об-

работки данных (CPU) для алгоритмов, которые обрабатывают большие 

блоки данных параллельно. Стадия обучения нейронной сети может про-

водиться как на CPU, так и на GPU. Таким образом, задача должна раз-

биться на подзадачи, решаемые каждым процессором по отдельности с 

учетом дорогостоящего обмена информацией между графическим процес-

сором и центральным процессором, а также отсутствие обмена данными 

между чипами. Также при выборе оптимизатора важно учитывать, что 

объем потока обмена данными между GRAM и RAM необходимо миними-

зировать, т. к.  он проходит через медленные по сравнению со скоростью 

GRAM шины (рисунок 1). Это место – бутылочное горлышко. 

Метод роя частиц (англ. particle swarm optimization, PSO) – это метод 

численной оптимизации. Он решает задачу, используя популяцию возмож-

ных решений, называемых здесь частицами, и перемещая эти частицы в 

пространстве поиска в соответствии с простыми математическими форму-

лами по положению и скорости частицы. На движение каждой частицы 

влияет ее локальное лучшее состояние, но также она направляется и к 

наиболее лучшим глобальным состояниям в пространстве поиска, которые 

обновляются по мере того, как частицы находят лучшие положения. Это, 

как ожидается, приведет рой в окрестности лучших решений. Алгоритм 

итеративно пытается улучшить решение по заданной мере качества. Метод 

является метаэвристическим, поскольку он делает мало или не делает ни-

каких предположений об оптимизируемой задаче и может искать оптимум 

в очень больших пространствах возможных решений. Однако метаэври-

стика, такая как PSO, не гарантирует, что оптимальное решение когда-либо 

будет найдено. Кроме того, PSO не использует градиент оптимизируемого 

функционала, благодаря чему не требуется, чтобы задача оптимизации бы-

ла дифференцируемой, как это требуется привычными методами оптими-

зации, такими как градиентный спуск и метод квази-Ньютона. 
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Рисунок 1 – Сравнение пропускных способностей обмена или доступа к 

памяти в компьютере 

Рассмотрим метод роя частиц подробнее. Пусть множество  – 

пространство-решений. Требуется задать K частиц, i-ая из которых пред-

ставлена вектором из пространства решений Z:  и вектором началь-

ной скорости из того же пространства. Пусть  – лучшее 

состояние, найденное когда-либо частицей i, а  – лучшее состоя-

ние, найденное всеми частицами. Общий алгоритм, использующий метод 

роя частиц следующий. 

1. Для каждой частицы : 

– сгенерировать случайным равновероятным образом начальное со-

стояние ; 

– присвоить это значение лучшему локальному состоянию ; 

– сгенерировать случайным равновероятным образом начальное со-

стояние ; 

– если , то обновить наилучшее глобальное состо-

яние . 

2. До тех пор, пока не выполнено нужное число итераций или значе-

ние  не будет меньше некоторого заданного значения, для каждой 

частицы : 

– сгенерировать случайные векторы  

– обновить вектора скоростей частиц:  

; 
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– обновить вектора: ; 

– если , то  и Если , то 

: 

–  – лучшее решение; 

Коэффициенты  – константы, влияющие на за-

медление, значимость лучшего локального состояния и лучшего глобаль-

ного соответственно. 

Основным инструментом при разработке системы оказался фрейм-

ворк для параллельных вычислений на графических и центральных про-

цессорах OpenCL. Он поддерживается на большинстве чипах от большин-

ства производителей на большинстве платформах, из-за чего платить при-

ходится низкоуровневостью программного кода. 

Задачу обучения нейронной сети можно распараллелить на тысячи 

подзадач, решая для каждой частицы по отдельности, получая еще множе-

ство еще более мелких подзадач при перемножении матриц каждой пары 

частицы и объекта обучающей выборки. 

Нейронные сети находят свое применение для решения огромного 

числа задач, превосходя по скорости и качеству ранее используемые алго-

ритмы и даже человека. Но всякую нейронную сеть необходимо обучить, а 

предполагаемый подход к обучению нейронных сетей ускорить процесс 

обучения небольших нейронных сетей с минимальными затратами к памя-

ти, максимизируя преимущества вычислительного устройства GPU, но и 

не лишая возможности вычислять на CPU, нивелируя слабые места таких 

вычислительных устройств, при этом не требуя наличия определенных 

операционных систем или специфических аппаратных средств, конкрет-

ных производителей. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье приводятся основные подходы к реализации интер-

нет-ресурса для агрегирования информации о туристических маршрутах, 

предназначенной для того, чтобы облегчить поиск, оценивание и сравне-

ние различных туристических маршрутов и достопримечательностей. Дан-

ный интернет-ресурс предполагает в себе широкий спектр функций, 

предоставляющих комфортный и быстрый поиск, рецензирование и предо-

ставление сопутствующей информации о разнообразных достопримеча-

тельностях и событиях в большинстве стран мира. 
 

Ключевые слова: страна, город, достопримечательность, пользова-

тель, анализ данных, построение маршрута. 
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ABSTRACT 

This article describes the main approaches to the implementation of the 

Internet resource for aggregating information about tourist routes, designed to 

facilitate the search, evaluation and comparison of various tourist routes and at-

tractions. This Internet resource involves a wide range of functions that provide 

a comfortable and quick search, review and the provision of related information 

about various sights and events in most countries of the world. 
 

Keywords: country, city, attractions, user, data analysis, route building. 
 

В наше время, когда путешествия стали неотъемлемой частью жизни 

большинства людей, значительно возрастает роль туризма. Благодаря Ин-

тернету и широким возможностям по выбору стран, куда можно отпра-

виться, наблюдается значительное увеличение количества и частоты тури-

стических поездок. При выборе пункта назначения для путешествия, поль-

зователь оказывается в затруднительном положении в связи с проблемой 

широкого разброса информации по различным Интернет-ресурсам и ее 

правдоподобностью. Вследствие этого появилась необходимость в специ-

альном ресурсе, который содержит информацию в удобном для пользова-

теля виде о правилах пребывания в странах назначения, их достопримеча-

тельностях и интересных местах. Целью данной работы является разработ-

ка интернет-ресурса, который позволит автоматизировать и упростить не-

которые задачи, с которыми ежедневно встречаются туристы при планиро-

вании своих путешествий. 

Рассматриваемая тема содержит в себе создание интернет-ресурса с 

информацией, полезной как для туристических фирм и перевозчиков, так и 

для отдельных туристов. Системой предусмотрен просмотр, фильтрация и 

mailto:alina.nezhivinskaya@mail.ru


СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 05/2020 

 

61 

поиск требуемой информации о странах. Данный ресурс предоставляет 

возможность пользователю проанализировать достопримечательности и 

интересные места в стране назначения, помогает составить уникальный 

маршрут, узнать мнение остальных пользователей и оставить свое, поде-

литься фотографиями достопримечательностей. После этого пользователь 

имеет возможность сохранить на свое устройство документ с информацией 

о стране и местах, которые он выбрал для посещения, что дает возмож-

ность просматривать его в офлайн режиме. В личном кабинете пользова-

тель может просмотреть историю маршрутов, которые он посетил и/или 

планирует посетить, а также все отзывы, оставленные пользователем с 

возможностью их редактирования. Отметим, что туристические фирмы, 

как правило, предлагают выработанный набор маршрутов, который обыч-

но не поддается корректировкам 

Для дальнейшего описания разрабатываемой системы выделим сле-

дующие роли: Пользователь – человек, пользующийся услугами интернет-

ресурса; Модератор – человек, отвечающий за соблюдение правил интер-

нет-ресурса при комментировании или составлении рецензии на какую-

либо достопримечательность, интересное место, событие. Поддерживает 

информацию в актуальном состоянии; Администратор – имеет все воз-

можности пользователя, модератора и функционал для манипулирования 

информацией ресурса. 

Для пользователей будет реализован следующий набор функций: 

удобный поиск искомого места, достопримечательности и т.д.; составле-

ние маршрута к выбранному месту; возможность комментирования любой 

достопримечательности и т.п.; публикация фотографий и панорам любого 

интересного места и т.п.; регистрация на интернет-ресурсе; возможность 

поделиться выбранным событием или достопримечательностью в наиболее 

популярных социальных сетях. 

Модератора доступно выполнение следующих функций: возмож-

ность взаимодействия с любым из пользователей, участвующих в коммен-

тировании достопримечательности и т.п., путем накладывания санкций 

при нарушении правил комментирования. К накладываемым санкциям от-

носятся: удаление комментария и предупреждение пользователя о наруше-

нии, удаление комментария и последующая блокировка возможности 
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оставлять комментарии с предопределенным сроком действия блокировки 

(срок планируется увеличивать в соответствии с алгебраической прогрес-

сией). 

Администратор может выполнять следующие функции: получение 

полного доступа к добавлению информации о новых или уже существую-

щих достопримечательностях и событиях, удалению информации о собы-

тиях, прекративших свое существование, а также к редактированию ин-

формации об опубликованных праздниках и т.д. 

Данная система является веб-приложением, построенным на основе 

клиент-серверной архитектуры. Схема данной архитектуры представлена 

на рисунке 1. Клиентская часть предоставляет удобный функционал для 

выполнения запросов серверу. Сервер, в свою очередь, выполнят основную 

бизнес-логику приложения. За счет отзывчивого адаптивного дизайна дан-

ным приложением удобно пользоваться на устройствах с разным разреше-

нием дисплея.  

 

Рисунок 1 – Архитектура приложения 

Разрабатываемая система состоит из следующих компонентов: кли-

ентская часть – веб-версия приложения; серверная часть – веб-сервер (спе-

циальная программа на сервере, обрабатывающая запросы); база данных, в 

которой хранятся данные.  

Клиентская часть (рисунок 2) интернет-ресурса (или интерфейс ин-

тернет-ресурса) написана при помощи фреймворка Angular от компании 

Google. Angular – это платформа для разработки мобильных и десктопных 
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веб-приложений; структура, поддерживаемая набором огромного количе-

ства библиотек, инструментов и сервисов, которые создают полную и 

масштабируемую инфраструктуру для разработки. 

 

Рисунок 2 –Главная страница веб-приложения с заполненным и готовым к 

экспорту маршрутом 

Серверная часть содержит многоуровневую архитектуру. Каждый 

соответствующий слой отвечает за определённую часть логики приложе-

ния. Уровень базы данных представляет собой отдельный сервер, на кото-

ром развернута СУБД. Для реализации поставленных задач была выбрана 

технология MySQL. MySQL – свободная реляционная система управления 

базами данных. Dao (data access object) слой обеспечивает доступ к дан-

ных. Структура базы данных представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Структура базы данных 
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База данных хранит основную информацию об странах, городах, до-

стопримечательностях и праздниках. Данная информация берется из от-

крытых источников и обновляется в автоматическом режиме. Модератор 

может исправить не точности либо добавить новую актуальную информа-

цию. Сервисный слой (уровень бизнес-логики) содержит в себе всю логику 

приложения. Это парсинг информации из открытых источников, реализа-

ция CRUD операций над данными, составление незабываемого маршрута 

для туриста, а также конвертация его в pdf-формат с возможностью от-

правки на почту пользователя. 

Таким образом данная система полностью модернизирует концеп-

цию агрегирования информации о туристических маршрутах, позволит 

улучшить опыт планирования туристического путешествия, а также помо-

жет туристическим компаниям собирать полную статистику о рейтинге 

достопримечательностей и интересных мест, что в дальнейшем поможет 

повысить качество обслуживания и разнообразие туристических путеше-

ствий. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводятся основные теоретические и практические аспек-

ты системы, предназначенной для накопления и анализа данных городской 

среды. Излагается модель построения универсальной системы для обра-

ботки данных городской среды, которая базируется на клиент-серверной 

архитектуре. Описывается каркас архитектуры системы, приводится ха-

рактеристика приложения со стороны функциональной и ролевой модели. 
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В современном мире наблюдается продолжительная тенденция уве-

личения городов и их инфраструктуры, в чём свидетельствуют данные 

Всемирного Банка [1]. Начиная с 2007 года доля городского населения 

превышает половину общего населения планеты. Пространство города 

становится не просто местом проживания людей, но и воплощением со-

временного образа жизни, мировоззрения, являясь средоточием разнооб-

разных возможностей деятельности, насыщенности социальной информа-

ции, культурной интеграции. В силу всего вышесказанного, заметен по-

вышенный интерес в сфере развития современных городов и городской 

среды. Современные технологии – хороший инструмент, которых может 

поспособствовать решению многих вопросов в области городского про-

гресса. 

В сфере новейших технологий всё большую популярность набирает 

концепция «умных» вещей. Начиная с «умных часов» и «умных телефо-

нов» «умные» вещи становятся частью нашей повседневности, делая нашу 

жизнь проще и эффективнее. «Умные города» – одна из таких концепций, 

призванная улучшить нашу жизнь. Фундаментальной идеей «умного горо-

да» является внедрение информационных технологий во все сферы город-

ского хозяйства, такие как промышленность, транспорт, здравоохранение, 

культура, образование, развлечение и многие другие. Использование со-

временных технологий в данных областях позволяет повысить уровень 

эффективность городских служб, а это напрямую связано с качеством жиз-

ни городского населения. 

В рамках теории «умного города» предполагается создание системы 

накопления и анализа данных городской среды. Данное приложение поз-

волит собрать в единую систему сведения об городской среде и её объек-

тах, а также даст возможность анализировать накопленные данные. Поль-

зователи системы могут использовать обработанную информацию для 

улучшения собственного благосостояния и благосостояния города в целом. 

Обработанные данные могут быть полезными администрации города в во-

просах озеленения, транспортного сообщения, культурного развития, по-

пуляризации исторических ценностей на территории города и многое дру-

гое. Информация, полученная системой, также может пригодиться абиту-

риентам при поиске учебных заведений. Туристы и гости города могут ис-
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пользовать данную систему для построения незабываемых маршрутов. 

Каждый житель города может воспользоваться такой системой для выяв-

ления лучших мест для работы, отдыха, развлечения и жизни. 

Описываемое решение связано с созданием системы автоматическо-

го сбора данных об объектах городской среды со сторонних источников, а 

также анализа полученной и накопленной информации. Результаты иссле-

дований, произведённые системой, будут представлены в удобном для 

пользователя виде, а именно с помощью графиков, таблиц и схем. 

Проведя анализ, было принято, что лучшим решением в вопросе 

накопления данных является реализация двух путей получения информа-

ции. Первый это автоматический сбор данных со сторонних Интернет-

источников, таких как, например, картографические службы. Для этого в 

системе присутствует отдельный модуль, который извлекает необработан-

ные данные с таких источников, преобразует их к необходимому формату 

и сохраняет в базе данных. Вторым способом накопления данных является 

ввод данных и манипуляция над ними администратором посредством 

пользовательского интерфейса. 

На рисунке 1 представлена упрощенная схема работы системы сбора 

и накопления данных городской среды. 

 

Рисунок 1 – Модель сбора и накопления данных в системе 

Исходя из вышесказанного, логично разделить всех пользователей на 

две группы: авторизированные пользователи (пользователь, администра-

тор) и неавторизированные пользователи (гость). В зависимости от роли, 

каждой группе даются разные возможности и привилегии. Неавторизиро-
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ванные пользователи могут лишь просматривать информацию на сайте, в 

то время как авторизованные пользователи в лице администратора имеют 

также возможность управлять данными в системе. 

Стоит отметить, что веб-приложение для обработки данных город-

ской среды предполагает создание системы ролей. 

Возможности незарегистрированного пользователя определяются 

лишь просмотром имеющейся информации, касающейся городской среды, 

включая статистическую информацию в виде графиков и схем, а также 

рейтинги без возможности манипуляции над данными и построения соб-

ственных графиков и рейтингов. 

Возможности зарегистрированного пользователя включают все воз-

можности незарегистрированного пользователя, а также возможность по-

строение графиков и схем по собственным признакам, выполнение сравни-

тельных характеристик городов и их районов, составление рейтингов, а 

также возможности экспорта полученных данных. 

Возможность администратора включают все возможности зареги-

стрированного пользователя с преимуществом манипулирования данными 

системы, в том числе данными, касающиеся пользователей. 

Разрабатываемая система накопления, обработки и анализа данных 

городской среды представляет собой веб-приложение, в основе которого 

лежит клиент-серверная архитектура. Система состоит из двух соответ-

ствующих компонентов: клиента и сервера, взаимодействие которых осу-

ществляется посредством обмена файлами в формате JSON.  

Система реализована в виде следующих уровней: уровень базы дан-

ных; уровень доступа к данным (dao); сервисный уровень; уровень взаимо-

действия с пользователем; уровень представления. 

Каждый соответствующий слой отвечает за определённую часть ло-

гики приложения. Уровень базы данных представляет собой отдельный 

сервер, на котором развернута СУБД. База данных накапливает и хранит 

все необходимые данные, касающиеся городской среды и её объектов. 

Уровень доступа к данным содержит набор классов, представляющих мо-

дель данных. Этот слой отвечает за предоставление вышележащему слою 

контрактов для доступа к данным. Сервисный уровень, или уровень биз-

нес-логики, содержит в себе всю логику приложения, связанную с манипу-
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ляцией над данными и реализацию алгоритмов. Данный слой включает 

модули сбора и обработки данных. Уровень взаимодействия с пользовате-

лем принимает запросы клиентов и направляет к необходимому сервису 

для обработки и получения необходимых данных. 

В качестве внешнего клиента выступает пользовательский интер-

фейс (слой представления). Данный слой предназначен для непосред-

ственного взаимодействия с пользователем, а также визуализации полу-

ченных от сервера данных в виде диаграмм, графиков и таблиц. На рисун-

ке 2 представлена диаграмма компонентов серверной части системы, кото-

рая наглядно отображает основные функциональные части системы. 

 

Рисунок 2 – Диаграмма компонентов серверной части системы 

Для визуализации данных, а также для преобразования их пользова-

телю в удобный и наглядный формат был разработан интерфейс приложе-

ния. Пример визуализации анализа данных представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Интерфейс диаграммы рейтингов 
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Для проведения анализа городского хозяйства и городской среды 

необходимо объединить в единую общую систему информацию с разных 

Интернет-источников. В такую систему стоит включить данные о клима-

тических и погодных условиях, информацию по территориальным и соци-

альным сферам жизнедеятельности, а также структурировать информацию 

по расположенным на территории города объектам (рисунок 4. Централи-

зованное хранение данных из различных источников, а также организация 

полученной информации является важной проблемой, которую необходи-

мо решить при разработке подсистемы сбора и хранения данных. 

 

Рисунок 4 – Интерфейс таблицы сравнительной характеристики городов 

На рисунке 5 представлена логическая модель базы данных, которая 

позволит хранить всю информацию, необходимую для проведения иссле-

дований городской среды. 

Подсистема сбора и хранения данных позволяет хранить следующую 

информацию о городской среде: административное деление городов; объ-

екты городской среды (например, дом, школа, магазин, университет и т.п.), 

структурированные по категориям; объекты природной среды, располо-

женные на территории города (например, парк, пруд, река и т.п.); инфор-

мация о различных социальных группах (это могут быть возрастные слои 

населения, а также молодёжные движения и субкультуры); климатические 

особенности городов и их районов, а также транспортное обеспечение го-

родской среды. 
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Рисунок 5 – Логическая модель базы данных для хранения данных город-

ской среды 

Таким образом, система накопления и анализа данных городской 

среды, несомненно, будет востребована горожанами и городскими властя-
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ми. Она позволит манипулировать имеющимися данными для развития го-

родской инфраструктуры. Обработанные данные могут быть полезными во 

всех аспектах городского хозяйства, начиная от сферы строительства и за-

канчивая сферой развлечений. Кроме того, данная система является рас-

ширяемой, доступной и простой в использовании. 
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С каждым годом программное обеспечение все глубже интегрирует-

ся в жизнедеятельность человека, не являются исключением и узкоспециа-

лизированные отрасли. Предлагаемая разработка позволяет оптимизиро-

вать и упростить работу с данными о произведениях художественной цен-

ности путем оцифровки и сохранения полученной информации для после-

дующего анализа. Таким образом, исследователи получают возможность 

решать поставленные перед ним задачи более быстрым, простым и защи-

щенных от случайных ошибок образом. 

Под оцифровкой в рамках терминологии системы понимается по-

строение цифрового профиля произведения художественной ценности по 

результатам спектрального анализа. Ключевой особенностью предлагаемо-

го продукта является интеграция функции визуализации и анализа спек-

тральный данных, которая есть в ряде систем, представленных на рынке, с 

возможностью проведения сопоставления результатов экспертиз с целью 

mailto:alina.nezhivinskaya@mail.ru


СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 05/2020 

 

74 

нахождения схожестей между образцами. Это делает возможным исполь-

зования продукта в такой области как проверка авторства картин на осно-

вании химического состава красок, но в тоже время не ограничивает си-

стему этим. Таким образом данная разработка является актуальным и зна-

чимым продуктом. 

Обращаясь к вопросам архитектуры – для реализации описанного 

продукта был выбран подход, носящий широкое название «микросервис-

ная архитектура», в рамках которого каждый изолированный набор функ-

ционала организован в виде независимого компонента с оговоренным кон-

трактом взаимодействия с ним. В качестве компонентов в системе было 

принято решение использовать сервера, общающиеся по протоколу HTTP. 

На рисунке 1 показана финальная архитектура продукта. Отметим некото-

рые особенности вышеназванного подхода, которые были использованы в 

системе, перед непосредственных рассмотрением компонентов-сервисов: 

– каждый сервис обладает своим независимым источником данных; 

все взаимодействия с данными сервисов происходят с использованием 

публичного API сервиса; 

– каждый сервис инкапсулируют независимую логику, имеющую 

относительно слабые связи с логикой смежных сервисов; 

– каждый сервис может быть реализован на независимом стеке тех-

нологий, наиболее удобном для решения поставленной задачи. 

При проектировании системы было выделено 5 независимых серви-

сов, органично решающих узкий круг задач, перечислим их: 

– сервис Files используется для загрузки файлов исследователей в 

систему. Данные, полученные в ходе спектрального анализа, представляют 

собой текстовый CVS файл, которые для удобства использования в расче-

тах необходимо загрузить и проанализировать. Сервис предоставляет 

удобный API для получения данных любого файла с постраничным разби-

ением и фильтрацией.  

– сервис Profiles. Любая система, предназначенная на работу с ко-

нечными пользователями и их приватными данными, должна содержать 

логику обработки профилей и осуществления авторизации пользователей – 

именно эту задачу и решает сервис Profiles. В качестве инструмента авто-
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ризации используются JWT токены, которые выдаются пользователям в 

рамках данного сервиса. 

 

 

Рисунок 1 – Общая архитектура системы 

 

– сервис Images. Решение, созданное для работы с пользовательски-

ми изображениями: сохранением и масштабированием их в зависимости от 

области использования изображения. На текущий момент данный сервис 

используются для сохранения аватаров пользователей, но область приме-

нения несравненно шире – например, в будущем исследования будут сами 

генерировать изображения в качестве отчетных данных и сохранять, ис-

пользуя данных сервис. 

– сервис Zaidel проводит все экспертизы в рамках системы. Одной 

из его особенностей является то, что он не имеет собственной базы дан-

ных, а все необходимое для анализа получает либо в качестве входных па-

раметров запроса, либо общаясь с другим сервисами. Данный факт отоб-

ражен на диаграмме общей архитектуры системы.  
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– сервис Researches. Данный сервис хранит и предоставляет конеч-

ному пользователю информацию об исследованиях: общие данные по ис-

следованию, заданные клиентом системы, а также данные, полученные в 

ходе работы аналитического модуля системы – сервиса Zaidel. 

Отметим, что основная масса сервисов реализована на языке JavaS-

cript, кроме компонента Zaidel, использующим язык программирования 

Golang. Данное решение мотивированно тем фактом, что основная ответ-

ственность аналитического модуля является в анализе данных – трудоем-

кой операции, потенциально требующих большого объема синхронных 

расчётов с использованием многопоточности. Язык же JavaScript в основ-

ном рассчитан на асинхронные взаимодействия с минимальных количе-

ством вычислений, поэтому для решения этой задачи было решено исполь-

зовать отдельный стек технологий. 

Относительно отдельно стоит такой компонент системы, как веб-

приложение. Оно так же реализовано на языке JavaScript, но с использова-

нием клиентского стека технологий: React, Redux. Важно отметить, что для 

обеспечения максимально хорошего опыта пользования системой, приме-

нен подход известный под названием «Одностраничное приложение» (Sin-

gle Page Application). В рамках этого подхода загрузка страницы происхо-

дит только один раз, в тот момент, когда пользователь переходит по адресу 

приложения. После этого вся коммуникация с сервером ведется в рамках 

асинхронных запросов без перезагрузки страницы приложения, что позво-

ляет приблизить опыт использования к опыту использования нативных 

приложений. 

В качестве входной точки в систему, разделяющей клиентов системы 

и сервисы, служит API Gateway. Данный компонент системы несет в себе 

две ответственности: 

– Изолирование внутреннего API от клиентов. Так, например не 

один внешний клиент не может отправить запрос непосредственно сервису 

Zaidel; 

– Предоставление общей точки доступа ко всему функционалу си-

стемы вне зависимости от внутренней реализации. 

API Gateway представляет собой готовый компонент Traefik сконфи-

гурированный под требования системы. 
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На рисунке 2, представлена общая модель данных, которые были в 

последствии разделены между базами данных сервисов системы. 

Из модели данных видно, что основными сущностями системы яв-

ляются Research (Исследование) и Experiment (Эксперимент). Каждый экс-

перимент обладает рядом настроек и связан с данными загруженных поль-

зователем файлов. 

В текущей реализации системы доступно два типа исследований. 

– Zaidel (Зайдель). Данное исследование представляет собой базовое 

исследование в системе – нахождение пиков значений в спектральных 

данных и сопоставление их с элементами периодической таблицы Менде-

леева. 

– Comparison (Сравнение) предназначено для сравнения результатов 

исследований типа Zaidel с базовым экспериментом, выбранным пользова-

телем, и нахождении наиболее похожих объектов исследования. 

–  

 

Рисунок 2 – Концептуальная модель данных системы 

 

Оба типа исследований реализовано в сервисе Zaidel. На рисунке 3 

представлен пример работы приложений. 
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Рисунок 3 – Пример исследования типа Zaidel 

Таким образом, из вышесказанного следует, что представленная раз-

работка является сбалансированным технологическим решением постав-

ленной задачи визуализации и анализа спектральных данных, которая за 

счет применения архитектурного подхода «микросервисная система» явля-

ется, в тоже время, легко модифицируемой. Система обладает быстрым, 

удобным и интуитивно понятным интерфейсом и в тоже время является 

высокопроизводительной. Конечному пользователю доступен функционал 

проведения экспериментов и сравнения результатов экспериментов между 

собой. Можно сделать вывод, что система представляет собой закончен-

ный продукт, который позволяет производить требуемые визуализации и 

заносить различные данные в базу экспертиз. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводится характеристика основных теоретических и 

практических подходов по реализации сетевой системы для спортивной 

подготовки юных спортсменов. Определены и аргументированы весомые 

преимущества выбранных подходов. Подробно описывается выбранная 

двухзвенная клиент-серверная архитектура приложения, приводится опи-

сание системы со стороны функциональной и ролевой модели. 
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ABSTRACT 

The article describes the main theoretical and practical approaches for im-

plementing a network system for the sports training of young athletes. The sig-

nificant advantages of the selected approaches are identified and argued. The se-

lected two-tier client-server application architecture is described in detail, and 

the system is described from the side of the functional and role model. 
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В последние годы в мире наблюдается значительный рост пользова-

телей в сети Интернет, а также разнообразных образовательных и инфор-

мационных ресурсов, технологии создания и содержания которых широко 

обсуждаются. Направление детского фитнеса появилось сравнительно не-

давно, но его популярность стремительно растёт как за рубежом, так и у 

нас в стране и представляет интерес для специалистов по физической 

культуре несмотря на то, что пока ещё он не имеет достаточно строгого 

научного обоснования.  

Стоит отметить, что большинство процессов, выполняемых при 

оценке спортивных показателей спортсменов никак не автоматизированы, 

что приводит к ошибкам и неточностям из-за человеческого фактора, по-

этому разрабатываемая система должна освободить тренера от банальных 

и рутинных алгоритмов проведения сборов. Такой подход существенно 

ускорит тренировку и отбор перспективных учеников в самые короткие 

сроки и с минимальными погрешностями за счет отсутствия какого-либо 

человеческого фактора. 
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Создаваемый программный продукт должен функционировать в сети 

Интернет и охватывать все возможные девайсы, операционные системы и 

браузеры, предоставляя пользователям комплекс информационных ресур-

сов и инструментов, необходимых для осуществления качественного отбо-

ра перспективных спортсменов и их тренировки на начальном этапе спор-

тивной подготовки. Система будет выполнять свою часть работы: соби-

рать, обрабатывать и предоставлять необходимые данные, а человек (лицо, 

ответственное за принятие решений), в свою очередь, будет только выби-

рать подходящий вариант и принимает окончательное решение. 

Система будет состоять из четырех компонентов-модулей: Модуль 

«Спортивный отбор», Модуль «Тренировка», Модуль «Портфолио 

спортсмена», Модуль «Экспертиза». При этом основными являются 

«Спортивный отбор» и «Тренировка», остальные же являются дополнени-

ями. Одним из главных модулей является «Спортивный отбор», который 

предназначен для проведения сбора данных тренером, полученных на ос-

новании тестирования и оценки (тестирование физических способностей, 

тестирование функционального состояния организма, оценка физического 

развития, оценка антропометрии, диагностика свойств личности и др.). 

