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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АКТИВИЗАЦИИ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
Аблизова Г.А. 

Аблизова Г.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Аблизова Гульзахирям Алимовна – старший преподаватель,  
кафедра современных информационных технологий,  

Узбекский государственный университет мировых языков, г. Ташкент, Республика Узбекистан 
 
Аннотация: в статье показана значимость цифровых технологий в образовании. Новые 
информационные потребности студентов позволяют создавать новые способы 
визуализации учебного материала. 
Ключевые слова: цифровые технологии, развитие, личность, информация, обучение, 
совершенствование, потребность. 

 
Без информационных и компьютерных технологий в современном мире невозможно 

представить себе ни одну сферу деятельности. Компьютеры и технологии изменили облик 
нашего мира, сыграли важную роль в новом восприятии реальности людьми XXI века. В 
первую очередь, эти изменения коснулись подрастающего поколения. Молодые люди 
быстрее адаптируются к техническим инновациям, лучше других понимают суть 
технологий и могут применять их на практике. Изменилось и восприятие информации, 
которое желательно визуализировать.  

Цифровые мультимедиа сегодня активно используются для обучения студенческой 
молодёжи и обеспечения социально ориентированного развития обучающихся. В среде, где 
использование цифровых мультимедийных технологий в группах расширяется, каждый 
преподаватель сталкивается с новыми проблемами: необходимостью преподавать 
программные материалы для удовлетворения новых информационных потребностей 
студентов и создавать новые способы визуализации этого материала.  

Традиционные формы подачи информации все еще используются в группе, в основном, 
в виде учебников, учебных пособий, раздаточных материалов. Преподавателю помогают 
цифровые мультимедийные технологии и возможности современных компьютеров.  

Презентации, видеоролики, электронные копии учебников, мультимедийные проекторы, 
интерактивные доски и другие технологические инновации могут повысить вовлеченность 
студентов во время учебного занятия. Мультимедийные технологии повышают четкость 
материала, делая его более удобным. Формы презентации можно найти на каждом учебном 
занятии в современном вузе, включая математику и информатику, где преподавателю очень 
важно привлечь внимание студентов к изучению точных наук. Чтобы повысить 
эффективность использования цифровых технологий, преподаватель должен иметь четкое 
представление о том, как они будут способствовать повышению учебной и познавательной 
активности студентов. 

Т.И. Шамова – основоположник теории повышения эффективности обучения студентов, 
считала этот управляемый процесс повышением активности обучающихся на занятиях под 
руководством преподавателя. Таким образом, и преподаватель, и студенты становятся 
постоянными участниками процесса обмена знаниями, а цифровые технологии – это связь 
между педагогом и обучающимися, позволяющая им творчески реагировать в группе, 
взаимодействуя с преподавателем, побуждает к разговору [1, с. 4]. Здесь весьма важно 
обеспечивать плодотворный «диалог» между педагогом и студентами.  

Сегодня многие преподаватели используют традиционные методы ведения учебных 
занятий с применением инновационных технологий, что способствует более детальному 
разбору новой темы, эффективному решению задач, демонстрации того, как изученный 
материал применяется на практике. Только активное участие, общение с преподавателем 
позволяет студентам лучше усвоить материал и самостоятельно решить поставленную 
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перед ним задачу. Так, развивая у студентов умение находить решения проблем, высшие 
учебные заведения формируют мобильных специалистов, способных быстро 
адаптироваться в современной ситуации.  

Для образовательной системы сегодня появилась уникальная возможность для 
проведения диагностики своих возможностей в реальных условиях. Перед высшими 
учебными заведениями открылись новые горизонты для апробации различных цифровых 
решений с целью определения своих потребностей в процессе технологической 
модернизации, а при необходимости усовершенствование системы в целом. Новая 
цифровая реальность и трансформация социальной сферы позволяет глобально 
переосмыслить обучение как социальную практику.  

Ускоренный глобальный процесс цифровизации можно считать проверкой на прочность 
преподавателей высших учебных заведений, и, наверное, самое важное – способности всего 
человечества к масштабной кооперации в условиях грандиозных преобразований.  

Кроме того, складываются наиболее благоприятные условия для разработки новых 
стратегий развития. Но вопрос, что же является сердцевиной образовательной системы, по-
прежнему актуален, как важны и задачи, которые мы ставим перед собой на ближайшую 
перспективу в эпоху глобальной трансформации в цифровую экономику. 
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обучение в университете. 
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Модернизация  системы современного образования и тенденции развития общества 

требуют новых системно организующих подходов к развитию образовательной среды. 
Личностно-ориентированный подход в образовательном процессе обусловливает 
использование интерактивных методов обучения. Понятие «интерактивные методы» 
переводится как методы взаимодействия участников между собой, а обучение, 
осуществляемое с помощью данных методов, можно считать интерактивным, то есть 
построенным на взаимодействии.  

Термин «инновация» прочно закрепляется в общественной жизни Узбекистана и 
используется как синоним слова «новообразование», «нововведение» [1, c. 740]. 
Инновационные процессы выражают суть процессов социальных изменений, 
характеризуют источник развития общества. Под инновационным процессом принято 
понимать внедрение нового в сознание и деятельность всех участников этого процесса, 
создание конкретного новшества. Главным участником инновационного процесса в высших 
учебных учреждениях республики является педагог. Изменения в сознании и деятельности 
преподавателя и есть результат инновационного процесса. При этом конечно, изменяется и 
процесс обучения, и обучаемый. 

Использование интерактивных методов позволяет решить следующие задачи:  
1. Активное включение каждого студента в процесс усвоения учебного материала.  
2. Повышение мотивации обучения.  
3. Обучение навыкам успешного общения (умения слушать и слышать друг друга, 

выстраивать диалог, задавать вопросы на понимание).  
4. Развитие навыков самостоятельной учебной деятельности: определение ведущих и 

промежуточных задач, умение предусматривать последствия своего выбора, его 
объективная оценка.  

5. Воспитание лидерских качеств.  
6. Умение работать с командой и в команде.  
7. Принимать на себя ответственность за совместную и собственную деятельность по 

достижению результата.  
Значит, суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс должен быть 

организован таким образом, что практически все студенты оказываются вовлеченными в 
процесс познания, они имеют возможность понимать и осмысливать то, что они узнают.  

Данный вид обучения характеризуется следующими чертами: взаимодействие 
студентов между собой и преподавателем (непосредственно или опосредованно); процесс 
общения «на равных», где все участники такого общения заинтересованы в нем и готовы 
обмениваться информацией, высказывать свои идеи и решения, обсуждать проблемы и 
отстаивать свою точку зрения; обучение «реальности», т.е. обучение, основанное на 
реальных проблемах и ситуациях окружающей нас действительности.  

Целесообразность применения интерактивных форм обучения в вузе определяется 
задачами всего учебного процесса в целом и его этапов в отдельности. Важным условием 
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использования методов интерактивного обучения является степень эффективности 
применения этих методов, оправданность их выбора в организации учебных занятий.  

В своей педагогической практике на этапе проверки учебных заданий, мы проводим 
работу в статичных парах и парах сменного состава. В первом случае студенты одной пары 
осуществляют взаимопроверку и обмен заданиями, во втором – пары образуются в 
зависимости от скорости выполнения заданий обучающимися и имеют возможность 
перемещаться по аудитории. Такая возможность имеется при офлайн обучении, а при 
онлайн обучении весьма важно акцентировать внимание студентов на расширение навыков 
по самостоятельной работе. Ведь от того, каков уровень самостоятельности студента 
зависит его самодостаточность, самореализация и самовыражение в будущей 
профессиональной деятельности. Еще один метод, который является достаточно 
эффективным и вызывает неподдельный интерес у студентов – метод проектов. Мы в своей 
работе часто используем этот метод, совмещая его с работой в группе. Для этого 
необходимо выработать у студентов умение работать с информацией (художественная 
литература, словари, энциклопедии и др.). Ведь важно уметь добыть необходимые знания, 
грамотно их систематизировать и суметь защитить свой проект, что позволяет развить 
навык публичного выступления, умение формулировать свою мысль, отвечать на вопросы и 
отстаивать свою точку зрения.  

Интерактивное обучение повышает мотивацию студентов в решении проблем, дает 
эмоциональный толчок к их поисковой активности, побуждает их к конкретным действиям. 
В условиях современного общества способность преподавателя решать профессиональные 
обучающие задачи с привлечением инновационных методов и технологий, становится 
важной составляющей его профессионализма.  
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Ориентация перехода к новой образовательной системе образования студентов и его 

конечный результат вызвали необходимость использования инновационных технологий и 
выбора наиболее оптимальных методов и приёмов обучения. Педагог современного вуза 
осуществляет профессиональную деятельность в период высоких темпов развития науки и 
технологий, информационной цивилизации, работает в условиях, когда научное знание 
обновляется быстрее, чем успевает усвоиться студентами в рамках специально 
организованного процесса обучения. Особую актуальность сегодня приобретают 
инновационные подходы и технологии, ориентированные не столько на усвоение 
студентами знаний, умений и навыков, сколько на создание таких оптимальных условий, 
которые дадут возможность каждому из них понять, проявить и реализовать себя в 
профессиональной деятельности.  

Процессы информатизации современного общества и тесно связанные с ними процессы 
информатизации всех форм образовательной деятельности характеризуются процессами 
совершенствования и массового распространения информационных и 
коммуникационных технологий. В условиях такого возрастающего информационного 
потока преподавателям становится все сложнее обеспечить высокий уровень 
образования, применяя для этой цели только традиционные технологии и методы 
обучения. Это даёт возможность педагогам в условиях информатизации образования 
все больше применять новые формы и методы обучения, разрабатывать и использовать 
различные средства информационно-коммуникационных технологий, а также 
расширять масштаб их внедрения в учебном процессе.  

Возросшие потребности в образовании способствовали расширению сферы обучения и 
воспитания студентов. Важными отличительными чертами данной системы образования 
являются открытость, доступность и гибкость за счет широкого применения средств 
самообразования на основе информационно-коммуникационных технологий. Их 
применение в открытом образовании способствует развитию внутренней мотивации 
обучающихся для получения новых знаний.  

Предполагается, что у студента имеется какой-то базовый уровень знаний, который он 
сможет самостоятельно пополнить, используя возможности открытого образования. В 
системе образования XXI века произошёл переход от принципа «образование на всю 
жизнь» к принципу «образование через всю жизнь».   

В системе открытого образования выделяются две основные группы требований: 
технологическая и психолого-педагогическая.  

Первая группа требований открытого образования основывается на принципах открытых 
информационных систем, реализующих открытые спецификации на интерфейсы, службы и 
форматы данных. Особое значение для развития этой группы требований стала играть 
глобальная сеть Интернет. Вторая группа требований открытого образования представляет 
собой совокупность дидактических, методических и психологических требований. При 
этом ядро системы открытого образования составляет обучение с применением 
дидактических возможностей сети Интернет. Для реализации первой группы требований 
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открытого образования – технологической в последнее время активно развивается 
направление, определяющее создание и поддержку Интернет-порталов сферы 
профессионального образования, включая образовательные порталы по уровням и профилю 
образования, предметным областям. Система порталов реализует информационное 
обеспечение образовательных процессов всех уровней и форм системы образования. 
Организуются вертикальные порталы по различным отраслям знаний, содержащие 
материалы по всем уровням образования.  

Сегодня существует множество классификаций электронных образовательных изданий и 
ресурсов. Наиболее удачной является классификация по функциональному назначению. К 
ним относятся: информационные, тренировочные, моделирующие, справочно-
энциклопедические, контролирующие и комплексного назначения. Первые три класса 
предложенной классификации отражают соответствующий вид учебных занятий: 
лекционные, практические, лабораторные, контроль.  

Интерактивность является основным фактором при разработке электронных 
образовательных ресурсов. В работе И.В.Роберт и В.А.Полякова [1, c. 36] отмечается, что 
она обеспечивает обратную связь между обучающимся и программным средством. Таким 
образом, интерактивность определяется тем, что каждый запрос пользователя вызывает 
ответное действие электронного образовательного средства. 
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На современном этапе образования активно применяются инновационные подходы. Они 

чередуются с традиционным образованием, где происходит усвоение некой суммы знаний, 
овладение совокупностью навыков, умений, а основной функцией инновационного 
обучения становится непосредственное включение в жизненный процесс, что 
подразумевает овладение приемами саморазвития и самообразования.  

Инновационное обучение способствует формированию сознательной и ответственной 
личности, способной осуществлять рациональный выбор в различных ситуациях. А это, в 
свою очередь, требует изменения методов, форм, технологий обучения, а также содержания 
самого образования. Поэтому овладение и применение таких методов как метод малых 
групп, метод мозговой атаки, метод кластера, дистанционные формы обучения, метод 
«кейса», игры второго поколения: инновационно-интеллектуальные типа организационно-
деятельностные и организационно-мыслительные игры будут способствовать выработке у 
студентов аналитического, критического мышления, творческого подхода, активизации 
умственной способности. Кроме того, весьма важно знакомить их с источниками 
информации: научной и научно-методической литературой и учебниками. Информационно-
коммуникационные технологии связаны с изобретениями в области микроэлектроники, 
вычислительной техники (аппаратные средства и программное обеспечение), электросвязи 
и оптоэлектроники – микропроцессоры, полупроводники и оптико-волоконные кабели. Эти 
изобретения позволяют обрабатывать и хранить колоссальные объемы информации, а также 
быстро распространять ее по коммуникационным сетям. Соединение компьютеров и их 
настройка на поддержание связи друг с другом создают новую мощную технологическую 
структуру – сетевые информационные системы. Они объединяют людей, учреждения, 
обрабатывают и выполняют огромное количество заданий за короткие промежутки 
времени. Это радикальным образом меняет характер доступа к информации и структуру 
коммуникации. Причем компьютерные сети дотягиваются до всех уголков земного шара. 
Для системы образования это создает новые возможности по ее совершенствованию и 
принципиальному реформированию. Такая новизна и своеобразие информационно-
коммуникационных технологий с точки зрения формирования гармонично развитого 
поколения заключается в том, что они проникают почти во все сферы человеческой 
деятельности, их можно использовать в практически неограниченном спектре мест и целей.  

Информационно-коммуникационные технологии позволяют с неограниченной ранее 
эффективностью давать образование в трех основных направлениях:  

1) преодоление препятствий на пути к знаниям. Доступ к информации имеет такое же 
значение для формирования человеческого потенциала, как и образование. Если 
образование ведет к развитию когнитивных навыков, то информация нужна для 
обеспечения содержательного аспекта процесса накопления знаний. Интернет служит 
каналом для поиска информации для всех студентов;  

2) преодоление препятствий на пути к обеспечению участия в общественной жизни. 
Возможности связи через Интернет со всем миром в последние годы позволили развернуть 
немало глобальных гражданских инициатив, например, движение в поддержку обратной 
связи в системе образования;  
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3) преодоление препятствий на пути к расширению социально-экономических 
возможностей.  

Информационно-коммуникационные технологии и связанные с ними отрасли являются 
наиболее динамично развивающимися секторами и системы образования. В новых условиях 
информационные технологии расширяют доступ к информации и связи, электронная почта, 
электронные библиотеки – сайты имеют безграничные возможности для образования, 
преодолевают любые границы, создавая возможности получать учебную и научную 
информацию из любой точки мира. Информационные технологии позволяют связать науку 
и образование более тесными и эффективными каналами связи как передача накопленных 
знаний и их пополнение. Наука – это доминирующее средство развития системы 
образования, в которой передовая информационная технология внесла в неё свои 
коррективы. Общество создает новые структуры, связанные с развитием системы 
образования. Проблема воспитания студентов требует от системы образования 
формирования у студенческой молодёжи стремления к овладению достижениями не только 
национальной культуры, но и достижениям общечеловеческой мировой культуры. 
Усовершенствование стандартов высшего образования, структуры изучаемых дисциплин, 
переход к кредитно-модульной системе обучения, по словам главы нашего государства, 
связаны с кардинальным пересмотром фундаментальных и инновационных исследований и 
связаны с налаживанием сотрудничества высших образовательных учреждений 
Узбекистана «…с ведущими зарубежными университетами и научными центрами» [1, с. 2]. 

 
Список литературы 

 
1. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису // 

Народное слово. Т., 2020, 26 января. С. 1-2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 
 

НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ПЕРВОГО ДОПОЛНЕНИЯ ШУРА, 
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 4 х 4-ОПЕРАТОРНОЙ МАТРИЦЕ 

Мустафоева З.Э. 
Мустафоева З.Э. НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ПЕРВОГО ДОПОЛНЕНИЯ ШУРА, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 4 х 4-ОПЕРАТОРНОЙ МАТРИЦЕ 
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кафедра математики, физико-математический факультет, 

Бухарский государственный университет, г. Бухара, Республика Узбекистан 
 
Аннотация: в настоящей статье рассматривается линейная ограниченная 
самосопряженная 44  - операторная матрица, действующая в обрезанном 
четырехчастичном подпространстве фоковского пространства. Это подпространство 
представляется как прямая сумма двух гильбертовых пространств и построится первое 
дополнение Шура для соответствующего 22 -операторной матрицы. Устанавливается 
связь между собственными значениями 22 -операторной матрицы и первого дополнения 
Шура. Исследуются свойства, связанные с существенным спектром и резольвентным 
множеством первого дополнения Шура. 
Ключевые слова: операторная матрица, дополнения Шура, спектр. 

 

УДК 517.984 
 

В рамках проблемы нескольких тел на непрерывном пространстве и на решетке решено 
большое число задач о собственных значениях для систем квазичастиц, число которых 
сохраняется. Однако имеются в определенном смысле более интересные задачи, 
возникающие в теории твердого тела, квантовой теории поля и статистической физике в 
которых число квазичастиц не сохраняется. Надо отметит, что изучение систем с 
несохраняющимся ограниченным числом квазичастиц сводится к изучению спектральных 
свойств самосопряженных операторов, действующих в n -частичном обрезанном 
подпространстве фоковского пространства. В настоящей заметке рассматривается 
некоторая 44 блочно-операторная матрица, соответствующая оператору энергии с 
несохраняющимся ограниченным числом частиц, действующая в четырехчастичном 
обрезанном подпространстве фоковского пространства. Спектральные свойства 22  и 

33 -блочно операторных матриц такого рода и решетчатых трехчастичных модельных 
операторов были изучены во многих работах, см. например, [1 - 26]. Здесь мы исследуем 
некоторые свойства первого дополнения Шура соответствующей 44 -блочно 
операторной матрицей. 

Пусть 321 ,, HHH   и 4H   четыре гильбертовы пространства и 

4321: HHHHH  . Тогда известно, что всякий линейный ограниченный 

оператор A , действующий в H  всегда представляется как 44  блочно-операторная 
матрица 























44434241

34333231

24232221

14131211

AAAA
AAAA
AAAA
AAAA

A           (1) 

с линейными ограниченными операторами 4,3,2,1,,:  jiHHA ijij .  

При этом блочно-операторная матрица A  является самосопряженным тогда и только 

тогда, когда 4,3,2,1,,,   jijiAA ijij  ( 

ijA сопряженный оператор к ijA ). 
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Теперь гильбертово пространство H  представим в виде прямой суммы двух 
гильбертовых пространств 211 : HHH   и 432 : HHH  . Положим 
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B . 

Очевидно, что .2,1,,:  jiHHB ijij  Тогда 44 -блочно-операторная 

матрица A  действующий в H  относительно представление 21 HHH   

записывается как 22 -блочно-операторная матрица следующего вида: 











2221

1211

BB
BB

A .          (2) 

Пусть C - множество комплексных чисел и )(HL - пространство линейных 

ограниченных операторов в гильбертовом пространстве H . Операторы вида 

);(,)(:)(),()(\:
);(,)(:)(),()(\:

1112
1

11212222112

2221
1

22121111221

BzBBBBzSHLBCS
BBBBBSHLBCS













 

называются дополнениями Шура соответствующий блочно-операторной матрицы A , 
определенный по формуле (2) и они играют важную роль в спектральном анализе этой 
матрицы. Видно, что дополнением Шура являются операторно-значные регулярные 
функции, определенные вне спектров операторов 22B  и 11B , соответственно. 

Пусть ddT ];(:   - d -мерный куб с соответствующим отождествлением 

противоположных граней, ))((2
ndTL - гильбертово пространство квадратично-

интегрируемых (комплекснозначных) функций, определенных на 3,2,1,)( nT nd . 

Рассмотрим случай, когда CH 1  и ))((2
nd

n TLH  , 3,2,1n . Пространства 

321 ,, HHH   и 4H   называются нольчастичным, одночастичным, двухчастичным и 

трехчастичном подпространством стандартного фоковского пространства ))(( 2
dTLF  по 

)(2
dTL , соответственно, где 

 ))(())(()(:))(( 3
2

2
222

dddd TLTLTLCTLF . 

Всюду в работе будем рассматривать блочно-операторную матрицу A ,  
определенную по формуле (1), со следующими матричными элементами 

 
dT

AAdttftfAffA ;0,0,)()(, 14132121211111   

  

dT

AdttpftpfApfppfAAA 0,),()())((),()())((, 2432323222221221   

 

dT

dttqpftqpfAqpfqpqpfAAAA ),,()(),)((),,(),(),)((,,0 4343433333233231   

),,(),,(),,)((,,0,0 4444434434241 kqpfkqpkqpfAAAAA   . 
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Здесь ;4,3,2,1,  iHf ii  1  - фиксированное вещественное число; 

3,2,1),(,)(2  ii ; ),(3   и ),,(4  - вещественно-непрерывные функции на 

компактном множестве dT ; 2)( dT  и 3)( dT , соответственно. Надо отметить, что 

;,)())((,: 11111122112 HffppfAHHA     

22222233223 ),()(),)((,: HfpfqqpfAHHA    ; 

33333344334 ),,()(),,)((,: HfqpfkkqpfAHHA    . 

Можно легко проверить, что при этих предположениях блочно-операторная матрица A  
является ограниченным и самосопряженным оператором в H . 

Основные свойства: а) Число   является собственным значением оператора A  тогда и 
только тогда, когда оператор )(1 S  имеет собственное значение, равное нулю и их 

кратности совпадают. б) )(Aess    ))((0 1  Sess . с) )(A    

))((0 1  S .  
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кафедра математики, физико-математический факультет, 

Бухарский государственный университет, г. Бухара, Республика Узбекистан 
 
Аннотация: в настоящей статье рассматриваются два семейства  моделей Фридрихса 

)()( xh 

 , 0 , 2,1 , dx ];(  , ассоциированные с системой двух 

квантовых частиц на d -мерной решетке. Эти семейства рассматриваются как 
линейные, ограниченные и самосопряженные операторы в комплексном гильбертовом 

пространстве квадратично интегрируемых функций, определенных на d];(  . Описан 

существенный спектр модели Фридрихса )()( xh 

 . Установлена связь между нулями 

собственных значений )()( xh 

  и нулями определителя Фредгольма. Найден явный вид 

дискретного спектра модели Фридрихса )()( xh 

 . 

Ключевые слова: модель Фридрихса, система двух частиц, существенный спектр. 
 

УДК 517.984 
 

Пусть RC, , Z  и N  - множество всех комплексных, вещественных, целых и 

натуральных чисел, соответственно. Для каждого фиксированного Nd  через dT  

обозначим d -мерный куб  d
 ;  - с соответствующим отождествлением 

противоположных граней. Всюду в работе dT  рассматривается как абелева группа в 

котором операции сложения и умножения на вещественное число введены как операции 

сложения и умножения на вещественное число в dR  по модулю  dZ2 . Например, если 

3d  и 
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Пусть  dTL2  - гильбертово пространство квадратично-интегрируемых 

(комплекснозначных) функций, определенных на .dT  Рассмотрим два семейства моделей 

Фридрихса )()( xh 

 , 0 , 2,1 , dTx , действующих в гильбертовом 

пространстве  dTL2  по формуле 





  vxhxh  )(:)( )(
0
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где операторы )()(
0 xh   и v  определяются по правилам: 

)(),(),())()(( 2
)1(

0
dTLfyfyxuyfxh  ; 

)(),(),())()(( 2
)2(

0
dTLfyfyxxuyfxh  ; 

 
dT

dTLfdttftyyfv )(,)()()())(( 2111  ; 

 
dT

dTLfdttftyfv )(,)()())(( 222  . 

Здесь   положительное число так называемой параметр взаимодействия, 

2,1),(    – вещественнозначные непрерывные функции на dT  и ),( u  – 

вещественнозначная непрерывная функция на 2)( dT . В этих предположениях используя 

инструменты функционального анализа можно показать, что модель Фридрихса )()( xh 

  

является ограниченным и самосопряженным в гильбертовом пространстве  dTL2 . 

Оператор возмущения  v  оператора )()(
0 xh   является самосопряженным 

оператором ранга 1. Из известной теоремы Г.Вейля о сохранении существенного спектра 

при возмущениях конечного ранга вытекает, что существенный спектр ))(( )( xhess


  

оператора )()( xh 

  не зависят от значения параметра взаимодействия   и совпадает с 

существенным спектром оператора )()(
0 xh  . В свою очередь для существенного спектра 

невозмущенного оператора )()(
0 xh   имеет место равенство 

)]();([))(( )(
0 xMxmxhess  , где числа )(xm  и )(xM  определяются 

равенствами 
),(max:)(),,(min:)( yxuxMyxuxm

dd TyTy 
 . 

Из последних двух фактов следует, что  

)]();([))(( )( xMxmxhess 

 . 

Отметим, что для некоторого dTx  существенный спектр оператора )()1( xh  может 

превратиться в точку )}({ xm  и, следовательно, для любого dTx  мы не можем 

сказать, что существенный спектр оператора )()1( xh  является абсолютно непрерывным. 

Например, если функция ),( u  имеет вид 

d
d

i
diiii Tyyyyyxxyxu 

1
1 ),...,()),cos()cos()cos(3(),( , 

и dTx  ),...,(:  , то }4{))(( )1( dxhess  . 
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При каждом фиксированном 0  и dTx  определим регулярную в 

)]();([\ xMxmC  функцию 





dT ztxu

dttzx
),(
)(1:);(

2
1)1( 

 ;  



dT ztxtu

dttzx
),(

)(1:);( 2)2( 
 . 

Обычно для 2,1  функция );()(  x

  называется определителем Фредгольма, 

ассоциированным с оператором )()( xh 

 . 

Лемма 1. Пусть 2,1 . При каждом фиксированном 0  и dTx  число 

)]();([\)()( xMxmCxz 

  является собственным значением оператора )()( xh 

  

тогда и только тогда, когда 0))(;( )()(  xzx 





 . 

Из леммы 1 следует, что для дискретного спектра оператора )()( xh 

  имеет место 

равенство 

}0);(:)]();([\{))(( )()(  zxxMxmCzxhdisc






 . 

Из определения функции );()1(  x  видно, что при )(xMz   имеет место 

соотношение 1);()1(  zx . Поэтому согласно лемме 1 при каждом 0  и dTx  

оператор )()1( xh  не имеет собственных значений, лежащих правее точки )(xM . С 

помощью аналитических свойств таких определителей Фредгольма можно изучит 
спектральные свойства решетчатых модельных операторов [1 -26]. 
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Исмоилова Д.Э. 

Исмоилова Д.Э. О СВОЙСТВАХ ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ ФРЕДГОЛЬМА, АССОЦИИРОВАННОГО С ОБОБЩЕННОЙ МОДЕЛЬЮ ФРИДРИХСА 

Исмоилова Дилдора Эркиновна – магистрант, 
кафедра математического анализа, физико-математический факультет, 

Бухарский государственный университет, г. Бухара, Республика Узбекистан 
 
Аннотация: в настоящей статье рассматривается обобщенная модель Фридрихса h , 

соответствующая системе, состоящей из не более чем двух частиц на решетке, 
определенной с помощью операторов рождения и уничтожения. Эта модель действует в 
обрезанном двухчастичном подпространстве фоковского пространства как 22 -
операторная матрица и является линейным, ограниченным, самосопряженным 
оператором. Построен определитель Фредгольма, нули которого являются собственными 
значениями h  и изучены важные свойства, связанные со свойством монотонности 

определителя Фредгольма. 
Ключевые слова: обобщенная модель Фридрихса, определитель Фредгольма. 
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Пусть  ddT ];(:  - d -мерный тор, CH :0 - одномерное комплексное 

пространство, )(: 21
dTLH   - гильбертова пространство квадратично-интегрируемых 

(вообще говоря комплекснозначных) функций, определенных на dT  и 10: HHH  . 

В гильбертовом пространстве H  рассмотрим обобщенную модель Фридрихса вида 
















11
*
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0100:
hh
hh

h



 , 

с матричными элементами 

0000 fafh  , dttftvfh
dT

)()( 1101  , )()())(( 1111 pfpupfh  , 

Здесь ii Hf  , 1,0i ; a  – фиксированное вещественное число, 0  – параметр 

взаимодействия, )(v  и )(u  – вещественно-значные непрерывные функции на dT . В 

этих предположениях обобщенная модель Фридрихса h  является ограниченной и 

самосопряженной в H . 

Оператор 01h  называется оператором умножения, а оператор *
01h  называется 

оператором рождения. 
Пусть оператор 0h , действует в H как 
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Оператор возмущения 0hh  , оператора 0h , является самосопряженным оператором 

ранга 2. Следовательно, из известной теоремы Г. Вейля о сохранении существенного 
спектра при возмущениях конечного ранга вытекает, что существенный спектр оператора 

h , не зависят от параметра взаимодействия 0  и совпадает с существенным 

спектром оператора 0h . Легко можно показать, что 

}0{)(],;[)( 0   hMmh discess , 

где числа m  и M  определяются следующим образом: 
)(max:),(min: puMpum

dd TpTp 
 . 

Заметим, что число 0 является простым собственным значением оператора 0h  и 

соответствующая вектор-функция имеет вид 0),0,( bb .  

Из последних фактов следует, что существенный спектр оператора h  не зависят от 

значений параметра взаимодействия 0  и ];[)( Mmhess  . 

Определим регулярную в ];[\ MmC  функцию (определитель Фредгольма, 

ассоциированный с оператором h ) 





dT ztu

dttvzaz
)(
)(:)(

2
2 . 

Установим связь между собственными значениями оператора h , и нулями функции 

)( . 

Лемма 1. При каждом фиксированном 0  число ];[\ MmCz   является 

собственным значением оператора h  тогда и только тогда, когда 0)(   z . 

Лемма 1 доказывается с использованием инструментами функционального анализа. 
Очевидно, что 




)(lim z
z  , 


)(lim z

z  . 

Одним из важных свойств определителя Фредгольма )(  есть свойства 

монотонности. 
Лемма 2. При каждом фиксированном 0  функция )(  является строго 

монотонно убывающей на полуосях );( m  и );( M . 

Доказательство. Из определения функции )(  видно, что 

0
))((

)(1
)(
)()( 2

2
2

2
2 













 

dd TT ztu
dttv

ztu
dttvza

dz
dz

dz
d


 

при всех );();(  Mmz . Это и означает, что функция )(  является 

строго монотонно убывающей на полуосях );( m  и );( M . Лемма 2 доказана. 
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Лемма 3. При каждом фиксированном 0  оператор h  имеет единственное 

собственное значение, лежащее на mzz   ),;(  тогда и только тогда, когда 

0)(   z . 

Доказательство. Пусть mzzz   ),;(  - собственное значение оператора 

h . Тогда в силу леммы 1 имеем 0)(  z . Согласно лемме 2 при каждом 

фиксированном 0  функция )(  строго монотонно убывающая на полуоси 

);( m . Поэтому 0)()(  zz  . 

Обратно. Пусть для некоторого mz   выполняется неравенство 0)(   z . Так 

как при каждом фиксированном 0  имеет место 




)(lim z
z   

и функция )(  монотонно и непрерывно по z  в полуоси );( z , то существует 

единственное число );(1
 zz   такое, что 0)( 1   z . По лемме 1 число 1

z  - 

является собственным значением оператора h . Лемма 3 доказана. 

Аналогичная лемма верна для правой части точки Mz  . Типичные результаты были 
получены в работах [1 - 26] для решетчатых моделей. 
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Аннотация: в настоящей статье рассматривается интегральный оператор A  с 
вырожденным ядром. Этот оператор является линейным, ограниченным, 
самосопряженным, двумерным оператором и действует в гильбертовом пространстве 
квадратично-интегрируемых (вообще говоря комплексно-значных) функций, определенных 
на отрезке ];[  . Показывается, что число 0  является бесконечно кратным 

собственным значениям интегрального оператора A . Найдены два простых ненулевых 
собственных значения интегрального оператора A . Определен явный вид 
соответствующих собственных функций. 
Ключевые слова: интегральный оператор, собственное значение, кратность, собственная 
функция. 
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Пусть ];[2 L  гильбертово пространство квадратично интегрируемых (вообще 

говоря, комплексно-значных) функций, определенных на ];[  . Исследование 
интегрального уравнения вида 

)()(),()( xdttftxKxf 




 


,          (1) 

разумеется, сводится к изучению свойства оператора A , действующего в гильбертовом 
пространстве ];[2 L  и определяемого равенством 









dttftxKxAf )(),())(( .          (2) 

Здесь )(  и ),( K  - известные функции, а )(f  - искомая функция. Переменные x  

и t  пробегают здесь фиксированный отрезок ];[  .  