Важным компонентом отбора является контроль динамики изменения изу-

чаемых показателей, которые в разрабатываемой системе решено реализо-

вывать ввиде лепестковой диаграммы (Radar chart) и группы линейных 

диаграмм (Line chart) для сравнений с прошлыми показателями спортсме-

на. Вторым главным модулем является Модуль «Тренировка», работа с ко-

торым будет осуществляться непосредственно на практических занятиях 

по физической культуре, в ходе формирования у юных спортсменов уме-

ний и навыков технически правильного исполнения своего коронного 

упражнения, составляющее основу соревновательной техники в соответ-

ствующем виде спорта. В основу данного модуля заложена концепция ви-

зуализации ошибок и неточностей спортсменам. Для реализации визуали-

зация обучения будет реализована возможность выбора из заранее сфор-

мированной базы видео эталонного выполнения упражнения, которое бу-

дет предложено повторить спортсмену. Системное применение наглядно-

сти ошибок будет способствовать улучшению процесса обучения, а также 
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гарантирует достижение поставленных целей при выполнении спортивных 

упражнений. 

Модуль «Портфолио» является визитное карточкой каждого спортс-

мена, которое включает полную информацию о нем. В данном портфолио 

фиксируются и накапливаются индивидуальные достижения в разнообраз-

ных видах деятельности: спортивной, учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной за учебный год и за весь период  его обучения. Также 

этот модуль служит для отображения физических показателей ребенка и 

имеют накапливаемый характер: каждый месяц тренер собирает актуаль-

ную информацию. 

Основными функциями Модуля «Экспертиза» является возможность 

спортивным агентам и тренерам спортивных школ оценить физическую 

подготовку спортсменов, тем самым формируя рейтинг для дальнейшего 

отбора. 

На основании вышеописанных модулей, стоит отметить, что прило-

жение по управлению подготовкой юных спортсменов предполагает со-

здание системы ролей, которую можно условно разделить на три группы 

авторизованную администрацию, авторизованных пользователей и неавто-

ризованных наблюдателей. 

Возможности неавторизованного пользователя заключаются лишь в 

просмотре имеющейся информации, касающейся спортивных клубов Бе-

ларуси, которые взаимодействуют с системой и готовят начинающий 

спортсменов, также статистическую информацию в виде обучающих мате-

риалов. 

Группу зарегистрированных пользователей можно также разделить 

на несколько подролей: пользователь-спортсмен, пользователь-

селекционер, пользователь специалист по управлению. Возможности поль-

зователя-спортсмена включают все возможности неавторизованного поль-

зователя, а также возможность просматривать свой личный кабинет. Бла-

годаря личному кабинету у спортсмена появляется возможность редакти-

ровать свои личные данные, просматривать свою анкету спортивного клу-

ба, изучать свои графики личного роста и рейтинг спортсменов и др. 

Пользователь-селекционер имеет постоянную связь с администрато-

ром по поводу коррекции существующих тестов и создания новых тестов. 
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Селекционеры предоставляют рекомендации спортсменов к зачислению в 

соответствующую спортивную секцию. Селекционеры также как и пользо-

ватель-спортсмен имеет доступ к редактированию своих личных данных и 

ряд дополнительных функций для просмотра максимального количества 

претендентов для отбора и зачисления в школу спортивного клуба. 

Последним типом пользователей является специалист по управле-

нию, который имеет все вышеперечисленные функции и дополнительные, 

например, сбор данных об актуальности видов спорта у юных спортсменов 

и доступ к современным методологиям спортивного обучения. 

Самой привилегированной ролью в системе является администратор-

тренер. Администратор имеет все функции предыдущих ролей, а также 

возможность создавать аккаунты для других пользователей, формировать 

группы для спортивного обучения, проводить сбор нормативных и физи-

ческих данных у своих групп и многое другое. 

На основе анализа предметной области и системы ролей, разрабо-

танных модулей и требований к платформе решено было использовать 

двухзвенную клиент-серверную архитектуру (рисунок 1). Клиентская 

часть приложения, с которой взаимодействует пользователь, формирует 

запросы серверу, где происходит хранение и выполнение основной бизнес 

логики приложения, посредством выбранного браузера. Несомненное пре-

имущество такой архитектуры состоит в приближенности данных к вы-

числительным процессам, потому что большая часть расчетов выполняется 

на стороне сервера, благодаря чему быстродействие системы значительно 

увеличивается.  

Исходя из выбранной клиент-серверной архитектуры был выбран та-

кой стек технологий: скриптовый язык серверного назначения PHP7.2 для 

реализации Back-end части, JavaScript и библиотека jQuery для создания 

Front-end части системы, а также HTML5 и CC3. Для реализации базы дан-

ных была выбрана СУБД MySQL5.7, а для работы с базой данных будет 

использоваться ORM-фреймворк, написанный на языке PHP, RedBeanPHP. 
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Рисунок 1 – Схема архитектуры сетевой системы 

Для хранения данных системы используется база данных MySQL с 

подсистемой низкого уровня InnoDB. Подсистема InnoDB – это одна из 

самых популярных и эффективных систем управления базами данных для 

веб-приложений, которая позволяет хранить данные в отдельных таблицах, 

что улучшает быстродействие и гибкость. Также важным преимуществом 

является то, что подсистема InnoDB, в отличие от других подсистем низко-

го уровня (например, MyISAM), предоставляет механизм транзакции и 

внешних ключей, а также доступен полнотекстовый поиск. 

Для значительного упрощения работы с базой данных была выбрана 

технология ORM, которая позволит преобразовывать несовместимые типы 

моделей в ООП, в частности, между хранилищем данных и объектами про-

граммирования. Такой ORM являет RedBeanPHP, которая использует 

драйвер PDO, что позволяет вести работу сразу с несколькими базами дан-

ных разного типа. Главным плюсом в выборе данной технологии является 

то, что она гарантирует защиту от SQL-инъекций, что очень важно при ра-

боте системы с персональными данными пользователей. 

Таким образом данная система должна полностью избавить конеч-

ных пользователей от скучной и рутинной работы по сбору и обработке 

данных. Веб-приложение автоматизирует многие задачи, что позволяет в 

одном месте упорядоченно и защищенно хранить и использовать персо-

нальные данные каждого спортсмена и вследствие чего гарантирует про-

ведение более качественное сравнение спортивных навыков учеников и 
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выбор из них наиболее талантливых и подходящих юных спортсменов. 

Большими плюсом для сетевой системы является её широкие возможности 

для ее использования, независимо от выбранного девайса, браузера и даже 

операционной системы. 
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ABSTRACT 
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На сегодняшний день диаграммы и графики, являясь одним из ос-

новных способов визуализации информации, представляют собой рацио-

нальное средство для анализа данных, позволяющих заметить тенденцию, 

найти в данных закономерность, приблизительно оценить ее количествен-

но, а затем обосновать найденную закономерность.  
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Умение работать с диаграммами и графиками входит в состав компе-

тентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. Являясь метадисциплиной именно общеобразовательный 

предмет информатика призван обеспечить формирование ИКТ-

компетентности. Показателем сформированности данного компонента 

ИКТ-компетентности у обучающихся является умение читать и самостоя-

тельно строить схемы, таблицы, графики, диаграммы, используя их как ин-

струмент систематизации учебного материала в рамках любых дисциплин, 

свободно переходить от одной формы представления информации к дру-

гой, умело используя при этом широкий спектр современных средств ин-

формационных и коммуникационных технологий [2]. 

Сегодня в условиях стремительного развития облачных технологий 

появляется большое количество разнообразных облачных сервисов, в том 

числе для построения диаграмм и графиков: Online Charts, Google Chart 

Generator, Chart Go, amCharts, Infogram, Onlinecharttool.com и т.д. Эти сер-

висы, как правило, обладают развитым инструментарием и широким 

функционалом. Многие из них можно с успехом использовать в качестве 

дополнительных программных средств при обучении работе с диаграмма-

ми и графиками.  

Опираясь на перечень рекомендованных учебников, проведен анализ 

авторских программ по информатике, который свидетельствует, что в про-

граммах Л.Л. Босовой (5, 6, 9 классы), И.Г. Семакина (8 класс), Н.Д. Угри-

новича (8 класс) представлена возможность формирования и развития 

умений обучающихся по работе с диаграммами и графиками, однако зада-

ний межпредметного характера представлено недостаточно [1].  

Можно прийти к выводу, что на сегодняшний день при обучении ра-

боте с диаграммами и графиками существует ряд затруднений: фрагмен-

тарное или полное отсутствие тем по изучению диаграмм и графиков в ав-

торских программах по информатике для основной школы; малое количе-

ство межпредметных заданий, отражающих возможность использования 

диаграмм и графиков в различных предметных областях; в условиях появ-

ления большого количества разнообразных облачных сервисов по постро-

ению диаграмм и графиков использование в качестве основного про-

граммного средства только программы Microsoft Office. 
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Для повышения качества обучения учащихся работе с диаграммами 

и графиками возможно использование комплекса дополнительных меж-

предметных заданий из различных предметных областей, выполнение ко-

торых должно осуществляться с применением облачных сервисов. Приве-

дем пример некоторых заданий. 

ПРИМЕР 1. Предметная область: ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Предмет: Окружающий мир 

Задание: Вымерзание всходов огурцов, томатов происходит при 

температуре -1 C
◦
, капусты – при 6 C

◦
, гороха и бобов – при 5 C

◦
, репы – 

при 6 C
◦
, картофеля и тыквы – при -2 C

◦
, дынь и арбузов – при -1 C

◦
, капу-

сты и моркови – при 7 C
◦
. Сделайте выводы по предложенной информации 

с помощью столбчатой диаграммы. 

ПРИМЕР 2. Предметная область: ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Предмет: история 

Задание: Наша родина – Россия. Сделайте выводы относительно 

численности самых больших по площадь стран мира: Россия – 17 075 400 

км
2
, Канада – 9 976 139 км

2
, Бразилия 8 511 965 км

2
, Китай – 9 598 961 км

2
, 

США – 9 519 431 км
2
, Австралия – 7 686 850 км

2
. 

ПРИМЕР 3. Предметная область: МАТЕМАТИКА И ИНФОРМА-

ТИКА 

Предмет: математика 

№ 138. Постройте круговую диаграмму, отражающую результаты 

выполнения контрольной работы по русскому языку в 7 классе: «5» полу-

чили 3 человека, «4»- 12 человек, «3»- 15 человек. («2» и «1» нет). 

Таким образом, при изучении способов визуализации информации 

повышение уровня сформированности у обучающихся компонента ИКТ-

компетентности по работе с диаграммами и графиками будет обеспечено, 

если существующий перечень программных средств будет расширен за 

счет облачных сервисов в комплексе с применением межпредменых зада-

ний. 
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ABSTRACT 

One of the important aspects in mechanical engineering is the restoration 

of worn parts made of cast iron. Repair of cast iron parts is a problem and is rel-

evant for the restoration and repair of worn surfaces of cast iron parts. 
 

Keywords: welding, surfacing, cast iron, repair. 
 

Высокая прочность на сжатие, является одним из свойств чугунных 

деталей, такие детали часто встречаются в машиностроении и отличаются 

надежной работой в условиях воздействия знакопеременных нагрузок, 

способны гасить вибрационные колебания [1]. 

Эксплуатация и ремонт выявляют дефекты, расположенные как на 

поверхностях, так и внутри чугунных деталей. В результате детали дорого-

стоящих станков, машин, бракуются до исправления дефекта, что приво-

дит к увеличению затрат на производство, а при невозможности покупки 

нового оборудования, к остановке производства. 

Устранение дефектов при восстановлении таких деталей произво-

дится, главным образом, наплавкой (заваркой) (рис.1). 
 

 

Рисунок 1 - Восстановление изношенной чугунной детали посредством 

наплавки  

На свариваемость оказывают влияние не только свойства чугуна 

(химический состав, структура и т.д.), но и способ, режим наплавки, состав 

наплавочных материалов и другие параметры. Чугун - это трудно сварива-

емый материал, так как в процессе сварки в шве образовываются  хрупкие 

и трудно обрабатываемые структуры отбела и закалки, которые содержат 

высокое количество углерода, серы и фосфора в основном металле, также 

чугун имееь склонность к образованию неравновесных фаз при кристалли-

зации, а низкая пластичность основного металла и зоны оплавления при-
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водят к образованию трещин и пор. Изменения вызванные длительным 

воздействием высоких температур, а также проникновением в него масел и 

продуктов отработки приводят к возрастанию и трудности сварки. При хо-

лодной наплавке затруднения возрастают, что приводит к рекомендации 

использования способа  горячей наплавки (деталь предварительно подо-

гревается) и при низкотемпературных процессах (пайки, сварки) образова-

ние дефектов менее вероятна. 

В процессе сварки и наплавки чугуна рекомендуются электроды на 

основе прутков из чугуна ЭЧ-1, ЭЧ-2 и ЭВЧ-1, представляющие собой чу-

гунный стержень и обмазку, обеспечивающие необходимые сварочно-

технологические свойства электродов[2]. Наплавленный металл получаю-

щийся таким способом – чугун. При осуществлении сварки данными элек-

тродами неблагоприятное влияние углерода в зоне шва уменьшается гра-

фитизацией. В случае достаточно хорошего  процесса графитизации, угле-

рода в связанном состоянии было бы мало и в металле шва образовалась 

бы мягкая ферритоперлитная структура. Охлаждать заваренные детали 

стоит медленно в печи или с тепловой изоляцией (30 
0
С/ч). Недостатком 

указанных электродов является то, что в условиях сварки графитизация 

указанных участков металла шва почти не происходит. Наплавленный ме-

талл не имеет стабильных показателей по структуре (перлит различной 

степени дисперсности плюс феррит повышенной скорости охлаждения), 

твердость металла шва НВ 190-260, а размеры и расположение графитовых 

включений неориентированные. Чугун данного вида не пригоден для по-

верхностной закалки, при незначительных нагрузках в металле шва обра-

зуются трещины. Кроме того, при сварке сварные швы накладываются ко-

роткими участками (длиной не более 100-120 мм), вразброс, с перерывами 

для охлаждения шва и околошовной зоны до температуры 50-60 
0
С. Про-

верка состава чугунного прутка показала один из составляющих -  кремний 

(до 4,5 %), таким образом, электроды данного вида оказались малоэффек-

тивными для сварки современных марок чугуна. 

Из общего количества чугунных деталей следует выделить корпус-

ные.  

Эффективным способом исправления поверхностных дефектов кор-

пусных чугунных деталей является сварка (наплавка) электродом ЦЧ-4.  
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Электродам ЦЧ-4 свойственны хорошие сварочно-технологические 

показатели: легкость зажигания дуги, стабильное горение, легкое отделе-

ние шлаковой корки, не значительные металлопотери на разбрызгивание, а 

также хорошее формирование металла в шве при сваривании в нижнем по-

ложении. 

В металл шва, сваренного электродами ЦЧ 4 в процессе сварки вво-

дится ванадий – сильный карбидообразователь. Карбиды данного элемен-

та, образующиеся в процессе сварки, не растворяются в массе железа и об-

разуют форму нетвердых мелкодисперсных включений. При этом метал-

лическая основа оказывается достаточно пластичной и обезуглероженной. 

После сварки имеется возможность обработки режущим инструментом.  

При использовании данного электрода обеспечивается обрабатывае-

мость металла сварного шва. Сварку следует производить на прямой по-

лярности, так как температура анода сварочной дуги выше температуры 

катода, что обеспечивает более интенсивный нагрев изделия, чем при об-

ратной полярности. Сварочная ванна, при этом, должна охлаждаться мед-

леннее, что благоприятствует устранению твердых структурных составля-

ющих. Кроме того, при этом углерод находится в виде иона, который под 

влиянием постоянного электрического поля перемещается по катоду[4]. 

Это означает, что при сварке на прямой полярности ионы углерода будут 

стремиться всплыть, удаляясь из зоны сплавления в верхние слои ванны, 

где они легко окислятся, в результате чего происходит снижение содержа-

ния углерода и кремния в металле шва. Благоприятная структура зоны шва 

обеспечивается сваркой на прямой полярности (рис.2). 

 

Рисунок 2 - Сварка чугунных деталей электродами ЦЧ-4 

При высоком напряжении холостого хода сварочного трансформато-

ра и малой длине сварочных кабелей возможна сварка переменным током. 

Возрастание трудностей сварочных работ велико в тех случаях, ко-
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гда структура чугуна претерпела изменения, вызванные длительным воз-

действием высоких температур. Каждый вид ремонта требует узкого и 

специфического подхода. 

Процесс сварки, с неравномерным нагревом и охлаждением различ-

ных участков, в большинстве случаев способствует увеличению внутрен-

них напряжений и образованию трещин. Таким образом изделия сложной 

конфигурации при наличии разностенности перед сваркой нужно приме-

нять термообработку для уменьшения внутренних напряжений. Нагрев 

производится медленно, для равномерного прогрева всего объема детали, 

со скоростью не выше 50-100 ºС в час, в зависимости от сложности детали. 

Выбор времени выдержки (3-5 часов) также зависит от сложности  дета-

лей. Чем выше температура, тем меньше время выдержки и тем эффектив-

нее снимаются внутренние напряжения. 

При нагреве чугуна происходит процесс снятия внутренних напря-

жений. Уже при 250-300 ºС появляются заметные результаты, а при 500-

550 ºС внутренние напряжения почти полностью снимаются. Для реализа-

ции технологии сварки и наплавки необходимо простейшее сварочное 

оборудование (сварочный трансформатор, сварочный выпрямитель). 

Исходя из вышеизложенного, определен электрод с хорошими сва-

рочно-технологическими показателями для восстановления методом свар-

ки и наплавки деталей, изготовленных из чугуна, являющимися важной 

часть оборудования в машиностроительной отрасли и производстве. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей работе рассматривается организация движения судов в 

п. Нинбо, Китай. Даются рекомендации морской администрации безопас-

ности Китайской Народной Республики, с жесткими требованиями по рас-

хождению с рыболовецкими судами. 
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ABSTRACT 

This paper discusses the organization of ship traffic in Ningbo, China. 

Recommendations are made by the Maritime security administration of the peo-

ple's Republic of China, with strict requirements for divergence from fishing 

vessels. 
 

Keywords: safe navigation, vessel traffic management, fishing area, rec-

ommended actions. 
 

Результаты исследования, проведенного в Университете Британской 

Колумбии в сотрудничестве с Национальным географическим обществом 

и Благотворительным фондом Пью, позволили составить список ведущих 

рыболовных стран с наибольшим влиянием на морские экосистемы через 
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промысел или потребление морской флоры и фауны. Список возглавляет 

Китай с огромным населением. Несмотря на низкий доход на душу насе-

ления, он лидирует в вылове и потреблении продуктов морского проис-

хождения.  

Порт Нинбо-Чжоушань (двойное название появилось в 2006 году по-

сле слияния портов Нинбо и Чжоушань) — это самый крупный порт в Ки-

тае. Этот расположенный на побережье Восточно-Китайского моря на се-

веро-востоке провинции Чжэцзян порт является одним из старейших ки-

тайских портов. Он был основан в 738 году во время правления династии 

Тан во времена древнего Китая, и продолжает развиваться до сих пор. В 

состав порта Нинбо-Чжоушань входит несколько портов: морской порт 

Бейлунь, порт устья Чжэньхай и внутренний речной порт, старый порт 

Нинбо. Чжоушань находится к Северо-Востоку от Нинбо, их разделяет 

пролив, через который налажено паромное сообщение. 

На данный момент порт Нинбо-Чжоушань самый крупный мире по 

грузообороту, он занял первое место в рейтинге грузовых портов мира в 

2015 году, переправив 888,96 млн. тонн грузов. 

В связи с тем, что на сегодняшний день Китай занимает одно из ве-

дущих мест в сфере рыболовства, в портах этой страны сосредоточенно 

огромное количество рыболовецких судов, в тоже время эти порты, к при-

меру Нинбо, являются крупнейшими международными транспортными 

терминалами. Прибрежная вода в Нинбо находится на пересечении Эко-

номического пояса реки Янцзы и основного транспортного маршрута в 

прибрежных водах Китая. Этот район представляет собой морскую маги-

страль с интенсивным движением, богатую рыбными ресурсами, со слож-

ными метеорологическими и гидрологическими условиями. В целях под-

держания хорошей морской транспортной среды и обеспечения безопасно-

сти судоходства мы настоящим предоставляем Вам следующие напомина-

ния: 

1. Каждый день вдоль побережья Нинбо проходит около 5000 ры-

бацких лодок .  

2.  Часто преобладает  сильный  туман  в прибрежных водах Нинбо.   

3.  Обратите внимание на  рыболовные  районы при составлении 

планов маршрута и отметьте метод навигации для сложных маршрутов. 
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Рисунок 1 –  Диаграмма А. Парное Траление 

 4. Перемещайтесь с безопасной скоростью и поддерживайте эффек-

тивное наблюдение. 

 5. При необходимости сообщите об этом  Капитану .  

6. Звоните 12395 в случае какой-либо аварии. 

Краткое введение в методы рыболовства, которые оказывают влия-

ние на безопасное судоходство:  

(1). Траление. Существует 

два основных вида траления: двой-

ной траулер и одиночный траулер.  

Парное траление относится 

к двум отдельным рыболовным су-

дам, волочащим на фиксированном 

расстоянии соответствующие вися-

чие рыболовные сети. Трал имеет 

длину 400-500 метров, глубоко по-

гружен в воду, скорость трала при 

нормальных погодных условиях 3-4 

узла. 

Один траулер - это рыболо-

вецкое судно в одиночку, тащащее 

рыболовную сеть с помощью боко-

вого и кормового буксира. Ско-

рость траления приблизительно 4-6 

узлов. Опознавательный знак сов-

падает с методом двойного траления. (рисунок 2). 

Рекомендуемое действие: для судов двойного рыболовного траления, 

ваше судно должно поддерживать не менее 1 морской мили от их кормы и 

не менее 0,5 морской мили с каждой стороны. Ваше судно должно соблю-

дать безопасную дистанцию при пересечении носа рыболовного судна и 

запрещено пересекать середину операции двойного рыболовного тралово-

го судна. Для рыболовного тралового судна с одним тралом ваше судно 

должно принимать такие же меры предосторожности и избегать действий, 

как и для рыболовных судов с двойным тралом. Судно должно обращать 

внимание и избегать борта рыболовного тралового судна, особенно когда 

Рисунок 2 – Диаграмма B. Одиночное траление 
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судно извлекает или забрасывает сеть, ожидать внезапной и частой смены 

курса. Мы рекомендуем вашему судну держаться на расстоянии не менее 

0,5 морской мили от рыболовного тралового судна. 

(2). Дрейфующие сети. Дрейфующие сети - это расширенный верти-

кальный сетчатый корпус в воде, имеющий широкую зону действия, от од-

ной до нескольких морских миль в диаметре. Сеть маркирована с буями и 

флагами, и флагштоком с проблесковым маячком для деятельности ночи. 

Один конец сети, идущий вниз по течению, крепится к носу рыболовного 

траулера. Нос рыболовного траулера отмечает направление и положение 

лова. Рыболовное судно и рыболовная сеть дрейфуют в зависимости от 

направления ветра. Средством идентификации дрифтера является Колон-

ный буй, буй и / или флаг, а также флагшток с фонариками в ночное время. 

На более спокойной поверхности моря. Верхняя поверхность понтона или 

буя, а также рыболовное судно могут быть обнаружены радаром, образуя 

почти прямую линию на экране. 

Рекомендуемое действие: ваше судно должно находиться на рассто-

янии не менее 0,5 морской мили от этого рыболовного траулера, и запре-

щено плавать близко к носу рыболовного траулера, и поддерживать не ме-

нее 1,0 морской мили от рыболовного траулера, когда дрифтерная сеть бы-

ла заброшена. В случае если ваше судно находится в непосредственной 

близости от дрифтерной сети, судно должно немедленно остановить все 

двигатели, чтобы избежать запутывания сети на винте, и пропустить судно 

через сеть рыболовного судна по инерции. Капитан или ответственный 

офицер должны маневрировать с особой осторожностью и в зависимости 

от характеристик судна. 

(3). Кошельковый невод 

Рыбалка кошельковым неводом - это метод, использующий длинную 

полосу сети, чтобы окружить косяк рыбы. Он обычно состоит из одного 

литейного судна, двух осветительных судов и рыболовного судна транс-

портного назначения. Сетчатая длина колебается от 980-1200 метров, и 

имеет охват диаметра приблизительно 350м. Ловля кошельковым неводом 

может быть идентифицирована с вертикальным отображением кругового 

красного света над круговым белым светом по вертикали, а в направлении 
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рыболовной сети Сеть показывает белый свет, указывающий на положение 

сети.  

Рекомендуемое действие: судно должно находиться на минимальном 

безопасном расстоянии 0,5 морской мили от направления движения вверх 

по течению кошелькового рыболовного траулера. 

Вывод: Одним из методов решения проблемы управления движения 

судов, и предотвращения аварийных случаев, является применение ин-

струкций для судоводителей  местными властями портов, в которых указа-

ны методы навигации в прибрежных водах портов захода. Но как показы-

вает практика, из-за большого и плотного потока судов не всегда удается 

соблюдать такие правила, что и приводит к аварийным ситуациям. Таким 

образом, мы считаем, что необходимо ужесточение правил для промысло-

вых судов, выделение для них определенных районов промысла, не пре-

пятствующих свободному движению крупнотоннажным судов. 
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ABSTRACT 

The article describes the peculiarities of teaching the subject of reading 

comprehension to philology students, establishes the links between the technical 

and the semantic aspects of the process of reading. 
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The methodology of teaching foreign languages classifies reading com-

prehension as an independent type of speech activity that provides students with 

a visual form of communication. Within the framework of the foreign language 

studies it occupies one of the main places in terms of use, importance and acces-

sibility. 

In the process of teaching foreign languages, reading comprehension 

serves two major functions: 

1. Reading comprehension as the purpose of learning, that is, it is a type 

of speech activity; 

2. Reading comprehension as the means of teaching other types of speech 

activity. 

At this point in time, within the framework of foreign language teaching, 

reading comprehension is considered to be a process of perceiving and actively 

processing presented information. The process of reading is characterized by the 

merger of these two processes and the focus of attention on the semantic side of 

the contents. 

To read a text in a foreign language means to carry out a complex speech 

skill in order to obtain new information contained in a graphic source represent-

ing it. Successful implementation of reading comprehension is possible if there 

are a number of factors that support this process: 

1. Proficiency in certain language material. 

2. The presence of certain skills, the essential condition for the function-

ing of which is the participation of categories of the psychological order: atten-

tion, different types of memory, logical thinking, etc. 

In this regard, the role of phonemic awareness in the reading process is 

extremely important. It is determined by the feature of the sound-letter system of 

the printed text.  

Probabilistic prediction (mental precognition in the process of reading) al-

so acts as an integral component of the reading activity and determines the suc-

cess in understanding the contents of the text in question. In a way, prediction 

helps the students to set the mood and prepare themselves for the process of 

reading. The success of such predictions depends on the ratio of new vocabu-
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lary, as well as on the degree of familiarity with the topic and the reader’s per-

sonal experience. 

In the process of reading, the reader needs to carry out such mental opera-

tions as comparison and generalization, analysis and synthesis, abstraction and 

concretization, the establishment of cause-effect relationships, etc. 

The reading process itself can be divided into the following components: 

1. Correlation of graphemes with morphemes; 

2. The formation of holistic techniques for recognizing graphic characters; 

3. The formation of internal phonemic awareness; 

4. The translation into the external pronunciation and the establishment of 

a direct connection between the semantic and graphic complexes. 

It is known from psychology that the mastery of reading begins with the 

perception of the printed word, its sound and understanding, that is, with the 

mastery of grapheme-morphemic connections in a language. 

Reading itself is not only the process of perceiving the text being read, but 

also its understanding. Skills that facilitate these processes are usually divided 

into two groups: 

1. Technical reading skills (they provide perceptual processing of the text: 

perception of graphic signs and their correlation with certain values or recoding 

of visual signals into semantic units); 

2. Abilities and skills of semantic processing of perceived information 

(these skills lead to the understanding of the text as a complete speech utter-

ance). 

Knowledge of sound-letter correspondences and the ability to predict the 

flow of language material are among the main mechanisms of the reading tech-

nique. Teaching reading techniques should be carried out in parallel with learn-

ing other types of speech activity. 

It is known that the reading technique is not a sufficient condition for un-

derstanding the text, since the connection between technical skills and under-

standing is not straightforward, this practically means that there’s a possibility of 

comprehending the text without sufficiently developed reading technique and, 

conversely, the possibility of reaching a certain level of reading proficiency with 

a rather superficial understanding. However, a large gap between the technical 
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and semantic aspects of reading is impossible, and the main place in this unity 

belongs to understanding. 

There are also some features that are characteristic only of reading com-

prehension. Understanding during reading is carried out in somewhat more fa-

vorable conditions, which are determined by a greater distinctness of visual im-

ages compared with auditory ones and a longer duration of their exposure. At 

the same time, the content of the material when reading is usually more difficult. 

Oral speech in general primarily covers subjects which are close to the 

speaker, sometimes even directly related to him. When reading, the range of 

questions is much wider, especially at the intermediate and advanced stages of 

teaching a foreign language. For texts borrowed from the popular science, polit-

ical and fiction literature of the country of the studied language, it is quite com-

mon to refer to topics that reflect the life and history of the country, which leads 

to familiarization with facts and objects that are not in the reader's experience. 

Thus, it should be noted that reading comprehension as an independent 

type of speech activity performs two functions: reading as a means of extracting 

information, and reading as a means of teaching other types of speech activity. 