Характерная особенность уравнения (1) – его линейность: неизвестная функция )(f  
входит в него линейно. Уравнение (1) называется интегральным уравнением Фредгольма 
второго рода.  

Всякий оператор вида (2) называется оператором Фредгольма. Если же ядро ),( K  
удовлетворяет условию 

 
 










dxdyyxK 2|),(| , 

то он называется оператором Гильберта-Шмидта. 
Известно, что если ),( K  - функция с интегрируемым квадратом, то оператор A  

является компактным линейным оператором в пространстве ];[2 L , норма которого 
удовлетворяет неравенству 
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dxdyyxKA 2|),(||||| . 

Кроме того, если A  - оператор Гильберта-Шмидта, определяемый ядром ),( yxK , то 

сопряженный ему оператор *A  определяется «сопряженным» ядром ),( xyK . В 

частности, оператор A  самосопряжен в ];[2 L , т.е. *AA , тогда и только тогда, 

когда ),(),( yxKxyK  . В случае, когда рассматривается действительное гильбертово 
пространство (и, стало быть, действительные ядра), условием самосопряженности служит 
равенство  

),(),( yxKxyK  . 
В данной работе рассмотрим интегральный оператор Фредгольма с ядром вида 

)()()()(),( 2211 ykxkykxkyxK  . 

Здесь )(1 k  и )(2 k  - вещественно-значные непрерывные функции на ];[  .  

В этом случае оператор A  является линейным ограниченным и самосопряженным 
оператором в гильбертовом пространстве ];[2 L . 

Можно легко проверить, что оператор A  также является двумерным оператором. 
Поэтому этот оператор имеет чисто точечный спектр. Чтобы найти точечный спектр 
оператора A  рассмотрим уравнение на собственное значение 

fAf  . 

Сперва рассмотрим случай 0 . Тогда уравнение 0Af  имеет вид: 

0)()()()()()( 2211  










dttftkxkdttftkxk . 

Тогда множество решения этого уравнения определяется как 
}2,1,0),(:];[{: 2  ikfLfL i . 

Из бесконечномерности гильбертово пространства ];[2 L  следует, что 

подпространства L  бесконечномерно. Это означает, что число 0  является 
бесконечномерным собственным значением оператора A . Каждая ненулевая функция из 
L  является собственной функцией соответствующий собственному значению 0 .  

Теперь переходим к изучению случая 0 . Тогда уравнение fAf   
записывается следующим образом 

)()()()()()()( 2211 xfdttftkxkdttftkxk 








 


.          (3) 

Обозначим 









dttftkC )()(11 ;          (4) 
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Так как 0 , из уравнения (3) для )(xf  имеем 

))()((1)( 2211 xkCxkCxf 


.          (6) 

Подставляя выражение (6) для )(xf  в равенства (4) и (5), получим 

),(1||||1
212

2
111 kkCkCC 


; 

2
222112 ||||1),(1 kCkkCC 


; 

или 

0),()||||( 2211
2

1  CkkCk ; 

0)||||(),( 2
2

2121  CkCkk  . 
Основной определитель этой системы имеет вид 

2
2121 ),(||)||||)(||()( kkkk    

или 
2

212121
2 ),(||||||||||)||||(||)( kkkkkk   . 

Нули последнего определителя определяются как  

2
),(4)||||||(||||||||||

:
2

21
2

2
2

1
2

2
2

1 kkkkkk 
 . 

Эти числа являются простыми собственными значениями оператора A . 
Соответствующие собственные функции определяются с помощью формулы (6). 
Собственные значения решетчатых модельных операторов и операторных матриц изучены 
в работах [1 - 25]. 
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Аннотация: в современном мире бег становится все более популярным занятием среди 
населения. Поэтому его влияние на здоровье человека становится актуальным вопросом. 
Бег имеет как позитивные, так и негативные последствия для организма человека. Из 
позитивного можно отметить благоприятное влияние на работу внутренних органов, 
сердца и сосудов, легких, профилактику гипо- и гипертонии, а также улучшение 
эмоционального состояния и фигуры. Негативные факторы связаны с рисками 
повреждения суставов, мышц и сухожилий, получением травм, неблагоприятной нагрузкой 
на позвоночник, а также риском уменьшения массы миокарда. 
Ключевые слова: бег, здоровье, спорт, влияние бега на здоровье человека. 

 
Многие люди, которые начинают активно интересоваться темой спорта, выбирают бег. 

Более 35% населения России старше 18 лет регулярно занимаются этим видом спорта. Это 
можно объяснить тем, что для таких занятий не нужны дополнительные приспособления, 
бегать можно в любое удобное время, да и к тому же он положительно влияет на состояние 
организма в целом и быстро дает хорошие результаты в похудении.  

Существуют разные точки зрения на значимость бега в улучшении здоровья человека. 
Некоторые ученые утверждают, что бег полезен, другие же говорят, что он оказывает не 
только положительное влияние. Рассмотрим каждое из них.  

Одним из популярных видов спорта является бег. В процессе бега у человека работают 
все мышцы, в тоже время расходуются калории. Это оказывает влияние на похудение 
человека, приобретение рельефного тела.  

Благодаря нагрузке на весь организм человек может за одну тренировку нагружать сразу 
все тело. Поэтому если начать заниматься постепенно, не нагружая себя, то организм легче 
привыкнет к такой активности. Главное, не останавливаться после первой же тренировки. 
Нужно знать, что с каждой тренировкой человек будет справляться с нагрузками лучше, 
потому что мышцы начнут привыкать.  

Бег полезен и для фигуры, и для здоровья человека. 
Когда человек бежит, его организм насыщается кислородом и в результате это 

благоприятно сказывается на работе многих внутренних органов, на улучшение состояния 
кожи.  

Бег положительно влияет на сердце и сосуды. Ведь сердце начинает интенсивно качать 
кровь, в итоге в сосудах не будут скапливаться шлаки и токсины, а кислород будет быстрее 
попадать к тканям и органам человека.  

Кроме этого, благодаря таким тренировкам укрепляется миокард. Суставы становятся 
более прочными и выносливыми. У мужчин и женщин может снизиться риск развития 
опухолей.  

Для многих этот спорт выступает как способ профилактики гипо- и гипертонии, так как 
бег повышает тонус сосудов и нормализует давление. 

Исходя из того, что во время бега кровь циркулирует лучше, уровень холестерина 
падает, вероятность развития атеросклероза снижается и стремится к нулю.  
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Для легких бег также приносит пользу, ведь они лучше вентилируются и увеличиваются 
в объеме. А активные движения положительно влияют на кишечник, это способствует его 
массажу и нормализует перистальтику. 

Стоит отметить такой интересный факт, что во время бега повышается уровень 
эндорфинов в крови, поэтому после пробежек поднимается настроение. Сильнее оно 
поднимается через несколько регулярных занятий в течение месяца, тогда станут заметные 
первые внешние изменения и уменьшится вес.  

Итак, можно подытожить: бег является одним из лучших способов отвлечься от 
повседневных проблем или трудных решений, с помощью него мозг сможет в подсознании 
найти способы и идеи решения проблем и задач. Данный вид спорта улучшает 
функционирование мозга, так как он интенсивно снабжается кислородом в процессе, это в 
свою очередь оказывает профилактику развития деменции и стимулирует образование 
нервных клеток.  

Многие люди знают, что похудению способствует диетическое (правильное) питание и 
спорт. Но добиться действительно хорошего результата можно только с помощью кардио-
тренировок.  

К ним относится и бег. Во время него прокачивается выносливость. Если в первые дни 
тренировок сложно выполнить даже базовый норматив, то уже через несколько недель он 
дается с легкостью и возникает желание его усложнить. С каждым днем вы 
совершенствуете технику бега, приобретаете навык преодолевать все большие расстояния и 
начинаете меньше уставать в течение дня. 

Очень полезными считаются пробежки с утра, так как они запускают метаболизм и 
способствуют его выставлению.  А с потом из организма человека выводятся токсины, 
продукты обмена веществ — это делает бег еще эффективнее.  

Регулярный бег в первой и во второй половине дня способствует более крепкому сну, 
благодаря влиянию на парасимпатическую и симпатическую нервную систему. Стоит 
отметить, что вечерние пробежки нужно проводить не менее чем за 2 часа до сна. 

Бег влияет на умственные способности и позволяет тренировать самоконтроль и силу 
воли. Многие люди выбирают бег как способ взбодриться.  

Далее необходимо рассмотреть отрицательные стороны влияния бега на здоровье 
человека.  

Стоит отметить, что бег вредит человеку в тех случаях, когда тренировки организованы 
неправильно, не учитываются рекомендации профессионалов. Для того, чтобы заниматься 
бегом лучше изучить несколько уроков или заниматься под руководством тренера.  

Бег, так или иначе, оказывает влияние на все органы, в том числе и на скелет. В 
технике бега важны все нюансы: постановка ноги, сгибание колена, положение корпуса 
и головы, работа рук и прочие условия. Если человек их не соблюдает, есть риск 
повредить суставы, перекачать мышцы икр и бедер, надорвать связки, а также 
травмировать сухожилия на стопе.  

Неправильное распределение нагрузок и положение корпуса может привести к 
перегрузке позвоночника. В результате человек может получить боль в спине, после этого 
ему не захочется дальше бегать.  

В процессе бега женщины, которые имеют большой бюст, могут испытывать 
дискомфорт. Чтобы этого избежать, необходимо подобрать правильное спортивное белье.  

При беге задействуется большое количество мышц, особенно активно работают ноги и 
спина — это может привести как к состоянию перекаченных мышц с формированием 
слишком выраженного рельефа и объема мышц на ногах, так и к уменьшению массы мышц 
и замещению их жировыми отложениями, как бы ни парадоксально это звучало. 

При активных беговых тренировках есть риск уменьшения массы миокарда вследствие 
перерождения его части в жир. Профессионалы объясняют это недостаточным 
поступлением питания и кислорода к мышцам по сравнению с расходом энергии. Для 
повышения выносливости организм начинает замещать мышцы на жир, из которого быстро 
можно получить недостающую энергию.  
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Итак, беговые тренировки должны быть умеренными и не изнуряющими, тогда они не 
будут приводить к проблемам мышц и смогут приносить только пользу. 

При беге также возможны травмы: ушибы, растяжения связок, боли в мышцах, падения. 
Но наибольший риск таких травм при беге вне стадионов и специальных покрытий, а также 
при несоблюдении техники бега. Поэтому необходимо бегать по правилам, в местах, 
приспособленных для тренировок, и надев для этого подходящую спортивную одежду и 
беговую обувь. Для бега необходимы специальные кроссовки, удобные и дышащие.  

Исходя из вышесказанного, следует утвердить, что разминка является важной 
частью бега. Простые упражнения на шею, ноги и руки помогут разогреть все тело и 
предотвратить появление травм во время тренировки. Для разминки может быть 
достаточно всего пяти минут.  

После пробежки можно провести заминку — она поможет восстановить организм после 
нагрузки, тем самым приведет дыхание в норму и поможет настроиться на дальнейшую 
деятельность. Эффективной будет растяжка в спокойном темпе.  

Таким образом, изучив две точки зрения значимости бега для здоровья человека, можно 
сделать вывод, что данный вид спорта является отличным вариантом физической 
активности и не вреден для человека. Но важно понимать, что для бега необходима 
подготовка, которая позволит усвоить правильную технику и не допустит получение травм 
и повреждений.  
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Процесс образования органических веществ в растениях, т.е. фотосинтез – является 
основой получения питания. В процессе фотосинтеза образуется 90-95% сухой массы 
биологического урожая растения. Поэтому рост, развитие и продуктивность растения тесно 
связаны с прохождением процесса фотосинтеза. Один из основателей учения по 
фотосинтезу К.А. Тимирязев неоднократно отмечал взаимосвязь урожая, формируемого 
работой фотосинтетической системы растений. О взаимосвязи фотосинтеза и минерального 
питания растений были отмечены в трудах А.А. Ничипоровича [1], И.С. Шатилова и др. [2], 
Р.В. Борищука, С.О. Лавринко [3]. 

Авторы отметили, что каждый агротехнический приём направлен на повышение 
урожайности, а их эффективность наступает в следующих случаях:  

1) если в короткие сроки происходит образование листьев с большой поверхностью;  
2) каждый м2 листьев долгое время работает интенсивно и продуктивно;  
3) наиболее удобным способом освоить продукцию фотосинтеза питательными и 

проводящими органами. 
Агроценоз ячменя - это комплекс агротехнических приёмов на определенной 

территории, представляет собой сложную фотосинтетическую систему. Эта система 
постоянно меняется, самоуправляется, несмотря на влияние различных факторов, при 
изменении некоторых показателей сохраняет состояние гемостаза. 

Свойства системы фотосинтеза отличаются от свойств одного отдельно взятого 
растения. Например, если площадь получения питания одного растения увеличена, а 
связанная с ним освещаемость также увеличена, семенная продуктивность растения 
увеличится. Однако повышение урожайности для ценоза связано с определенным 
повышением толщины растений. Для этого не совпадают условия максимального 
повышения продуктивности ценоза и отдельного растения. 

Многие факторы, такие как время посадки, влияние минеральных веществ на ценоз, 
можно будет контролировать. 

Засеянное поле состоит из оптических систем, поглощающих активных атмосферных 
излучений. Большая часть активных атмосферных излучений не поглощается листьями из-
за низкой ассимиляционной поверхности растения в начальный период развития. При 
увеличении поверхности листьев, когда листовой индекс достигает 4-5, образуется 40-50 
тысяч м2 листовой поверхности на гектар, а поглощение активных атмосферных излучений 
листьями достигает максимум 75-80% или 40% от общего излучения. Дальнейшее 
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увеличение площади поверхности листьев не увеличивает поглощение активных 
атмосферных излучений [2]. 

Если формирование листьев в поле оптимально, то поглощение активного атмосферного 
излучения будет равно 50-60% падающего излучения в период применения. Активное 
атмосферное излучение, поглощенное растительным покрытием, является энергетической 
основой фотосинтеза. Но в продукте аккумулируется только определенная часть этой 
энергии, то есть накапливается. Коэффициент использования активного атмосферного 
излучения обычно определяется относительно активным атмосферным излучением, 
падающего на растительный покров [1, 2, 3]. 

Основные показатели ценоза рассчитываются на 1 м2 или 1 гектар, как урожайность. 
Поверхность листьев также будет рассчитана на тысячу м2/га. Кроме того, также 
используется индекс листовой поверхности. 

Фотосинтетический потенциал (ФП) зависит от поверхности листьев и 
продолжительности периода их активности. Фотосинтетический потенциал определялся в 
эксперименте между фазами развития. В наших исследованиях в условиях 
Кашкадарьинской области, в зависимости от сроков посева и норм удобрения ячменя 
ярового, сорт Мавлоно выращивают на орошаемых землях от 1155 до 2207, а круглый сорт 
Болгали - от 1,67 до 2273. м2

день/га Создает фотосинтетический потенциал. В наших 
исследованиях в условиях Кашкадарьинской области на орошаемых землях в зависимости 
от сроков посева и норм удобрения сорта Мавлоно осеннего ячменя образуются от 1,155 до 
2,207, а валовой урожай сорта Болгали – образует от 1,67 до 2,273 млн м2

день/га 
Фотосинтетического потенциала. 

Фотосинтез также может происходить в стеблях, колосьях ячменя, усиках на колосьях, 
зеленых плодах и других органах, но их доля в общем фотосинтезе очень мала. Принято 
сравнивать посевы между собой и называть изменяющуюся листовую поверхность посевов 
«ассимиляционной поверхностью» [1, 2, 3, 4, 5]. 

Поверхность листьев постепенно увеличивается на поле. Вначале поверхность листа 
будет расти медленно (когда только появляется первая зелень), затем увеличивается быстро 
(концентрирование, образование завязь) и уменьшается с пожелтением и гибелью нижних 
листьев после фазы прорастания [6, 7]. 

Поверхность листьев меняется в зависимости от условий роста культур, 
примененной агротехники. В засушливые годы у посевов листовая поверхность может 
увеличиваться до 5-20 тыс. м2/га, а при достаточном увлажнении и азотном питании - до 
70 тыс. м2/га. При листовом индексе 4-5 (4-5 м2/ м2) система фотосинтеза работает в 
оптимальном режиме и поглощает наиболее активные атмосферные излучения. 
Активное атмосферное излучение при низкой поверхности листьев будет меньше 
удерживаться на поверхности листьев. Когда оптимальная площадь листа превышает 
50000 м2/га, нижние листья затемняются, их участие в фотосинтезе снижается, и даже 
верхние листья будут «содержать» нижние листья [3]. 