The process of reading involves several complex cognitive processes, such as 

comparison and generalization, analysis and synthesis. No matter how you look 

at it, reading comprehension is an essential part of the foreign language studies. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследование направлено на выявление универсальных и культуро-

логических характеристик языковых личностей современных политиче-

ских лидеров России и Великобритании. В результате исследования выяв-

лено преобладание в вербальном имидже политиков универсальных харак-

теристик. Замечено, что для современного российского и британского по-

литического дискурса свойственно преднамеренное нарушение конгруэнт-
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ABSTRACT 

The research is aimed at defining universal and culture-specific traits of 

the linguistic personalities of modern political leaders of Russia and the United 

Kingdom. As the result of the study, the author came to the conclusion that uni-

versal components predominate in the verbal image of the politicians. It is noted 
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that the modern Russian and British political discourse is characterised by inten-

tional violation of congruence of the addressee’s and the addresser’s conceptual 

spheres. 
 

Keywords: political discourse, linguistic personality, universal compo-

nent, culture-specific component, rational sphere, emotional sphere. 
 

Лингвокультурологический подход помогает выделить компоненты 

различных уровней в дискурсе языковой личности политического лидера. 

Сравнительный анализ выступлений политиков, принадлежащих к разным 

лингвокультурным сообществам, способствует формированию «базы» 

универсальных и культурологических характеристик политического дис-

курса, которая может быть полезна как студентам, изучающим английский 

язык или международное общение, так и профессиональным политикам. 

Данное исследование направлено на сравнительный анализ полити-

ческого дискурса российского и британского лидеров, главным дискурсо-

образующим топосом которого является жизнь граждан и экономика стра-

ны в период пандемии короновирусной инфекции COVID-19. В качестве 

материала исследования были выбраны обращения лидеров России и Ве-

ликобритании к своим гражданам от 25-го и 23-го марта соответственно и 

дебаты в палате общин Великобритании 25-го марта 2020 г. Объем про-

анализированного материала составил 6000 слов. 

Объектом исследования является языковая личность российского и 

британского политических лидеров. Предмет исследования: универсаль-

ные и культурологические характеристики языковых личностей В. В. Пу-

тина и А. Б. де Пфеффель-Джонсона. В рамки данного исследования не 

входит выявление индивидуально-личностных характеристик, т. к. для их 

рассмотрения необходимо изучение дискурса большего числа политиче-

ских лидеров обеих стран. В результате исследования делается попытка 

соотнести концептосферы адресанта и адресата политического сообщения. 

При этом под концептом вслед за О. А. Майоровой мы понимаем «инфор-

мационную матрицу, равномерно распределенную в ментальном и физиче-

ском пространствах, существующую как нечто целостное в формах уни-

версальной взаимной превращаемости» [2, с. 12]. 
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Языковая личность представляет собой отличающуюся многослой-

ностью и многокомпонентностью парадигму речевых личностей; это ди-

намичное образование, включающее большой спектр различных проявле-

ний личности, детерминируемых жанром, тематикой, ситуацией общения. 

Кроме того, речевое поведение языковой личности определяется статусной 

ролью политика [1; 3; 4]. 

Универсальные характеристики языковой личности представляют 

собой черты, на которые не влияет принадлежность к соответствующему 

лингвокультурному сообществу. В содержательном плане многие аспекты, 

предлагаемые и обсуждаемые лидерами России и Великобритании в пери-

од пандемии, совпадали. Так, оба политика выразили благодарность пер-

соналу медицинской и других сфер. Данные пропозиции вводились сред-

ствами деонтической модальности волеизъявления («хотеть»,“to want”): 

Пример 1. Хочу особо обратиться к врачам, фельдшерам, медицин-

ским сёстрам, сотрудникам больниц, поликлиник, ФАПов, служб скорой 

помощи, к нашим учёным [5]. 

I want to thank everyone who is working flat out to beat the virus [6]. 

Во-вторых, оба лидера включили в дискурс оценочную и эмотивную 

лексику («сердечно», «самоотверженный», “fantastic”, “amazing”, “huge”):  

Пример 2. Сердечно благодарю всех вас за самоотверженный 

труд [5]. 

Day by day we are strengthening our amazing NHS with 7,500 former 

clinicians now coming back to the service [6]. 

В-третьих, оба лидера обратились к подчеркивающим солидарность 

с народом инклюзивным притяжательным местоимениям «наши», “our” 

(«наши ученые», “our NHS” (примеры 1, 2)). С этой же целью в дискурс 

были включены слова-интеграторы «вместе», “together”: 

Пример 3. Если государство, общество, граждане будут действовать 

вместе… [5]. 

We will beat this virus together [7]. 

В-четвертых, политический дискурс отмечен эмотивными интенси-

фикаторами «обязательно», “absolutely”, “whatever”: 

Пример 4. Все рекомендации необходимо обязательно соблю-

дать [5]. 
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We will do absolutely everything that it takes. We will do whatever it 

takes to get our country through this together [7]. 

В-пятых, В. Путин и Б. Джонсон обратились к определительным ме-

стоимениям «каждый», “every”, указывающим на одно лицо из ряда одно-

родных, что, на наш взгляд, призвано усилить идею совместной работы и 

значимость всех членов общества:  

Пример 5. Если сделаем всё, что зависит от каждого из нас [5]. 

But in this fight we can be in no doubt that each and every one of us is di-

rectly enlisted. Each and every one of us is now obliged to join together [6]. 

Более того, в дискурс были включены одинаковые концептуальные 

метафоры, что говорит о схожем видении проблемы лидерами обеих стран. 

Так, необходимо отметить концептуальные метафоры ИНФЕКЦИЯ – 

ВРАГ, ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ – ВОЕННОЕ ВРЕМЯ; DISEASE IS AN ENEMY, 

PANDEMIC TIME IS WARTIME: 

Пример 6. Вы сейчас на переднем крае защиты страны [5]. 

Nurses and doctors on the frontline [6]. 

Концептуальная метафора ЖИЗНЬ – ПУТЕШЕСТВИЕ, LIFE IS A 

JOURNEY в следующей группе примеров представлена образами тупика и 

пути: 

Пример 7. Если выплата долга в силу объективных причин оказыва-

ется в принципе невозможной, то и в этом случае гражданин не должен 

попадать в тупик [5]. 

The way ahead is hard, and it is still true that many lives will sadly be lost 

and yet it is also true that there is a clear way through [6]. 

На следующем этапе исследования был проанализирован определяе-

мый национальными особенностями культурологический компонент язы-

ковой личности политических лидеров.  

Культурологический компонент языковой личности российского по-

литика представлен, во-первых, вербализацией национальной черты рус-

ского народа: 

Пример 8. Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем 

поступать, полагаясь на наше русское «авось». Не думайте, пожалуйста, 

как у нас бывает: «А! Меня это не коснется» [5]. 
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Во-вторых, замечено, что в дискурсе российского лидера преобла-

дают средства рациосферы. Так, например, В. Путин обращается к целому 

списку конкретных цифр:  

Пример 9. Сейчас, за исключением некоторых категорий граждан, 

максимальная выплата по пособию по безработице ограничена суммой 

в 8 тысяч рублей в месяц. Предлагаю увеличить её до уровня минимально-

го размера оплаты труда, то есть до 12 130 рублей (…). Чтобы у таких 

предприятий появились для этого дополнительные ресурсы, предлагаю 

в два раза, с 30 до 15 процентов, снизить для них размер страховых взно-

сов. Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, 

превышающую МРОТ, минимальный размер оплаты труда. Если же зар-

плата будет на уровне МРОТ или почему-то даже ниже, то ставка остаётся 

прежней, 30 процентов (Там же). 

Кроме того, рациосфера дискурса лидера России представлена соот-

ветствующими лексическими единицами, например, прилагательным 

«профессиональный» и производным наречием: 

Пример 10. Но то, что мы можем и уже делаем, – так это работать 

профессионально, организованно и на опережение. И главный приоритет 

здесь – жизнь и здоровье наших граждан (…). Оценим, как будет разви-

ваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и только опираясь 

на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем 

решение о новом дне голосования (Там же). 

Культурологический компонент языковой личности британского по-

литика представлен, во-первых, идеей исключительности, актуализируе-

мой словосочетанием “for the first time”, включающим порядковое числи-

тельное “first”. Кроме того, идея исключительности поддерживается соот-

ветствующими лексическими средствами, в частности, прилагательным 

“unprecedented”:  

Пример 11. As a society and country, we are doing a quite extraordinary 

thing: for the first time in our history, to get through this crisis, we, as a country, 

are putting our arms around every single worker and every single employee in 

this country. It is a quite unprecedented step and he will be hearing more about 

that [7]. 
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Во-вторых, в дискурсе британского лидера преобладают средства 

эмоциосферы. В примере 12 средством выражения эмоциосферы выступа-

ет слово “army”, используемое в переносном значении для интенсифика-

ции пропозиции: 

Пример 12. I am told that there is an army of local volunteers delivering 

food supplies, but if the honourable Gentleman wishes to communicate that case 

directly to us, we will take it up (Там же). 

Итак, проанализированные выступления лидеров России и Велико-

британии позволяют отметить преобладание в вербальном имидже поли-

тиков универсальных характеристик, что можно объяснить особенностями 

статусной роли лидера страны и соответствующим кругом его должност-

ных обязательств.  

Комментируя культурологические характеристики, подчеркнем, что, 

если отмеченная нами первой черта дискурса как британского, так и рос-

сийского лидера детерминируема культурой народа как адресата, то вторая 

характеристика, затрагивающая вопросы соотношения эмоцио- и рацио-

сферы, больше объясняется культурологическим компонентом, предлагае-

мым народу лидером. Преимущественно реализуются те сферы, к которым 

политики апеллируют в связи с особенностями культурных характеристик 

адресата: в дискурсе лидера, обращенном к считающейся более рацио-

нальной британской нации, превалируют эмотивные средства, в то время 

как при апелляции к более эмоциональной российской аудитории прези-

дент отдает предпочтение средствам рациосферы. Таким образом, проис-

ходит преднамеренное нарушение конгруэнтности концептосфер адресата 

и адресанта, что призвано достичь иллокутивной цели современного поли-

тического дискурса. 
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делены основные типы маркеров авторитетности. Представлены результа-

ты дискурсивного анализа публичных дебатов Х. Клинтон во время пред-

выборной кампании. 
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Известно, что маркеры авторитетности часто употребляются в речи 

политических лидеров. Поэтому исследование признаков и функций, кото-

рые выполняют данные маркеры – актуальная тема для изучения. Объек-

том исследования в данной статье выступает дискурс политического лиде-

ра, предметом анализа – маркеры авторитетности в политическом дискур-

се, материалом исследования – дискурс Хиллари Клинтон на этапах теле-

визионных дебатов между кандидатами в президенты Соединенных Шта-

тов Америки 2016 года. 

Дискурс, по определению Н.Д. Арутюновой, представляет собой 

связный текст при учете прагматического, социокультурного, психологи-

ческого факторов; текст, взятый в событийном аспекте; участвующая в 

коммуникативной среде речь как целенаправленное проявление социаль-

ной активности; речь, «погружённая в жизнь» [1, с. 6]. 

С этим понятием тесно связан «текст». Это объединенная смысловой 

связью последовательность знаковых единиц, основными свойствами ко-

торой являются связность и цельность. Для обозначения дискурса некото-

рые лингвисты используют выражение «язык в контексте». Поэтому к дис-

http://rus-yaz.niv.ru/doc/dictionary/linguistic-encyclopedic/articles/176/tekst.htm
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курсу можно отнести непрерывную речь (по размеру больше, чем предло-

жение), часто составляющую связную единицу, такую как проповедь, ар-

гумент, шутка или повествование [1, с. 6]. 

Дискурсивный анализ – это метод изучения и анализа текста (в 

письменной или устной форме). Этот метод анализирует не сам текст (изу-

чение его особенностей, структуры), а его значение как продукта речевой 

деятельности людей.  

Политический дискурс – это один из видов дискурса, целью которого 

является завоевание или удержание своей позиции, политической силы 

или своих политических прав. Обращаясь к особенностям организации по-

литического дискурса, можно отметить некоторые критерии эффективно-

сти и убежденности, которые в большей мере могут повлиять на публику: 

говорить громко и четко, направлять себя к аудитории и уважать темати-

ческую организацию, которая совместима с вопросом, стоящим на повест-

ке дня (в данном случае это телевизионные дебаты). 

При анализе политической речи, особенно в спорах и дискуссиях, 

особое внимание уделяется маркерам авторитетности (МА). К ним отно-

сятся лексические элементы, которые могут быть выбраны не только из-за 

официальных правил публичной политики, но также потому, что они эф-

фективно подчеркивают или ослабляют политические взгляды и мнения, 

заручаются поддержкой, поднимают свой статус и авторитет, манипули-

руют общественным мнением, производят политическое согласие или за-

конную политическую власть. 

Маркеры авторитетности делятся на два типа: прямые и косвенные. 

Прямые МА представляют собой словесные и фразовые средства с указа-

нием источника сообщения, авторитетность которого маркируется. Срав-

нения, оценки, ссылки на мифологемные стандарты в тексте можно отне-

сти к косвенным МА [1, с. 66]. В проанализированном материале мы обна-

ружили, что прямые маркеры авторитетности в речи Х. Клинтон выражены 

с помощью цитативов, а косвенные представлены сравнениями, обращени-

ем к истории. В публичных речах Х. Клинтон большее процентное соот-

ношение получают косвенные маркеры; тем самым политик подтверждает 

свое мнение историческими фактами, что показывает ее способность срав-

нивать или анализировать моменты из жизни предков, их опыт.  
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Проанализировав публичные дебаты Х. Клинтон, мы нашли неодно-

кратную апелляцию к истории: “We had the worst financial crisis, the Great 

Recession, the worst since the 1930s” [2], “Manufacturing jobs went up also in 

the 1990s, if we’re actually going to look at the facts” (Там же), “It got us into 

the mess we were in, in 2008 and 2009. Slashing taxes on the wealthy hasn’t 

worked” (Там же), “He inherited the worst financial crisis since the Great De-

pression. That was a terrible time for our country” [3]. Данные примеры апел-

ляции к истории можно назвать риторическими, неоспоримыми аргумен-

тами в дебатах, которые направлены на то, что бы показать свою близость 

к жизни народа, некую приземленность и заинтересованность в будущем 

своей страны. Присутствуют так же цитативы, но в меньшем количестве: 

“But I like to remember what Michelle Obama said in her amazing speech at our 

Democratic National Convention: ‘When they go low, we go high’” [2], “He 

went on to say ‘look at her, I don’t think so’. About another woman, he said 

‘that wouldn’t be my first choice’” [4]. Данный прием является одним из 

убедительных в этой сфере. Цитирование направлено на удержание вни-

мания слушателя с помощью апелляции к его чувствам и эмоциям.  

Итак, маркеры авторитетности оказывают важное влияние на поли-

тическую коммуникацию: данные дискурсивные средства служат своего 

рода доказательством точки зрения политика, а также оказывают эмоцио-

нальное воздействие на аудиторию. Маркеры авторитетности позволяют 

словам лидера влиять на ход событий. Они способствуют укреплению или 

ослаблению положения оппонента на политической арене. Перспектива 

исследования видится в сравнительном анализе маркеров авторитетности, 

включенных в дискурс разными участниками предвыборной кампании. 
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ABSTRACT 

The article is about the history of the emergence and construction of a res-

idential building and flour mill of the merchant V. L. Chelyshev in the city 

Chistopol. It provides an architectural description of the buildings and provides 

data on the activities of the factory. 

Keywords: Chistopol, Kazan province, V. L. Chelyshev, residential 
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Жилой дом чистопольского купца первой гильдии, коммерция со-

ветника Василия Львовича Челышева построен в середине XIX столетия. 

После смерти владельца в 1900 г., дворовое место со всеми сооружениями 

унаследовала его жена купчиха Екатерина Васильевна Челышева, а в 

1908 г. оно перешло по наследству к Александру Львовичу, Пелагее Васи-

льевне Челышевым и их детям. В начале XX в. на первом этаже особняка 

разместились биржа и отделение Русского банка внешней торговли (заве-

довал И. В. Абрютин). После революции 1917 г. здание национализирова-

но. В годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. здесь находился 

госпиталь, а затем сельскохозяйственный техникум. 

Двухэтажное кирпичное с подвальным и двумя надстроенными эта-

жами, П – образное в плане монументальное сооружение в смешанном ти-

пе застройки занимает угол квартала на пересечении двух центральных 

улиц города. К уличным фасадам примыкают арочные ворота с калитками 

и двухэтажное кирпичное здание. Главный фасад имеет симметричную 

композицию с ризалитом в три проема, центральным входом, обширным 

балконом – навесом с ажурным ограждением на массивных кронштейнах. 

Углы ризалита и здания раскрепованы лопатками и пилястрами, стены с 

ширинками и филенками. Большие оконные проемы лучковые на первом 

этаже и арочные – на втором, выделены наличниками тонкого профиля с 

сандриками, на ризалите сандрики с лепниной в тимпане, валютами в кар-

низах. Памятник жилой и гражданской архитектуры выполнен в стиле 

ранней эклектики. Два надстроенных этажа с прямоугольными проемами в 

наличниках с подоконными гуртами, угловыми и простеночными пиляст-

рами и массивным карнизом решены в стиле неоклассицизма советского 

периода 1940-х – 1950-х гг. 
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Крупяной завод чистопольского купца первой гильдии, коммерции 

советника Василия Львовича Челышева был основан в 1872 г. В 1872 – 

1873 и 1884 гг. по проекту местного архитектора М. М. Осипова (утвер-

ждены Строительным отделением Казанского губернского правления 16 

мая 1873 и 6 июня 1884 гг.) выстроены здание паровой мельницы и крупо-

рушки  и подсобные, складные помещения. Завод приносил владельцу 

ежегодную прибыль более 130 000 рублей. На нем работали 17 человек. 

После революции 1917 г. предприятие было национализировано. 

Комплекс занимает положение в глубине двора на перекрестке двух 

центральных улиц города, только корпус паровой мельницы своим фаса-

дом выходит на красную линию застройки. Протяженное кирпичное со-

оружение производственного назначения включает в себя несколько раз-

нофункциональных зданий, соединенных в единый объем. Фасады претер-

пели большие искажения в размерах и формах оконных проемов, местами 

устроен второй этаж. Первоначально большая часть наличников имела 

форму циркульных и лучковых арок. Междуэтажный и венчающий кар-

низы усиливали горизонтальную протяженность корпуса. Более поздние 

фасады выделены простеночными лопатками. Памятник промышленной 

архитектуры выполнен в стиле эклектики классицистического направления 

[1, c. 422; 2, c. 395 – 396; 3, c. 158; 4, c. 4 – 5]. 
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После того, как Туркестан стал колонией царской России, россий-

ские промышленники, прежде всего владельцы текстильных предприятий, 

обратили свое внимание на Центральную Азию, чтобы удовлетворить свои 

потребности в сырье. Аграрная политика царского правительства здесь 

привела к увеличению переработки хлопка из года в год. В это время в 
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Туркестане стали появляться первые предприятия по переработке хлопка и 

другой сельскохозяйственной продукции. 

В Туркестане ряд коммерческих банков открыли свои филиалы и 

предоставили обширное финансирование предпринимателям для увеличе-

ния экспорта хлопка, одного из основных активов страны. 

Хотя первые заводы в Туркестане были созданы российской торгов-

лей и промышленностью, позже некоторые местные предприниматели, 

торговцы и ремесленники также начали создавать предприятия. В конце 19 

и начале 20 веков число промышленных предприятий, принадлежащих 

местным инвесторам в Туркестане, год от года увеличивалось. Например, 

только в Ферганской области 56 из примерно 90 заводов в последние годы 

19 века, а в 1911 году около 110 из более чем 150 предприятий принадле-

жали местным инвесторам. [1] Это означает, что в начале двадцатого века 

почти три из каждых четырех предприятий принадлежали местным инве-

сторам. Конечно, в начале любой предпринимательской деятельности бу-

дут определенные трудности. Тем не менее, инвесторы нашей страны 

вскоре заняли свое место в растущей конкуренции и стали работать на 

равных с иностранными владельцами. 

На заводе Ахмадбека хаджи Темирбекова работало более 40 человек. 

Они состояли из русских, татар, узбеков, таджиков и других национально-

стей, и каждый работник должен был соблюдать внутренние правила заво-

да. Интересно, что система управления предприятием и внутренние прави-

ла, созданные Темирбековым, одним из местных инвесторов в Туркестане, 

оставались в силе и в советское время. Разница лишь в том, что двухсмен-

ная работа на заводе им. А. Темирбекова была не 8 часовая, а 10 (1-я с 6 до 

18, 2-я с 18 до 6); Советское правительство предоставило рабочим 1 вы-

ходной в праздничные дни, в то время как фабрики А.Темурбекова предо-

ставили рабочим 3 выходных на Пасху для славян и в праздниках Рамада-

на и Курбан для мусульман. 

Внутренние правила завода Ахмадбека Темирбекова в селе Товулди 

Баликчинской волости Андижанского района являются ярким подтвер-

ждением нашего мнения. Например, в пункте 4 этого правила говорится, 

что «работникам платят дважды - 1-го и 15-го числа месяца». Это означает, 

что заработная плата делится на авансы и зарплаты и так далее. [2] 
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A. Темирбеков платил рабочим завода в среднем по 40-50 рублей в 

месяц. Например, формовщики, кладовщики получили 50 рублей, экстрак-

торы 44 рубля, ролики 48 рублей, отбеливатели семян 55 рублей, очисти-

тели и салфетки 42 рубля, рабочие черного цвета - 45 рублей. Но местным 

рабочим платили меньше, чем русским. 

Исследователи царского периода В.В. Заорская и К.А. Александр 

изучают средней суточной заработной платы в зерноперерабатывающей 

промышленности Ферганской области: «Эта информация относится ко 

всем промышленным предприятиям в Туркестане, и мы видим, что на не-

которых работах местным жителям платят больше, а россиянам платят 

меньше. Обычно самым низкооплачиваемым работником является мест-

ный работник, даже если квалификация российского работника такая же, 

как у местного специалиста. Российским рабочим - это машинисты, по-

жарные, смазочники и так далее, платили больше, чем местный работник, 

писали Заорская и Александр, неграмотность местного населения, отсут-

ствие культуры, бедность и тому подобные причины не позволяют мест-

ным рабочим вступать в ряды людей». 

Таблица 1 - Национальный состав работников зерноперерабатывающей 

промышленности Ферганской области 

Рабочие русские туземцы Всего 

человек % человек % Человек % 

Все рабочие 

из них 

машинисты 

516 

 

444 

6,8 

 

88,8 

7110 

 

64 

93,2 

 

11,2 

7626 

 

508 

100 

 

100 
 

Царские исследователи считают, что русские везде и всегда должны 

иметь высокие привилегии. Хотя коренное население, работающее в фер-

мерских хозяйствах, составляло 93,2%, россияне (88,8%) работали в 

наиболее высокооплачиваемых местах. Например, машинисты, в основном 

водители, были в основном русскими рабочими, зарабатывая максимум 

6,66 рубля и в среднем 3,00 рубля. Так что, само собой, нетрудно видеть, 

что претензии Заорской и Александра необоснованны. [3] 

Изучение истории туркестанских инвесторов показало, что евреи Бу-

хары, которые были коренными жителями страны, столкнулись с рядом 

препятствий со стороны колониальной администрации в то же время, бу-

дучи ключевой фигурой в формировании местных инвесторов. Поскольку 
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местные евреи родились и выросли на этой земле, они приняли ислам и 

поверили в мусульманские традиции. Однако царские чиновники запрети-

ли евреям из Бухары вести дела в Туркестане. Тем не менее бухарские 

евреи, ставшие достойными конкурентами русским торговцам на рынках 

Туркестана, Ирана, Кашгара, России и Афганистана, преодолели админи-

стративные барьеры и серьезную конкуренцию со стороны российских 

промышленников и захватили контроль над многими промышленными 

предприятиями. 

Первоначально столичные чиновники приняли различные законы, 

регулирующие деятельность Туркестана, ограничивающие деятельность 

местных евреев, но позже были вынуждены признать предприниматель-

ские таланты. Дело в том, что в конце 19 и начале 20 веков Туркестан сыг-

рал важную роль в появлении местных инвесторов, а также местных ев-

рейских представителей, которые действовали в том же положении, что и 

уроженцы хлопковой промышленности, чтобы вытеснить российских ка-

питалистов. По этой причине мы сочли целесообразным сосредоточиться 

на предпринимательской деятельности местных евреев. 

Статья 262 Закона об управлении землей Туркестана 1886 года за-

прещает нерусским и коренным гражданам, проживающим в Туркестане, а 

также нехристианам заниматься предпринимательством, приобретать зем-

лю и недвижимость в Туркестане. В 1890 году к этому закону было при-

ложено приложение, в котором говорится, что евреи туркестанского про-

исхождения должны иметь те же привилегии, что и местные жители. [4] 

Статья 15 Закона об управлении землями Туркестана 1894 года гла-

сит: Покупка земли и недвижимости в Туркестане ограничивается акцио-

нерными обществами, а также по уставу - только российские граждане 

христианской веры, нехристианские коренные жители, граничащие с Тур-

кестаном. Закон предусматривает, что иностранцам или тем, кто практику-

ет иудаизм, разрешается покупать недвижимость только для временного 

использования в местах, где покупка недвижимости запрещена. Тем не ме-

нее, богатые местные евреи заняли серьезную позицию в экономике Тур-

кестана, особенно в его промышленности, инвестируя в российские банки 

и акционерные общества. Это, в первую очередь, помогло превратить одну 

из главных целей российской колонизации Туркестана - превратить ее в 
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страну, которая выращивает сельскохозяйственную продукцию для мега-

полиса. [5] 

В соответствии со статьей 819 Закона об администрации Туркестана 

1900 года не все евреи, являющиеся иностранными гражданами (т.е. веру-

ющие в еврейскую религию - автор), могут въезжать в Россию, за исклю-

чением евреев, которые являются гражданами Хивинского и Бухарского 

ханств и стран, граничащих с Туркестаном; не давали Российское граж-

данство; приехать и жить в России, в том числе в Туркестане; покупка не-

движимости не допускается. Предпринимательство и проживание разре-

шены в 6 городах Туркестана: Самарканде, Каттакургане, Коканде, Марги-

лане, Петро-Александровском и Оше. [4] Согласно этому закону, местные 

евреи из Бухары были высланы из Бухары. У него было две цели. Первый 

должен был принять русских иммигрантов, а второй - использовать еврей-

ское предпринимательство в хлопководстве и торговле русскими мануфак-

турами. 

Запрет был введен на восемь лет, и с 1 января 1909 года торговля 

была запрещена во всех частях Туркестана. В документе говорится: «Ста-

тья 262 Закона об администрации Туркестана 1886 года остается в силе для 

евреев, которые не имеют права покупать недвижимость в стране и кото-

рые никогда не признаются в качестве коренных евреев. «Евреи централь-

но-азиатского происхождения должны обратиться в МВД за российским 

гражданством, и если они это сделают, они будут зарегистрированы в од-

ном из шести городов». [4] 

Таким образом, в конце XIX - начале XX веков мы видим, что мест-

ные инвесторы занимают сильное место в хлопкоочистительной и первич-

ной переработке хлопка Туркестана, нефтегазовой промышленности, 

внешнеторговых отношениях. Однако политика царского правительства и 

местной администрации в Туркестане, а также законы и нормативные акты 

в экономической сфере привели к усилению зависимости местных инве-

сторов от российских фирм и банков. 
 

Список литературы 

1. ЦГА  РУз, фонд 19, список 1, дело 35. 

2. ЦГА РУз, фонд I-935, список 1, дело 48. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 05/2020 

 

122 

3. Заорская В.В. и Александр К.А. Промышленные заведения Турке-

станского края. ч.2. 1915. 

4. ЦГА Республики Узбекистан, фонд I-1, список 17, дело 809. 

5. Кокандский биржевой комитет за 1911 г. Коканд. 1913 г. 

 

УДК 72.61 
 

ОТНОШЕНИЕ ЦАРСКОЙ РОССИИ К ШКОЛАМ ДЖАДИДОВ 
 

Эргашов Умиджон Обиджонович, старший преподаватель 

Мамасиддиков Анваржон Аъзамович, ассистент 

Ферганский политехнический институт, г. Фергана, Узбекистан 

ergashov-umid@mail.ru 
 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена развитию в Туркестане Джадидского движения. 

Авторы в статье изучают появление джадидских школ и отношение мест-

ных властей Царской России новым методам образования. По данным ар-

хивных материал авторы раскроют политику самодержавия в образова-

тельной и культурной сфере в отношении национальных меньшинств Рос-

сийского государства. 
 

Ключевые слова: прогресс, неграмотность, русифицировать, джад-

иды. 
 

ATTITUDE OF TSAR'S RUSSIA TO JADID SCHOOLS 
 

Ergashov Umidjon Obidjonovich, senior lecturer 

Mamasidikov Anvarjon Azamovich, assistant 

Ferghana Polytechnic Institute, Ferghana, Uzbekistan 

ergashov-umid@mail.ru 
 

ABSTRACT 

The article is devoted to the development of the Jadid movement in Tur-

kestan. The authors of the article study the emergence of Jadid schools and the 

attitude of the local authorities of Tsarist Russia to new methods of education. 

According to archival materials, the authors will reveal the policy of the autoc-

racy in the educational and cultural sphere in relation to national minorities of 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 05/2020 

 

123 

the Russian state. 
 

Keywords: progress, illiteracy, Russify, Jadids. 
 

Исмаил Бей Гаспирали, который первоначально открыл школу джа-

дидов в Крыму, был полон решимости продвигать эту инициативу в 

остальной части мусульманского мира, и не было другой страны, более 

удобной и приемлемой для такой пропаганды, чем Туркестан. Он послал 

идею реформирования своих мусульманских школ генерал-губернатору 

Туркестана и ожидал от них более адекватного ответа. Но, как и ожида-

лось, его предложения были заброшены. После этого, конечно, он искал и 

нашел благодетелей среди жителей страны. Махмудходжа Бехбуди и Му-

навваркори Абдурашидханов первыми появились на поле. Прогрессивные 

священнослужители Туркестана, безусловно, следовали за ними и охотно 

служили, чтобы открыть новые школы джадидов в стране. Их усилия были 

не напрасны. Один за другим в стране начали открываться школы джади-

дов. Первые средние специальные школы европейского типа также начали 

появляться. Молодых людей отправили на учебу за границу. Их в основ-

ном отправляли на учебу в Германию и Турцию. Для того, чтобы они мог-

ли получить лучшее образование, были созданы благотворительные фон-

ды. Наши щедрые богатые люди не пожалели денег для таких молодых 

людей. 

В процессе доведения населения до такого образованного, политиче-

ски зрелого уровня, джадиды сделали все возможное, чтобы издавать газе-

ты. Несмотря на неоднократные закрытия со стороны царских чиновников, 

местные газеты продолжали печататься на регулярной основе. Молодеж-

ная грамотность стала общенациональным движением. Преимущество 

джадидских школ распространено повсюду. 

Настоящее и будущее каждой нации, общества, государства зависит 

от уровня и качества образования молодежи. Для царизма было ясно, что 

реформа народного образования в Туркестане была достижением россий-

ской колониальной политики. Российское правительство также было про-

информировано о том, что мусульманские образовательные учреждения в 

Туркестане играют важную роль в укреплении ценностей и позиции исла-

ма в жизни мусульманских народов и государства Центральной Азии с 
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древних времен. 

К середине 19-го века, по какой-то причине, роль медресе значитель-

но уменьшилась, но они были признаны по всей стране как высшая модель 

образовательных учреждений. Хотя было много недостатков, они гаранти-

ровали, что большая часть населения была грамотной на уровне алфавита. 

Этого было достаточно, чтобы прочитать Коран, хадисы и другие религи-

озные книги для населения, которое в основном занималось сельским хо-

зяйством, животноводством, ремеслами и торговлей. 

Признавая трудности в проведении реформ в этой области, генерал-

губернатор Кауфман годами пытался открыть различные типы школ, но 

нетрудно понять, что все его действия, безусловно, послужат целям поли-

тики русификации. Например, конфискация земель, принадлежащих мед-

ресе и священникам, их налогообложение, введение школ в русском стиле 

для местных детей и т. д. Привели к сокращению количества старых школ, 

медресе и учащихся в стране. Кроме того, План образовательного процесса 

на 1873 год и создание общественного образования в Туркестане ставили 

цель русифицировать государственное образование и положить конец тра-

диционным мусульманским школам страны, чтобы положение ислама по-

степенно теряло свою силу. В частности, в нем говорится: «Развитие 

народного образования в регионе должно отвечать интересам России. 

Этими интересами являются разработка экономических документов насе-

ления, гражданских обязанностей и солидарности, а также его интеграция 

в основы российской государственности». Не довольствуясь этим, Кауф-

ман отметил, что «комбинированное (смешанное) образование имеет опре-

деленную выгоду в работе по ассимиляции оккупированных территорий, 

влияя при этом на устранение различий в базовых взглядах детей других 

национальностей». 

Согласно опыту царской политики в Туркестане, следующие области 

были определены как ключевые: 

- Во-первых, создание школ, гимназий, учебных заведений для рус-

ских детей, которые переехали (отдельно для мальчиков и девочек). 

- Во-вторых, организация школ по воспитанию и обучению русских 

и местных детей. 

- В-третьих, игнорирование традиционных мусульманских школ, в 
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свою очередь, привело к самопроизвольному исчезновению таких школ. 

- В-четвертых, школы и медресе должны включать в свои учебные 

программы не только русский язык и Российскую историю, но и чувство 

лояльности к гражданству, читая «Молитва за царя» ученикам и учителям, 

внедрение уважения к русскому правителю (царю) и его семье. В то же 

время было рекомендовано не включать светские и научные науки в учеб-

ные планы медресе и не реформировать эти учебные заведения, поскольку 

научная грамотность способствует росту национального самосознания ко-

ренного населения и усилению борьбы с колониализмом. 

- в-пятых, привлечение родителей детей из малообеспеченных семей 

в образовательные учреждения, созданные правительством в обмен на воз-

награждения. Например, в 1868 году родителю платили 10 рублей в месяц 

за мальчика в русской школе, или в 1879 году двум узбекским девочкам в 

русской школе в Шымкенте платили 4 рубля в месяц. [1,176]. 

- в-шестых, подготовка местных учителей для ведения светских 

школ для местных детей. Расходы на государственное образование плани-

руется оплатить за счет доходов мусульманских учебных заведений. 

- В-седьмых, принять меры по ограничению влияния татар в этой 

сфере, наряду с русификацией народного образования. [2.13]. 

Тем временем Розенбах Н.О., Генерал-губернатор Туркестана начал 

усилия в этой области, чтобы усилить классовый подход к организации 

обучения русских детей, которые иммигрировали. Достаточно, чтобы дети 

простых людей имели самое простое, низшее образование, поэтому им за-

прещено поступать в гимназии и другие высшие учебные заведения. Неко-

торые изменения были также внесены в учебную программу, включая раз-

витие профориентации в русских школах города и увеличение количества 

еженедельных занятий по русскому языку (28 часов), Законов Божьих (19 

часов). 

Фон Кауфманн вообще не обращал внимания на культуру и духов-

ность местного населения, на его свободу, на договор между двумя сторо-

нами. Он унаследовал очень эгоистичную, шовинистическую, коррумпи-

рованную администрацию и группу обвинителей. М. Г. Черняев, завоева-

тель Туркестана, чувствовал, что, когда он приехал в страну во второй раз, 

то есть, когда он стал губернатором, он столкнулся с группой чрезвычайно 
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жадных, националистических бюрократов, заговорщиков, пьяниц и взя-

точников. Он не может найти среди них никого, кто мог бы свободно гово-

рить и хранить секреты. Мулле Олиму придется поговорить со старыми 

местными представителями, такими как Юнусов. Зная о ситуации в стране 

от них, он боится увидеть недовольство своих соотечественников рядом с 

ним. Он хочет восстановить справедливость, которая чужда многим его 

соотечественникам, но сталкивается с жесткой оппозицией. Чувствуя, что 

его жизнь в опасности, генерал отправился в Хорезм под предлогом поезд-

ки в Хиву, тайно переправился в Красноводск и бежал в Санкт-Петербург 

через Баку через Каспийское море. [3.11] Н. П. Остроумов, известный сво-

ей миссионерской работой, пишет об этом в своей рукописи «Завоеватель 

Туркестана М. Г. Черняев». Эти господа, отразившие Черняева, проводили 

политику «сдерживания» здесь развитых медресе, исходя из своих духов-

ных потребностей. 

Ф.М. Керенский, главный инспектор учебных заведений Туркестана, 

интересовался только русскими школами и пытался ограничить деятель-

ность местных школ и медресе. В письме царскому министру образования 

от 6 июня 1874 года Керенский писал: «Школы и медресе должны исполь-

зоваться в наших русских целях без изменения их состава. В то же время 

все эти учебные заведения должны быть закрыты без причины и заменены 

на новые за счет казны ... ожидается, что в целях ассимиляции оккупиро-

ванной страны будут открыты новые учебные заведения для распростра-

нения грамотности среди населения». [3.12]. 

Короче говоря, пренебрежение, отрицание и коррупция были мето-

дами работы царской администрации. Поэтому, согласно правилу, приня-

тому 27 мая 1897 года, только те, кто учился в медресе в течение трех лет, 

работал в русских школах и показал себя, могли работать старшими учите-

лями в медресе. В противном случае они не смогли бы перейти на такую 

работу. 

Эшон Бобохон Азизларханов был старшим учителем в медресе Иса-

ходжа Эшан в Ташкенте. Но так как у этого человека были большие земли, 

большая часть его времени проводилась на полях. Он не мог учить студен-

тов. В начале декабря 1905 года мулла Сотаходжа Рашидходжаев написал 

письмо Ф. Керенскому с просьбой перевести его на должность директора 
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школы. Но его письмо осталось без ответа. 

Мунарваркори, отец ташкентских джадидов, написал несколько 

учебников. 10 февраля 1911 года Мунарваркори, получивший разрешение 

на свои учебники от царской администрации, обратился к инспектору гос-

ударственных школ 1-го района Сырдарьинской области со следующей 

просьбой: 

«от Мунавваркори Абдурашидхонова, смотрителя школы Усули 

Джадид, районному инспектору государственных школ Сырдарьинской 

области 

ПРОСЬБА 

Я признаю, что для регулярного общения с русскими, особенно в та-

ких областях, как торговля, администрация, железные дороги, местное 

население должно знать русский язык, который является оружием в полу-

чении различных знаний. Поэтому я имею честь смиренно попросить вас 

доверить мне, что я могу позволить детям учить русский язык за наш счет 

в нашей частной школе, пока у них не будет возможности получить под-

держку со стороны государства. Русский учат четвероклассников по 2 часа 

каждый день, то есть с 2 до 4, во все дни, кроме субботы и воскресенья. 

Части I и II учебника, составленные директором общеобразовательной 

школы С. М. Граменицким, станут руководством для преподавания рус-

ского языка. Вести урок будет учитель С.И. Колконов. 11 февраля 1911 го-

да." [3,19]. 

Нравиться ли эта просьба тем, кто стремится русифицировать реги-

он? На первый взгляд, да. А в действительности?! Им не понравилось 

предложение вообще. Потому что местные жители, которые глубоко знали 

бы русский язык, были совершенно не нужны. Им нужны были люди, ко-

торые с трудностями говорили по-русски и служили русским. Поэтому на 

своем заседании 6-8 июня 1911 г. Попечительский комитет при Главном 

управлении учебных заведений Туркестана отклонил просьбу Мунав-

варкори. Оправдание было простое: «Было решено отклонить запрос, пока 

министерство народного образования не издало специальную инструкцию 

об открытии и содержании школ джадидов». [3.20] 

Однако было ясно, что меры, предпринятые колонизаторами в обла-

сти народного образования в своих интересах, не дали ожидаемых резуль-
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татов среди местного населения. «Несмотря на наш 18-летний опыт рабо-

ты, наши российские школы не получили того уважения, которого они за-

служивают среди местного населения. Мальчики-туземцы покидают наши 

школы, в основном, не заканчивая учебную программу, не осваивая рус-

ский язык и письменность; взрослые боятся русской школы; и те, кто в ме-

ру, не получат пользу от этой школы». Махмудходжа Бехбуди сказал о мо-

лодых людях, которые учились в этих школах: «Интеллигенция не полная 

в русских школах. Они просто русскоговорящие люди». [4]  

Причинами отказа русских школ от местного населения были: 

Отсутствие мусульманской грамотности в учебной программе и тот 

факт, что обучение ведется на русском языке, что непостижимо для уча-

щихся, а учителя не знают родного языка учащихся; 

Русских детей обучали христианству с участием мусульманских де-

тей. 

В целом, местное население не считает, что русские школы соответ-

ствуют их национальным интересам или существующим условиям повсе-

дневной жизни. Можно утверждать, что главной причиной негативного 

отношения туркестанского народа к русским школам было колониальное 

угнетение царизма, преследование школ с родным языком, безответствен-

ное управление русскими школами и дискриминация по отношению к их 

культуре. 

В начале двадцатого века преподавание основ исламского учения де-

тям из числа коренных народов в русскоязычных школах было практиче-

ски прекращено, а уроки истории и географии преподавались на основе 

российских данных. К 1905 году из 83 русскоязычных школ в стране толь-

ко 18 имели учителей мусульманского происхождения. [2.14] Потому что 

«главная цель школ в русском стиле в сложившейся ситуации состоит в 

том, чтобы дети не только знали русский язык, но и как можно больше ду-

мали по-русски». 

В то же время местные патриоты в российский колониальный период 

медресе воспитывали местную интеллигенцию, внушали патриотический 

дух коренному населению, способствовали формированию национальной 

идеологии не только в соответствии с исламскими принципами, но и в ду-

хе национальной независимости и социального и духовного развития, про-
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тивостояния политике усиления русификации. 

Таким образом, появились первые реформаторы, инициаторы куль-

туры и просвещения и активные участники Туркестана, Бухары и Хорезма. 

Они использовали опыт российских и зарубежных реформаторов, а также 

опыт мусульман в Крыму, на Кавказе, в Иране, Индии, Турции и арабских 

странах. Джадиды видели прогресс в распространении научных знаний и 

развитой культуры. 

Один из наиболее важных аспектов движения джадидов был связан с 

идеями Просвещения, которые нашли отражение в реформе методов пре-

подавания и обучения, создании новых методических школ, предоставле-

нии современных знаний студентам, преподавании восточных и западных 

языков и учебников. По словам источников, время для школ в русском 

стиле прошло. Убежденные в этом, мусульмане активизировали свои уси-

лия по открытию своих местных школ вместо русских. Знания, получен-

ные за 3-4 года, усваиваются учащимися в современных школах в течение 

года. Постепенно, однако, люди начали уверенно смотреть на школы джа-

дидов. В результате к 1911 году число школ джадидов достигло 63, а в 

начале 1917 года их число приблизилось к 100. [2.17]. Хамза, старший 

представитель Кокандской школы джадидов, организует «Благотворитель-

ное общество», чтобы обеспечить детей учебниками, едой и одеждой. Сла-

ва о школе, открытой Хамзой, начала распространяться за пределы города 

Коканд. «Местные власти были встревожены и закрыли школу и общество 

в 1913 году» [5.66]. В 1914 году Хамза вновь основал школы джадидов в 

Маргилане и Коканде. К сожалению, эти школы были также принудитель-

но закрыты царскими властями. 

Царское правительство с самого начала понимало, что такое просве-

тительское движение, реформа традиционных школ и народного образова-

ния, а также такие изменения в культурной сфере не будут ограничиваться 

борьбой с политикой русификации и в конечном итоге превратятся в поли-

тическое антиколониальное движение. 

Осознавая распространение джадидских школ в Туркестане, а затем 

распространение политических и духовно-культурных идей среди местно-

го населения, царское правительство, осознав изменение мировоззрения 

населения, усилит контроль над джадидскими школами. Согласно источ-
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никам, для дальнейшего усиления своей колониальной политики царское 

правительство приняло 25 января 1917 года «Указ», подписанный инспек-

тором департамента образования генерал-губернатора Туркестана генера-

лом Самсоновым, и направило письмо директорам государственных школ. 

1. Открытие джадидских школ с разрешения инспекторов государ-

ственных школ. 

2. Убедитесь, что учителя и ученики присутствуют на открытии джа-

дидских школ. 

3. Обучать учащихся в школах, открытых городскими и сельскими 

общинами только на государственном языке – на русском. 

4. При открытии джадидских школ учебный план и учебники, кото-

рые преподаются в школе, должны сообщаться инспектору государствен-

ных школ лицом или обществом, открывающим их. [2,18]. 

Несмотря на преследования со стороны колониальных чиновников и 

полиции, джадиды не остановили просветительское движение, а усилили 

его. Их смелое стремление к цели и достижение определенных результатов 

показывают, что образовательная политика царской администрации в Тур-

кестане столкнулась с большими трудностями. 

Конечно, такие усилия джадидов не были неэффективными. Их по-

пытки просветить и политически улучшить страну привели к политиче-

скому возрождению населения и частым протестам против царских прави-

телей. Хотя движение джадидов и его плоды были задушены в примере 

Туркестанской автономии, их мечты осуществились в последнее десятиле-

тие двадцатого века, и Независимая Республика Узбекистан появилась на 

политической карте мира. 
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Первое упоминание в отечественных нормативно-правовых 

документах о юридических нормах, аналогичных современному уголовно-

правовому институту необходимой обороны, относится к Х в. В ст. 6 

договора Руси с Византией 911 г. говорится: «Если русский украдет что-
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либо у христианина или же христианин у русского и схвачен будет вор 

потерпевшим в то самое время, когда совершает кражу, при этом он 

окажет сопротивление и будет убит, то не взыщется его смерть ни 

христианином, ни Русью…» [1].  

В данной норме уже предоставляется возможность защитить свое 

имущество, то есть убить вора безнаказанно. В ст. 40 Русской правды 

пространной редакции разрешалось убийство вора при определенных 

условиях: вора застали на месте совершения преступления, пойманного 

вора по каким-либо причинам не представляется возможным доставить на 

княжий суд [2].  

Таким образом, уже можно увидеть, что законодательство Киевской 

Руси на тот момент уже выделяли уголовно-правовые нормы, которые 

имели много общего с современным институтом необходимой обороны, 

поскольку они также относятся к обстоятельствам, исключающим 

преступность деяния и, следовательно, его наказуемость.  

Также можно отметить и тот факт, что ответственность за 

несоблюдение условий правомерности подобной «необходимой обороны» 

была уменьшенной – за убийство связанного вора полагалось уплатить 12 

гривен. Данная санкция значительно меньше по сравнению с аналогичной 

ответственностью за другие виды убийств (за убийство простого человека 

полагалось уплатить 40 гривен, а за убийство княжеского тиуна – 80 

гривен) [3].  

С XIII по конец XVI в. территория современной Республики Бела-

русь входила в состав Великого княжества Литовского (далее – ВКЛ). Да-

лее, в 1569 г. в результате подписания Люблинской унии, Королевство 

Польское и ВКЛ объединились в Речь Посполитую. В состав Российской 

империи земли современной Республики Беларусь переходили в несколько 

этапов. Связано это напрямую с тремя общеизвестными разделами Речи 

Посполитой. Находилась же территория современной Республики Бела-

русь в составе Российской империи вплоть до событий Великой Октябрь-

ской революции. Полагается, что совместное историческое прошлое, а 

также наличие законодательства, действовавшего на территориях госу-

дарств, в которые входила территория современной Республики Беларусь, 

тесно переплетаются. Поэтому, считаем логичным и целесообразным рас-
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смотреть развитие института необходимой обороны с точки зрения рос-

сийского законодательства, ввиду большей разработанности данной темы 

российскими юристами и значительного количества монументальных за-

конодательных памятников.  

В связи с этим фактом, мы можем проследить развитие института 

необходимой обороны на примере такого законодательного памятника как 

Соборное Уложение царя Алексея Михайловича (1649 г.) (далее – Уложе-

ние), ввиду того, что одним из источников его создания были Статуты Ве-

ликого княжества Литовского (далее – Статуты ВКЛ). 

Право необходимой обороны в Уложении определено ясно и грани-

цы его указаны точно, при том, что оно настолько уточнено полно и все-

сторонне, что его можно назвать самозащищённым. Постановления Уло-

жения – это огромный шаг вперед против господствующего раньше само-

суда; в них даются ясные понятия о вменении. Появляются так называемые 

«случайные» преступления, случившиеся «по воле божьей, непорочным 

делом» [4]. 

Необходимая оборона допускалась при нападении на лицо и на иму-

щество. Также она дозволялась не только в отсутствие общественной по-

мощи, но и перед лицом власти, в суде, где, казалось бы, прибегнуть к по-

мощи проще всего. Это условие появилось ввиду того, что были случаи 

нападения на истца в самом суде. Тем более Уложение основывалось на 

судных грамотах, которые гласили, что если будут существовать кулачные 

расправы в суде, то пострадавший мог получить право необходимой обо-

роны против нападающего. Подобное постановление есть и в Статуте ВКЛ 

(1566 г.), где также указывается на возможность агрессивных и самоуправ-

ных поступков, которые могут заставить даже самого судью прибегнуть к 

самозащите. 

В ст. 201 Уложения говорится, что если между человеком, на которо-

го было совершено нападение, начнется драка с нападавшим, и в результа-

те последнему будут нанесены телесные повреждения, то первый не поне-

сет наказания. Но в данной ситуации должны быть предоставлены свиде-

тели, которые могут доказать, что нанесенные раны были получены при 

необходимой обороне и принести присягу на правдивость своих показа-

ний. Эта статья берет свое начало из статьи Статута ВКЛ (разд. II. Арт. 
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XXIII. 1). Следовательно, как и в Уложении так и в Статуте ВКЛ появляет-

ся такое условие – предоставление свидетелей. Также мы видим, что не 

было строгого разграничения о соразмерности отражения с самой силой 

нападения.  

Что касается имущества, то ст. 200 Уложения говорит, что если к 

кому-то на двор с воровским замыслом проникнет человек, потерпевший 

имеет право защищать свой дом и имущество, и если при такой обороне 

потерпевший убьет нападавшего, после он обязан привезти обидчиков в 

суд и доказать, что, то убийство было совершено «по неволе», то ему дан-

ное действие не вменяется. Из этой статьи видно: Уложение признавало 

имущественное право неприкосновенность жилища и допускало защиту 

его всеми средствами, а также обязывало привезти нападавших в суд. В 

Статуте ВКЛ есть постановления, подходящие под диспозицию статьи 

Уложения (разд. II. Арт. XIX и XX), в которых говорится о не вменении 

убийства человека, нападавшего с насилием, при защите своего дома и 

имущества. Однако есть небольшое различие: по королевскому Статуту 

1496 г., действовавшему в Польше – требовалась очистительная присяга, 

шесть свидетелей и плата за голову шестидесяти гривен [5]. 

Считаем нужным обратить внимание на преступления, касающиеся 

разбоя, грабежа и краж, так как здесь появляются ограничения злоупо-

требления и самосуда. 

Статьи 88 и 89 гласят, что, если кто преступника поймает с полич-

ным в доме своем, и убьет последнего, обязан тотчас объявить о данном 

деянии окольным людям и отвести его в суд. А если кто погонится за пре-

ступником с группой людей, или в дороге, на поле, или в лесу, и послед-

ний окажет сопротивление при аресте, то человек, на которого было напа-

дение или же кто-то из посторонних людей, убьют или ранят при задержа-

нии, также должны привезти в суд, то они освобождаются от наказания в 

нанесении ран или убийства. А будет кто преступника пытать, без отвоза в 

суд, не освобождается от наказания. 

Убийство вора, пойманного с поличным, объясняется тем, что: 1) это 

обстоятельство упоминается во всех законодательных памятниках, пред-

шествующих уложению; 2) дом считается в Уложении неприкосновенным; 

3) вор, при неудавшемся преступлении, может покушаться на совершение 
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другого, более опасного; 4) внутри дома тяжелее прибегнуть к обществен-

ной власти, следовательно, труднее защититься от противника. 

Уложение также устанавливает нужным: поймать преступника с по-

личным; заявить окольным людям о необходимой обороне; отправить пре-

ступника в суд; не пытать преступника. Данные установки явно показыва-

ют на ограничение злоупотребления и самосуда. Статут ВКЛ также гово-

рит об убийстве вора с поличным (разд. 14. Арт. XX). 

Защищать, по Уложению, можно не только свои права, но и права 

других лиц. Статьи не только дают право, но и на обязанность защитить 

других лиц. В частности, уложение требует помощи господам со стороны 

слуг, и казнить смертью тех, кто, не защищая своих господ, помогает зло-

умышленникам. Однако если слуга, убьет нападавшего, то убийство в вину 

не ставить, а спрос за убийство на том, кому он служит. Подобные поста-

новления есть и в Статуте ВКЛ, где говорится, что ели слуга, защищая 

своего господина, убьет кого-нибудь, то плату за голову можно взыскать 

только с господина (разд. II. Арт. XXIX). Сюда же можно отнести и убий-

ство изменника, потому что в те времена преступление против целого гос-

ударства и против как такового человека в частности, считалось самым 

опасным и важным. Поэтому каждый безоговорочно получал право необ-

ходимой обороны против изменника. Уложение позволяет убить изменни-

ка в независимости от его места нахождения и каких-либо других обстоя-

тельств. Такого же мнения придерживается и Статут ВКЛ (разд. 1. Арт. II). 

Также, если государство не смогло поймать изменника, дает право на са-

мосуд и даже вознаграждение за голову такого важного преступника, но 

при условии, что данное лицо объявлен таковым по закону. Если же этого 

сделано не было, то нужно доказать вину лица в измене государства. 

Таковы главные постановления Соборного Уложения царя Алексея 

Михайловича, в основу которых легли одни из важнейших законодатель-

ных памятников Республики Беларусь, Статуты ВКЛ. Уложение допускает 

необходимую оборону против несправедливого нападения и требует толь-

ко засвидетельствования того, что необходимая оборона оправдана. Эти 

постановления довольно отрывочны и разбросаны, но свидетельствуют о 

том, что сформировалось сознание об этом праве, как об одном из важ-

нейших естественных прав человека. 
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После того, как в 1795 г., после третьего и окончательного раздела 

Речи Посполитой, Великое Княжество Литовское прекратило свое суще-

ствование как государство, и белорусская территория отошла к России, на 

этих землях начала проводиться политика русификации, направленная на 

искоренение местных особенностей и тесное сближение с соседними, рус-

скими регионами. Следовательно, действующим законодательством на 

территории белорусских земель было российское. Поэтому дальнейшее 

рассмотрение института необходимой обороны будет проходить в рамках 

российского права [6]. 

Много внимания институту было уделено в Своде законов 1832 г. 

Все основные положения содержались в XV томе Свода законов, посвя-

щенным уголовным законам. Однако в некоторых других томах есть по-

становления о необходимой обороне, которые также не мало важны и тре-

бующие рассмотрения. 

В томе VI, книга 1 (Таможенные учреждения и уставы по Европей-

ской России), имеет в себе следующее постановление: в ст. 375 говорится, 

что пограничные стражи, не ожидая нападения с превосходящей силой, 

могут совершить выстрелы в людей, желающих незаконно перебраться че-

рез границу. Стражам разрешается использовать огнестрельное и холодное 

оружие в такой ситуации, и если было совершено убийство или кому-

нибудь были нанесены раны, то это не влечет за собой наказания. 

 В томе VIII Устава лесного, на основании ст. ст. 197 и 198 следует, 

что лесные стражи имеют прибегнуть к необходимой обороне в трех слу-

чаях: 1) для собственной защиты, где самовольные порубщики, хоть и без 

оружия, собираются напасть, с превосходящей силой, на стражей; 2) для 

собственной защиты при преследовании самовольных порубщиков, при 

попытке избежать задержания или опознания их; 3) если на стража будет 

совершено внезапное нападение, чтобы убить или нанести побои, то он 

имеет право защищаться любыми средствами. 

Данные постановления говорят о допущении и не вменении необхо-

димой обороны. Также есть упоминания о превышении необходимой обо-

роны. В томе VI ст. 373 говорится, что за ненужное применение оружия и 

превышения необходимой обороны чины подвергаются наказанию по ст. 

973 Уложения о наказаниях. 
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Не мало важным условием было и донесение начальству о примене-

нии необходимой обороны. Так в томе VI ст. ст. 376 и 377 говорится о том, 

что чины пограничной стражи, убившие при необходимости кого-либо, 

или ранившие, обязаны донести об этом немедленно: нижние чины – 

надзирателям, а надзиратели, не позже 24 часов, ротным командирам, ко-

торые сообщают об этом без промедления в Империю в уездный суд, а в 

Царстве Польском в суд округа, где случилось происшествие, уездному 

начальнику. Далее Суды распоряжаются о производстве следствия, а уезд-

ный начальник назначает врача. Надзиратель, не объявивший о необходи-

мой обороне подвергается наказанию на основании ст. 973 XV тома [7].   

Указав на постановления Свода законов о необходимой обороне, 

можем приступить к рассмотрению непосредственно самих уголовных за-

конов. Дальнейшим шагом развития института стало Уложение о наказа-

ниях 1845 г. (далее – Уложение о наказаниях). 

В Уложении о наказаниях необходимая оборона признается как пра-

во на употребление собственной силы и каких бы то ни было мер для от-

ражения нападения. 

Для действительности необходимой обороны требовалось, чтобы 

нападение было несправедливым и заключало реальную опасность для 

жизни, здоровья и свободы обороняющегося, и чтобы защиты ближайшего 

местного начальства была невозможна. Эти условия показывают, что не-

обходимая оборона допускается вообще против любого несправедливого 

действия, не смотря на сознание нападающего. Требуя опасности действи-

тельности, Уложение о наказаниях дает ясно понять, что подразумевается 

опасность в объективном смысле, а не возникающая вследствие чьего-либо 

субъективного взгляда.  

Защищаемыми правами по Уложению о наказаниях были жизнь и 

здоровье, свобода, целомудрие женщины, имущество. Честь женщины ста-

вилась всегда высоко в русском праве. Еще по Судебнику и Соборному 

Уложению 1649 г., бесчестье жены ценилось вдвое нежели бесчестье му-

жа, а бесчестье дочери вчетверо в отличии от бесчестья отца. Тогда жен-

щина могла убить человека, посягающего на ее целомудрие. 

Необходимая оборона имущества допускалась в следующих случаях: 

1) когда нападение совершается вором или разбойником, 2) когда напада-
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ющий незаконно проник в жилище обороняющегося, 3) когда преступник, 

пойманный с поличным за кражей или повреждением имущества, сопро-

тивляется с применением силы при задержании. Таким образом мы видим, 

что законодательство, с одной стороны, признает защиту имущества, неза-

висимо от его ценности, с другой, не допускает ее, если нет сопротивления 

с применением силы со стороны преступника. 

Меры необходимой обороны не допускались в защиту от личных 

обид. В XIV томе ст. 354 Свода законов прямо установлено, что в случае 

причинения обиды словом, письмом или действием, запрещается в соб-

ственном деле стать судьей, достать оружие и применить его, но дает пра-

во принести жалобу в суд для того, чтобы наказать обидчика по закону. 

Поэтому отражение нападения на честь силой не извиняет обиженного, а 

служит только смягчающим наказание обстоятельством [8].      