Наибольшая листовая поверхность наблюдается у зерновых культур в то время когда 
они выколоситься, процветает в фазе молочного созревания зерна. У зерновых культур 
листья составляют основную часть питательной массы (монокорм), у которых листовая 
поверхность может достигать 60-80 тыс. м2/га [2]. Одним из основных показателей 
фотосинтетической активности растения является поверхность листа и динамика его 
формирования. В период длительного развития, когда поверхность листа оптимальна, он 
активно работает и формируется высокий урожай. Для каждого растения в определенных 
почвенно-климатических условиях наличие водоснабжения, минерального питания, 
светового излучения обеспечивает максимальную производительность фотосинтеза для 
образования поверхности оптимальных листьев на 1 гектаре. Поэтому каждый 
применяемый агротехнический приём создает поверхность листьев максимального размера, 
что положительно скажется на урожайности посевов. 

Поверхность листьев ячменя существенно изменяется под воздействием сроков посева, 
питательных веществ и факторов внешней среды. В наших экспериментах наибольшая 
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поверхность листьев на одном растении наблюдалась при оптимальном сроке посадки и 
максимальной норме Фон + N180. На начало периода развития наивысшая поверхность 
листьев наблюдалась на растениях, высаженных в ранний срок, а затем оно наблюдалась у 
растений, высаженных в оптимальное время. 

В нашем исследовании поверхность листа определялась в фазах прорастания - 
образование куста, образования куста - образование завязи, образование завязи - 
образование колоса, образование колоса -созревание млечного сока, созревание млечного 
сока - полное созревание ячменя. В период прорастания-образования куста сорта Мавлоно, 
посаженного 1 октября, площадь листьев на гектар изменилась с 17 тыс. м2/га до 27 тыс. 
м2/га в зависимости от применения удобрений. 

Установлено, что площадь поверхности листьев на единице площади увеличивается с 
увеличением минерального питания, у сорта Мавлоно этот показатель колеблется от 16 
м2/га до 30 м2/га. Максимальная площадь поверхности листьев увеличилась с 19 тыс. м2 до 
32 тыс. м2 у сорта Мавлоно, посаженного 15 октября, и с 18 тыс. м2 до 34 тыс. м2 на гектар у 
сорта Болгали. Аналогичная тенденция наблюдалась и для сорта Болгали. 

Посев семян 1 ноября, 15 ноября показал уменьшение площади поверхности листьев 
семян, относительно высаженных 1 октября и 15 октября соответственно. Такая 
закономерность наблюдалась у обоих сортов, т.е. фазы образования куста - образование 
завязи, образование завязи - образование колоса, образование колоса - созревание млечного 
сока, созревание млечного сока - полное созревание ячменя. 
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Reflections on the system of public administration of the Bukhara Emirate in the late XIX - 
early XX centuries, socio-political reforms of the local aristocracy, the condition of the people and 
cultural life Valuable information in the works of local historians Mirzo Abdulazim Somi, Mirzo 
Salimbek, Muhammad Ali Baljuvani, Ahmad Donish, Sadriddin Ayni wrote down. These works 
are kept in the manuscripts of the Institute of Oriental Studies named after Abu Rayhon Beruni of 
the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan. Evidence of the opinion of historians is 
the works of Sayyid Mansur Olim, son of Amir Alimkhan, as well as the diary of the memory of 
Amir Abdul Ahad Khan, one of the rare sources that testify to the reforms of this period in the 
Bukhara Emirate. 

In the late nineteenth and early twentieth centuries the Emir of Bukhara was Sayyid Abdul 
Ahad Khan (1885-1910), who issued a lot laws related to the development of the country. The 
sources testify to the state administration, political, military, trade, monetary and cultural reforms 
of him. When Amir Abdul Ahad Khan came to power, the arbitrariness of officials in the country 
and the oppression of ordinary people by local governors increased. In fact, some beys and 
governors refused to submit to the central government and tried to become independent. It will 
first reform governance procedures and the judiciary. In 1886, Amir Abdul Ahad Khan ordered the 
closure of part of the prisons in the emirate. Heavy punishment abolishes slavery. 

During his time there were also reforms in the field of education, the support of the 
enlighteners, and in the last days of his life he ruled the emirate from Karmana. The fact that 
Abdul Ahad Khan not only supported the people of knowledge and enlightenment, but also wrote 
poetry under the pseudonym "Ojiz" is mentioned in the work "Tazkirat-ul-ash'ar" by Haji 
Nematullo Mukhtaram, written on his behalf. During the reign of the Emir, stability prevailed on 
the borders of the Emirate of Bukhara, and creative work developed. Looking back on his twenty-
six years of rule, Amir Abdul Ahad Khan can be said to be a philanthropist and reformer. His 
medical reforms are also noteworthy. 

In the last century, the separation or closure of the borders of the Bukhara Emirate began in the 
1980s with a catastrophic influx of locusts from Afghanistan into the Katta-Kurgan principality of 
Turkestan. In 1900-1902, a swarm of locusts damaged the fertile lands of many principalities of 
the Bukhara Emirate, such as Ziyovuddin, Karmana, Nurato, Khatirchi, Guzar and Chirakchi. The 
Russian officer D.Logofet and the historian of the next period T.Tukhtametov, who gave 
information about this period in their works, noted that the Emir of Bukhara Abdul Ahad Khan in 
1904-1909 received anti-disaster drugs from the Russian Empire. That the liquid was sprayed on 
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the fields by Bukhara soldiers in special clothing with special equipment [1]. The complete 
extinction of the locust by larvae (seeds) was achieved in 1917, and therefore the first pharmacy in 
Bukhara, the arrival of Russian doctors of the highest category, the construction of a medical 
information and treatment facility Dorush-Shifo under the Ark-Emirate Fortress. A new position of 
agronomist-engineer will also be introduced in the emirate's office [2]. 

One of the most common diseases of this period, which ended in Sadriddin Ayni's ‘Memoirs’, 
was ringworm. The disease, which began in 1889, killed many ordinary people in Old Bukhara, 
Karki, Chorjuy, Gissar, Dushanbe, Karshi, and Shakhrisabz. He writes that the number of people 
who died of the same disease was extremely frightening. The gates of the Old Bukhara region, the 
center of the emirate, were closed and the population was placed under strict medical supervision. 
Russian doctors were sent to the Governor-General of Turkestan, and all local doctors and medical 
workers were paid a separate salary from the Emirate's treasury. During this period, subsequent 
pharmacies were also opened, providing free medicines and medical care to the very poor patients. 

Archival documents confirm that the medical aid sent to Turkestan in the early twentieth 
century helped to control the epidemics of plague, cholera and malaria that spread during this 
period [2]. 

In the summer of 1892, as a result of the cholera outbreak in Tashkent, Jizzakh and 
surrounding areas, many principalities were isolated, the borders of the Bukhara Emirate were 
closed, markets and settlements were specially closed, and a military guard system was introduced. 
The plague killed about twenty people a day, especially in the Kitab district [2]. 

The malaria, which began in 1898 in the village of Anzob in Samarkand, also led to the 
isolation of the region. However, in the Pamirs, East Bukhara, Kitab, Old Bukhara, Russian 
doctors were killed and medical centers were establishedin [4-7].  The harsh living conditions in 
the Emirate of Bukhara have related that the treatment of the local population is impossible. 
Authors of this period described the dying people, the crisis-ridden lifestyles and the state of the 
failed cultural sphere. The emirate's political dependence on the Russian state prevented it from 
organising drastic decisions. However, Amir Abdul Ahad Khan managed to carry out many 
reforms in this regard. As a result, by 1895-1898, these diseases were eliminated. A large part of 
the emirate's treasury was spent on their loss. 

In conclusion, the approach, views and opinions of local historians differ on the phenomenon 
of Amir Sayyid Abdulahadkhan (1885-1910), one of the representatives of the Bukhara mangits of 
the late XIX and early XX centuries, and its place in the history of Turkestan. Controversial views 
arise when comparing them with historical sources, memoirs and correspondence of foreign 
orientalists, materials and documents in the archives of the mass media and periodicals, research of 
the post-independence years. Our ancestors have experienced severe tests related to diseases in the 
last century. At the same time, history indicates that some pilgrimages, such as the Plague 
Rebellion, took place as a result of the closure of roads for Haj pilgrimages and the isolation of the 
territories [8]. Nevertheless, the fact that the representatives of the public administration, the 
military and the medical sphere have assumed a high responsibility for all reveals that they have 
always been in an honorable position. I believe that we will also patiently overcome such 
catastrophes that our ancestors patiently overcame. 
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The study of the world history and culture of the peoples introduces students to the thousands 
of years of cultural and spiritual heritage of our generations, their great contribution to the 
development of world scientific thought and culture, honoring the names of outstanding scientists 
of our culture. It helps to highlight their contribution to world civilization and reveals their 
importance. 

The history teachers have a great opportunity to raise the national consciousness, self-
awareness, political culture, socially active and spiritually mature people of the society as real 
people, patriots to students. Nevertheless, so far these opportunities have not been fully exploited. 
Therefore, the social sciences and humanities, along with other sciences, need to develop on the 
basis of their own approach, depending on the nature of the period. 

Nowadays processes of globalization once again demonstrate that the social sciences and 
humanities must be taught to the young generation with a modern worldview and independent 
historical consciousness through special interactive methods of development. In particular, the 
essence of such disciplines as religion, spirituality, philosophy, cultural studies, sociology is to 
train the next generation of competitive, thoughtful and critical personnel in the most sensitive 
socio-spiritual processes such as globalization and religious processes. The period has shown that 
it is not necessary to spend a lot of time to achieve the goal, that is, if the teacher can skillfully 
motivate students to the desired motive in a short time, the applicant will learn independently from 
the literature database. This process not only develops a method of self-study in the younger 
generation, but also develops the learner's critical thinking. This requires very good teaching skills 
and knowledge from the teacher (speaker). It is not easy to arouse interest in science if the teacher 
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does not have good experience in science, the ability to cultivate learning skills in the learner, and 
the ability to apply specific techniques from interactive methods. 

Today in Uzbekistan, the lack of interconnection between the stages of education, as well as 
between education and industry, has become a pressing problem. The root of the problem lies in 
the fact that not enough research has been done on this issue, and the existing ones remain on 
paper without full implementation. In particular, in every district and city, there are few people 
who have the potential to use innovative technologies and interactive methods in teaching history 
in secondary schools. Almost all of these personnel are specialists trained by the national higher 
education system. 

The point is that we often equate the concepts of “educational content” with “academic 
content”. Not really. The previous concept is broader, that is, the content of the subject includes 
only the knowledge of the subject - the concept, the judgment, the conclusions. The content of 
education also includes methods, techniques and practices of scientific knowledge, analyzing 
methodological knowledge (definition, proof, analysis, synthesis, induction, deduction, 
classification, systematization, generalization, etc.) that form independent cognitive skills in 
students. In this regard, modern approaches in pedagogy are needed. 

Students should have a desire to learn and a need to learn, and learning goals should become an 
internal necessity. The student must consciously understand that in order to enter and participate in 
real life, he or she must have the knowledge, skills, and abilities, as well as the methods of 
scientific learning. Because the main feature of an open society is a free search to understand the 
world and find its rightful place in it. 

In addition, the student should be able to identify and use resources. Because historical 
documents define the teacher's statement, deepen its content, clarify it, make it convincing and 
meaningful, activate students' cognitive activity, thinking, help them to consolidate their 
knowledge, introduce new methods of learning, components of scientific research. 

It is well known that the teaching of social sciences and humanities is a process of organizing 
teaching and learning. Modern advanced forms of traditional priority methods (reproductive, 
explanatory-demonstration, developmental education, problem-based learning, creative; 
programmed learning, dialogical, playful learning, self-learning learning, information learning) are 
emerging. Rational use in practice promotes adaptive reproductive stimulation. 

At each stage of teaching the tasks of innovative technology as a science to determine the 
content of education, the preparation of forms and means of education, the preparation of 
situational texts, tests for inclusion in the content of the subject, the professional qualities and 
moral qualities development of a system of tasks aimed at improving the level of learning, 
determination of learning outcomes and the level of mastery, preparation of test tasks for their 
objective assessment. 

Innovative technology in education spread rapidly in almost all developed countries in the late 
twentieth century, and was recognized and supported by the prestigious UNESCO. It is now used 
successfully in many countries. 

Many countries have made significant progress in developing the education system and 
increasing student learning using innovative technologies. 

Until now, traditional education has taught students (or pupils) to acquire only ready-made 
knowledge. This method would stifle independent thinking, creative research, and initiative in the 
student (or students). Now it is time to organize the educational process on the basis of updated 
curriculum and modern lessons that meet the requirements of the standard. 

In other words, instead of boring lessons, teachers who take a responsible approach to the 
organization of lessons, have professional knowledge, methodological skills, responsible, well-
versed in modern, interactive pedagogical technology, able to organize education on the basis of 
innovations demand is growing. 

Summarizing the above, the directions of updating the existing traditional systems (based on 
the humanization and democratization of relations; based on the activation and acceleration of 
children's activities; based on the effectiveness of organization and management; based on 
methodological and didactic reconstruction of educational materials; natural similarities, 
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alternative technologies; there is a suggestion that it would be expedient to use the basic scientific 
materials of the social sciences and humanities as a flexible object. Non-traditional teaching 
methods of historical sciences based on traditional teaching methods, such as "teacher-
technologist", "historical informatics" and "digital history" ("digital humanity"). we hope that the 
transfer to the applied electronic science courses will also be effective. In teaching such special 
online courses, it would be advisable, first of all, for the representatives of the social-humanitarian 
sphere to have the skills themselves. 

Because in the XXI century, when science and technology are rapidly evolving, it is important 
that we nurture people who can deliver as much of the available resources in a modern way so that 
our identity, history, nationality and traditions are not modernized and absorbed into the 
globalization process [1 - 5]. 
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Аннотация: в современных экономических условиях организациям крайне важно находить 
способы мотивации сотрудников и повышения их уровня вовлеченности. Согласно 
исследованиям, сотрудники хотят видеть прямую корреляцию между их вкладом в 
организацию и тем, что они получают от нее (1). Компании, запускающие Комплексное 
вознаграждение (Total Rewards), получают более вовлеченных сотрудников. Total Rewards 
— это комплексный подход к мотивации сотрудников. Он включает повышение зарплат и 
премии за достижения. Каждый член команды может пройти обучение, рассчитывать на 
медицинскую страховку, гибкий график, отпуск и комфорт в офисе. 
Ключевые слова: анализ, менеджмент, total rewards, мотивация, вознаграждение, 
премирование, кадры. 

 
Цель и задачи исследования 
Цель данного исследования заключается в изучении взаимосвязи между системой Total 

Rewards и вовлеченностью сотрудников в работу на примере организаций Казахстана, а 
также в определении категорий вознаграждений, оказывающих наиболее значимое влияние 
на вовлеченность сотрудника в процесс работы.  

Обзор литературы 
Вовлеченность в процесс работы является важной концепцией, поскольку люди 

проводят более трети своей жизни на работе (2, 46).  
На организационном этапе уровень вовлеченности сотрудника является показателем 

общей удовлетворенности работой, уровня производительности, заинтересованности и 
уровня текучести кадров, поэтому по уровню вовлеченности сотрудника организация может 
судить о качестве своей работы (3). 

Вознаграждение 
Одним из ключевых аспектов, влияющих на вовлеченность сотрудников, является 

вознаграждение. Согласно Эрику (4), вознаграждение может быть определено как 
различные преимущества, предлагаемые сотрудникам в обмен на работу или ценность. 
Вознаграждения могут различаться тем, что они могут быть внутренними или внешними, 
прямыми или косвенными, а также финансовыми или нефинансовыми (5). 

Внутреннее вознаграждение фокусируется на самом процессе работы (например, 
чувство достижения результата, самоуважение), в то время как внешнее вознаграждение 
возникает не от самой работы, а дается организацией (6). Внешнее вознаграждение состоит 
из заработной платы, гарантии занятости, льгот, продвижения по службе, повышения 
заработной платы и бонусов (6). Согласно Хьюету (7) для того, чтобы организациям 
оставаться конкурентоспособными, необходимо постоянно сравнивать их внешнее 
вознаграждение с другими игроками рынка труда, таким образом обеспечивая более 
высокие уровни производительности труда, вовлеченность, приверженность организации и 
снижение текучести кадров. 

Комплексный подход к вознаграждению 
В последние годы разработаны новые модели и структуры премирования, предлагающие 

различные структуры вознаграждения. 
Согласно исследованию ассоциации WorldatWork (2007), в Total Rewards входят: 
1. Компенсации — зарплата, премии, разовые бонусы. 
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2. Льготы (или бенефиты) — страховки, питание, мобильная связь, оплата спорта. 
3. Гармония рабочей и личной жизни. Гибкий график и возможность работать удаленно. 