Право на необходимую оборону также допускалось для защиты дру-

гих лиц, находящихся в состоянии необходимой обороны. Свод 1832 г. не 

признает защиты других лиц от нападения на их имущество вором или 

разбойником. Однако Уложение о наказаниях, напротив, говорит, что не-

обходимая оборона допускается во всех случаях, которые упоминаются в 

законе, для защиты прав других лиц, находящихся в таком же положении. 

Следовательно, оно значительно расширяет понятие об необходимой обо-

роне в отличии от Свода законов.  

Превышением необходимой обороны считался всякий неоправдан-

ный, причиненный нападающему вред, после отражения грозившей опас-

ности. Свод 1832 г. требует равенства между защитой и нападением, но 

Уложение о наказаниях, понимая всю неприменимость данного требова-

ния, опустило его. Оно вообще смотрит снисходительно на превышение 

необходимой обороны, видя в нем по большей части действие, совершае-

мое под влиянием психического принуждения. Даже наказание за превы-

шение Уложение о наказаниях налагает и не такое уж строгое. По ст. 2016, 

даже за причинение смерти, при превышении пределов необходимой обо-

роны, виновный подвергается самому строгому, казалось бы, наказанию – 

одному году тюремного заключения и церковному покаянию. По ст. 2042, 

за нанесение побоев или увечий, при превышении, самое строгое наказа-

ние – шесть месяцев тюремного заключения. И здесь очевидно принима-
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ются во внимание все обстоятельства дела, то есть побуждения виновного, 

намерения и т. д.  

Как говорилось ранее, лицо, прибегнувшее к мерам необходимой 

обороны, обязано сообщить о данном происшествии. Однако в отличии от 

Свода законов 1832 г., кроме такого объявления, где необходимо было еще 

и предоставить убитого или раненного к начальству, вместе с поличным (с 

тем что украл или награбил), в Уложении о наказаниях этого не требова-

лось. Лицо, заявившее об акте применения необходимой обороны, должно 

доказать, что она имела место быть и была законной.  

Таковы постановления, действовавшие на то время, когда белорус-

ские земли были под юрисдикцией Российской Империи, о праве необхо-

димой обороны. Они конечно не лишены недостатков, но соответствовали 

большей части требованиям теории и потребностям жизни. Характеризуя 

его, Н. В. Рейнгардт писал, что «наше Уложение о наказаниях относитель-

но необходимой обороны имеет значительное преимущество перед фран-

цузским, бельгийским и итальянским, где необходимая оборона стеснена в 

довольно узких рамках» [9]. 

Итак, первое упоминание в отечественных нормативно-правовых 

документах о юридических нормах, аналогичных современному уголовно-

правовому институту необходимой обороны, относится к Х веку. Уже в 

тот период люди хотели оградить себя и свою собственность от 

преступного посягательства. Об этом свидетельствуют тексты Соборного 

Уложения царя Алексея Михайловича 1649 г., Свод Законов 1832 г., 

Уложение о наказаниях 1848 г., где закреплялось понятие необходимой 

обороны, устанавливались границы и условия ее правомерности, 

говорилось о праве на использование оружия, при отражении нападения.  

Проанализировав нормативные акты, которые относятся к институту 

необходимой обороны, начиная с 911 г. можно заметить, что необходимая 

оборона была актуальна всегда, с каждым веком законодатель пытался 

усовершенствовать статьи, касающиеся необходимой обороны. Тем самым 

давались новые трактовки данному понятию, расширялся перечень 

объектов, находящихся под защитой данного института. 
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В Английском гражданском законодательстве не существует единого 

кодифицированного источника гражданского права. Оно состоит из зако-

нодательных актов парламента и решений судов. Английские суды толку-

ют законодательство и обычно обязаны следовать решениям, принятым 

судом с аналогичным или более высоким статусом. Законодательство и 

решения судов регулируются законодательством, принятым Европейским 

Советом, и решениями Европейского Суда. Английская система граждан-

ских судов поделена между Высоким судом и окружными судами.  Осно-

вой гражданского процесса в Англии являются гражданско-

процессуальные правила (ГПП) которые были введены в 1998 году. ГПП 

требуют, чтобы все дела рассматривались таким образом, чтобы суд мог 

рассматривать дела справедливо. Это включает в себя: 1 обеспечение ра-

венства сторон; 2 рассмотрение дела способами, пропорциональными 

сумме привлеченных денег, важности дела, сложности вопросов и финан-

совому положению каждой стороны; 3 обеспечение оперативного и спра-

ведливого рассмотрения дела [1, с.47]. 

Стандартный срок рассмотрения претензии Высоким судом это 12-18 

месяцев. При этом имеют значение предварительные действия: до начала 

разбирательства стороны должны действовать разумно при обмене инфор-

мацией и документами, пытаясь урегулировать свой спор без обращения в 

суд. На стороны, которые не выполняют это требование, могут быть нало-
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жены санкции, например, одна из сторон может получить указание опла-

тить расходы другой стороне, если будет доказано, что эта сторона дей-

ствовала не «разумно» [2, с. 38-38]. 

Разбирательство начинается, когда истец подает претензию, в кото-

рой должны содержаться сведения о сути претензии к ответчику. Доку-

менты должны быть переданы ответчику в соответствии с правилами и в 

установленные сроки. После получения претензии ответчик должен выра-

зить признание либо не признание претензии. Это должно быть сделано в 

установленные сроки, и суд должен быть уведомлен. Если ответчик не 

признает иск он должен выступить в свою защиту, в течение 28 дней после 

получения иска. Отказ в предоставлении защиты позволит истцу выиграть 

дело по умолчанию. Дальнейшие судебные документы подаются в суд для 

выяснения позиции каждой из сторон. Все судебные документы должны 

сопровождаться «заявлением о правдивости», подтверждающим правди-

вость информации, содержащейся в документе. 

Если одна из сторон при отстукивании своей позиции ссылается на 

какие-либо документы включая электронные документы, то эта сторона 

должна предоставить данные документы суду и второй стороне.  А также 

по ходатайству второй стороны предоставлять иные документы, которые 

имеют отношение к спору даже если они поддерживают позицию другой 

стороны.  При привлечении сторонами свидетелей их показания должны 

быть представлены в письменном виде, такой документ должен сопровож-

даться подписью свидетеля о достоверности изложенных фактов. Приме-

чательно что на стороны возлагается обязанность обменяться показаниями 

свидетелей за несколько недель до суда [3, с. 144]. 

Само судебное разбирательство состоит в том, что адвокаты каждой 

из сторон излагают свои аргументы и заслушивают показаний свидетелей 

и экспертов. Судья принимает решение на основании представленных ему 

доказательств, решение может быть вынесено сразу после судебного раз-

бирательства или, в более сложных случаях, в срок необходимый для пол-

ного рассмотрения дела. Оплата расходов, понесенных во время судебного 

разбирательства по общему правилу возлагается на проигравшую сторону, 

однако суд на свое усмотрение может отступить от этого правила. Так, 

любое нарушение ГПП может привести к наложению санкций на сторону, 
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нарушившую их, даже если эта сторона признана выигравшей по данному 

делу.  В законодательстве Великобритании существует ряд мер, призван-

ных помочь в урегулировании конфликта, в том числе: 1 предложения по 

урегулированию - они могут быть сделаны в любое время в течении разби-

рательства; 2 предложение урегулировать спор с помощью альтернативно-

го разрешения споров - сторона, которая необоснованно отказывает в 

предложении урегулировать дело таким способом, может понести штрафы 

за издержки; 3 судебные запреты - в некоторых случаях может возникнуть 

необходимость сохранить активы до окончания судебного разбиратель-

ства. В соответствующих случаях суд может вынести судебный запрет на 

сохранение активов сторон до определения их прав. Заявителю не нужно 

доказывать свою основную претензию на слушании по судебному запрету, 

но необходимо доказать, что существуют веские аргументы к применению 

такой меры. А также предоставить обязательство компенсировать другой 

стороне любые убытки, вызванные неправильным предоставлением судеб-

ного запрета; 4 обеспечение затрат – как указывалось выше, обычное пра-

вило уплаты судебных издержек заключается в том, что проигравшая сто-

рона обязана оплатить значительную часть судебных издержек выиграв-

шей стороны.  

Таким образом Английское процессуальное законодательство защи-

щает права как истца, так и ответчика. Однако, в отличии от отечественно-

го законодательства предусматривает некоторые преимущества для ответ-

чика в части уплаты процессуальных издержек. 
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Актуальность: На современном этапе развития мировой экономики 

Италия является одной из наиболее высокоразвитых стран мира и занимает 

лидирующие позиции по объему промышленного производства среди 

стран Западной Европы. Активно развивается торгово-экономическое со-

трудничество Италии с большим количеством стран в различных областях. 

В 2019 году Италия занимала четвертое место в рейтинге экономиче-

ски развитых страх Европейского Союза и восьмую среди всех стран мира. 

Экономика Италии представляет собой постиндустриальную смешанную 

модель, которая продолжает активно развиваться. 

Основными отраслями экономики Италии являются промышлен-

ность и аграрная сфера, в свою очередь промышленность наиболее развита 

в северных районах государства, а сельское хозяйство в южной части 

страны [4]. 

Одной из самых главных отраслей промышленности является добыча 

ископаемых. Их на территории королевства достаточно много. Лидером 

добычи, на сегодняшний день, является ртуть. Также на территории стра-

ны добывают урановые руды, серебро, железную руду, свинцово-цинковые 

и медные руды, а также калийные соли. Следующей немаловажной отрас-

лью в Италии является машиностроение.  

С численностью населения свыше 61 млн. человек ВВП Италии 

определен в сумме около 30 тыс. долларов США  в год на человека, что 

считается высоким показателем. ВВП на душу населения продолжает рас-

ти [1]. 

Основной доход государству приносит легкая, пищевая промышлен-

ность, выпуск различного оборудования, бытовых электротоваров. Боль-

шая часть производственных объектов — это владения крупных монопо-

лий. 

Существенная доля государственного капитала в области промыш-

ленности, поэтому отраслевая структура экономики Италии представляет 

собой государственно-монополистическую форму управления. 

Государственный институт промышленной реконструкции — хол-

динг, объединяющий свыше 150 предприятий, в большей степени под ру-

ководством правительства. Входит в топ-10 промышленных мировых эко-

номических групп [5]. Отрасли экономики Италии, находящиеся в госу-
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дарственном холдинге представлены в рисунке 1. 

Рисунок 1 - Отрасли государственного холдинга Италии. 

Составлено автором на основании данных [5]. 

Необходимо отметить, что государство в значительной мере воздей-

ствует на энергетический сектор экономики. Италия входит в первую де-

сятку стран мира по вылову рыбы и прочих морепродуктов, а также по их 

переработке и экспорту, как в виде свежих тушек, так и в виде рыбных 

консервов. Отдельное внимание государство уделяет развитию туристиче-

ской сферы деятельности. Италия несколько лет подряд занимает лидиру-

ющие позиции в рейтинге самых посещаемых стран мира. Только в про-

шлом году на территорию страны приехали отдыхать более 60 млн. чело-

век. Однако, согласно статистике, серьёзный экономический кризис спо-

собствовал сокращению туристического потока и на сегодняшний день 

только 12% Валового Национального продукта занимает прибыль от сфе-

ры туризма. Ранее эти показатели доходили до 19%[1]. 

Значительное развитие в стране получает электротехническая про-

мышленность. На территории страны функционирует большое количество 

заводов, которые занимаются разработкой и созданием профильного обо-

рудования для различных обрабатывающих сфер деятельности, включая 

химическую, продовольственную и легкую промышленность. Так же упор 

на данный момент сделан на растениеводстве. В стране произрастает пше-

ница, рис, кукуруза, ячмень, картошка, бобовые, томат и лук, оливки и 

другие овощи. 

Товарный рынок Италии является широко диверсифицированным, 

что обеспечивает высокие показатели экспорта и импорта государства [2]. 

Показатели импорта и экспорта Италии со всеми странами мира в 2017-

2019 гг. представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Показатели импорта и экспорта Италии в 2017-2019 гг.* 

Торговый по-

ток 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Импорт млрд.долл. 

США 

404,5 453,6 503,6 

Экспорт млрд.долл. 

США 

461,6 507,4 549,9 

*Составлено автором на основании данных [2]. 

 

Таким образом, можно отметить, что ежегодно показатели импорта и 

экспорта увеличиваются, однако преобладает экспорт товаров в, который в 

2019 году составил 549,9 млрд.долл.США. Товарная структура экспорта 

Италии в 2019 году представлена в рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 - Товарная структура экспорта Италии в 2019 году,% 

Составлено автором на основании данных [3]. 

 

В структуре экспорта преобладают лекарственные средства, автомо-

били, нефть и нефтепродукты. Наименьшая доля принадлежит мебели и 

обуви. Географическая структура экспорта товаров из Италии в 2019 году 

представлены в рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Географическая структура экспорта Италии в 2019 году,% 

Составлено автором на основании данных [2]. 

 

Немаловажное значение в развитии товарного рынка Италии занима-

ет импорт, в котором основными товарами являются минеральное топливо, 

нефть, средства наземного транспорта, ядерные реакторы, электрические 

машины и оборудование, пластмассы и изделия из них, органические хи-

мические соединения и т.д. Крупнейшими торговыми партнерами по им-

порту товаров Италии являются Германия, Франция, Китай, Нидерланды и 

Испания [5]. 

Выводы.Таким образом, можно отметить, что товарный рынок Ита-

лии широко диверсифицирован. Италия занимает лидирующие позиции 

среди стран Европы по показателям экспорта и импорта. В структуре экс-

порта преобладают товары лекарственные препараты, автомобили и 

нефтепродукты. Главными торговыми партнерами страны являются США, 

Франция, Китай, Великобритания, Испания и Нидерланды. 
 

Список литературы 

1. Италия: внутренний рынок. [Электронный ресурс].- Режим досту-

па: https: http://terraoko.com/?p=335517. 

2. Импорт и экспорт Италии.  [Электронный ресурс].- Режим досту-

па: https://take-profit.org. 

3. Основные направления экспорта и импорта Италии.[Электронный 

ресурс].- Режим доступа: https://trendeconomy.ru. 

4. Состояния экономики и основных направлений внешнеэкономиче-

ской деятельности Италии в 2019 году [Электронный ресурс].- Режим до-



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 05/2020 

 

149 

ступа: http://admin.ved.gov.ru. 

5. Экономика Италии - ведущие отрасли, ВВП.[Электронный ре-

сурс].-Режим доступа: http://www.orangesmile.com. 

 

УДК 379.85: 658.8 
 

САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ ПРОДУКТ В СИСТЕМЕ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ САНАТОРИЯМИ 
 

Махнач Дмитрий Викторович, магистр. экон. наук, аспирант 

Белорусский государственный экономический университет 

г. Минск, Республика Беларусь 

dante220987@gmail.com 
 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье раскрываются основные подходы к пониманию со-

става услуг, входящих в санаторно-курортного продукт Республики Бела-

русь. В связи с тем, что санаторно-курортный продукт весьма многогра-

нен, в научном сообществе не пришли к единому мнению, касательно 

спектра услуг, которые должны быть включены в его состав.  
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курортные услуги, услуги размещения, услуги питания, медицинские услу-

ги, организация досуга. 
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ABSTRACT 

This article reveals the main approaches to understanding the composition 

of services included in the health resort product of the Republic of Belarus. Due 

to the fact that the health resort product is very multifaceted, the scientific com-

munity did not come to a consensus regarding a single range of services that 

should be included in this type of product. 
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На сегодняшний день в научном сообществе не сформировано еди-

ного мнения по поводу перечня услуг, которые составляют санаторно-

курортный продукт. 

А.М. Вититнев считает, что санаторно-курортный продукт состоит 

из двух больших частей: доминантной и рецессивной. К доминантной ча-

сти относятся услуги, которые являются основными, без которых невоз-

можна организация тура: проживание, питание, транспорт, составляющие 

бытовые услуги, а также специфические услуги, определяющие своеобра-

зие данного тура и являющиеся его целью (лечебные и оздоровительные 

услуги). Рецессивные элементы санаторно-курортного продукта включают 

в себя различные необязательные дополнительные товары и услуги, сопут-

ствующие поездке туриста. К ним относятся экскурсии, развлечения, суве-

ниры и пр. Оптимальное соотношение данных услуг должно быть пример-

но 60/40 [1, с. 10].  

В более поздних работах А.М. Вититнев, А.Я Войнова, а также в ра-

ботах Н.В. Клеповой [2, с. 12-13] для описания структуры санаторно-

курортного продукта используется атрибутивную модель Левитта - Котле-

ра.  В данной модели санаторно-курортный продукт разделен на базовый, 

сопутствующий и дополнительный продукты.  

Базовый продукт - размещение в санаторно-курортном учреждении, 

набор медицинских услуг, организация питания (особой диеты), и др. 

услуги, входящие в стоимость путевки. 

Сопутствующий продукт, который помимо базового продукта вклю-

чает товары и услуги, необходимые отдыхающим в санаторно-курортном 

учреждении для использования основного продукта. Сопутствующий про-

дукт – это услуги бронирования, обслуживание в номерах, спорткомплекс, 

телефоны, прачечная и т.д. [3, с. 134]. 

Дополнительный продукт - товары и услуги, приносящие базовому 

продукту дополнительные выгоды, которые отличают санаторно-

курортный продукт различных учреждений друг от друга. В санаторно-

курортном учреждении такими дополнительными услугами могут высту-

пать косметология, мануальная терапия, услуги фитнеса, экскурсионные 
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услуги и др. услуги, предлагаемые отдыхающим за дополнительную плату. 

Несколько иное мнение имеют О.В. Прохорова и О.Н. Краснова, ко-

торые считают, что санаторно-курортный продукт состоит из двух типов 

продукта: предпринимательского и лечебного. Предпринимательский про-

дукт состоит из стоимости услуг, входящих в путевку и стоимости допол-

нительных платных гостиничных, ресторанных и медицинских услуг. Ле-

чебный продукт, по мнению авторов, это результат укрепления здоровья 

(благодаря лечению, реабилитации и оздоровления организма), следствием 

чего есть активное участие людей в создании общественного продукта, ко-

торый может быть выражен приростом человеческого капитала страны. [4, 

с. 49]. 

Исследователь А.Ю. Баранова считает, что санаторно-курортный 

продукт состоит из обязательного набора услуг и сопутствующего. К обя-

зательным услугам относят специальное питание, размещение, транспорт-

ные услуги (трансфер до санатория и обратно), лечение, оздоровление и 

профилактику, организацию пассивного отдыха. К сопутствующим услу-

гам относятся организация активного отдыха (экскурсии, спортивные со-

стязания, рыбалка и др., лечебно-профилактические услуги, не входящие в 

путевку, прочие товары и услуги, предоставляемы организациями курорт-

ной местности (магазины, турфирмы, театры, концертные залы и др.) [5, с. 

3].  

Структурно Т.П. Левченко выделяет санаторно-курортный продукт с 

точки зрения предоставления продукта определенной инфраструктурой 

санаторно-курортного комплекса [6, с. 7]. Основная компонента - группа 

услуг, которая предоставляется подразделениями санаторно-курортного 

комплекса: туристско-экскурсионным, спортивно-оздоровительным и са-

наторно-курортным. Обеспечивающая компонента включает в себя услуги, 

предоставляемые службами питания, транспорта, торговли и т.д. Обеспе-

чивающая компонента не является основой санаторно-курортного продук-

та, но отсутствие хотя бы одного элемента мешает в достижении опреде-

ленных потребностей отдыхающих граждан.  

Е.В. Соломатина включает в структуру санаторно-курортного про-

дукта 4 основных элемента: услуги досуга, лечебно-оздоровительные услу-

ги, услуги размещения и услуги питания [7, с. 154]. 
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Таким образом, структура санаторно-курортного продукта весьма 

разнообразна. Однако почти все исследователи сходятся во мнении, что 

есть одна главная компонента санаторно-курортного продукта - это услуги 

питания, проживания и лечения, некоторые исследователи добавляют в 

данный перечень досуг и транспортные услуги. Также выделяется и сопут-

ствующая компонента, к которой относятся услуги объектов питания, до-

полнительные платные услуги санатория (платные медицинские процеду-

ры, прокат спортинвентаря, платные досуговые мероприятия). Безусловно 

стоит отметить, что разделение санаторно-курортных услуг на основные и 

дополнительные, доминантные и рецессивные и т.д. носит весьма посред-

ственный характер. Так можно заметить, что услуги транспорта и досуга 

одними исследователями включены в перечень обязательных, т.е. выделя-

ются как основные, другие же относят их к необязательным (сопутствую-

щим). 
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Современные тенденции и развитие мировой и отечественной эко-

номики позволяют говорить об усилении значения аграрного комплекса 

России. 

В экономике любой страны агропромышленный комплекс занимает 

особое место, что обусловлено той специфической ролью, которую выпол-
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няет сельское хозяйство - обеспечить потребность в продуктах питания для 

населения страны и произвести сырье для многочисленных непроизвод-

ственных потребительских товаров. 

Состояние агропромышленного комплекса определяет социально-

экономическую ситуацию в стране, уровень продовольственной и эконо-

мической безопасности государства. Поэтому уделяя особое внимание 

изучению тенденций, происходящих в данной отрасли, с целью анализы 

эффективности этих процессов и обоснования дальнейших путей развития 

агропромышленного комплекса. 

Последние научные исследования ученых [1, 4] подтверждают пре-

обладающую функциональную роль в аграрном комплексе страны верти-

кально интегрированных формирований – агрохолдингов. 

На сегодняшний день экономическим аспектам возникновения агро-

холдингов, их классификационных признаков и в отечественной экономи-

ке посвящены работы таких исследователей, как В.А. Балашенко [1], 

О.С. Белокрылова [2], В.А. Бойко [3], Назарова Е.А, Захарова В.П. [3, 5, 6, 

7] и других. 

В настоящее время в агропромышленном комплексе России преоб-

ладает тенденция к объединению аграрных производителей в агрохолдин-

ги. Данное объединение представляет собой вертикально интегрированную 

структуру, которая объединяет под единым управлением такие процессы 

как: заготовка сельскохозяйственных культур, их переработка и изготов-

ление готовой продукции. 

Приведем анализ несколько определений агрохолдинга которые 

имеются в отечественной литературе и нормативно-правовых актах [8]. 

Таблица 1 - Определение понятия «холдинг» 
№ 

п/п 

Источник Предлагаемое определение 

1 Пункт 1.1 Временного положения о хол-

динговых компаниях, создаваемых при 

преобразовании государственных пред-

приятий в акционерные общества, утвер-

жденного Указом Президента РФ от 16 

ноября 1992 г. - 

№ 1392. 

Холдинговой компанией признается предприятие 

независимо от его организационно-правовой формы, в 

состав активов которого входят контрольные пакеты 

акций других предприятий. На основании этих кон-

трольных пакетов холдинговая компания влияет на 

вынесение этими предприятиями своих решений. 

2 Горбунов А.Р. Дочерние компании, фи-

лиалы, холдинги. Организационные 

структуры. Консолидированный баланс. 

Налоговое планирование. – М.: Изда-

тельский центр "Анкил", 1997 г.,150 с. 

Холдинг - акционерная компания, использующая свой 

капитал для приобретения контрольных пакетов акций 

других компаний с целью установления господства и 

контроля над ними 
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3 Кравченко Е.Н. Такие разные холдинги // 

Учет. Налоги. Право. 2000. N 17 

Под холдингом понимается структурированная орга-

низация юридических лиц, одно из которых (холдин-

говая компания) имеет возможность оказывать влия-

ние на решения остальных участников холдинга (до-

черних компаний) 

4 Храброва И. А. Корпоративное управле-

ние: вопросы интеграции. Аффилирован-

ные лица, организационное проектирова-

ние, интеграционная динамика: – М.: Из-

дательский Дом «Альпина», 2000. – 198 с. 

Холдинг – это объединение предприятий, имеющих 

общего владельца, существующее в осмысленной си-

стеме, функционирующей как единый организм 

5 Российский энциклопедический словарь. 

М., 2001. Т. 2. С. 1728 

Холдинг-компания (англ. "holding" - владеющий) - ак-

ционерная компания, использующая свой ка- питал 

для приобретения контрольных пакетов акций других 

компаний с целью установления контроля над ними 

6 Шувалов В. Финансовый холдинг: струк-

тура и функции // VIP Консультант. Ана-

литический бюллетень «Финансовый хол-

динг: структура и функции». 2003. № 11. - 

С. 8 - 11 

Холдинговой компанией является хозяйственное об-

щество, которое в силу преобладающего участия в 

уставном капитале иных хозяйственных обществ 

(участников холдинга), либо в соответствии с догово-

ром, либо иным образом имеет возможность прямо 

или косвенно (через третье лицо) определять решения, 

принимаемые хозяйственными обществами - участни-

ками холдинга 

7 Портной К. Правовое положение 

холдингов в России: Научно- практиче-

ское  пособие. М.: Волтерс Клувер, 

2004 

Холдинг - группа лиц, включающая головную компа-

нию (холдинговую компанию) и другие хозяйственные 

общества, в отношении которых головная компания 

имеет возможность определять решения, принимае-

мые ими 

8 Проект Федерального закона «О холдин-

гах» (проект N 99049555-2) 

Холдинг - совокупность двух и более юридических 

лиц (участников холдинга), связанных между собой 

отношениями (холдинговыми отношениями) по управ-

лению одним из участников (головной компанией) де-

ятельностью других участников холдинга на основе 

права головной компании определять принимаемые 

ими решения. В холдинг могут входить коммерческие 

организации различных организационно-правовых 

форм, если иное не установлено федеральными зако-

нами 

9 Проект федерального закона «О холдин-

гах» Разработан Центром проблемного 

анализа и государственно-

управленческого проектирования 

Холдинг – объединение хозяйственных обществ, не 

являющееся юридическим лицом, в котором одно хо-

зяйственное общество (холдинговая компания) имеет 

право определять решения, принимаемые другими хо-

зяйственными обществами (участниками холдинга), 

зарегистрированное в качестве холдинга в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом. 

 

Из данного перечня видно, что однозначного определения агрохол-

динга в российском законодательстве и научной литературе нет. 

Тем не менее мы считаем, что наиболее точно определение агрохол-

динг приведено в проекте федерального закона «О холдингах» (п.9 табл. 

1). 

Но поскольку закон не принят, а агропромышленный комплекс про-

должает развиваться, его структура усложняется, дальнейшее изучение 

этого вопроса, может дать более точное определение понятия агрохолдин-

га. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье изучены особенности развития и современного со-

стояния рынка рекламных услуг, исследована структура мирового рынка 

рекламы, проведен анализ основных аспектов развития рекламных услуг в 

Российской Федерации. Изучены темпы развития рынка рекламных услуг 

и представлены ведущие рынки рекламы в мире. 
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ABSTRACT 
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Keywords: advertising activity, global advertising budget, structure of the 

global advertising market, advertising segment. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 05/2020 

 

158 

Актуальность: Рынок рекламных услуг является неотъемлемой ча-

стью мировой экономической системы и в свою очередь развивается и 

функционирует в тесной взаимосвязи с другими рынками. Состояние ми-

рового рынка рекламных услуг определяется экономическим развитием 

данного рынка на национальном (государственном) уровне. Данная связь 

проявляется в применении единого рекламного пространства, инструмен-

тов рекламы и стандартов качества рекламной продукции. 

Мировой рынок рекламных услуг в настоящее время интегрируется в 

социально-экономические процессы развития общества и становится со-

ставляющим элементом мировой экономической системы. Это обуславли-

вается формированием и развитием информационной экономики и совре-

менных медиарынков. [1]. 

В 2019 году объем мирового рынка рекламы составили 600 млрд. 

долл.США.  Азиатско-Тихоокеанский регион и Северная Америка являют-

ся основными регионами роста, на которые приходится 42% и 30% миро-

вого прироста. Вклад в глобальный рост в Западной Европе составил 15%, 

в Латинской Америке — 10%, а Центральной и Восточной Европе — 4%. 

По прогнозам  2020 году расходы на рекламу в мире вырастут на 3,9% до 

$615,4 млрд.[3]. 

Крупнейшие рекламные рынки мира в 2019 г.- начале 2020 г. пред-

ставлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Ведущие рекламные рынки мира 2019-2020 гг.* 

№ Страна Объем рынка, 

млрд.долл.США 

1 США 217,175 

2 Китай 97,355 

3 Япония 45,691 

4 Великобритания 27,259 

5 Германия 23,498 

6 Бразилия 15,185 

7 Северная Корея 13,351 

8 Австралия 12,909 

9 Франция 12,648 

10 Индонезия 11,776 

14 Россия 8,524 

*Составлено автором на основании данных [3]. 
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Таким образом, можно отметить, что лидирующие позиции на рынке 

рекламных услуг занимают США, Китай и Япония. На эти страны прихо-

дится наибольший объем инвестиций и рынка. Россия занимает 14 пози-

цию в мировом рейтинге. 

Рынок рекламы обладает специфической инфраструктурой, которая 

включает в себя различные виды рекламы, рекламодателей, способы рас-

пространения рекламы  и рекламные агентства. Структура рынка рекламы 

постоянно меняется под влиянием различных факторов основными из ко-

торых являются изменения на определенных товарных рынках и тенден-

ции общей конъюнктуры рынка. 

В настоящее время на мировой рекламный рынок воздействуют тех-

нологические факторы развития медиаиндустрии, в частности широкое 

распространение интернета, упрощение доступа к нему, увеличение скоро-

сти передачи данных, повышение мобильности и т.д. [5]. 

Интернет дал новый импульс развитию мирового рынка рекламы, 

используя свое главное преимущество – интерактивность. На рисунке 1 

представлена структура мирового рынка рекламы  в 2019 году. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Интернет-реклама

Телевидение

Наружная реклама

Газеты

Радио

Журналы

Кино 

 

Рисунок 1 - Структура мирового рынка рекламы в 2019 году, %. 

Составлено автором на основании данных [5]. 

Необходимо отметить, что в структуре рынка преобладают интернет-

реклама, телевизионная и наружная реклама. Развитие интернет ресурсов 

способствовало значительному сокращению доли печатной рекламы. 

В настоящее время рекламный рынок Российской Федерации актив-

но развивается и оказывает существенное влияние на конъюнктуру миро-
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вого рынка рекламных услуг. Также значительное влияние отечественный 

рынок имеет на Европейском рынке. 

Доля рекламного рынка России на мировом и европейском рынках  

2015-2019 гг. представлена в рисунке 2. 

 

Рисунок 2Д - Доля рекламного рынка России в объеме мирового рынка и 

рынка рекламных услуг Европы, 2015-2019 гг., % 

Составлено автором на основании данных [2]. 

Рекламный рынок в России, как и в мире, неоднороден, его различ-

ным сегментам присущи свои особенности развития. В последние годы 

наиболее динамично развивающимся рекламным сегментом является ин-

тернет-реклама: темпы ее роста в два раза превышают показатели реклам-

ного рынка в целом. В то же время сегмент рекламы в прессе продолжает 

сокращать динамику, которая уже близка к нулевому росту. 

Структура российского рекламного рынка по типам контента в 2019 

году представлена в рисунке 3. 
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Рисунок 2. Структура российского рекламного рынка в 2019 году, %. 

Составлено автором на основании данных [4]. 
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На современном этапе  развития рекламного рынка России происхо-

дит существенно падение печатной рекламы, расходы на которую реклам-

ные бренды сократили на 15,6%. Также упали затраты на телевизионную 

рекламу на 5,5%, на радио-рекламу-на 4,1% и на наружную рекламу-5% 

[4]. 

В структуре рекламного рынка России по категориям товаров и 

услуг преобладает реклама фармацевтической и медицинской продукции, 

продуктов питания и торговых организаций. Наименьшую долю занимает 

реклама легковых автомобилей, недвижимости и развлечений. 

Выводы. Таким образом, можно отметить, что в настоящее время 

мировой рынок рекламных услуг интенсивно развивается под воздействи-

ем процессов глобализации и интеграции. Ведущими странами в мировом 

рынке рекламы являются США, Китай и Япония. Также в настоящее время 

активно развивается рынок рекламы в России, которая имеет значитель-

ную долю в общем мировом и европейском объемах рынка рекламы. Пре-

обладающим видом рекламы. 

Список литературы 

1. Мировой рынок рекламы: состояние, тенденции развития. [Элек-

тронный ресурс].- Режим доступа: https: https://students-library.com/library. 

2.  Особенности рекламного рынка России и перспективы его разви-

тия. [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://research-journal.org. 

3. Положение рекламы в системе координат мирового медиарынка. 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: https://www.outdoor.ru. 

4. Российский рекламный ежегодник 2019 г. [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://www.akarussia.ru. 

5. Реклама: мировой рынок. [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.tadviser.ru. 

 

УДК 339.13 

СТРАТЕГИИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ МАРКЕТИНГЕ 
 

Шмагайло Олег Александрович, студент 

Хаирова Эльнара Аккиевна, к.э.н., доцент 

ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 05/2020 

 

162 

университет имени Февзи Якубова», г. Симферополь, Крым, Россия 

sev.tigerrr@gmail.com 
 

АННОТАЦИЯ 

В работе рассмотрены особенности стратегий становления цены и её 

влияние на продукт на международном рынке. Проведён анализ проблем 

формирования ценообразования и охарактеризованы стратегии ценообра-

зования применимые в международной практике. 
 

Ключевые слова: ценообразование, цена, стратегия, маркетинг. 
 

PRICING STRATEGIES IN INTERNATIONAL MARKETING 
 

Shmagaylo Oleg Aleksandrovich, student 

Hairova Elnara Akkievna, cand.econ.sci., associate professor 

Fevzi Yakubov Crimean Engineering and Pedagogical University, 

Simferopol, Crimea, Russia 

sev.tigerrr@gmail.com 
 

ABSTRACT 

The paper considers the features of strategies for price formation and its 

impact on the product on the international market. The analysis of problems of 

pricing formation is carried out and pricing strategies applicable in international 

practice are characterized. 
 

Keywords: pricing, price, strategy, marketing. 
 

Ценовая стратегия напрямую связана с задачами и поставленными 

целями, особенностями клиента, фазами цикла жизни продукта, а также с 

соперничеством между фирмами. Абсолютно разным явлениям предше-

ствует тот факт, что продукты представлены на разных рынках. Цена воз-

растает во время экспорта продукта, соответственно увеличится цена про-

дукта и на экспортном рынке.  

Выбор стратегии ценообразования, подхода к определению цены на 

новые продукты, регулирование цен на уже имеющиеся являются состав-

ной частью маркетинговой деятельности фирм. Разработка политики цен 

осуществляется с учетом внешних и внутренних факторов развития орга-

низации. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 05/2020 

 

163 

На мировом рынке ценообразование нуждается в надёжной рыноч-

ной стратегии, в связи с этим компании должны обозначить для себя 

наиболее подходящие. Для этого нужно полностью разбираться в своей 

продукции, а также необходим анализ экологических и культурных факто-

ров принимающей страны. 

Дифференциальное ценообразование. Эта стратегия предполагает, 

что фирма дифференцирует свою цену по различным сегментам рынка. 

Предположение в этой стратегии состоит в том, что разные сегменты рын-

ка не общаются или имеют разные затраты на поиск и ценностное воспри-

ятие продукта. Разнообразие на рынке мотивирует фирму принять эту 

стратегию. 

Сильная и эффективная ценовая стратегия использует преимущества 

позиции компании и продуктов, чтобы максимизировать прибыль. Страте-

гия дифференцированного ценообразования позволяет компании коррек-

тировать ценообразование в зависимости от различных ситуаций или об-

стоятельств. Изменения цен бывают разных форм: от скидок для опреде-

ленной группы людей до купонов или скидок при покупке. 

Предоставление скидок позволяет вашей компании расширяться за 

рубежом для клиентов, которые иначе не могли бы купить ваш продукт. 

Более низкая цена делает ваш бизнес более привлекательным для тех 

групп, на которые вы ориентируетесь. Общий рост продаж компании за 

счет расширения клиентской базы. В тех случаях, когда используются та-

кие стратегии, как купоны, продажи или скидки, первоначальная скидка 

дает новым клиентам возможность попробовать продукт. Если им нравит-

ся то, что они испытывают, они могут продолжать покупать продукт по 

полной цене, когда скидка больше не предоставляется. Однако ваша при-

быль от продаж со скидкой падает, так как вы не получите всю сумму, ко-

торую вы обычно берете. Если цены в конечном итоге снова вырастут по-

сле продажи или окончания предложения купона, вы можете потерять тех 

новых клиентов, которые не могут позволить себе заплатить полную цену 

[1, с. 215-216]. 

Географическое ценообразование. Эта стратегия направлена на ис-

пользование эффекта масштаба за счет определения цены продукта ниже 

конкурента на одном рынке и принятия стратегии проникновения на дру-
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гом. Первый называется дисконтированием второго рынка. Это дисконти-

рование второго рынка является частью стратегии дифференцированного 

ценообразования, когда фирма либо сбрасывает, либо продает на рынке 

ниже своей стоимости, чтобы использовать имеющиеся у нее избыточные 

мощности. Таким образом, в стратегии географического ценообразования 

фирма может взимать премию на одном рынке, цену проникновения на 

другом рынке и цену со скидкой на третьем. 

Трансфертное ценообразование. Трансфертное ценообразование 

включает то, что одна дочерняя компания будет взимать с другой за про-

дукты или компоненты, поставляемые для использования в другой стране. 

Фирмы часто пытаются установить высокие цены для дочерних компаний 

в странах с высокими налогами, чтобы заработанный там доход был ми-

нимальным. Транзакции могут включать торговлю расходными материа-

лами или рабочей силой между отделами. Трансфертные цены использу-

ются, когда отдельные объекты более крупной компании с несколькими 

субъектами рассматриваются и оцениваются как отдельные объекты. По-

этому, когда подразделения должны заключать сделки друг с другом, для 

определения затрат используется трансфертная цена. Трансфертные цены, 

как правило, не сильно отличаются от рыночной цены, потому что одна из 

организаций, участвующих в такой сделке, проиграет. 

Выводы. Правильное ценообразование учитывает затраты, рыноч-

ный спрос и конкуренцию. На внутренних рынках лишь немногие компа-

нии могут устанавливать цены без учета ценовой политики своих конку-

рентов. Это также верно при экспорте. Если иностранный рынок обслужи-

вается многими конкурентами, у вас может не быть иного выбора, кроме 

как соответствовать текущей цене или пойти ниже ее, чтобы завоевать до-

лю рынка. Если ваш продукт или услуга являются новыми для рынка, вы 

можете установить более высокую цену. 
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В последнее время сфера информационной грамотности привлекает 

все больше внимания, как Российских, так и зарубежных исследователей, 

педагогов, преподавателей различных образовательных учреждений, также 

специалистов в области работы с информацией. Глобальная информатиза-

ция требует от подрастающего поколения необходимых навыков, для 

вступления новую эпоху – цифровую. Такие навыки, как правило, вклю-

чают в себя способность приобретать, анализировать, интерпретировать, а 

также организовывать очень большие объёмы информации, которая посту-

пает из различных источников. 

Для того, чтобы ребёнок постепенно и гармонично вошел в инфор-

мационное общество, целесообразным будет применение и знакомство с 

информационной грамотностью уже на этапе дошкольного обучения. Н.Н 

Поддьяков, А.П. Усова, Д.Б. Эльконин и др. отмечают, что ребенку – до-

школьнику характерна познавательная потребность, которая является ба-

зовой для формирования информационной грамотности. 

Современные интерактивные и цифровые средства, как и информа-

ционно-коммуникационные технологии, являются самыми эффективными 

для формирования элементов информационной грамотности дошкольни-

ков. В процессе работы у ребенка станут развиваться такие умения и навы-

ки, которые необходимы каждому современному человеку.  

Такими необходимыми навыками и умениями являются: умение 

планировать структуру действий, умение строить информационные моде-

ли, умение организовывать процесс поиска информации, умение структу-

рировать языковые средства коммуникаций, навыки своевременного об-

ращения к компьютеру и умение применять информационные и коммуни-
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кационные технологии в образовательном процессе с вовлечением родите-

лей, и с помощью педагогов дошкольных образовательных учреждений 

(ДОУ). 

Вместе с тем не маловажно безопасно и грамотно использовать со-

временные информационные технологии. Необходимо помнить, что при 

неправильном использовании компьютера, можно нанести вред здоровью. 

Именно по этому, использование компьютеров на занятиях с детьми до-

школьного возраста должно обязательно соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных образовательных организаций»,  утвер-

жденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26 (зарегистрировано Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрацион-

ный № 28564) [1]. Исходя из этих требований, занятия с использованием 

компьютера для детей 5-7 лет не могут проводиться чаще двух раз в неде-

лю и не больше 10 минут. 

Таким образом, в современных условиях информатизации общества 

одной из главных задач является развитие информационной грамотности 

личности, как одной из частей образования и воспитания. Формирование 

основ информационной грамотности у детей старшего дошкольного воз-

раста, процесс сложный и многоаспектный, требует самой тщательной 

подготовки и учета соответствия как психолого-педагогическим, так и са-

нитарно-гигиеническим требованиям, вовлечения родителей и педагогов 

ДОУ. 
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В структуре показателей в системе контроля и обеспечения каче-

ственного образования ключевую роль имеет педагогический работник. 

Следует отметить, что качество обучения и воспитания обучающихся в 
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большей мере определяется профессионализмом, умениями и 

личностными качествами педагога. Кроме профессиональных навыков 

необходимым условием для выполнения качественной работы и 

адекватной адаптации к условиям трудовой деятельности является также 

физическая и психоэмоциональная устойчивость организма [1]. Не менее 

важной задачей педагога является формирование и поддержание позитив-

ного социально-психологического климата в классе (группе), что является 

основой для предупреждения насилия в образовательных организациях [2]. 

Проблема насилия в образовательных организациях все широко изучается 

исследователями [2,3].  

Целью настоящей работы является изучение распространенности 

насилия (физического, эмоционального и сексуального) в детстве среди 

студентов биологического, начального образования, иностранных языков 

факультетов Армянского государственного педагогического университета.  

Материал исследования был получен в ходе проведения 

социологического исследования с использованием международного 

опросника  ICAST-retrospective, позволяющий изучить опыт пережитого в 

детстве насилия среди молодежи 18-24 лет. На этапе анализа и обработки 

полученного материала в исследовании приняли участие 86 студентов с 

преобладанием женского пола (95,3% студенток и 4,7% студентов) в 

возрасте от 19 до 24 лет (в среднем 21 года). Респондентам предлагалось 

ответить на 26 вопросов, объединенных в четыре домена: 1. общая 

информация о респонденте; 2. вопросы относительно физического 

насилия; 3. вопросы относительно эмоционального насилия; 4. вопросы 

относительно сексуального насилия. Перед началом исследования всем 

участникам была дана инструкция по заполнению опросника. Для количе-

ственной интерпретации полученных результатов была подсчитана сумма 

баллов по каждой шкале в соответствии с ключом опросника. По итогам 

полученных значений вывод о факте насилия оценивался при наличии 1 и 

более суммарных баллов по шкале. 

Большинство опрошенных свое детство провели в малых городах и 

селах (76,7%) и в настоящее время проживают в селах и небольших горо-

дов (90,7%). Большинство респондентов имели среднее образование 10 и 

более лет (93%). Анализ полученных данных показал, что половина опро-



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 05/2020 

 

170 

шенных будущих педагогов 51,2% (44 человек) в выборке сталкивались с 

той или иной формой насилия в детстве. Причем среди опрошенных ре-

спондентов подвергались в прошлом физическому насилию 40,7% (35 че-

ловек), которое определяется как любое неслучайное нанесение телесных 

повреждений ребёнку в возрасте до 18 лет родителем или лицом, осу-

ществляющим опеку. К физическому насилию относят также случаи, когда 

родители умышленно не предотвращают возможности причинения телес-

ных повреждений. Выявлено, что 25,6% (22 человек) в выборке подверга-

лось эмоциональному насилию. Эмоциональное насилие, несмотря на то, 

что кажется этот вид насилия наиболее легким, на самом деле оставляет 

иногда более глубокий след в жизни человека, чем остальные. При оценке 

домена сексуального насилия в прошлом было выявлено, что лишь 4 ре-

спондентов (0,05%) подвергались сексуальному насилию, при этом набрав 

1 балл. 

Таким образом, результаты исследования по оценке уровня насилия 

в детстве среди будущих педагогов показало, что из всех форм насилия 

применение физической силы практиковалось наиболее часто, а наимень-

шую долю составило сексуальное насилие. 
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ABSTRACT 

This article discusses the theoretical foundations of infographics and di-
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Информационная насыщенность современного мира требует специ-

альной подготовки учебного материала перед его представлением обуча-

ющимся, чтобы в визуально-образном виде дать основные сведения. Эф-

фективным методом обработки и сжатия информации будет являться ин-

фографика. «Инфографика – это графическое представление в обобщенном 

виде информации и знаний, позволяющее визуально представить сложную 

информацию. То есть это такой вид иллюстрации, где совмещаются дан-

ные и дизайн, что позволяет учителю в краткой форме доносить информа-

цию учащимся» [2]. 

Примеры наглядности и визуализации всегда широко использова-

лись в образовательном процессе: опорные схемы и таблицы, дидактиче-

ские наглядные пособия, «педагогический рисунок» на доске, но это мало 

привлекает внимание современного школьника на изучение той или иной 

темы урока. Инфографика, как нововведение поможет привлечь внимание 

обучающихся. Это один из новых методов визуализации учебной инфор-

мации, где в одной инфокартинке сочетаются визуальные элементы, с по-

яснениями в виде текста.  

Исследованием специфики инфографики занимались многие ученые. 

Среди них можно выделить: И.В. Голубятников [1], Г.А. Никулова [4], 

К.В. Калитина [3] и др. 

На сегодняшний день существует множество программных средств 

для создания инфографики, например, Piktochart, Creately, Easel.ly, Draw.io, 

Cacoo и др. Современные сервисы позволяют практически полностью от-

казаться от стандартных графических редакторов и создавать образова-

тельную инфографику, применяя предложенные шаблоны. 

Внедрение компьютерных технологий, таких как инфографика в 

учебный процесс, поможет обеспечить реализацию новых возможностей в 

обучении, а также вовлечь обучающегося в образовательный процесс. Рас-
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смотрим фрагменты основных типов уроков по информатике и примеры 

использования образовательной инфографики. 

Урок обобщения и систематизации по теме «Человек и информа-

ция». Этап урока: обобщение изученного теоретического материала.  

Учитель задает вопросы: С помощью чего человек воспринимает 

информацию? Где можно хранить информацию? Какие действия мы мо-

жем выполнять с информацией? При получении ответов учитель делает 

акцент на визуальном ряде, представленном на схеме, которая разработана 

с использованием инфографики. Данный прием позволит обучающимся 

систематизировать и запомнить пройденный теоретический материал. В 

качестве программного средства для создания инфографики целесообразно 

использовать сервис Draw.io. 

Урок рефлексии по теме «Преобразование информации». Этап урока: 

формулирование темы и целей урока. 

Учитель задает вопросы: Что можно делать с информацией. Ученики 

приводят примеры и называют действия над информацией. Далее учитель, 

опираясь на ответы учеников, представляет визуальную схему о различных 

действиях над информацией. Представленная схема, поможет обучающим-

ся в ходе урока самостоятельно разработать инфографику по другим дей-

ствиям над информацией: передаче, обработке, хранении. В качестве про-

граммного средства для создания инфографики целесообразно использо-

вать сервис Piktochart. 

Урок общеметодологической направленности по теме «Объект и его 

свойства». Этап урока: формулирование темы и целей урока. 

Учитель задает вопросы: Всё то, на что мы обращаем наше внима-

ние: предмет, явление, процесс или событие имеют разные свойства, но их 

можно назвать, одним словом. Каким? Ученики отвечают на заданные во-

просы. Далее учитель обобщает и называет тему урока и представляет ви-

зуальную схему. Схема, разработанная с использованием инфографики, 

поможет учащимся закрепить теоретический материал об объектах и его 

свойствах в визуальном виде. В качестве программного средства для со-

здания инфографики целесообразно использовать сервис Easel.ly. 

Урок развивающего контроля по теме «Отношения между объекта-

ми». Этап урока: исследовательская деятельность. 
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Учитель проецирует на экран инфографику и задает ряд вопросов: 

Какие бывают отношения? Приведите примеры к каждым отношениям. 

Как мы будем изображать отношения между объектами? Продемонстриро-

ванная схема, поможет обучающимся самостоятельно разобраться с отно-

шениями между объектами. В качестве программного средства для созда-

ния инфографики целесообразно использовать сервис Cacoo. 

Урок открытия новых знаний по теме «Компьютер». Этап урока: 

объяснение темы. 

Учитель поясняет: Сегодня можно сказать, что мы живем в «океане» 

информации. Информации становится все больше и человеку трудно вруч-

ную ее обработать. Учитель наводящим вопросом подводит к теме урока: 

Какой инструмент изобрел человек, чтобы справиться с обработкой боль-

шого количества информации? Ответы учащихся позволят учителю перей-

ти к рассмотрению устройств компьютера, представленных в визуальном 

виде. Инфографика позволит обучающимся разобраться из каких частей 

состоит компьютер, выделить устройства ввода, вывода информации; 

устройства хранения данных; устройства манипуляции для управления 

экранными объектами; устройства обработки данных. В качестве про-

граммного средства для создания инфографики целесообразно использо-

вать сервис Creately. 

Таким образом, использование визуализации в формате инфографи-

ки на различных типах уроков информатики позволит повысить качество 

занятий и будет способствовать повышению уровня достижения предмет-

ных результатов обучающихся.  
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ABSTRACT 

The use of intellectual games in the educational process makes it possible 

to significantly increase the interest of students in the studied discipline, educa-
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tional motivation, which will make it possible to optimize the educational pro-

cess. 
 

Key words: educational process. educational motivation, intellectual 

game. 
 

Воспитание личности школьника сегодня – это прежде всего форми-

рование умений и навыков решения проблем и задач в различных кон-

текстах и различной степени сложности, которые возникают в ежедневных 

ситуациях, доказывать эффективность своей работы, оперируя реальными 

ее итогами. Школьник на современном этапе стал субъектом образова-

тельного процесса, на его долю стали отводиться задания различного ха-

рактера и степени сложности [1].  

Интеллектуальная игра сегодня – это современный метод обучения, в 

его основе  взаимодействие учащихся - участников игры между собой, это 

возможность применения полученных результатов, то есть все, что преду-

смотрено современным образовательным процессом.  

На вооружении современной педагогической науки имеется большое 

количество методов обучения, в том числе и интерактивных, использова-

ние которых обеспечивает внедрение в образовательный процесс всего 

контингента обучаемых [2].  

Большая часть занятий на современном этапе может быть проведена 

в  интерактивной форме. Большую популярность получили следующие 

формы: уроки с заранее запланированными ошибками, уроки-

визуализации, уроки вдвоем, уроки-пресс-конференция и т.д.  

Отбор визуального материала осуществляется с учетом специфики 

преподаваемой дисциплины, так, чтобы добиться концентрации внимания 

обучающихся на наиболее существенных вопросах конкретной темы, 

обеспечивая максимально полное усвоение рассматриваемого материала. 

Доля текстовых блоков в уроке данного вида не должна превышать 32% и 

состоять из списка рассматриваемых в ходе урока вопросов, перечня во-

просов для самостоятельного изучения, формулировок законов, определе-

ния понятий, списка источников литературы и иных источников по теме 

или разделу дисциплины [3]. 
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Интеллектуальная игра дает возможность формировать такие умения 

как: оценка ситуации; анализ альтернативного решения заданий; опреде-

ление оптимального пути решения и  межличностного общения.  

Из всего многообразия интеллектуальных игр при изучении дисци-

плин естественного научного цикла оптимальными можно считать темати-

ческие кроссворды, методы конкретных ситуаций, тесты для проверки 

знаний, разминки на межпредметной основе, викторины, игровые интел-

лектуальные практикумы, синквейн, головоломки и учебное домино [3]. 

Аналитическая деятельность школьников – это использование теоре-

тических знаний о строении, свойствах, превращениях тех или иных ве-

ществ. Использование в учебном процессе рассмотренной технологии дает 

возможность существенного повышения интереса школьников к изучае-

мой дисциплине, учебной мотивации. Выполнение заданий поощряет 

творческий спор, значительно их стимулирует, обеспечивая  удовлетво-

ренность своей работой [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что используемые в процессе 

преподавания дисциплин естественного научного цикла интеллектуальные 

игры позволяют оптимизировать учебный процесс. 
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ABSTRACT 

The specifics of teaching computer graphics as part of a basic computer 

science course in secondary vocational education is considered. 
 

Keywords: computer graphics, secondary vocational education, graphic 

editors, cloud services. 
 

В настоящее время при подготовке специалистов среднего звена 

особое внимание уделяется изучению информационных технологий, в том 

числе и работе с графической информацией. В рамках базового курса ин-

форматики среднего профессионального образования раздел компьютер-

ной графики включает в себя элементы общей информатики, черчения, 

геометрии и математического описания элементарных геометрических 

объектов.  

Содержание программы по данному разделу информатики осу-

ществляет работу по следующим направлениям:  

 приобщение обучающихся к графической культуре как результату 

достижений человечества в сфере освоения и применения ручных и ма-

шинных способов передачи графической информации;  

 формирование у обучающихся полного представления простран-

ственного моделирования и проектирования объектов на компьютере, 

умения выполнять геометрические построения, создание собственных мо-

делей; 

 развитие образного пространственного мышления обучающихся, 

развитие умений и навыков, составляющих графическую грамотность как 

показатель саморазвития, стремление к самоутверждению через освоение 

чертежной грамоты и творческий подход к созданию продуктов интеллек-

туального труда. 

Проведем обзор учебной литературы для среднего профессионально-

го образования, рекомендуемых ФГОС на 2019/2020 года и рассмотрим, 

как в них представлена тема «Компьютерная графика». 

В учебнике Цветковой М.С., Великович Л.С. «Информатика и ИКТ» 

при изучении темы «Кодирование информации» представлены виды ком-

пьютерной графики и области их применения. Упоминаются программные 

продукты AdobePhotoshop по работе с растровой графикой, CorelDraw по 
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работе с векторной графикой. При рассмотрении темы «Программное 

обеспечение персонального компьютера» подключаются программы 

«Gimp» - редактор растровой графики, «Inkscape» - редактор векторной 

графики, «QCad» - профессиональная система черчения, «Blender» - редак-

тор трехмерной графики. При изучении темы «Графика в профессии» рас-

сматривается графический редактор Visio, AdobePhotosop, библиотека 

ClipArt текстового редактора Word [2]. 

В практикуме Цветковой М. С., Хлобыстовой И.Ю. «Информатика и 

ИКТ» при изучении темы «Информация и информационные процессы» 

знакомятся с возможностями растрового графического редактора Paint 

(KolourPaint для Linux). При знакомстве с темой «Технологии создания и 

преобразования информационных объектов» рассматривается система 

компьютерного черчения «Компас» и программа Gimp, система автомати-

зированного проектирования QCAD. При рассмотрении темы «Технологии 

работы с информационными структурами: электронными таблицами и ба-

зами данных» происходит знакомство программой Gimp и векторным гра-

фическим редактором OpenOfficeDraw» [3]. 

В учебнике Михеевой Е.В. «Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности» изучаются основы базовых понятий современ-

ных информационных технологий, а также возможности практического 

применения в профессиональной деятельности программы обработки гра-

фической информации CorelDraw. В теме «Прикладное программное обес-

печение общего назначения» упоминаются графические редакторы 

PaintBrush, BoiengGraf, Fanvision, CorelDRAW, AdobePhotoshop, 

AdobeIllustrator. При знакомстве с разделом «Обработка текстовой инфор-

мации» представлен встроенный в текстовый редактор Word векторный 

графический редактор. При изучении раздела «Редакторы обработки гра-

фической информации» изучаются темы «Растровые и векторные графиче-

ские редакторы», «Программа CorelDRAW», «Программный пакет 

AdobePhotoshop» [1]. 

Таким образом, при изучении компьютерной графики различного 

вида обучающиеся работают с такими графическими редакторами растро-

вого типа, как: Paint, Gimp, Draw, Photoshop, с использованием основных 

инструментов и приемов манипулирования рисунком. Подобную работу с 
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изображениями изучают в редакторах векторного типа – CorelDraw, 

Inkscape. Это основные программы, с которыми знакомятся обучающиеся 

на занятиях информатики. Многие учебные заведения отказываются от 

установки Photoshop, CorelDraw, так как лицензированные версии являют-

ся дорогостоящими, поэтому в основном работа происходит в редакторах 

растрового типа – Paint и Gimp, а также в системе компьютерного черче-

ния «Компас». Для того чтобы студенты имели представление о компью-

терной графике и основах работы с ней, целесообразно познакомить обу-

чающихся с широким спектром облачных сервисов по работе с компью-

терной графикой, такими как: Canva, Logaster, Pixlr Editor, FaceYourManga, 

Draw.io, Gliffy, Photo Editor Online, NoteCad. Многие из них являются бес-

платными и позволят обучающимся самостоятельно установить их дома и 

выполнять внеаудиторную самостоятельную работу по теме «Компьютер-

ная графика». 
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В высшем учебном заведении наряду с основной задачей подготовки 

высококвалифицированных специалистов, важное место в жизни обучаю-

щихся занимает воспитательный процесс, который осуществляется высо-

коквалифицированными преподавателями, обладающими организаторски-

ми способностями, умением и желанием работать с молодежью, во главе с 

управлением по воспитательной работе [1-3]. 

Во главу угла развития личности и общества общепризнанно ставят 

не только образованность, но и интеллигентность, как сплав умственных и 

этических достоинств человека – ведь это понятие включает в себя слож-

ный комплекс нравственных качеств, где образование — всего лишь один 

из элементов. Интеллигентный человек ориентирован на общечеловече-

ские ценности, следует велениям совести, воспитан, эрудирован, тактичен, 

толерантен, ему свойственен интернационализм, у него обостренное чув-

ство социальной справедливости и т.п. [4,5].  
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В Башкирском ГАУ развит и всемерно поддерживается на всех уров-

нях институт кураторства, в воспитательном процессе участвуют и реали-

зуют поставленные цели не только кураторы академических групп, а также 

все подразделения вуза совместно с факультетами во главе с деканами. В 

каждую академическую группу университета, с момента начала обучения, 

для руководства учебно-воспитательным процессом на 1 и 2 курсах назна-

чается куратор. Его основная задача – помочь студентам социализировать-

ся и адаптироваться в стенах вуза; создать дружный и работоспособный 

коллектив; участвовать в формировании всесторонне развитой личности 

обучающегося, вовлечь студентов в общественную, спортивную, творче-

скую и волонтерскую жизнь университета. 