Сервисы в офисе, например — массажный салон или химчистка. 
4. Управление эффективностью и признание достижений. Система постановки целей, 

оценки результатов и поощрений за хорошие показатели. 
5. Развитие и карьера — усилия компании, направленные на рост сотрудников, или, 

иными словами, управление талантами (Talent Management). 
Предлагаемые методы исследования и гипотезы: в рамках исследовательского 

проекта планируется анкетирование сотрудников (100) финансовых учреждений города 
Алматы, у которых будут запрошены мнение о важности различных типов вознаграждения 
и их влиянии на вовлеченность. 

Планируется изучение следующих вопросов: 
1) Какова взаимосвязь между вовлеченностью в работу и Total Rewards? 
2) Какая категория вознаграждения оказывает наибольшее влияние на вовлеченность в 

работу? 
Гипотеза 
Материальное вознаграждение сотрудников имеет наибольшее влияние на 

вовлеченность в работу. 
Описание базы для сбора данных 
Опрос состоял из 20 вопросов (Приложение №1), затрагивающих трудовую 

деятельность и факторы вовлеченности у респондентов. Цель опроса выявление наиболее 
значимых компонентов Total Rewards, влияющих на вовлеченность сотрудников в рабочий 
процесс. Участники опроса имели возможность внести предложения для ее 
совершенствования.  

Анализ данных 
Согласно данным опроса основными сферами деятельности респондентов являются:  

потребительские и промышленные товары (27%), финансовый сектор (24%), госсектор и 
образование (11%), 9% (технологии и медиа). Основная масса респондентов в возрасте 
25-34 лет (66%), 22% интервьюируемых в возрасте 65 и старше, 9%  - в возрасте 35-44. 
Незначительной доле респондентов (3%) 18-24 и 45-64 лет. Опрашиваемые, работающие в 
организациях с количеством штатных сотрудников менее 100 чел. и 251 и выше примерно 
на одном уровне – 41% и 43% соответственно. Большинство респондентов (77%) 
работают в организациях больше года, из них 27% - работают более 5 лет. Около 
половины опрашиваемых (49%) работают по 8-10 часов в день, рабочий график 34% 
респондентов состоит из 6-8 часов в день. 

На вопрос «Понимаете ли вы, чем определяется ваша зарплата?» большинство 
интервьюируемых (90%) ответило положительно, из чего следует, что данные респонденты 
понимают свои рабочие цели и сопоставляют с их заработной платой. При этом 94% 
довольны своей заработной платой («абсолютно устраивает» и «вполне устраивает»), что 
возможно объясняется географическом фактором опроса, который проводился в г. Алматы 
(согласно данным Комитета по статистике среднемесячная номинальная заработная плата 
по г. Алматы (200 919 тенге) в 2020 г. была выше регионов на 46%  

У 77% респондентов работодатели в качестве вознаграждения используют денежную 
форму вознаграждения – компенсации, премии, единоразовые выплаты. Кроме 
базовой системы поощрения используются нематериальные: день в неформальной 
одежде –36%, оплата мобильной связи - 30%, скидки сотрудникам – 27 % (т.е. у 
респондентов, работающих в сфере потребительских и промышленных товаров всегда 
присутствуют скидки для сотрудников), тринадцатая зарплата – 21%. У большинства 
респондентов бонусная выплата в компании в соотношении с окладом до 100%. При 
этом бонусные выплаты по сравнению с 2018 годом в 2019 году на одном уровне 
(44%) либо стали ниже (18%). 
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Определены факторы, влияющие на формирование вовлеченности. Более 85% 
респондентов наиболее привлекательным считают вознаграждения в виде уровня дохода 
(премии, бонусы и т. п.). На втором месте условия труда (гибкий график работы, наличие 
столовой, места для отдыха, удобное расположение офиса, приятное и безопасное 
окружение и т. п.) – 46% выбрали данный вариант. Наименьшее влияния имеют факторы - 
социальный пакет и оценка результатов, 29 и 28% соответственно. 

Три наиболее важными аспектами работы опрашиваемые считают: интересная работа – 
75%, высокий уровень зарплаты – 67% и хороший, дружный коллектив -56%. Вариант 
недопущение чрезмерных различий между сотрудниками выбирали меньше всего – 8%. 
Немаловажно и моральное стимулирование в компании: 40% работников все вполне 
устраивает, 34% работников находят несовершенства, 16% крайне недовольны 
существующей системой и 10% не видят смысла в моральном стимулировании в сравнении 
с материальным вознаграждением. Самыми приемлемыми формами морального 
стимулирования были определены варианты:  

1) возможность для обучения, возможность карьеры, рост ответственности и влияния – 
67%; 

2) ощущение своей принадлежности, нужности для компании, уважение, признание со 
стороны коллег, руководителя – 55%; 

3) интересная, усложняющая работа, требующая роста мастерства, возрастающая 
ответственность – 40%. 

Более детальное рассмотрение вопроса поощрения показало, что премия, карьерный 
рост и обучение - являются наиболее привлекательными. Только 8% респондентов выбрали 
доску почета. 

Следующие вопросы описывали отношение сотрудника к своей работе, то есть работа 
как деятельность. Выражение, которые подходят более всего: 33% - уверены в своих силах; 
24% - считают работу источником материального благополучия семьи; 20% - выполняют то, 
что требуется. Большинство работников, 36% считают, что продает организации свой труд, 
и, если ему не дают хорошую цену, он вправе найти другого покупателя, 34% считают, что 
работник приходит в организацию для самореализации и относится к ней, как к месту 
реализации своих способностей. 

Работник и занимаемая им должность. Причины проявления инициативы: 61% думают, 
что из-за стремления реализовать свои знания и опыт, выйти за установленные работой 
рамки, 44% предполагают, чувствуют особую ответственность за свою работу, 41% 
согласны с тем, что это связано с желанием улучшить работу своей организации. Далее 
ради сохранения свое работы сотрудники готовы: 62% новую профессию и 40% работать 
более интенсивно. 

Заключение 
По результатам проведенного исследования было выявлено, что гипотеза научной 

работы «Материальное вознаграждение сотрудников имеет наибольшее влияние на 
вовлеченность в работу» получила подтверждение. Учитывая специфику казахстанского 
рынка труда, наиболее значимым компонентов Total Rewards и для сотрудников, и для 
работодателей является материальная компенсация – заработная плата, премиальные 
выплаты, бонусы. При этом из-за ухудшения конъюнктуры экономики страны в целом, 
наблюдается снижение бонусных выплат либо выплата на одном уровне с предыдущими 
периодами, без индексации. В качестве морального стимулирования для респондентов 
приемлема возможность обучения и развития своих компетенции, а также ощущение своей 
принадлежности команде. Согласно результатам исследования, респонденты проявляют 
инициативу на работе из-за стремления реализовать свои знания. Наблюдается лояльность к 
организации, больше половины опрашиваемых готовы освоить новую профессию, для того 
чтобы остаться в организации (в случае ухудшения положения организации). 
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Аннотация: проблематика инноваций в сетевой торговле выходит на новый уровень. 
Анализ существующих в мире инноваций позволяет отметить постепенное изменение 
подходов к организации бизнес-процессов в супермаркете. Автор обращает внимание 
на отказ в мире от концепции традиционного супермаркета в пользу цифровых 
инструментов поддержки бизнеса. Проанализирован мировой опыт современного 
сетевого ритейла. 
Ключевые слова: ритейл, розничная торговля, супермаркеты, инновации, сетевая 
торговля, омниканальный маркетинг, омниканальная розничная торговля, новый образ 
работы. 

 
Особую значимость приобретает проблематика инноваций в сфере розничной 

торговли. Анализ мировых тенденций показывает, что инновационное развитие 
розничной торговли в супермаркетах в большей степени ориентируется на разработку 
маркетинговых технологий, помогающих укреплять конкурентные преимущества. 
Компании, реализующие сетевую розничную торговлю, в большей степени 
ориентированы на повторные продажи. Поэтому для достижения этой цели важно 
развивать торговые форматы, расширяющие сегментированное рыночное пространство 
для розничных компаний. Деятельность супермаркетов в настоящий момент отличает 
мультиформатность розничной торговли товарами. По этой причине необходимо 
развивать новые концепции торговли, учитывающие интересы конкретных групп 
потребителей. Данный подход позволяет диверсифицировать торговые риски. В 
современных исследованиях подчеркивается, что расширение номенклатуры подобных 
форматов торговли повышает требования к дополнительным торговым сервисам, 
позволяющим консультировать и создавать комфорт для покупателей [4]. Анализ 
дислокации супермаркетов показывает, что торговые сети в основном проявляют 
интерес к территориям, обладающим развитой инновационной инфраструктурой.  

Все чаще речь идет о выходе сетевой розничной торговли на национальные рынки 
посредством каналов цифровой торговли [3]. Развитие цифровой торговли определило 
появление новых трендов в торговой деятельности супермаркетов. Важно подчеркнуть, что 
цикл инноваций очень сильно ускорился. Теперь крупные производители, 
ориентирующиеся на массовые сегменты, обновляют свою линейку продукции от 2 до 4 раз 
в год. Конкурентоспособность зависит от новых качеств, определяемых внедрением новых 
технологий и сетевых ресурсов развития. Главное, что наличие цифровых экосистем 
ослабляет позиции государственных регуляторов экономик большинства стран, так как 
правила цифровой торговли устанавливаются участниками рынка, что дополнительно 
повышает их мотивацию. Использование в деятельности супермаркетов инновационных 
бизнес-моделей способствует реализации сложных транзакций. Поэтому стираются 
границы между товарами и услугами, возникает неопределенность в применении торговых 
правил из-за инноваций.  

В странах Евросоюза за последние 5 лет немало было сказано о необходимости 
создания единого цифрового рынка. Потребители в странах ЕС все чаще 
взаимодействуют с супермаркетами посредством омниканальных коммуникаций. 
Особенностью европейского рынка является его трансграничность. Развитие розничной 
торговли в таких условиях несет в себе потенциальные выгоды для потребителя. 
Результаты исследований Европейских потребительских центров (ECCs) и 
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международной некоммерческой ассоциацией ANEC за 2015 г. показывают, что в среднем 
более 64% европейских потребителей делают розничные интернет покупки на 
национальных рынках и 10% на трансграничных [5]. Однако уже в 2017 г. исследование 
«E-shopper barometer 2017», в котором изучались особенности трансграничного рынка e-
commerce в Европе, проведенное группой TNS и DPD group, показало, что сервисы 
трансграничной доставки развиваются более динамично, чем национальные рынки стран-
членов Евросоюза [6]. Во многом этому способствует развитая цифровая инфраструктура 
поддержки розничных покупок (интегрирует в себе логистику, доставку).  

Вспыхнувшая в 2020 г. эпидемия коронавируса (covid-19) также оказала 
определенное влияние на ритейлерскую деятельность супермаркетов по всему миру. По 
сути, высокий риск заражения коронавирусом определил кризисные явления в 
розничной сетевой торговле, изменения в структуре потребления и новые 
технологические вызовы для участников сетевой торговли. Установлено, что в первую 
очередь эпидемия изменила потребительские привычки, досуг и образ жизни 
посетителей супермаркетов: растет число онлайн-покупок, развивается бесконтактная 
доставка товаров, потребители делают большие запасы товаров. В числе негативных 
эффектов для ритейлерской деятельности сетей супермаркетов, вызванных 
коронавирусом, являются логистические сбои и нехватка определенных товаров. Кроме 
того, сам супермаркет является идеальной средой для передачи вируса, так как большое 
количество покупателей трогает и перекладывает товары. Конкуренция при пандемии 
приняла немного другие формы: меняются подходы к маркетингу, рекламе и 
электронной коммерции.  Поэтому ставится задача для продовольственного и 
непродовольственного ритейла – быть устойчивым к различным рискам.  

Сложным и неоднозначным вопросом является анализ инноваций в деятельности 
супермаркетов. Сложность во многом объясняется тем фактом, что отдельные инновации в 
сетевом ритейле связываются с динамичным развитием средств связи и удаленного обмена 
информацией, а на прогресс бизнес-моделей для организации сетевой торговли не 
обращается особое внимание. Подобные подходы к внедрению инноваций вызывают 
критическое отношение, потому что при разработке критериев экономической 
эффективности таких инноваций игнорируются задачи конкурентоспособности и 
устойчивого развития супермаркетов.  

Достаточно узко смотрят на проблему инноваций в сетевом ритейле исследователи из 
Мексики. Так, исследовательский коллектив М. Rodríguez, F. Paredes, Y. Gaofeng (2016) 
изучали психологические особенности потребителей в супермаркетах, расположенных в 
крупных городах Мексики. Авторы публикации обращают основное внимание на две 
основные методологии, позволяющие анализировать и удовлетворять желания и интересы 
покупателей – дизайнерское мышление «design thinking» и маркетинговая разведка 
«marketing intelligence» [10]. Основу предлагаемого подхода составляет синергетический 
подход, объединяющий ресурсы указанных методологий в единую модель их применения. 
Данный подход позволяет прийти к мнению о необходимости объединения бизнес-
процессов и маркетинговых. Супермаркеты должны учитывать психологическую основу: 
необходимо выявлять неудовлетворенные желания, потребности и чувства потребителя 
(они составляют опыт потребителя), появляющиеся при взаимодействии потребителя с 
продуктами или услугами предлагаемыми супермаркетами. Именно такую цель преследует 
концепция дизайна мышления. Установлено, что чувства без особых проблем поддаются 
бизнес-измерению, но все большее число компаний относятся к чувствам более 
серьезно. Клиенты, которые чувствуют эмоциональную связь с брендом, становятся его 
преданными сторонниками, совершают повторные покупки и рекомендуют бренд семье и 
друзьям. Так, по данным журнала Forbs в 2020 г. большой акцент будет сделан на 
вдумчивость. Клиенты будут реагировать отдавать предпочтения брендам, проявляющим 
интерес к их чувствам, а потом, следуя технологически ориентированному опыту, 
совершать повторные покупки. Опубликованная в журнале Forbs статья известнейшего 
футуролога Blake Morgan [9] указывает на то, что в 2020 г. полученные супермаркетами 
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сведения об опыте работы с клиентами будут позиционироваться как конкурентное 
преимущество сетевых ретейлеров, потому что конкуренция на основе опыта позволяет 
направить инженерные и сервисные усилия супермаркетов  для создания сильных обратных 
связей с потребителем. 

Поскольку на покупательский опыт влияют внешние факторы, особую значимость 
приобретают инструменты маркетинговой разведки, применение которых позволяет 
объективно проанализировать социальные тренды и тренды конкурентов. Обычно 
маркетинговая разведка обеспечивается посредством цифрового сервиса (ресурса) на 
смартфоне, функции которого могут учитываться в цене покупки. Предложенная 
М. Rodríguez, F. Paredes, Y. Gaofeng (2016) прикладная разработка получила название 
«Дизайн покупательского опыта». Ее главным достоинством является возможность понять 
ожидания и точно понять внешние события, способные повлиять на стратегию дизайна, 
которая непрерывно пересматривается. 

Кроме того, анализ продаж супермаркетов в США, Мексике и ряде стран Южной 
Америке сетью на примере сети супермаркетов Оxxo convenience chain в период пандемии 
позволил установить снижение продуктового трафика и объемов продаж 8-12%. Чтобы 
объемы продаж супермаркета не падали, было принято решение о создании альянсов с 
крупнейшими компаниями электронной коммерции в регионе – Amazon и Mercado Libre. 
Основная инновационная идея – использовать сеть магазинов oxxo convenience chain в 
качестве пунктов распределения и сбора заказов. 

Научный интерес представляют не только прикладные наработки, но и теоретические 
исследования по заявленной проблематике. Так, например, в публикации под руководством 
И.А. Красюк (Российская Федерация) представлен теоретический подход, позволивший 
обосновать процессуальную модель внедрения технологии «on-line-to-offline» в 
деятельность розничной сети супермаркетов [4]. Важно отметить, как научный коллектив 
определяет термин «инновация»: это, с одной стороны, внедренный улучшенный продукт 
или процесс, с другой стороны, это новый метод продаж быстро продающихся товаров (fast-
moving consumer goods). Под термином «бизнес-процессы» авторы понимают совокупность 
аналитических, организационных и технологических задач, от эффективного решения 
которых зависит общий маркетинговый тренд.  

Авторы предлагают объединить маркетинговые и инновационные бизнес-процессы в 
сетевой торговле. Суть предлагаемой технологии заключается в проектировании он-лайн 
платформы для супермаркета, позволяющей сделать заказ, и выдавать его в пунктах выдачи 
заказов. Такая платформа позволяет создать условия для омниканальной розничной 
торговли продуктами массового спроса. Главной ее особенностью будет применение 
инструментов интернет-рекламы (контекст, баннеры и промоакции). Авторы отдают себе 
отчет в том, что технологии «on-line-to-offline» не является чем-то новым в деятельности 
супермаркетов. Известно, что ее использование помогает вырабатывать клиентские 
стратегии управления поведением потребителей, изучать их психологический профиль 
личности, и проектировать программы лояльности. Однако, инновационным по своей сути 
является теоретически обоснованная оригинальная модель FMCG-ретейла, предлагаемая с 
целью внедрения технологии «on-line-to-offline» в деятельность супермаркета. Эмпирически 
доказано, что вариантов реализации этой технологии большое множество. Кроме того 
научный интерес представляют обоснованные авторами публикации методологические 
подходы к оценке результативности и эффективности маркетингового сопровождения и 
Интернет-торговли. Для оценки результативности онлайн продаж предлагается оперировать 
критерием «стоимость за милю» или CPM (cost per mille), определяющий стоимость 1000 
показов рекламного баннера. Данный критерий необходим для предварительного 
исследования фокус-групп, реагирующих на баннерную рекламу. Важное значение для 
деятельности супермаркетов в интернете имеют показатели результативности. В качестве 
такого исследователи предлагают критерий кликабельности или CTR, «click trough rate», 
позволяющий определить баланс между переходами на сайт супермаркета, совершенными с 
помощью клика по баннеру, и числом показов подобной рекламы. Необходимо признать, 



 

47 
 

такой подход в деятельности супермаркетов Эстонии в краткосрочной перспективе 
позволит повысить конкурентоспособность, выйти на новые рынки, как на национальном 
уровне, так и на уровне ближнего зарубежья. Этому во многом будет способствовать 
эпидемия коронавируса.  

С серьезным экономическим вызовом для своей конкурентоспособности столкнулись 
супермаркеты компании Countdown в Новой Зеландии. Стремительный рост онлайн продаж 
из-за короновируса заставил руководство закрыть ряд магазинов, и переориентировать 
гипермаркет общей площадью почти 9000 квадратных метров на онлайн-покупки. Такое 
решение привело к тому, что число посетителей сайта выросло на 300%. Теперь этот 
сетевой ретейлер работает в режиме 24/7 и обрабатывает 7500 заказов в неделю. С 
помощью цифровых инструментов Takeoff Technologies (разработан стартап в США, 
Бостон) поддержки принятия решений было обосновано, что супермаркет способен принять 
заказов в три раза больше. Благодаря технологии супермаркет не принимает посетителей, в 
нем находятся сотрудники комплектующие заказы для доставки. Таким образом, можно 
отметить, что традиционные супермаркеты постепенно теряют свои позиции, уступая их 
новым формам взаимодействия с клиентами по критерию конкурентоспособности. В 
частности, опрос клиентов сети супермаркетов Countdown в Новой Зеландии позволил 
установить, что клиентами был получен позитивный опыт. В пользу этого факта говорят 
следующие цифры: количество онлайн-покупок в Новой Зеландии до эпидемии 
короновируса составляло не болеет 3-4 %, но теперь рынок быстро растет и составляет 18 
процентов в год. Владельцы инновационного супермаркета констатируют, что их модель не 
в состоянии полностью охватить масштабы рынка Новой Зеландии, спрос неудовлетворен. 
В настоящее время компания применяет 200 автомобилей для доставки по всей стране [8]. 
Следует признать, что в географическом плане территория Новой Зеландии превышает 
Эстонию в 6,2 раза (264.537 км2 42388 км2), то смоделировать бизнес-процессы для 
супермаркета, выходящего на национальный рынок Эстонии, и рынки стран Еврозоны 
видится вполне реальным на основе опыта. 

В большей степени прикладным аспектам инновационного развития сетевого ретейла 
уделяется внимание в странах Северной Европы, не входящих в Евросоюз. К примеру, в 
Великобритании посредством цифрового сервиса Amazon Fresh организована доставка 
продуктов при заказе на сумму не менее 40 фунтов стерлингов, размещенных до 21-00 того 
же дня [7]. Данная цифровая платформа объединяет продукцию розничных торговцев. 
Клиенты получили положительный опыт, выражающийся в быстрой и бесплатной 
доставке широкого ассортимента продуктов питания за пределами Лондона, в частности 
в настоящее время активно осваивается сегмент домохозяйств Юга Англии . Полагаем, 
такой опыт весьма полезен для выхода на внутренний рынок Эстонии.  При этом 
необходимо отметить, что эпидемия COVID-19 обозначила проблемы 
продовольственного обеспечения в стране и конкурентоспособности традиционных 
супермаркетов. Эпидемия изменила размер покупательской корзины и импульсивный 
стиль покупок на запланированный стиль. Анализ дизайна мышления британского 
сегмента клиентов сетевого ритейла, проведенный в сентябре 2020 г. Rhian Thomas 
показал, что более 50% лиц из возрастной группы от 18-34 лет связывают свое будущее 
с удаленной работой, и соответственно будут нуждаться в появлении на рынке новых 
решений, основанных на быстрой доставке, что и будет в ближайшие годы определять 
изменение миссий компаний, связанных с доставкой продуктов питания [11]. Аналитика 
больших данных Big Data позволила британским маркетологам понять, что в том числе 
и сетевые ритейлеры, адаптируются к новому образу работы своих клиентов, и не 
прогнозируют возобновления старых привычек и предпочтений. 

Принципиально новые технологические решения появились в Южной Корее. Например, 
в метро г. Сеул можно встретить виртуальные супермаркеты. Основная идея инновации 
заключается в том, что южнокорейская сеть супермаркетов Home Plus разработал совместно 
с компаниями Samsung и Tesco проект, предлагающий потратить время ожидания на 
закупку необходимых для дома товаров. На каждой станции метро расположены стенды с 
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изображением товаров и их стоимости из супермаркетов. Для этого применяется камера 
мобильного телефона и QR-код на товаре, и подтверждается покупка. С этой целью сетевой 
ритейлер Home Plus бесплатно предлагает всем желающим специальную программу, 
позволяющую в режиме онлайн обрабатывать на складах Home Plus заказы и доставлять по 
нужному адресу к прибытию сделавшего заказ клиента [1]. Перспективность такой идеи 
очевидна, но ее реализация возможна в крупных городах. Рентабельность такой идеи 
составляет +130% от продаж, что уступает инновациям из Новой Зеландии. Добиться 
большего, судя по опыту других стран, позволит дальнейший выход на масштабы всей 
страны, которая по площади, как Эстония, небольшая. 

Анализ инноваций в сетевом ретейле показывает, что в большинстве стран Евросоюза 
заказы онлайн в крупных городах – привычное дело, и нет необходимости перечислять 
уникальные технологические решения. Однако в Швеции инновации в супермаркетах 
внедряются в небольших муниципалитетах. Для примера, Robert Llijason (программист) 
предложил конкурентоспособное решение для ритейла продуктами первой необходимости 
в магазине, работающем без сотрудников. Для организации розничной торговли в таком 
супермаркете предлагается запустить на смартфоне приложение Шведского банка BankID и 
отсканировать ценник. Счет для оплаты покупатель получит в конце месяца. Основная 
проблема такого способа розничной торговли – логистика и мерчендайзинг товаров [2]. 
Следует подчеркнуть, о данном проекте говорилось еще с 2016 г., а в современных 
условиях, когда отмечается вторая волна пандемии конкурентоспособность данной 
инновации по сравнению с магазинами офлайн очевидна, так как может повлиять на 
покупательские привычки (дизайн мышления). Однако, критически воспринимая идею, 
следует отметить, что слабым ее звеном является маркетинговая разведка «marketing 
intelligence», что потребует доработки. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет констатировать отход теоретиков и 
практиков разных стран от концепции ритейла в традиционном супермаркете. Этому во 
многом способствуют развитие омниканального ритейла, цифровых инструментов 
маркетинга и эпидемия коронавируса. Во главе угла большинства бизнес-моделей сетевого 
ритейла ставятся психологические особенности потребителей и конкурентов, 
появляющиеся при взаимодействии потребителя с продуктами или услугами. Такой подход 
позволяет направить инженерные и сервисные усилия супермаркетов  для создания 
сильных обратных связей с потребителем.  

Общемировым трендом сетевого ритейла является использование помещений 
супермаркетов в качестве логистических пунктов, применение цифровых платформ, 
развитие омниканально розничной торговли. Обращение к клиентскому опыту зарубежных 
супермаркетов показывает, что развитие цифрового ритейла меняет образ жизни и образ 
работы покупателей и уменьшает вероятность возвращения их к старым привычкам и 
предпочтениям.  

Анализ опыта отельных государств показывает, что поиск новых рынков должен быть 
ориентирован на ориентацию цифровых платформ на потребности жителей отдаленных 
населённых пунктов. Для этого вполне применимы уже существующие инструменты 
дизайна мышления и маркетинговой разведки. 
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Язык был и останется ключом в мир знаний. Владение с несколькими языками ценилось 

еще с древних времен. В каждом этапе развития общества определенный язык  играл 
важную роль для всего человечества. Знания иностранных языков открывает перед 
человеком новые двери для совершенствования себя и расширения своего мировоззрения. 
Если раньше требовали знания немецкого языка, то сегодня фигурирующую роль играет 
английский язык.  

Умение грамотно говорить на английском языке тесно связано с его преподаванием. 
Современный век требует нового подхода, новых методик обучения иностранным языкам. 
Пробудить у ребенка желание учиться, овладеть новыми знаниями и видами деятельности 
тем временем строить дальнейшее направление собственного образования является главной 
целью нынешней школы. Перед учениками ставится задача самостоятельно изучать, 
находить, анализировать материалы, при этом  основная задача учителя правильное 
направление. Учителю необходимо логически грамотно построить урок так чтобы ученики 
были заинтересованы в изучении английского языка так как практика традиционного 
метода, заставлять обучающихся зубрить слова, грамматику на практике не давала нужного 
результата. Поиск новых методов обучения связана с нехваткой у учащихся мотивации к 
изучению английского языка. Очень часто положительная мотивация отсутствует, так как 
при изучении иностранного языка учащиеся сталкиваются с некоторыми трудностями и не 
усваивают материал в силу своих психологических особенностей. Опыт работы показывает, 
что использование различных, современных, свежих источников и средств провоцирует у 
обучающихся интерес, повышает их мотивацию к учебе. 

Методы обучения ─  (от др.-греч. μέθοδος — путь) – процесс взаимодействия между 
учителем и учениками, в результате которого происходит передача и усвоение знаний, 
умений и навыков, предусмотренных содержанием обучения[1, с. 85]. Необходимо 
отметить, что метод обучения является сложным, системным образованием, которое 
характеризуется всеми признаками, лежащими в основе классификации. 

Методика обучения иностранному языку в свою очередь есть совокупность методов, 
способов, приемов обучения, направленных на овладение иностранным языком [2, с. 52]. 
Сочетание различных форм работы и методик помогает креативно организовать урок, 
пробуждая интерес у учащихся данному предмету. Одним из важных задач и цели 
современных методик является обучение общению и владение речевыми средствами. При 
этом в каждой методике имеются отличительные черты, благодаря сочетанию разных 
методов, приемов и средств.   

Современными методологическими концепциями обучения иностранным языкам 
являются метод коммуникативного обучения (И.Л. Бим, Е.И. Пассов), метод интенсивного 
обучения (Г.А. Китайгородская), метод обучения на основе деятельности (Ильясов), метод 
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проекта и др. В настоящее время основную роль играют коммуникативно-ориентированные 
методы, основанные на общении и творческом подходе обучаемых[3, с.25]. 

Для создания учебников по английскому языку основой послужил коммуникативный 
метод, который своей целью ставил не овладение иностранным языком, а ознакомление 
"иноязычной культурой", включающей в себя познавательный, развивающий и 
воспитательный характер. То есть изучение не только лингвистической и грамматической 
системы языка, но и его культуры, взаимосвязи ее с родной культурой, а также изучение 
структуры иностранного языка, его характер, особенности, сходства и отличия от родного 
языка. Такой подход может заинтересовать и дать дополнительную мотивацию для 
изучения английского языка. Именно этот метод поможет лучше развивать умение бегло и 
грамотно говорить, научит не стесняться и избегать неловких пауз при общении. Однако 
некоторые считают, что таким методом нужно пользоваться только тогда когда имеется 
определенная лексико-грамматическая база языка. [4, с. 56]. Но не стоит зацикливаться на 
"незнании достаточных слов, правил", этот метод уникален тем что вовремя перевода 
незнакомого слова в процессе слушания человек начинает быстрее запоминать значение и 
правильное произношения слова. 

Важной чертой словесных методов является создание разных родов ситуации. 
Основное внимание здесь не ставится на описание фрагментов действительности или 
повторение с помощью средств наглядности, а акцентирует создание ситуации, 
основанные на взаимоотношениях обучаемых. Такие ситуации помогают процесс 
обучения сделать более естественным с помощью реального общения, построенного на 
темах из обычной жизни. В коммуникативной методике особую роль отводят 
невербальным средствам общения, таким как мимика, жесты, позы. Они помогают 
эффективно понимать и запоминать лексический материал. 

Необходимо отметить, что многие специфические черты, впервые появившиеся в 
коммуникативной концепции, были затем переняты другими коммуникативно-
ориентированными методиками и успешно используются ими [5, с. 45]. 

Таким образом, на сегодняшний день существует разные классификации современных 
методов преподавания. Тем не менее, нельзя выделить универсальный метод, так как 
эффективность того или иного метода зависит от многих факторов. Для достижения 
устойчивых высоких результатов необходимо применять комплексный подход, который 
вбирает в себя лучшие элементы разных методов. 
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Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации к налоговым преступлениям 

относит статью 198 УК РФ - уклонение от уплаты налогов и сборов физическим лицом; 
статью 199 УК РФ - уклонение от уплаты налогов и сборов юридическим лицом; статью 
199.1 УК РФ - неисполнение обязанностей налогового агента; и статью 199.2 УК РФ - 
сокрытие имущества от взыскания в счет пополнения бюджета [1]. 

По мнению ученых, в последние годы происходит либерализация уголовной политики, 
на фоне общей идеи гуманизации уголовного законодательства в сфере экономики. И одним 
из главных условий на пусти к этому стало принятие в 2009 году Федерального закона 383-
ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса РФ и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" [2]. Согласно данному акту в примечания к 
статьям Уголовного кодекса, предусматривающие ответственность за налоговые 
преступления вводилось основание для освобождения от уголовной ответственности. В 
дальнейшем законодатель пошел далее в этом направлении и уже в 2011 году в Уголовном 
кодексе появилась статья 761, которая установила возможность освобождения от уголовной 
ответственности лица совершившего преступление, если оно совершило его впервые и 
загладило причиненный преступлением вред[3]. Таким образом, благодаря этому 
нововведению окончательно закрепилось положение, ранее закрепленное только в 
примечаниях к статьям, устанавливающим ответственность за налоговые преступления, а 
также привело к снижению налоговой преступности. Обращаясь к статистике Судебного 
департамента при Верховном суде Российской Федерации, можно отметить, что в 2010 году  
число лиц осужденных за налоговые преступления составляет – 1039, тогда как в 2019 году 
– 576, а за первое полугодие 2020 года – 192 [4].   

Следующий этап либерализации уголовной политики в сфере налоговой преступности 
закрепляется с введением возможности освобождения от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа. Так, анализируя данные Судебного департамента, можно 
отметить, что 2018 году на основании ст. 762 УК РФ прекращено 118 дел, тогда как по ч. 1 
ст. 76 УК РФ только 28 дел [4]. 

Следующий аспект, на котором следует заострить внимание, в гуманизации уголовно-
правовой политики в рассматриваемой сфере, такой признак состава преступления как 
размер. В 2009 году крупный и особо крупный размер были установлены в размере от 600 
тыс. руб. и 3 млн руб. для физических лиц и от 2 млн руб. и 6 млн руб. для организаций 
соответственно за период трех финансовых лет подряд[1]. Также особое значение имела 
доля, которую составляли неоплаченные налоги. Затем в 2017 году в связи с расширением 
предмета посягательства данные размеры были повышены, от 900 тыс. руб. и 4.5 млн. руб.  
для физических лиц и от 5 млн. руб. и 15 млн. руб. для юридически лиц соответственно[5]. 

В 2020 году размер претерпевает существенные изменения. Согласно Федеральному 
закону от 01.04.2020 №73-ФЗ, внесенные изменения в Уголовный кодекс улучшают 
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положение лиц, привлекаемых к ответственности за налоговые преступления, так для 
физических лиц устанавливается крупный размер - сумма налогов, сборов, страховых 
взносов, превышающая за период в пределах 3 финансовых лет подряд 2.7 млн. руб., а 
особо крупный размер – 13 млн. руб. для юридических лиц крупным размером признается 
сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах 3 
финансовых лет подряд 15 млн. руб., а особо крупный размер – 45 млн. руб.[6]. 