На еженедельных кураторских часах кураторы проводят беседы и 

диспуты на различные темы со специалистами профиля, например, «Моя 

профессия», беседа о финансовой безопасности, встречи с представителя-

ми трудовой инспекции, представителями крупнейших банков – Нацбанка 

РФ, ВТБ, Россельхозбанка и тд. Обсуждают нравственный облик студента, 

правила поведения в вузе, общежитии и в общественных местах, взаимо-

отношения личности и коллектива, успеваемость. Прививается здоровый 

образ жизни и основы толерантности, ведется профориентационная работа 

с приглашением специалистов с производства, поднимаются проблемы 

любви, дружбы, брака, семейных ценностей, затрагиваются проблемы эко-

номики, экологии в стране и мире и многие другие аспекты современной 

жизни. Также решаются текущие задачи и проблемы обучающихся.  

Кроме этого для всех первокурсников в целях ознакомления с Аль-

ма-матер проводятся экскурсии в музеи университета: истории БГАУ; ко-

неводства, пчеловодства и зоологии; почв; анатомии; музей А.А. Книсса, 

зимний сад и т.д. Кураторы организуют различные мероприятия и вне стен 

университета, в том числе выезды на ведущие предприятия и хозяйства 

республики. Группы в сопровождении кураторов ежегодно посещают му-

зеи столицы республики: Национальный музей, музей Нестерова и др., ху-

дожественные галереи, выставки, экспозиции различных художников; яв-

ляются частыми гостями академических (русского, башкирского, татарско-

го) театров, так в 2019 - 2020 гг. посетили спектакли «Возлюбленная моя» 

(Национальный театр им. М. Карима), «Будьте здоровы» и "Необычная ис-
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тория в обычной деревне" (Башдрамтеатр им. М. Гафури), балет «Спартак» 

(театр Оперы и балета), «Королева красоты» (Татарский театр «Нур») и 

другие. Студенты совместно с кураторами посещают концерты симфони-

ческого оркестра, Башкирскую филармонию, планетарий и ботанический 

сад. 

Много мероприятий организуется центром эстетического воспитания 

Башкирского ГАУ, например, мисс БГАУ, А ну-ка парни, Рокфест, День 

влюбленных, различные конкурых, фестивали, тренинги и т.д. 

Студенты вместе с кураторами участвуют во многих общественно-

значимых патриотических мероприятиях, таких как «Бессмертный полк», 

встречах с ветеранами войны и труда, и др. 

Второй дом студентов – общежитие, также не остается без внимания 

кураторов. Они регулярно посещают, знакомятся с бытом и проблемами 

обучающихся, помогают в их решении; организуют досуг и проводят раз-

личные мероприятия: спортивные, творческие, учебные, научные, благо-

творительные, развлекательные, олимпиады, викторины и т.д.  

В республике ежегодно организуются различные спортивные меро-

приятия европейского и международного масштабов, которые студенты 

также посещают совместно с кураторами. В 2019 году обучающиеся пер-

вого курса посетили Молодежный образовательный Форум «Я – гражда-

нин», приняли участие в Параде студенчества Республики Башкортостан, 

участвовали в учениях по антитеррористической безопасности и БЖД. 

Студенты различных курсов организованно ходят на хоккей на игру 

любимой команды - Салавата Юлаева, а также на футбольные матчи. В 

2018 году обучающиеся первого курса посетили и приняли участие в Пер-

вых Евразийских студенческих играх боевых искусств. 

Ребята вместе с кураторами принимают активное участие в волон-

терской деятельности, в субботниках, раздельном сборе отходов, работе в 

теплицах, санитарных днях и других экологических акциях. Так, не оста-

лись без внимания акция «Зеленая весна» и «90 видов деревьев в честь 90-

летия университета».  

Ежегодно проводится цикл лекций приглашенных различных вра-

чей-специалистов, показываются различные проблемные фильмы во время 

кураторских часов, проводятся беседы о здоровье, гигиене, вредных при-
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вычках. Кураторы следят за посещаемостью занятий студентами и обсуж-

дают возможности ликвидации задолженностей и отработки пропущенных 

занятий по изучаемым дисциплинам. 

Таким образом, кураторство в вузе – важнейший элемент качествен-

ного становления студента как творческой личности и грамотного высоко-

квалифицированного специалиста. 
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АННОТАЦИЯ 

Современная система образования позволяет сделать процесс обуче-

ния более интересным и понятным при помощи использования информа-

ционно-коммуникационных технологий. Конечно же, на уроках информа-

тики без применения ИКТ не обойтись. Но обширное развитие данного 

направления в образовании делает возможным применение современных 

компьютерных технологий и во время изучения других дисциплин. Одна-

ко, все чаще перед преподавателями встает вопрос – действительно приме-

нение ИКТ оказывает только положительное воздействие на обучающихся 

и на их стремление к получению новых знаний.  
 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 

информация, Интернет. 
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ABSTRACT 

The modern education system allows you to make the learning process 

more interesting and understandable through the use of information and com-

munication technologies. Of course, in the lessons of computer science, ICT is 
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indispensable. But the vast development of this direction in education makes it 

possible to use modern computer technology while studying other disciplines. 

However, more and more often the question arises for teachers - in fact, the use 

of ICT only has a positive effect on students and their desire to acquire new 

knowledge. 
 

Keywords: information and communication technologies, information, 

Internet. 

В последние годы во многих странах, в том числе и в России, пред-

принимается много усилий, направленных на изучение условий и послед-

ствий применения в образовательном процессе информационно-

коммуникационных технологий. Постепенно изучается изменение учебной 

и внеучебной работы педагогов и новые требования, предъявляемые к ним 

администрацией учебных заведений. Если рассматривать современное об-

разование, то можно отметить, что применение средств ИКТ довольно по-

ложительно влияет на образовательный процесс. К положительным аспек-

там использования информационно-коммуникационных технологий мож-

но отнести:  

 Возможность наглядно рассмотреть различные физические, хими-

ческие, математические эксперименты, которые ранее были невозможны 

из-за сложности или небезопасности самого эксперимента [6].  

 Современные графические редакторы позволяют создавать перво-

классные 3-D модели реальных объектов. Благодаря этому обучающиеся 

во время занятий имеют возможность совершать виртуальные экскурсии 

по мировым галереям, пользоваться материалами электронных архивов, 

каталогов и библиотек. С использованием данных технологий занятия не 

только по школьным предметам, но и по дисциплинам ВУЗа становятся 

намного интереснее и познавательнее [8].  

 Повышение уровня активности обучающегося, формирование 

умения разрабатывать стратегию поиска различных видов информации. 

Обучающийся приобретает опыт поиска нужной информации в различных 

электронных ресурсах и ее обработки.  

 Развитие творческой внеучебной деятельности. Сюда можно отне-

сти, например, создание и монтирование различных видеороликов, редак-

тирование фотографий для различных внеучебных мероприятий и т. д. [7]. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 05/2020 

 

188 

 Развитие творческого мышления и творческого подхода к учебной 

деятельности. Например, создание мультимедийных презентаций помогает 

обучающимся проявить не только творческое мышление, но и развить по-

ложительные качества дизайнера при подборе сочетаний цветов и изобра-

жений.  

 Приобретение умения познавать закономерности предметных об-

ластей и окружающей среды интеграционно, во всей взаимосвязи и зави-

симости. Стоит признать, что наш мир уже никогда не будет прежним, как 

до внедрения во все сферы человеческой жизни информационно-

коммуникационных технологий. Чем больше обучающиеся знакомятся с 

различными вариантами применения ИКТ, тем больше они будут адапти-

рованы под современные цифровые технологии [9].  

 Возможность дистанционного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. О плюсах и минусах дистанци-

онного обучения можно спорить долго. Однако, не стоит забывать, что та-

кой вид образования порой является единственным доступным для обуча-

ющихся, которые имеют существенные ограничения в физическом здоро-

вье.   

При всем том большом количестве положительных аспектов исполь-

зования ИКТ не стоит забывать и о негативных последствиях, которые мо-

гут последовать за глобальной компьютеризацией всего учебного процес-

са. И прежде всего стоит отметить психологический аспект. Большое ко-

личество учебной информации вызывает информационную перегрузку и 

эмоциональное перевозбуждение, что уже является опасным для психиче-

ского здоровья обучающихся. 

Работая с различными источниками информации, обучающие начи-

нают понимать, что в сети Интернет возможно найти абсолютно все: от го-

тового реферата по какой-либо дисциплине до готового решения матема-

тических, физических, химических и других задач. И тогда перед обучаю-

щимся встает довольно актуальный вопрос – зачем делать что-то самим, 

если на все уже есть готовый ответ? Отсюда вытекают несколько главных 

отрицательных последствий. Во-первых, у обучающихся снижается уро-

вень мыслительной активности. Школьники, студенты «застывают» в сво-

ем развитии и перестают что-то решать сами, становясь при этом просто 
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обработчиками найденной в сети Интернет информации. Во-вторых, начи-

нает вырабатываться зависимость от сети Интернет.  Обучающийся начи-

нает думать, что он «неуязвим». Какое бы задание он ни получал – все от-

веты уже найдены.  И сталкиваясь с заданиями, ответы на которые он не 

может найти, обучающийся заходит в тупик. Не умеющего самостоятельно 

мыслить ученика может охватить паника при попадании в такую ситуа-

цию. В-третьих, при работе с той же сетью Интернет, уменьшается живое 

общение между сверстниками и преподавателем. Те варианты поиска пра-

вильного ответа, которые ранее обсуждались, теперь ищутся самостоя-

тельно в электронных информационных ресурсах. Общение в большинстве 

случаев сводится к диалогу «обучающийся-компьютер». 

Так же помимо описанных выше отрицательных последствий приме-

нения ИКТ в образовательном процессе существует и ряд других не менее 

важных, о которых не следует забывать: 

 Трудность адаптации при переходе от изучения и поиска инфор-

мации к самостоятельным профессиональным действиям. Данное отрица-

тельное последствие повсеместного применения ИКТ в процессе обучения 

относится к профессиональному образованию. Информация представления 

на экране монитора значительно отличается от практических действий. Та-

ким образом студенты, приходя на практику или на работу, не понимают, 

что практические навыки работы не найти в сети Интернет.  

 Формирование шаблонного мышления, которое развивается бла-

годаря готовым вариантам работ, уже представленным во всемирной пау-

тине. 

 Получение заведомо неправдивой информации.  Не все источники 

информации в сети Интернет содержат правильную информацию, отража-

ющую истинное положение дел. Обучающиеся, которые слепо доверяют 

тому, что находится во всемирной паутине, в дальнейшем будут являться 

источником распространения ложной информации.  

Уже длительный период времени политика нашей страны направле-

на на создание цифровой среды. Информатизация и компьютеризация сфе-

ры образования являются неотъемлемой частью данного процесса. Приме-

нение информационно-коммуникационных технологий на разных ступенях 

образования стимулирует изменение содержания, методов и форм обуче-



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 05/2020 

 

190 

ния по различным дисциплинам помимо информатики. Однако, как мы ви-

дим, применение различных средств ИКТ в образовательном процессе мо-

жет привести как к положительным, так и отрицательным последствиям. 
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В настоящее время изучение особенностей формирования професси-

онального самоопределения старшеклассников является одним из актуаль-

ных направлений в научных исследованиях. В нормативном документе 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» от 29 мая 2015 г. № 996-р, обозначена задача для воспитатель-

ной деятельности в образовательных организациях, которая определяется 

как содействие профессиональному самоопределению, приобщение детей 

к социально-значимой деятельности для осмысленного выбора профессии 

[1, с. 3]. Необходимость работы в данном направлении определяется и в 

Федеральном Государственном Образовательном Стандарте Среднего 

Общего Образования, где отмечается, что выпускники должны сделатьосо-

знанный выбор будущей профессии и сформировать отношение к профес-

сиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных и общенациональных проблем [2, c. 4].  

Понятие «профессиональное самоопределение» трактуется как осо-

знанное согласование профессионально-психологических возможностей 

человека с содержанием и требованиями профессии. Отечественные ис-

следователи, такие какТ.В. Кудрявцев,Е.А. Климов, С.Н. Чистяковаи др., 

рассматривают формирование профессионального самоопределения лич-

ности не как единичный акт выбора, а как длительный процесс развития в 

рамках будущей профессиональной деятельности.  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 05/2020 

 

193 

Именно в старшем школьном возрасте на первое место выдвигаются 

мотивы, связанные с жизненными планами обучающихся, их будущими 

намерениями, мировоззрением и самоопределением. Старший школьник 

вступает в новую социальную ситуацию развития. Самоопределение и вы-

бор жизненного пути встает перед ним как задача первостепенной важно-

сти. Поэтому на данном этапе старшеклассники, как никто другие нужда-

ются в психолого-педагогическом сопровождении. 

Если говорить о сути психолого-педагогического сопровождения, то, 

это технология, предназначенная для оказания помощи на определенном 

этапе развития в решении возникающих проблем, или в их предупрежде-

нии. На сегодняшний день психолого-педагогическое сопровождение 

старшеклассников представляет собой помощь в профильном обучении и 

профессиональном самоопределении, поддержка в решении проблем са-

мопознания и достижения личной идентичности. 

В процессе профессионального самоопределения старшеклассникам 

важен уровень их информированности о самих себе, о своих возможно-

стях. Также является значимойориентация на содержательную сторону 

профессии, а не только на её формальную привлекательность.Знания о 

профессии С. Фукуяма считает одним из основных условий профессио-

нального становления и формирования профессионального самосознания в 

старшем школьном возрасте. Он указывает, что знания должныпоступать 

постоянно и систематически[3, с.46]. Надо отметить, что они должны от-

ражать современную реальность и информировать о состоянии рынка тру-

да на ближайшие несколько лет.  

У большинства современных старшеклассников выбор профессии 

опирается на стереотипы, которые существуют в обществе. Они же и за-

трудняют поиск себя в профессиональном мире, создают психологические 

трудности. Таким образом, чтобы решить все возникающие проблемы, в 

образовательных учрежденияхнеобходимо усовершенствовать психолого-

педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 

старшеклассников, дополняя эту деятельность использованием возможно-

стей современных информационных технологий. 
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На сегодняшний день в контексте развития современного образова-

ния одной из актуальных проблем является формирование познавательно-

го интереса обучающихся, поскольку от этого зависит не только уровень, 

но и качество образования. Познавательный интерес – это мотивационное 

состояние человека, которое побуждает к умственной и эмоциональной ак-

тивности. Своеобразие познавательного интереса состоит в расширении 

кругозора, добывании знаний. 

Вопросами изучения познавательного интереса занимались многие 

представители психолого-педагогической науки: П.Я Гальперин [2], А.Н. 

Леонтьев [3], А.К. Маркова [4], С. Л. Рубинштейн [5], Г.И Щукина [6] и др. 

Ими выделены ряд методических приёмов, технологий, побуждающих по-

знавательный интерес к изучаемому материалу: 

1. Приём новизны, обеспечивающий включение в содержание учеб-

ного процесса интересных сведений, фактов. 

2. Приём создания проблемной ситуации, позволяющий формиро-

вать особый стиль умственной деятельности, исследовательскую актив-

ность и самостоятельность обучающихся. 
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3. Приём познавательных игр, способствующий оптимизации учеб-

ного процесса через самостоятельное отыскание знаний обучающимися.  

4. Приём создания ситуации познавательного спора, помогающий 

обучающимся выражать свои мысли, анализировать, делать выводы, про-

водить рефлексию. 

5. Метод межпредметных связей, раскрывающий изучение темы че-

рез имеющиеся у обучающегося знания, расширяя и углубляя их, перенося 

в новые условия и ситуации.  

6. Технология разноуровневого обучения, предполагающая исполь-

зование индивидуальных заданий с учётом знаний, умений обучающихся, 

их интересов и индивидуальных особенностей. 

7. Информационные технологии, позволяющие формировать у обу-

чающихся умения и навыки информационно-поисковой деятельности. 

Отметим, что перечисленные приёмы, методы и технологии возмож-

но реализовать, используя квест-технологию. Образовательный квест – это 

педагогическая технология, включающая в себя набор проблемных зада-

ний с элементами ролевой игры, для выполнения которых требуются ка-

кие-либо ресурсы, и в первую очередь ресурсы Интернета [1]. Образова-

тельный квест позволяет закреплять знания, умения, навыки; способствует 

активному поиску необходимой информации; воспитывает интерес и вни-

мательность; активизирует познавательные процессы; погружает обучаю-

щихся в жизненные ситуации. Квест-технология позволяет сделать увлека-

тельным и интересным образовательный процесс, способствует использо-

ванию знаний в новой ситуации. 

Резюмируя вышеизложенное, подчеркнем значимость использования 

квест технологии в образовательном процессе: у обучающихся формирует-

ся любопытство, которое стимулирует потребность в познавательной дея-

тельности, развивается познавательная активность, самостоятельность, по-

является интерес к получению знаний. 
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Взаимосвязь природы и архитектуры исторически определена и раз-

вивается вместе с обществом [1]. Облик населенных мест и композицион-

ные решения отдельных архитектурных объектов определяются природно-

климатическими характеристиками территории, историко-культурными 

традициями, функциональными требованиями к объектам проектирования 

и многими другими факторами, важнейшее место среди которых занимают 

особенности природного ландшафта местности. Специалистам в сфере ар-

хитектуры и градостроительства регулярно приходится сталкиваться с 

формами ландшафта и их особенностями, которые необходимо учесть при 

проектировании. К этим формам относятся долины рек, склоновые терри-

тории, овражно-балочная сеть и другие крупные ландшафтные формы.  

Овражно-балочный рельеф характерен для областей центральной части 

России (Воронежской, Белгородской, Курской и др.). Овражно-балочные 

территории являются сложными для градостроительного освоения и зача-

стую, несмотря на все возможности использования бывают превращены в 

свалки промышленных и бытовых отходов, что приводит к деградации 

территории и нарушению экологического равновесия [6]. В настоящее 

время вопросы активного градостроительного освоения «неудобных» зе-

мель со сложными инженерно-геологическими условиями обрели особую 

актуальность для крупных российских городов. Освоение «неудобных» 

земель позволит решить часть градостроительных проблем, не выходя за 

сложившиеся границы города, и тем самым обеспечить его развитие как 

компактного пространства. 

Взаимодействие архитектурных форм со сложным рельефом местно-

сти является перспективным направлением облагораживания деградирую-

щих территорий. Рассматривая ландшафтные задачи проектирования зда-

ний и сооружений, возможно, выделить III этапа: 

I. Внедрение природных объектов в архитектурный объект; 

II. Детальная ландшафтно-архитектурная проработка пространств, 

примыкающих к зданиям и формируемых ими[2]; 
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III. Формирование архитектурно - ландшафтной группы, гармоничное 

включение архитектурных форм в природное пространство, общая компо-

зиционная взаимосвязь природных и архитектурных компонентов; 

IV. Выявление в композиционном и функциональном решении природ-

ных задач. 

Во взаимодействии архитектурной формы и ландшафта выделяют 

две основные позиции:  

1. «Поляризация» - противопоставление архитектурной формы при-

родному ландшафту [1]. 

2. «Интеграция» - слияние архитектурного сооружения с природным 

ландшафтом (см. таблицу 1). 

Поиски интеграции искусственного и природного в настоящее время 

завоевывают у архитекторов все большую популярность [3]. В последнее 

время архитекторы осознанно или интуитивно стали шире пользоваться 

архитектурно-ландшафтными методами и средствами, что выражается в 

общем методе проектирования. Также в интеграции выделяют «глубинную 

интеграцию» и «слитность».  В этом виде архитектурная форма напрямую 

внедряется в рельеф. 

Таблица 1. Внедрение архитектурных форм в рельеф местности. 

Виды внедрения 

архитектурных 

форм 

Схемы внедрения Примеры реализации из мирового 

проектного опыта 

Поляризация, это 

когда здание под-

нимается над при-

родным ландшаф-

том и поверхность 

земли остается 

нетронуто. 

 
Схема №.1 

 
Проект виллы 

Bridge.Калифорния 

США. 1960-е. 

Д

Дом-мост. Макс 

Приткард. Австра-

лия. 2008. 

Схема №.2 Вилла Мэн-боу. 

Разрез.  
Вилла Мэн-боу. 

Япония. 1997. 
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Интеграция, в ко-

торой средством 

выразительности 

является форма и 

проявление сту-

пенчатой динами-

ки. Формообразо-

ванием, символич-

но, служит лестни-

ца, Если в первом 

случае прототипом 

дому служил мост. 

Схема №.3 
 

Террасный дом.     

Разрез. 

 
Террасный дом 

(Terrace House). 

Чехия. 2007 

Схема №.4 

Холман Хаус. План 

I этажа. 

 

 
Холман Хаус. Ав-

стралия. 2005. 

Глубокая интегра-

ция. Такой метод 

характеризует впи-

сывание элементов 

естественного 

ландшафта в кон-

структив здания. 

 

Схема №.5 

 

Вилла Вальс. Раз-

рез. 

 

 
Вилла альс.2009. 

Швейцария. 

Слитность. Кон-

структивные эле-

менты представля-

ют собой природ-

ные элементы ска-

лы. Схема №.6 Дом II А.Фрея. Раз-

рез. 

 
Дом II. А. Фрей 

США. 1963. 

 

Гармония архитектурной среды и ландшафта может быть решена 

разными приемами - нейтральностью, противопоставлением или полным 

соподчинением. Формой изменения и преобразования природного ланд-

шафта, является размещение архитектурных сооружений. Данная модифи-

кация может быть положительна, когда сооружение по материалу, форме, 

масштабу, фактуре и другим композиционным качествам гармонирует с 

ландшафтом и отрицательна, когда архитектурные сооружения контрастны 

по отношению к рельефу, и могут нарушать его. 

Для того чтобы достичь степени гармоничности архитектурных 

форм с рельефом, необходимо понимать ряд композиционных решений. 

Исходным является сравнение форм пространства застройки и ландшафта. 
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Природные пространственные формы характеризуют свойства: геометри-

ческий вид, величина, цвет, фактура и положение в пространстве. Мера 

гармонии застройки с ландшафтом зависит не столько от их абсолютных 

размеров, сколько от их взаимосвязи. Архитектурные формы (силуэт зда-

ния пирамидальный или остроугольный) могут напоминать окружающий 

природный ландшафт, например скалы или лес либо же так же контрасти-

ровать с ним на фоне живописного пейзажа. 

Фактура материала играет  важную роль в согласовании архитектур-

ного сооружения с рельефом. Простейшие сооружения из естественных 

материалов – дерева или камня, композиционно складываются с природ-

ным окружением [4]. Фактура искусственных строительных материалов 

(пластмасса, металл и т.п.) обычно контрастирует с природными компо-

нентами [5].  

Таким образом, гармоничное сочетание природы и ландшафта на 

сложном рельефе, решает ряд задач: способствует увеличению городской и 

загородной застройки, препятствует захламлению территорий отходами, 

создает неповторимый архитектурный облик города и областей в целом, 

сохраняет экологический и эстетический каркас. 
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В современном мире мы всё чаще сталкиваемся с особенностями в 

развитии детей и подростков. Существующие реалии диктуют свои прави-

ла и социальные установки, которым необходимо соответствовать, чтобы 

гармонично встроиться и адаптироваться в реальный мир. И не просто 

встроиться, а достичь успехов и стать гармоничной и целостной лично-

стью. 

Исходя из этого, в условиях прохождения образовательного маршру-

та особенно острой является проблема социальной адаптации обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья, в частности, с лёгкой и 

средней формой умственной отсталости. Как помочь обучающимся данной 

категории почувствовать себя увереннее? Как посодействовать им в избав-

лении от подростковых комплексов? Как органично и ненавязчиво вклю-

чить их в развивающийся социум? На эти вопросы мы постараемся отве-

тить в этой статье, используя опыт занятий физической культурой в ОГБ-

ПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лес-

ной промышленности». 

Как правило, обучающиеся с ограниченными возможностями здоро-

вья имеют ряд психологических проблем, внутренних противоречий и за-

ниженную самооценку. Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающиеся в колледже, являются выпускниками школ (интер-

натов) для детей, обучающихся по адаптированным образовательным про-

граммам и имеющим лёгкую форму умственной отсталости.  

Исходя из вышесказанного, ребята имеют небогатый словарный за-

пас, сложности в восприятии теоретического материала, трудности с запо-

минанием информации. Однако, у таких обучающихся, как правило, разви-

ты профессиональные навыки и физическая подготовка. Задача образова-

тельной организации – выявить личностные особенности каждого ребёнка, 

уловить интересы и способности. Данная работа может осуществляться 

только через глубокий индивидуальный подход и личную заинтересован-

ность педагога.  

В процессе выявления особенностей, интересов и склонностей, обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья преподаватель фи-

зической культуры работает в тесном взаимодействии с социальным педа-

гогом и педагогом-психологом, которые через систему социально-
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педагогических тренингов способствуют индивидуальному раскрытию 

обучающихся.  

Однако, на этапе раскрытия индивидуальных особенностей и инте-

ресов ребят зачастую возникает проблема внутреннего неприятия со сто-

роны обучающихся, замкнутости, закрытости, нежелания идти на контакт, 

нежелания принимать участия в занятиях физической культурой. В данном 

ситуации преподаватель физической культуры совместно с социальным 

педагогом и педагогом-психологом начинает процесс постепенного вовле-

чения ребят в общий процесс путём повышения внутренней социальной 

значимости каждого обучающегося с ограниченными возможностями здо-

ровья. Преподаватель физкультуры назначает таких ребят членами жюри 

на соревнованиях, личными помощниками на спортивными праздниках, 

оформителями, ответственными за спортивный инвентарь и реквизит. При 

всём этом щедро применяя метод похвалы, создавая ситуацию личностно-

го роста и ощущения успеха. Данная методика всегда работает на раскре-

пощение обучающихся и желание самим принимать участие во всех спор-

тивных мероприятиях, проявлять себя максимально на занятиях физиче-

ской культурой. Тем самым, обучающиеся безболезненно и ненавязчиво 

вовлекаются в социум: постепенно вливаются в коллектив, начинают 

ощущать собственную значимость и ценность, повышаются навыки ком-

муникации и умения работать в команде.  

Опыт применения вышеописанной методики активно используется в 

колледже и приносит положительные результаты. Из 48 обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья регулярно посещают занятия фи-

зической культурой 42 человека, что составляет 87,5 %. Кроме этого, 18 

человек (37,5%) являются постоянными и успешными участниками внут-

ренних, городских и областных соревнований по настольному теннису, во-

лейболу и футболу. 

На следующем этапе необходимо осуществлять постоянное сопро-

вождение и вовлечение в мероприятия для поддержания личной заинтере-

сованности обучающихся, общего жизненного тонуса и организации досу-

га. Данная форма работы решает не только проблему вовлечения в спор-

тивные мероприятия и социальной адаптации, но и повышает стремление к 

формированию здорового образа жизни и формирует негативное отноше-



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 05/2020 

 

206 

ние к девиантному поведению и пагубному образу жизни. На данном этапе 

крайне важно соблюдать принцип постоянства и разнообразия. Занятия 

физической культурой должны быть разноплановыми, позволяющими 

каждому обучающемуся продемонстрировать свои возможности и осу-

ществлять помощь отстающим [1, с. 29]. 

Особое внимание стоит уделять обучающимся, имеющим слабую 

физическую подготовку: закреплять за ними наставников, подбирать по-

сильные упражнения, привлекать к решению организационных вопросов. 

Опыт подобного наставничества широко применяется на уроках физиче-

ской культуры в колледже и даёт положительные результаты как в части 

активизации посещения занятий, так и в части решения проблем с зани-

женной самооценкой, замкнутостью и подавленностью. 

Таким образом, грамотный подход преподавателей физкультуры, 

совмещённый с социально-психологическим сопровождением обучаю-

щихся, способен решать проблемы социальной адаптации, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Кроме этого, данный подход 

позволяет в значительной степени гармонизировать личность ребёнка, по-

могает справиться с психологическими проблемами и комплексами. 

В настоящее время в колледже разрабатывается проект для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья «Наше спортивное про-

странство», в рамках которого ребята будут активно участвовать в спор-

тивной жизни колледжа, посещать дополнительные спортивные секции, 

придумывать планы спортивно-развивающих и просветительских меро-

приятий. Кроме этого, ребята получат возможность вовлекать других сту-

дентов в деятельность проекта и участвовать в формировании позитивного 

отношения к здоровому образу жизни у всех участников образовательного 

процесса. 
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АННОТАЦИЯ 

Мазкур мақолада Ўрта Осиё давлат арбобларининг сиёсий-ҳуқуқий 

меросини ўрганишда соҳибқирон Амир Темурнинг ҳокимияти ва уни 

бошқариш тўғирисидаги қарашларини ўрганиш алоҳида аҳамият касб эта-

ди. Амир Темурнинг сиёсий қарашлари ўз даври  давлат бошқаруви билан 

бевосита боғлиқ, иккинчидан, бу масаланинг холисона ва ҳаққоний 

баҳоланиши давлат тепасида турган биринчи раҳбарини шахсий сифатла-
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рини мукаммалроқ  билиш, унинг инсоният тарихида тутган ўрнини обьек-

тив баҳолаш ҳақида сўз юритилган.  
 

Калит сўз ва иборалар: Раъият, Қундузча,Темур тузуклари, Олтин 

Ўрда, Бибихоним масжиди, аминлар. 
 

Есть люди, которые в судьбе своей нации и государства играют бес-

прецедентную роль в своих способностях и интеллекте. Любая реформа 

Амира Темура, одного из таких великих и великих государственных деяте-

лей, заслуживает восхищения. 

Изучение политического и правового наследия государственных дея-

телей Центральной Азии имеет большое значение при изучении взглядов 

Амира Темура на власть и управление. Политические взгляды Амира Те-

мура напрямую связаны с его временем в государственном управлении, и, 

во-вторых, объективная и объективная оценка этого вопроса позволит ему 

лучше понять личность первого главы государства и оценить его роль в 

истории человечества. 

Амир Темур начал свою первую военную карьеру с некоторых гу-

бернаторов провинций, служа некоторым губернаторам; они участвовали в 

боевых действиях, мужество, боевые закаленный военные навыки. Слава 

распространилась по всему Кашкадарьинскому оазису. 

Интеллект, храбрость и известность Амира Темура приблизили его к 

эмиру Хизру Ясовури и эмиру Казагану, одному из эмиратов Мовароун-

нахра. Хондамир пишет, что его отец, Амир Тарагой, женился сначала на 

Амире Темуре (1355) за Нурмушк Ага, дочери Эмира Джоку Барлоса, а за-

тем в том же году (1355) за внуком Казагана и сестрой сына Амира Хус-

сейна Олке Туркон. В результате брака образовался союз между Амиром 

Темуром и правителем Балха Амиром Хуссейном, и они вместе сражались 

против монголов. 

Когда Амир Темур пришел к власти, он издревле регулировал нало-

говую систему, чтобы преодолеть серьезный экономический кризис в 

стране. 

Разрушающие земли были построены тетей. Если он владелец, но не 

может позволить себе построить его, ему будут предоставлены различные 

инструменты и оборудование для улучшения его земли.[ стр.3-137] 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 05/2020 

 

209 

Он призвал общественность, сборщиков налогов и сборщиков нало-

гов быть справедливыми и справедливыми в отношении сбора государ-

ственных налогов, поскольку стабильность королевства во многом зависит 

от состояния государства, его лояльности главе государства и государству. 

Защита духовности закреплена в законе, закон универсален. По возможно-

сти, Амир Темур защищал не только своих людей, но и жителей завоеван-

ных стран. Он держал их в неволе и грабежах. 

Амир Темур принял ряд мер для повышения налогов. В частности, 

те, кто осваивал новые земли, могли восстанавливать заброшенные земли, 

а процветающие деревни освобождались от налогов и поощрялись [стр. 2-

111]. 

Амир Темур, пришедший к власти в 1370 году, первым сумел пре-

вратить маленький Самарканд в столицу, покончить с небольшими фео-

дальными государствами, объединить важные международные караванные 

пути и создать централизованное государство. В этом отношении Амир 

Темур был гуманитарным правителем, который понимал потребности сво-

его времени. Сахибкиран уделял большое внимание укреплению государ-

ственного устройства в стране, дисциплине в управлении, созданию воз-

можностей для расширения законодательства, налогообложения, усилению 

способности армии защищать страну. 

Я сказал: «Пусть воры и грабители будут наказаны на основе Ясси и 

изгонят злых и злых. Не оставляйте праздных людей в провинциях и горо-

дах »[страница 3-130] 

18 июня 1391 года Кундужа (около Самары) был достигнут на оста-

новке Тухтамишхан. Семь его армий будут взяты в плен. Когда жеребец 

впервые столкнулся с Амиром Темуром, он повернулся к армии Умаршай-

ха Мирзо, опасаясь, что он будет сражаться. Видя, что молодые люди из 

Умаршайх Мирзо были готовы, Шейх Темур начал атаковать Звезду. Как 

только рука секундомера начала доминировать, Умаршайх Мирзо начал 

помогать. Весть дошла до Амира Темура и появилась на поле битвы. С по-

явлением Сахибкирана вражеские воины стали бежать. 

Тот факт, что Амир Темур был на поле битвы, показывает, что он 

был встревожен боевиками противника. 
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Военная агрессия Амира Темура привела к укреплению границ вновь 

созданного государства, защите от внешних врагов, очистке караванных 

путей от пиратов, послушанию тех, кто не повиновался, предательству, 

предателям и расширению их политического влияния. Например, в 1379 

году Амир Темур победил Урус-хана и посадил Тохтамишхана на престол 

Золотой Орды, проявив к нему множество комплиментов. Однако Тохта-

мишхан несколько раз приводил Мавероуннахра к грабежу. 

Поэтому 15 апреля 1395 года Амир Темур решил судьбу Кундузы и 

Золотой Орды. 

Темур в своих политических взглядах и государственной деятельно-

сти старался все уладить мирно. «Когда я начал драться, - писал Сахибки-

ран, - я помнил четыре вещи. 

Во-первых, я действовал с правильными мерами и советами, чтобы 

завоевать любую страну. Второе - я был внимателен и внимателен к каж-

дому делу, чтобы избежать ошибок. И третий, я собрал триста тринадцать 

тринадцать благородных, благородных, доблестных и умных людей. 

Во-первых, я действовал с правильными мерами и советами, чтобы 

завоевать любую страну. Второе - я был внимателен и внимателен к каж-

дому делу, чтобы избежать ошибок. И третий, я собрал триста тринадцать 

тринадцать благородных, благородных, доблестных и умных людей. [3-65 

бет] 

Амир Темур открыто не объявлял войну правителям, которые отвер-

гали его предложения и совершали против него различные провокации. Он 

пытался все решить мирно. 

При жизни Амир Темур уделял особое внимание строительству: он 

построил Куксарой, мечеть Бибихоним, мавзолей Шахизинда, сады и 

дворцы вокруг Самарканда, такие как клен, сад ветра, сад Дилкушо, сад 

без крыши, сад Нав. Дороги были вырыты, а мосты проложены через реки 

Кучак-Зарафшан, а затем были построены Амударьинский и Сырдарьин-

ский мосты. Вокруг Ташкента проложены каналы, в том числе река Сыр-

дарья до Ахангарана и построена деревня Ахангаран. В этот период были 

восстановлены древние города Самарканд, Бухара, Термез, Мерв, Банокат, 

небольшие крепости и укрепления. 
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Ирригационные сооружения были построены в Бухаре, Шахрисабзе, 

Фергане, Туркестане и др. Строительство городов, деревень, ванных ком-

нат, медресе и мавзолеев было беспрецедентной реформой в то время. [2-

101бет] 

Он сказал словами Темура: «Я не хочу, чтобы дороги в стране были 

опасными. Я сделал приспособления для безопасности пассажиров и по-

садки. Я послал охранников, чтобы охранять их вещи ". 

Сыновья и внуки Амира Темура хотели провести свои свадьбы за 

пределами Самарканда или в парках, в пустыне, на широком поле, в люд-

ном месте. Он переехал на поле Кенигил, где были установлены ветви. Ре-

месла Самарканда делают всю степь похожей на весну. Вскоре почетные 

гости приезжают из земли Амира Темура. В 1392 году Сахибкиран женил-

ся на трех детях Умаршайха и Амироншоха Мирзо. [Страницы 1-194] 

Это показывает, что Амир Темур был таким добрым и благотвори-

тельным, что выбор места с учетом способности людей к участию еще раз 

доказывает гуманность. 

Известно, что главной и верной поддержкой Темура была его армия. 

Армия Тимура считалась одной из самых мощных в свое время. Его воен-

ная деятельность проявляется в двух направлениях: в реорганизации воин-

ских частей и в подчинении главнокомандующего. 

Армия Тимура состояла из десятков, сотен, тысяч и подразделений 

во главе с военачальниками. Военные командиры подчинялись друг другу 

в меньших частях, в зависимости от количества частей, возглавляемых 

ими. Армия называлась армией. 

Из всех типов войск, кавалерия, пехота и шпионы были высоко оце-

нены. 

Если лагерь располагался рядом с противником, его окрестности бы-

ли окружены оборонительными сооружениями с заборами, окопами, око-

пами и причалами. 

Амир Темур в «Храмах Темура» сказал: «Если я хотел сделать виш-

ню и получить ядерное оружие, я следовал трем принципам: во-первых, я 

сосредоточился на силе молодого человека, а во-вторых, на его способно-

сти играть на мече. Обладая всеми этими тремя качествами, я поступил на 

военно-морскую службу. Поскольку сильный молодой человек может про-
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тивостоять всевозможным трудностям и страданиям, тот, кто может играть 

мечом, может победить противника, а мудрый негр может использовать 

свое остроумие для преодоления своих неприятностей. [Страница 3-68] 

Тем не менее мы гордимся тем, что являемся потомками такого все-

мирно известного человека. Темур "Храмы Темура" имеет большое значе-

ние, где более ранние идеи по-прежнему актуальны сегодня как програм-

мы для построения государства и общества. 
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Использование Интернета как средства широкого общения также 

оказало серьезное влияние на политическую практику. Использование 

Интернета в избирательных кампаниях началось в начале 1990-х годов. В 

1993 году в США был запущен первый официальный сайт Белого дома. С 

1995 года использование электронной почты федеральными агентствами в 

США стало обычной практикой. Только в 2000 году американцы 

отправили более 80 миллионов электронных писем и обращений в Белый 

дом, Конгресс и Сенат [1].  

Очевидные успехи по использованию интернет-технологий в каче-

стве инструмента политической коммуникации привели к возникновению 

идеи создания на базе Интернета и других современных информационных 

технологий электронного правительства или правительства, снабженного 

электронным интерфейсом. Отметим, что идея использования телекомму-

никационных средств в целях государственного управления имеет долгую 

историю. Например, еще в 70-е годы XX в. в США в штате Огайо, округ 

Колумбус, был проведен эксперимент, суть которого состояла в том, что 

во всех домах была установлена интерактивная телематическая система. 

«В результате возникло “электронное общегородское собрание”, где граж-

дане могли наблюдать (и при желании активно обсуждать, а также выра-

жать свое мнение через мгновенное кнопочное голосование) заседание 

плановой комиссии местной администрации» [2.73].  

Попытки создания подобных систем на основе различных телеком-

муникационных средств регулярно предпринимались в промышленно раз-
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витых странах на протяжении второй трети двадцатого столетия. Но имен-

но Интернет оказался наиболее удобным и, что немаловажно, дешевым 

средством, при помощи которого идеи «электронного правительства» пе-

решли из области умозрительных концепций и пилотных проектов в прак-

тическую область. Эта идея оказалась чрезвычайно популярной не только 

в среде интеллектуалов, но и в широких массах демократической обще-

ственности. Кроме того, некоторые страны с авторитарными политически-

ми режимами также предприняли действия в этом направлении. Появились 

различные модели и подходы в реализации идеи «электронного правитель-

ства» [3]. Таким образом, с середины 1990-х годов государства многих 

стран мира озабочены разработкой и реализацией многочисленных про-

грамм по созданию и развитию электронных правительств. 

В основе идеи электронного правительства лежит представление о 

государстве как институте, призванном эффективно удовлетворять насущ-

ные потребности общества [4]. Интернет, по мнению большинства ученых, 

позволяет радикально повысить эффективность государственной машины 

как в скорости обслуживания запросов граждан, так и в цене осуществляе-

мых транзакций. Согласно определению В. И. Дрожжинова, «суть элек-

тронного правительства состоит в использовании виртуального простран-

ства для совершенствования моделей оказания услуг и повышения эффек-

тивности функционирования органов власти и государственных учрежде-

ний» [5.12]. 

Первые плоды реализации идеи электронного правительства породи-

ли в широких кругах общественности представление о том, что конечным 

результатом внедрения «электронного правительства» является эволюция 

современной представительской демократии в систему «электронной де-

мократии». Неоднозначность явления, обозначаемого термином «элек-

тронная демократия», породила различные варианты его трактовки и 

оживленную полемику между представителями разных подходов. Опреде-

ление «электронной демократии», представленное в самом общем понима-

нии, сводится к тому, что это такая «демократическая политическая систе-

ма, в которой компьютеры и компьютерные сети используются для выпол-

нения важнейших функций демократического процесса, таких, как распро-

странение информации и коммуникация, объединение интересов граждан 
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и принятие решений (путем совещания и голосования)» [6.116].  
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AННОТАЦИЯ 

Эта статья посвящена роли органов самоуправления в построении 

гражданского общества и вопросам модернизации института махалли в 
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Узбекистане, а также содержанию указа Президента Республики Узбеки-

стан о мерах по дальнейшему совершенствованию института. 
 

Ключевые слова: Министерство соседства и поддержки семьи, 

стратегия действий, самоуправление, Фонд Махаллы, Гражданское Собра-

ние, Институт Махалли, значок «Махалла Ифтихори». 
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ABSTRACT 

This article is devoted to the role of self-government bodies in building a 

civil society and the issues of modernizing the mahalla institution in Uzbekistan, 

as well as the contents of the decree of the President of the Republic of Uzbeki-

stan on measures to further improve the institute. 
 

Keywords: Ministry of neighborhood and family support , action strate-

gy, self-government, Mahalla Foundation, Civic Assembly, Mahalla Institute, 

“Mahalla Iftihori” badge. 
 

AННОТАЦИЯ 

Ушбу мақолада ўз-ўзини бошқариш органларининг фуқаролик 

жамиятини барпо этишдаги ўрни ва янги Ўзбекистонда маҳалла 

институтини модернизация қилиш масалалари шунингдек, Ўзбекистон 

Республикаси Президентининг маҳалла институтини янада 

такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги фармонинг мазмун-

моҳиятига тўҳталиб ўтилади. 
 

Kalit so`zlar: Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш 

вазирлиги,Харакатлар стратегияси, Ўз-ўзини бошқариш,Маҳалла фонди, 

Фуқаролар йиғини, Маҳалла институти, “Маҳалла ифтихори” кўкрак 

нишони. 
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“Маҳаллалар ўз зиммасидаги вазифаларни  

самарали бажариши учун хуқуқий  

асослар билан бирга, етарли  

шарт-шароитларга ҳам эга бўлмоғи лозим” 

Ш.М.МИРЗИЁЕВ 

 

«У сообществ есть обязанности 

законно выполнять эффективно 

вместе с основами, достаточно 

Там тоже должны быть условия » 

Ш.М.Мирзиёев 

 

“Communities have responsibilities 

legally execute efficiently 

along with the basics, enough 

There must also be conditions ” 

Sh.M. Mirziyoyev 

 

The process of reforming civil society and the rule of law in Uzbekistan 

during the period of national independence has shown that the transition from 

the old totalitarian system to a democratic society is gradual, and overcoming 

these problems requires broad and active participation of citizens in governance 

and political decision-making. (Kyrgyzbaev 2010.193 p.) 

In the middle of the 19th century, Tashkent had about 200 mahallas, with 

370 mosques, 14 madrasas, 11 baths, and several dozen schools. By the second 

https://oz.sputniknews-uz.com/society/20170214/4804031/Oho-Yangi-Mahalla-vazirligi-va-Mirziyoyevning-internetni-portlatgan-farmoni.html
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half of the 19th century, teahouses had been added to the mosque, which was the 

center of the neighborhood. (R.Murtazaeva,A.Utamurodov,O.Musaev, 

D.Inoyatova.Tashkent. “Turon-iqbol” 2018, page 11). 

It is clear that the neighborhood has always been a place that unites people 

around an idea, discussing their problems. As a result of the process of reforms 

aimed at modernization and liberalization of self-government in Uzbekistan 

during the transition to a strong society, reforms to build a civil society based on 

the harmonization of national traditions and international experience are 

deepening. 

[1. M. Kyrgyzbaev 2010. p. 194] The Decree of the President of the 

Republic of Uzbekistan Sh. Mirziyoyev dated February 3, 2017 No PF-4944 

"On measures to further improve the institution of the mahalla" provides a legal 

basis for this structure, making the mahalla the closest and most popular 

structure, with government agencies and civil society institutions. Priorities for 

further development of cooperation have been identified. Improvement of 

mahalla institutions requires significant changes in the development of its long-

term concepts in accordance with the action strategy of the 5 priorities of further 

development of Uzbekistan. During the years of independence, about 10,000 

mahallas, villages, auls and towns have been established as self-governing 

bodies, of which 8,142 are mahallas. [1. M. Kyrgyzbaev 2010. p. 195.] It is 

obvious that the issues of increasing the consistency and efficiency of citizens' 

assemblies in the mahalla began in the years of independence. 

We are well aware that the building of civil society goes from simple to 

complex, that is, based on the laws of gradual development, which requires the 

improvement of local self-government, as well as the expansion of their powers 

to build a strong civil society. In the formation of mahalla institutions, President 

Shavkat Mirziyoyev said, "The mahalla should be a bridge between the people 

and the state. The main task of the mahalla is to always be aware of people's 

joys and concerns." In the formation of mahalla institutions, President Shavkat 

Mirziyoyev said, "The mahalla should be a bridge between the people and the 

state. The main task of the mahalla is to always be aware of people's joys and 

concerns." The Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On 

measures to further improve the institution of the community" to increase the 

role of citizens' self-government bodies in effectively addressing issues of local 
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significance, identified organizational and legal measures aimed at further 

developing cooperation with law enforcement agencies and civil society 

institutions. This document outlines the priorities for further improvement of the 

mahalla institution, the introduction of a number of new regulations. The main 

focus was on coordinating the activities of citizens' self-government bodies on 

the basis of a single transparent and convenient system, as well as further 

strengthening the interaction of mahallas with governmental and non-

governmental organizations. The most important aspect of the decree is to 

transform the Republican Council for Coordination of Mahalla Activities into an 

association of citizens' assemblies, to give it the status of a legal entity and to 

establish a permanent executive structure. In our country, the neighborhood has 

long been a center of education. Its role and significance in preserving the 

national values passed down from generation to generation, the way of life and 

thinking of our people are invaluable. In order to transform the mahalla institute 

into a separate organizational structure, President Shavkat Mirziyoyev issued 

Decree No. PF 5938 "On measures to improve the socio-spiritual environment 

in society, further support the mahalla institute and bring the system of working 

with families and women to a new level." This decree consists of 20 points, 

which provide for the payment of labor, the provision of material and technical 

base to the latest information and technical means, from the organizational 

structures of the Ministry of Mahalla and Family Support. 

Including; In order to strengthen the material and economic base of 

citizens' self-government bodies, expand employment opportunities for citizens, 

social programs for entrepreneurial activity, including the program "Every 

family is an entrepreneur", "Crafts Development Program", "Youth - It is 

planned to approve proposals for the allocation of soft loans on the basis of the 

program "Our Future". [6.www.LEX.UZ.] On the way to the transition to a full-

fledged civil society, the previous decrees or resolutions should be accompanied 

by new reforms, which require updating the legislation. the issue of self-

government has risen to the level of public policy. During the years of 

independence, raising the prestige of the mahalla institution has been identified 

only as a social task, and large-scale measures have been taken to create the 

necessary conditions for it to serve as a reliable base and influential force in the 

development of civil society. In particular, for the first time in the history of our 
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national statehood, town, village, aul and mahalla citizens' assemblies as 

territorial units of self-government were enshrined in Article 105 of the 

Constitution of the Republic of Uzbekistan. The participation of citizens' self-

government bodies in certain spheres of public life is reflected in more than a 

hundred normative legal acts. 

In the last five years alone, about 20 new laws on the activities of 

mahallas and their public structures have been adopted. applied. In addition, 

training courses for employees of the system and the educational TV and radio 

channel "Mahalla" were organized. In particular, the Decree identifies the 

following as priorities for further improvement of the mahalla institution: further 

strengthening the role and place of citizens' self-government bodies in society, 

making them real colleagues and supporters of the people on the ground; to 

further increase the role and prestige of mahallas in the formation of an 

atmosphere of mutual respect, kindness and solidarity in our society, the 

preservation and development of national and universal values; Strengthening 

the interaction of citizens' self-government bodies with governmental and non-

governmental organizations in the field of educating spiritually rich and 

physically healthy youth, ensuring their employment, protecting the younger 

generation from ideological threats, social support for the needy, the elderly; 

expanding the direct participation of communities in ensuring public order and 

safety, early prevention of crime, strengthening the sense of respect for the law 

among citizens; introduction of effective mechanisms for protection of the rights 

and legitimate interests of citizens' self-government bodies and coordination of 

their activities, ensuring the practice of application of a single law in the mahalla 

system. In order to implement the above-mentioned main tasks and new norms, 

the Decree approved a Comprehensive Program of Measures, which provides 

for the implementation of 37 specific measures to further improve the activities 

of councils and support citizens' self-government bodies. In this regard, the fact 

that the President personally introduced the program "Year of Prosperous 

Neighborhood" testifies to the comprehensive reform of mahalla institutions. 

The Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated June 27, 

2018 No PP 3812 "On approval of the main parameters of the program" Obod 

mahalla "and ensuring their implementation" approved the main parameters of 

the program "Obod mahalla". According to the resolution, 275,526 apartments 
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in 220 mahallas of the country were covered, for which 3,054.3 billion soums 

were allocated.[3.Tashkent“spirituality”2019,p.18] In order to ensure the 

implementation of the program "Year of Prosperous Neighborhood", mahalla 

funds for the development of citizens' self-government were established. The 

work on the development of small and medium business, as well as private 

entrepreneurship in the neighborhoods, the creation of new jobs, the provision of 

the population with natural gas and clean drinking water has been clearly 

identified. [2.D.Urokov, A.Sharopov 518 p.] 

Conclusion. 

Upgrading the infrastructure of neighborhoods involves gradual 

improvement in sync with the urbanization process. Thanks to the efforts of our 

President, not only the legislative principle of local self-government bodies, but 

also the infrastructure of mahallas is being radically renewed. In short, we can 

recognize that the system of "new Uzbekistan - new neighborhood" is becoming 

an integral part of civil society. In addition, measures will be taken to ensure the 

independence of mahalla citizens 'assemblies in resolving issues of local 

importance, to reorganize town, village and aul citizens' assemblies into 

mahallas in order to avoid redundancies in the system of self-government. is 

done. 
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АННОТАЦИЯ 

В этой статье возникновение театров в Ферганской долине, 

отношение людей к театрам. Также первые спектакли поставлены в 

кинотеатрах. Мнения о вкладе Хамзы Хакимзода Ниязи в развитие театра в 

Ферганской долине. 
 

Ключевые слова: планета, брак, красный бутон, призраки, 

любовник-незнакомец, мешхедибод, голодные письма, голый доктор, 
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ABSTRACT 

In this article, the emergence of theaters in the Ferghana valley, the 

attitude of people to theaters. Also, the first performances are staged in cinemas. 

Opinions on the contribution of Hamza Hakimzod Niyazi to the development of 

theater in the Ferghana valley. 
 

Keywords: planet, marriage, red Bud, ghosts, stranger lover, 

mashhadibod, hungry letters, naked doctor, Eastern night, County, native, 

sermon. 
 

После установления Советской власти искусство национального 

театра сформировалось как уникальный идеологический инструмент. 

Театральное искусство использовалось не для развития национальной 

культуры, а в идеологических целях. В то время Хамза играл важную роль 

в переменах в области литературы, музыки и театра в городах Ферганской 

долины. Работы Хамзы в области образования, литературы, музыки и 

театра стали популярны среди молодежи Ферганы, народных художников, 

музыкантов и певцов, что привело к росту их любви к Хамзе. В то же 

время большинство учеников Ферганы были учениками Хамзы в 

Педагогическом училище в Маргилане в 1915 году. Все это дало толчок 

быстрому развитию творчества Хамзы в области образования и театра в 

Фергане. Под руководством Хамзы и при его участии в 1918-1919 годах в 

ряде городов Ферганской области были созданы местные театры. Хамза 

также посетил Коканд в 1918 году, когда строил свой театр в Фергане. К 

середине 1918 года в Фергане был создан кружок драматического театра 

под руководством Хамзы [1;с.17]. Известный в Узбекистане ученый Кори 

Ниязи писал в своих мемуарах: в сентябре 1918 года в Фергане под 

руководством Хамзы он организовал «Региональную передвижную 

драматическую труппу» [2; с.142]. В это же время с помощью 

образовательных учреждений и молодежных организаций была создана 

«Кокандская драматическая труппа», состоящая из любительской 

молодежи. Миршохид Миракилов, Мирхомид Миракилов (брат 

Миршохида), Абдураззок Шарипов, Хасан Капкаев, Обид Хасан, Акрам 

Мухамедов, Марьям Рузвонова, Мамаджон Кориев, Полвон Алиев, 

Аликози Бахмонов, Кхамджинматов Холм, Хамадхурматов, 
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Хамсхурматов, Хольдхаммат, Холинхам, Хольдхурмат, Хамсхаммат, 

Хольдхаммат, Хасхинматов Холм Роль молодых людей, таких как Фатима 

Капкаева, Ташходжа Эшонова, была чрезвычайно велика [3; с.180-181]. 

Когда труппа начала работать, городское образование взяло ее под свое 

крыло и стало выплачивать зарплату ее артистам. Репертуар труппы 

состоял в основном из произведений Хамзы. Русский театр имени 

Полторацкого, гастролировавший в Коканде в 1919 году, сыграл важную 

роль в укреплении труппы. В 1921 году, когда Кокандский театр был 

преобразован в областной театр, Миршахид Миракилов был назначен его 

директором. В 1922 году с помощью Русского театра им. Полторацкого в 

Коканде и его режиссера Б. Б. Торбиева Миршахид Миракилов впервые 

поставил гоголевскую комедию «Брак». Это положительно сказалось на 

творческом развитии театра. В 1922 году театр гастролировал по городам 

Ходжанд и Канибадам, что стало еще одним шагом к его росту. 

Кокандская труппа также служила основной базой Центральной 

государственной труппы, образованной в Самарканде в 1925 году. В 1918 

году, как и в городах Ферганской долины, в Андижане была создана 

художественная самодеятельная труппа. Хамза сыграл важную роль в 

организации этой труппы. Труппа под названием «Кызыл Гунча» состояла 

из нескольких артистов из Андижана, в том числе Тухтасина Джалилова, 

Абдувахоба Азимова, Ишака Кори Каримова, Мухиддина Хаджи 

Наджмиддинова, Орифжона Тошматова, Мирзаджона Алимова, Тойчи 

Аминова [4; с.6]. Вскоре после этого в новой части Андижана по 

инициативе Фатиха Бойбекова был сформирован еще один кружок с 

участием узбекской и татарской молодежи. В кружке приняли участие 

любительская молодежь, такая как Комила Бойбекова, Афифа Шокирова, 

Абдушукур Завьялов, Сайфи Бахром. Хотя обе труппы появились с 

концертами, спектакли не могли быть исполнены. Поэтому необходимо 

было объединить их, чтобы создать творческую работу. В конце 1918 года 

две труппы объединились в единую андижанскую труппу. В октябре 1919 

года Хамза посетил Андижан для организации концертов и спектаклей под 

названием «Ночи Востока». Он организовал в городе узбекскую 

театральную труппу с помощью артистов-любителей [5; с.74]. 

С октября 1919 года в Андижане Тухтасин Джалилов, Орифжон. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 05/2020 

 

225 

Начала формироваться труппа, состоящая из Тошматова (Арифа 

Гармона), Абдувахоба Азимова и других [6; с.184]. «Ночь Востока» была 

театральным фольклорным шоу, созданным с большой подготовкой, и 

ставило перед собой задачу выявить недостатки старого образа жизни, 

привлечь людей в театр, усилить деятельность любителей. «Восточная 

ночь» занимает значительное место в андижанском театральном движении 

благодаря своему воспитательному влиянию. Помимо артистов Народного 

театра Андижана, Хамза привлек многих молодых любителей принять 

участие в «Восточной ночи». Среди этих молодых людей был драматург 

Камиль Яшин. Хамза дал Камилу Яшину стихотворение и поручил ему 

прочитать и запомнить его. Накануне вечером Камил Яшин отлично 

сыграл роль молодого человека. Талант юного Яшина очень понравился 

Хамзе. С тех пор Камил Яшин увлекался театром. Кроме того, Андижан 

посетили театральные труппы из Ферганы, которые исполнили «Богатые и 

слуги» и «Ферганскую трагедию». В конце 1919 года Управление 

образования Андижанской области приняло решение преобразовать 

андижанскую любительскую труппу в Узбекскую государственную 

труппу. 14 декабря 1919 года с согласия Департамента народного 

образования в Андижане был создан Государственный театр на базе 

любительской труппы [7]. Так, в конце 1919 года под эгидой андижанского 

образования был официально создан Андижанский узбекский 

государственный театр «Умид» [8; с.185]. В 1920–1921 годах на ряде 

заседаний исполкома Андижанского района и городского управления 

образования был предпринят ряд мер по укреплению творческого 

коллектива театра и выделению для него здания из старого города. Вопрос 

о развитии театра и приближении его к широкой публике даже обсуждался 

на второй конференции Андижанского районного городского совета в 1921 

году. Начиная с сентября 1921 года, театральные здания начали 

функционировать в новых и старых частях города. С 1921 года в репертуар 

театра входят такие сатирические произведения, как «Призраки», 

«Любовник-незнакомец», «Мешхедибод», «Голодные письма», «Голый 

доктор» в переводе с азербайджанского языка. С 1924 года здание караван-

сарая в старом городе было передано труппе театра. Здание было 

преобразовано в здание театра с помощью художников и местных 
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организаций. В 1918 г. по просьбе Революционного комитета труппы 

театра Шарк, организованной И. Низомбоевым и Х. Юлдашкариевым 

(Огузхан) в Намангане, Х. Юлдашкориев написал и поставил пьесу «Омон 

Полвон». Суд над оставшимися в живых был проведен в клубе Sharq, где 

было проведено представление и был объявлен вердикт. На следующий 

день приговор был приведен в исполнение, то есть Оман был застрелен [9]. 

В сентябре 1919 года в результате визита инспектора образования 

Ферганской губернии Хамзы Хакимзода  Ниязи в Наманган для создания 

театра в городе была образована труппа «Синяя рубашка». К 1931 году на 

базе трупп  «Синыя рубашка» и «Шарк» был создан Наманганский театр. 

В эти годы театр возглавлял Раззок Хамроев. В том же году были 

поставлены «Стремление» и «Атака» Камила Яшина. В Намангане драма 

Камила Яшина «Лев» была поставлена в сотрудничестве с жителями 

Андижана[10]. Таким образом, в начале столетия возникновение и 

развитие театра в городах Ферганской долины сыграло важную роль в 

усилении политической активности людей и оснащении их передовыми 

идеями, а также улучшении социально-образовательных идей. 
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