Таким образом, несомненно, российская уголовная политика, в частности в сфере 
преступлений, касающихся налогообложения движется по пути гуманизации. Однако на 
наш взгляд требуется более детальный подход к данному вопросу. Необходимо введение 
более жестких мер, так как Государственная политика в сфере налоговых правонарушений 
оказывает прямое влияние на ресурсное обеспечение страны.  
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Правительством Республики Узбекистан текущий год был объявлен годом развития 

просвещения и цифровой экономики. Поэтому важным направлением развития в 
нынешнем году стала система непрерывного образования, где приоритетной линией 
цифровой экономики является подготовка квалифицированных кадров и создание 
цифровой информационной инфраструктуры. Студенты технических вузов должны быть 
обучены всем новейшим технологиям. К тому же актуальной проблем на сегодняшний 
день является повышение качества образования. Решение данной проблемы связано с 
совершенствованием содержания образования, оптимизацией технологий и способов 
организации учебно-воспитательного процесса, а также переосмыслением цели и 
результата образования. В данном процессе значительная роль отводится культурному 
развитию каждого студента. В содержательном плане культура есть правила и нормы 
поведения людей в деятельности, их взаимоотношений и взаимодействий. С культурой 
личности связана образованность человека, степень владения им научным знанием; 
умение методологически грамотно мыслить, абстрагировать и моделировать процессы 
бытия. С культурой личности также связана его воспитанность, включающая 
социализированность, владение нормами, правилами этикета и коммуникативно-
технологическими установками взаимоотношений. Наконец, с культурой личности 
связано нравственное содержание человека, включающее гуманистическую 
направленность, нравственно-регулирующую рефлексию, умение управлять эмоциями, 
чувствами, внутренним состоянием, установками, которые всегда связаны с лучшими 
традициями, ритуалами и религиозными ценностями народов.  

В данной системе элементов культуры личности ядром, цементирующей силой 
выступает духовность человека. Данное утверждение вытекает из его сущности – его 
духовности и имеет психолого-генетическое обоснование, выраженное в лаконичной 
формуле: отражение – сознание – потребности – идеалы – цели – мотивы – действия – 
поступки (А.Н. Леонтьев). В духовности как ядре культуры на первое место выдвинут 
гуманизм, ибо человек и цель, и средство культурной деятельности, но чем больше он – 
цель, тем нравственнее социальный процесс. Вместе с тем в своем развитии духовность есть 
движение к гармонической целостности личности, к единству в нем истины, добра и 
красоты, что, как известно, и составляет три лика культуры. 

Следует отметить, что научное понимание категории культуры носит многозначный, 
многосмысловой и многогранный характер. Так в антропологическом аспекте культура 
выступает как связующее звено между человеком и социумом и одновременно направлена 
на культивирование, очеловечивание общественного мира и на культивирование всех 
социальных свойств и характеристик человека. 

В аксиологическом аспекте культура характеризуется как сложная иерархия идеалов и 
смыслов, как система ценностей, значимая для конкретного общественного организма. В 
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аспекте деятельности культура рассматривается как способ регуляции, сохранения и 
развития общества и как специфический способ человеческой жизнедеятельности. 

Основным предназначением культуры выступает изменение условий жизни общества, 
государства, человека к лучшему.  

При этом основные функции культуры связаны с решением задач: объединения людей в 
целях удовлетворения их совместных и индивидуальных интересов и потребностей; 
организации жизнедеятельности людских сообществ; построения ценностных ориентаций; 
разработки механизмов, способов и средств воспроизводства человеческого сообщества как 
социальной целостности. 

Функция культуры осуществляется в условиях организации педагогически правильного 
обучения и воспитания, выступающими основными инструментами развития, в ходе 
которых взрослеющий человек приобщается к исторически сложившимся ценностям и 
целям, лежащих в основе формирования способностей человека воссоздать в своем 
внутреннем мире все типы человеческих отношений. Во взаимодействии с культурой, в 
освоении ее программ человек одновременно выступает как продукт, потребитель, 
производитель и транслятор культуры [1]. Принцип культуросообразности выступает как 
критерий организации в образовании, который понимается как система совместного 
воспитания и обучения, обеспечивающая условия обогащающего развития студента, как 
полноценной и гармонической личности. Поэтому сегодня необходимо сосредоточить 
внимание на созидании системы условий, обеспечивающих проникновение культуры во все 
аспекты, механизмы, способы и средства взаимодействия студента с самим собой и 
окружающей его действительностью. 
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УДК 37.02 
 

Научно-исследовательская работа преподавателя и реализация научных или творческих 
проектов способствуют развитию его творческого потенциала. Творчество ученика 
отражается в его мышлении, общении, эмоциях, определенных видах деятельности. Как уже 
было сказано, у будущих учителей, как и у всех людей, творческие способности не 
развиваются спонтанно. Соответственно, есть несколько способов успешно развивать 
творческие качества. 

1. Развивать навыки творческого мышления. Основной упор делается на формирование 
навыков творческого мышления, а студенты ориентированы на выражение с помощью 
глаголов сути действий творческого характера. 

2. Развитие практических навыков творческого мышления. Учителя используют 
демонстрационные методы и приемы в формировании и развитии у учащихся навыков 
творческого мышления. Использование вопросов в этом случае может помочь только в 
краткосрочной перспективе, не развивает у учащихся интерактивности и инициативы. 

3. Организация процессов творческой деятельности. Таким образом, акцент делается на 
творческое, творческое мышление в процессе решения проблем и продвижения 
инновационных идей. 

 

Таблица 1. Критерии повышения творческих качеств студентов 
 

Критерии Творческое обучение 

Цель организации обучения 

Развитие профессиональных компетенций и 
творческих способностей аудитории в 

информированном обществе. Создание инноваций и 
внедрение их в образовательный процесс. 

Деятельность учителя 
Создание организационно-педагогических условий 

для развития инновационного и творческого 
творчества аудитории. 

Активность слушателя Будучи активными, слушатели могут создавать новые 
идеи и применять их в процессе обучения. 

Формы обучения Групповые, индивидуальные, совместные. 

Методы обучения Проблемные, проектные, творческие методы 
обучения. 

Образовательные инструменты Использование сетевых технологий, электронных и 
мобильных технологий. 

Оценка производительности Самоконтроль и оценка. 
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Организация творческого обучения в учебных заведениях вызывает интерес и желание 
слушателей к активной жизни в инновационном обществе, способствует анализу идей, 
укрепляет их чувства и знания. Важную роль в этом играет использование современных 
педагогических технологий [1-17]. 

Сосредоточение внимания на развитии творческих способностей учащихся и создании 
инноваций, анализе действий по решению проблем, самостоятельном понимании проблем и 
развитии собственных способностей является целью творческого обучения и требует 
творческого обучения. Таким образом, целью творческого обучения в образовательном 
процессе является развитие творческих компетенций и навыков учащихся, а также 
совершенствование их творческого мышления с помощью творческих методов обучения и 
технологий логического мышления. 

Креативность - сочетает в себе организацию учебного процесса, формирование 
творческого процесса обучения, повышение творческих способностей за счет 
творческих методов обучения и технологий логического мышления, использование 
различных методов в развитии баланса знаний и навыков, активное участие в 
формировании образовательных программ. 

Только при поощрении творческих качеств учащихся и создании дружеской атмосферы 
они могут привыкнуть к творческому мышлению. В творческой среде учителя и ученики 
учатся искренне относиться к другим и уважать их мнение. Такие черты характера, как 
страх совершить ошибку или неудачу, сосредоточенность на переоценке, изолированность, 
игнорирование и критику мешают учащимся развивать творческие способности. 

Как любой навык можно развить, так и способность или умение мыслить творчески. Это 
также относится к студентам, и работа над творчеством помогает студентам мыслить 
нестандартно. Однако воодушевление и поощрение учеников к творчеству зависит от того, 
насколько квалифицирован учитель. Это включает в себя классную среду, формирование 
мышления учащихся, подход учителя и стратегические элементы. Особую роль в 
формировании у учащихся навыков творческого мышления играет педагог. Однако учитель 
должен создать в классе среду, в которой учащиеся могут чувствовать себя свободно и 
делиться своими мыслями и идеями. Студенты должны иметь возможность выражать свои 
идеи и мнения различными способами в аудитории. 

Чтобы в дальнейшем активизировать процессы, происходящие в сознании учащихся, 
установленные правила должны выходить за рамки стандартов и свободно двигаться при 
ответах на различные вопросы. Учитель поощряет учеников к творчеству, придумывая 
необычные идеи и поощряя их вербально и невербально. В результате студенты смогут 
решать фундаментальные задачи [18 – 24], используя необычные идеи.  

Правильное отношение учителя к творческим идеям учеников важно для понимания 
возможных и невозможных условий. Все эти элементы являются важной частью отношений 
между учителем и учеником и обеспечивают успех ученика. 
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Аннотация: проблемы в изучении русского языка могут начаться на самом раннем этапе 
при изучении алфавита. В данном случае трудности носят фонетический характер. 
Студентам необходимо запомнить, как произносится каждая буква и каждый звук. 
Важно разъяснить им особенности твердого и мягкого знаков: они не имеют звука, а 
являются разделительными знаками и указывают на твердость или мягкость согласной, 
стоящей впереди этой буквы. 
Ключевые слова: изучение, порядок слов, фонетика, грамматическая категория, лексика, 
преподаватель, студент. 

 
Особые трудности у студентов вызывает система падежей русского языка. Также 

большую сложность в изучении русского языка представляет для них синтаксис, а 
именно порядок слов. В предложении нет строго закрепленного места за тем или иным 
его членом. Такой порядок слов называется свободным или не фиксированным. У 
студентов часто возникают различные проблемы при изучении русского языка, 
обусловленные сложностью изучаемого материала. Однако данный вопрос также 
становится проблемой преподавателя, поскольку ему необходимо найти наилучший 
способ объяснения сложных языковых явлений.  

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся трудности, возникающие в процессе 
обучения русскому языку как иностранному. Фонетика представляет собой большую 
трудность для иностранных студентов, поэтому преподаватели должны уделять особое 
внимание данному аспекту и регулярно проводить фонетические зарядки и различные 
упражнения, включая диктанты для тренировки звуков. В данном аспекте особое внимание 
стоит уделить склонению, т.е. изменению слова по грамматическим категориям рода, числа 
и падежа. Следовательно, слова могут идти в различных последовательностях. Однако 
расположение слов в предложении зависит от цели высказывания, его коммуникативного 
задания. Поэтому важно научить студентов составлять предложение так, чтобы оно в 
полной мере соответствовало коммуникативной цели и, чтобы не менялся смысл и логика 
сказанного. При изучении лексики русского языка у студентов могут возникнуть трудности, 
связанные с интерпретацией значения слова. Данные проблемы чаще всего связаны с 
явлениями омонимии или многозначности [1, c. 42]. Поэтому данному аспекту следует 
уделить особое внимание и разъяснить студентам случаи употребления тех или иных 
омонимичных слов. Необходимо также отметить существенную проблему преподавания 
русского языка как иностранного – содержание и организация учебной деятельности. 
Преподаватель должен использовать актуальные для студентов материалы (например, 
говоря об аудитории, важно подбирать учебные материалы, соответствующие 
профессиональной направленности студентов).  

Русский язык является флективным языком, т.е. в выражении грамматических значений 
доминирует словоизменение при помощи флексий. Студентам необходимо научиться 
различать звуки на слух, т.е. важно поставить фонематический слух, поскольку существуют 
определенные трудности в распознании слова по звучанию (например, слова «глаз» и 
«глас» для иностранных студентов звучат одинаково). 

Для лучшего освоения студентами грамматики можно использовать игру как 
своеобразную форму словарного диктанта, орфографической пятиминутки. Игра вносит 
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интерес и в работу, предшествующую написанию обучающих изложений, творческих и 
предупредительных диктантов, вызывает активность студентов.  

Например, преподаватель наметил провести изложение с целью закрепления темы «Имя 
прилагательное». Сначала выразительно читается весь текст. Затем проводится игра 
«Грамматическая эстафета».  

Студенты выбирают из текста и выписывают на доске прилагательные со словами, 
связанными по смыслу. Затем текст читается ещё раз. Обучающиеся восстанавливают его 
по выписанным словам.  

Таким образом, для того, чтобы обеспечить большую заинтересованность студентов 
в изучении русского языка, необходимо использовать учебные материалы, содержащие 
в себе следующую информацию: сведения о языке, истории, культуре, образе жизни, а 
также сведения, имеющие отношение к профессиональной области студентов и их 
интересов [2, c. 37]. 

Русский язык является одним из самых сложных языков в мире, поэтому при его 
изучении у студентов возникают некоторые трудности. Однако столкнуться с проблемами в 
процессе обучения могут не только студенты, но и преподаватели. Для того чтобы обучение 
иностранцев русскому языку было эффективным, преподаватель должен грамотно 
организовать учебный процесс, учитывая типичные сложности, возникающие в ходе 
образовательного процесса.  
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Перевод составляет важную часть в обучении любого иностранного языка. Это касается 

и арабского языка. При общении людей на разных языках возникает необходимость в 
осуществлении правильного перевода с одного языка на другой. В нашем случае с 
узбекского языка на арабский язык. Перевод обеспечивает межъязыковую и 
межкультурную коммуникацию, которая находится в прямой зависимости от использования 
эффективных методов, приемов и средств обучения.  

Теория перевода описывает то, что составляет природу изучаемого явления. При 
описании лингвистического и прагматического механизмов перевода представляется 
возможным сформулировать некоторые нормативные рекомендации, с помощью которых 
студент может успешно осуществить перевод. Они могут быть успешно использованы в 
вузовской практике перевода при подготовке будущих специалистов.  

Важную часть переводческого мастерства составляет умение пользоваться 
рекомендациями и нормами, при этом модифицируя их, в зависимости от характера 
переводимого текста, условий и задач конкретного акта перевода. Знание нормативных 
требований предполагает осознанное выполнение данных требований переводчиком в вузе.  

Теория и практика перевода как составной части изучения арабского языка позволяет в 
процессе выполнения упражнений углубить знания студентов. Поэтому при составлении 
учебников и учебно-методических пособий преподавателям следует подбирать 
необходимое количество упражнений для глубокого изучения студентами арабского языка 
в вузе, типов, форм, видов работ по переводу, обеспечение взаимосвязи в работе 
преподавателей арабского и родного языков.  

Использование учебного перевода в процессе обучения студентами арабского языка 
позволяет осуществлять перевод с помощью выполнения упражнений, мотивируя это 
усилением интерференционного влияния родного языка на арабский язык. 
Целенаправленное использование учебного перевода в вузе определяет статус упражнений, 
их роль в овладении арабским языком, создании на этой базе научно обоснованной 
методики по использованию учебного перевода на практических занятиях.  

Выполнение заданий обеспечивает разработку специфических видов переводных 
упражнений, предполагающих полное раскрытие их сущности. Рассмотрение упражнений с 
арабского языка на узбекский язык и с узбекского языка на арабский язык отдельных слов, 
словосочетаний, предложений, текстов обеспечивает разработку специфических видов 
переводных упражнений, предполагает более полное раскрытие их сущности, которые 
варьируются в зависимости от целей их использования.  

Важно включать в учебный процесс усовершенствованные переводные упражнения в 
тех случаях, когда это обусловлено лингвопсихологическими характеристиками языкового 
явления. При этом, прежде всего, необходимо использовать упражнения-переводы для 
обогащения студентами словарного запаса арабского языка. В практике работы по переводу 
особое внимание следует уделить прикладному характеру переводческой деятельности, в 
частности, применению перевода как важному средству при изучении арабского языка. 
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Перевод, являясь творческой мыслительной деятельностью, выполнение которого требует 
целого комплекса знаний, умений и навыков, способности делать правильный выбор слова, 
выражения, должен учитывать всю совокупность лингвистических и 
экстралингвистических факторов. Учет подобных факторов позволяет овладеть студентам 
умением успешно осуществлять процесс перевода. Перевод – это мотивированная 
деятельность, так как непосредственно в процессе его осуществления студент получает 
возможность проверить свои знания по арабскому языку.  

Занятия учебным переводом приносят пользу в преподавании арабского языка:  
1) обеспечивают более высокую грамотность студенческой молодёжи;  
2) оказывают значительное влияние на обогащение словарного запаса студентов, на 

повышение качества создаваемых ими самостоятельных высказываний на арабском языке;  
3) повышают интерес и мотивацию к изучению арабского языка, активизируют 

познавательную деятельность студентов;  
4) способствуют становлению навыка быстрого переключения с одного языка на другой 

[1, c. 890].  
Таким образом, в процессе изучения арабского языка студентами в вузе необходимо 

акцентировать их внимание на правильность, ясность в переводе с узбекского/русского 
языка на арабский язык и наоборот. 
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Аннотация: статья посвящена развитию умений конструктивного диалога и 
самостоятельному мышлению у студентов вузов в процессе изучения иностранного языка. 
В ней подчёркивается, что язык является самым удивительным и мудрым, что создано 
человечеством. 
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Самое удивительное и мудрое, созданное человечеством, – это язык. На земле их более 

трёх тысяч. Они разные, но у всех у них одна великая миссия – помочь людям понять друг 
друга при общении, в процессе работы. «Язык живёт только в диалогическом общении 
пользующихся им» [1, c. 37], – считает М.М. Бахтин. Отсюда следует, что у студентов 
необходимо формировать и развивать самостоятельное мышление, адекватное 
потребностям правового, демократического государства и современного рынка труда. 
Катализатором же знаний и основным инструментом общения выступает язык, в том числе 
английский язык как один из мировых языков и рабочих языков ООН. Большинство 
социолингвистов, психологов, психолингвистов первичной формой общения считают 
диалогическую речь. Стимулом для не произвольного общения могут служить живые 
наблюдения, интересные факты, события, которыми богата студенческая жизнь. Формируя 
навыки естественной живой диалогической речи у студентов можно максимально 
использовать для этого реальные жизненные ситуации, в том числе с элементами 
проблемности. Опираясь на собственный опыт работы в вузе, можем сказать, что подходы к 
формированию навыков диалогического общения у студентов в процессе конструктивного 
диалога дают возможность оценить их позитивно. Кардинальные изменения в 
общественной, политической и экономической жизни нашей республики оказывают 
положительное влияние на развитие образовательной системы. Одним из важнейших 
проявлений этого процесса является устойчивая тенденция гуманизации и 
гуманитаризации, что призвано обеспечить подготовку студенческой молодёжи к активной 
жизни в меняющемся мире, развивать у них способность к овладению современными 
формами межличностного и межнационального общения.  

Президент Ш.М. Мирзиёев на торжественном собрании, посвященном 28-й годовщине 
принятия Конституции Республики Узбекистан, подчеркнул: «Мы не вправе допустить, 
чтобы наши дети оказались орудием в чужих руках. Для этого мы должны больше 
разговаривать с молодежью, прислушиваться к ее мнению, знать, что ее волнует и 
оказывать практическую помощь в решении проблем. В реализации этих задач мы будем 
опираться на наши многовековые традиции, богатое духовное наследие предков. Мы 
мобилизуем все силы и возможности для того, чтобы наши дети, особенно девочки, 
овладевали современными знаниями и профессиями, изучали иностранные языки, 
вырастали здоровыми и гармонично развитыми личностями, обрели достойное место в 
жизни» [1, с. 1]. Вот почему знание иностранного языка и умение общаться важно в 
сохранении нашей учащейся молодежи от негативных тенденций, имеющих место в 
нынешнем мире.  

Важнейшей тенденцией современности является формирование принципиально нового 
многомерного социокультурного пространства. Решение данной проблемы предполагает не 
просто необходимость повышения уровня образованности студентов, а формирование 
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нового типа интеллекта, иного образа и способа мышления, приспособленного к быстро 
меняющимся реалиям окружающего мира – социальным, экономическим, информационным 
технологиям, а также к любым вызовам XXI века.  

Важнейшим условием решения названной проблемы является владение языковой 
культурой, искусством общения, как на родном языке, так и на других языках мира. Особую 
роль в этом плане играют мировые языки – английский, русский, французский, испанский, 
китайский, арабский, на которых говорит громадное большинство населения нашей 
планеты. И в этом плане закономерно признание фактора, что знание мировых языков 
необходимо, полезно и выгодно для высших интересов нации и государства. В этой 
ситуации меняется сам характер социализации студенческой молодежи. Перед системой 
вузовского образования встаёт задача подготовки обучающихся к культурному, 
профессиональному и личному общению с представителями стран с иными социальными 
традициями, общественным устройством и языковой культурой.  

Данные положения обусловливают особую значимость формирования у студенческой 
молодёжи способность к конструктивному диалогу. Именно благодаря формированию 
новой личности, её интеллектуального и духовного потенциала будут обеспечены условия 
для экономического роста страны, повышения благосостояния и процветания общества.  
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Семейная политика в нашей республике направлена на духовно-нравственное 

воспитание детей и молодежи, сохранение семейных ценностей, рост материального 
благополучия молодоженов, поддержку семей, нуждающихся в помощи. В стране 
проводятся комплексные исследования историко-культурных предпосылок формирования 
современной модели семьи с сохранением традиционных подходов к ее созданию. Данную 
работу проводят научно-исследовательский институт «Махалли и семьи», а также другие 
государственные и общественные организации. Инициативы в этом направлении нашли 
отражение в Указе Президента «О мерах по оздоровлению социально-духовной атмосферы 
в обществе, дальнейшей поддержке института махалли, а также поднятию на новый уровень 
системы работы с семьями и женщинами» от 18 февраля 2020 года [1]. Согласно 367 
Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 июня 2020 года 
организован научно-исследовательский институт «Махалли и семьи». Это позволило 
создать в стране специальную структуру, ответственную за научную организацию работы с 
махаллями и семьями, обеспечение выполнения требований законодательства по 
укреплению института махалли и семьи, а также внедрение передовых, эффективных 
методов работы с семьями на местах. 

Возложенные на институт задачи носят междисциплинарный характер и требуют 
перекрестного исследования вопросов сохранения историко-культурных ценностей нашего 
народа, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, повышения уровня 
благосостояния ячеек общества, образования и здоровья ее членов, а также профилактики 
разводов. Все эти вопросы взаимосвязаны между собой, но все же требуют отдельного 
внимания и глубокого изучения. 

В целях систематизации работ и определения перспектив в проводимой политике 
утверждена Концепция укрепления института махалли и семьи в Узбекистане, где 
обозначены меры, направленные на развитие и повышение уровня благосостояния махалли 
и семей, улучшение духовно-нравственного и психологического климата в них, 
совершенствование правовых и институциональных основ.  

Кроме того, в Узбекистане принят Указ Президента «О мерах по коренному 
совершенствованию деятельности в сфере поддержки женщин и укрепления института 
семьи» [1]. Осуществляется масштабная работа по повышению общественно-политической 
и социальной активности женщин, созданию условий для их самореализации в различных 
сферах и отраслях, обеспечению безусловного соблюдения прав и законных интересов 
женщин, всесторонней поддержке материнства и детства, а также укреплению института 
махалли и семьи.  

Наряду с достигнутыми успехами, имеются ещё ряд задач, требующих своего решения. 
В их числе: оказание адресной поддержки женщин, нуждающихся в помощи и находящихся 
в тяжелом социальном положении, индивидуальная работа с нетрудоустроенными и 
социально-пассивными женщинами на практике, организация деятельности по содействию 
занятости и развитию предпринимательства среди женщин; проведение целенаправленной 
работы по подготовке молодежи к семейной жизни, формированию современной 
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образцовой семьи, укреплению ее духовно-нравственных устоев и традиционных семейных 
ценностей; организация деятельности по охране репродуктивного здоровья женщин; 
принятие эффективных мер по профилактике правонарушений и недопущению 
преступности среди женщин; развитие механизмов по повышению правовой культуры 
женщин, оказанию им юридических консультаций; организация системной работы по 
переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере подготовки молодежи к 
семейной жизни, укрепления семьи, предупреждения конфликтных ситуаций и разводов.  

Вот почему для решения названных задач предусмотрены новые правила заключения и 
расторжения брака, которые будут введены в законодательство о браке и семье. В этих 
целях усиливается ответственность руководителя и сотрудников медицинского учреждения 
за выдачу справки, содержащей заведомо недостоверные сведения о состоянии здоровья 
лиц, вступающих в брак.  

Кроме того, каждый молодой человек или девушка, вступающие в брак должны 
пройти обязательное обучение основам семейной жизни по специальной 
образовательной программе. Ещё ряд изменений планируется ввести в нормативно-
правовой документ о семье.  

К примеру, срок ожидания регистрации брака будет увеличен; расторжение брака будет 
осуществляться только в судебном порядке; будет увеличен срок на примирение супругов 
до 1 года; введена имущественная ответственность супругов при расторжении брака. 

Все эти конкретные меры будут способствовать укреплению семьи. 
 

Список литературы 
 
1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://lex.uz/docs/4740347/ (дата обращения: 

01.12.2020).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

67 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
Филякина Е.А. 

Филякина Е.А. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Филякина Екатерина Алексеевна – студент магистратуры,  
кафедра специальной педагогики и комплексной реабилитации,  
Московский городской педагогический университет, г. Москва 

 

Аннотация: актуальность данной проблемы заключается в том, что недостаточная 
сформированность коммуникативных навыков, низкая степень активности в общении ребенка 
с тяжелыми нарушениями речи оказывают отрицательное влияние на его психическое и 
личностное развитие. Поэтому очень важно как можно раньше включить ребенка в 
совместную деятельность с его одноклассниками для формирования навыков общения, так как 
через общение ребенок познает себя и окружающий мир. Это чрезвычайно актуальная 
проблема, так как степень сформированности данных умений влияет на процесс социализации 
и развития личности в целом. 
Ключевые слова: дети с тяжелыми нарушениями речи, коммуникативная деятельность, 
коммуникативные навыки, педагогические условия. 

 
По мнению многих отечественных исследователей, таких как: М.И. Лисина, 

В.С. Мухина, Е.О. Смирнова, общение является одним из самых основных факторов 
развития личности и важнейшим видом деятельности человека. В соответствии с 
концепцией коммуникативной деятельности разработанной М.И. Лисиной, взаимодействие 
со сверстниками в дошкольном возрасте постепенно усложняется, и на каждой стадии 
своего развития коммуникативная деятельность имеет качественное преобразование. 
Развитие коммуникативной деятельности ребенка с тяжелыми нарушениями речи со своими 
сверстниками в совместной деятельности имеет свою специфику, но изучено недостаточно. 
Не менее актуальным является изучение процесса межличностной коммуникации детей с 
ТНР и нормально развивающимися сверстниками. 

Становление потребности общения у ребенка представлено в трудах А.В. Запорожца, 
Д.Б.Эльконина. Особый интерес при изучении роли общения представляют работы 
М.И. Лисиной. Ее работы посвящены исследованию различных аспектов общения, его влияния 
на развитие психических процессов ребенка, формирования потребности общения и этапов 
развития общения. В данной работе рассматриваются понятие форм общения, предложенное 
М.И. Лисиной и Д.Б. Элькониным. Роль общения в формировании личности отображена в 
работах А.А. Бодалева. При раскрытии особенностей детского развития также использовались 
работы Р.Л. Мухиной, Л.И. Божович. Роль общения ребенка со сверстниками представлена в 
работах А.Г. Рузской, Р.Л. Мухиной, А.В. Мудрика, М.И. Лисиной. 

Для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) характерно системное недоразвитие 
всех компонентов речи, недоразвитие интонационной стороны речи, скованность и 
неадекватность мимико-жестовой речи, создает дополнительные трудности в их социальной 
адаптации и установлении взаимоотношений с окружающими людьми. 

Младший школьный возраст связан с вхождением в школьное обучение, что предполагает 
активизацию коммуникативной деятельности учащихся. Степень сформированности 
коммуникативных умений влияет не только на результативность обучения детей, но и на 
процесс их социализации развития личности в целом. Тяжелые нарушения речи ограничивают 
продуктивность общения детей младшего школьного возраста со сверстниками и взрослыми, 
что проявляется в снижении потребности в общении, неумении ориентироваться в ситуациях 
общения, несформированности способов вербальной и невербальной коммуникации [1]. 

Коммуникация является особенной функцией связной речи, и она часто проявляет себя в 
диалоге. Первичной формой языкового общения, по мнению ученых, является диалогическая 
речь. Тем самым можно отметить, что диалог является классической формой общения [3]. 
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Нами было проведено исследование для изучения коммуникативных навыков младших 
школьников с тяжелыми нарушениями речи. Во время проведения констатирующего 
эксперимента нами были использованы 3 специальные методики, которые помогли нам 
выявить уровень сформированности коммуникативных умений детей с ТНР. В ходе анализа 
данных констатирующего эксперимента мы увидели, что дети данной категории по своим 
показателям имеют более низкий уровень, нежели дети без речевых нарушений. Учащиеся с 
ТНР обладали такими особенностями в общении, как: 

 низкий уровень эффективности совместной работы, 
  неумение работать в группе или паре, 
  неумение находить решение данного задания совместно со сверстниками,  
 неумение убеждать и аргументировать, 
 отсутствие заинтересованности в совместной деятельности, игнорирование друг 

друга и др. 
Рассмотрев данные особенности, нами был сделан вывод, что для формирования 

коммуникативной деятельности необходимо организовать специальные педагогические 
условия и занятия, на которых дети будут работать в группах или парах. Данные занятия 
помогут детям сформировать коммуникативные умения, которые так необходимы для 
формирования деятельности общения в целом. На занятиях нами были использованы 
различные игры: «О чём можно спросить при встрече?», «Подарки», «Диалог», Игры-
ситуации, «Пресс-конференция», «Сумей отказаться». Каждая игра была направлена на 
формирование отдельных коммуникативных навыков, а именно: на развитие мотивации 
общения, на формирование когнитивного параметра общения, на формирование 
поведенческого параметра общения. Также были созданы специальные педагогические 
условия для овладения навыком общения:  

• Создание ситуаций, на которые необходим ответ в устной или письменной форме 
(потребность высказывания). 

• Наличие содержания материала 
• Создание для детей хорошей речевой среды 
• Совместная деятельность педагогов и детей с учетом таких факторов, как 

индивидуально-возрастные особенности, специфика речевого развития; 
Повторная диагностика позволила проверить эффективность реализованной программы 

по развитию коммуникативных умений группы детей младшего школьного возраста с ТНР. 
После повторной диагностики нами была замечена динамика у детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Такие дети стали лучше вступать в контакт со сверстниками, начали 
проявлять инициативу в общении, стали лучше слушать и слышать собеседника, начали 
проявлять сострадание, научились отстаивать свою точку зрения, поддержать 
одноклассника, слушать их советы. 

Исходный вариант данной программы разработан для детей младшего школьного 
возраста с тяжелыми нарушениями речи. Однако принципы ее построения и типы заданий 
адекватны и для занятий с младшими школьниками с нормой речевого общения, но 
имеющими проблемы в использовании навыков коммуникативного взаимодействия. 
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УДК 37.02 
 

В математике встречаются самые разнообразные множества. Можно говорить о 
множестве граней многогранника, точек на прямой, множестве натуральных чисел и т.п. 
Понятие множества настолько общее, что трудно дать ему какое-либо определение, которое 
не сводилось бы просто к замене слово «множество» его синонимами: совокупность, 
собрание элементов и т.п. 

Роль, которую понятие множества играет в современной математике, определяется не 
только тем, что сама теория множеств стала в настоящее время весьма обширной и 
содержательной дисциплиной, но главным образом тем влиянием, которое теория 
множеств, возникшая в конце прошлого столетия, оказывала и оказывает на всю 
математику в целом.  

Теория множеств – раздел математики, в котором изучаются общие свойства множеств - 
совокупностей элементов произвольной природы, обладающих каким-либо общим 
свойством. Создана во второй половине XIX века Георгом Кантором при значительном 
участии Рихарда Дедекинда, привнесла в математику новое понимание природы 
бесконечности, была обнаружена глубокая связь теории с формальной логикой, однако уже 
в конце XIX - начале XX века теория столкнулась со значительными сложностями в виде 
возникающих парадоксов, поэтому изначальная форма теории известна как наивная теория 
множеств. В XX веке теория получила существенное методологическое развитие, были 
созданы несколько вариантов аксиоматической теории множеств, обеспечивающие 
универсальный математический инструментарий, в связи с вопросами измеримости 
множеств тщательно разработана дескриптивная теория множеств. 

Теория множеств стала основой многих разделов математики - общей топологии, общей 
алгебры, функционального анализа и оказала существенное влияние на современное 
понимание предмета математики. В первой половине XX века теоретико-множественный 
подход был привнесён и во многие традиционные разделы математики, в связи с чем стал 
широко использоваться в преподавании математики, в том числе в школах. Однако 
использование теории множеств для логически безупречного построения математических 
теорий осложняется тем, что она сама нуждается в обосновании своих методов 
рассуждения. Более того, все логические трудности, связанные с обоснованием 
математического учения о бесконечности, при переходе на точку зрения общей теории 
множеств приобретают лишь большую остроту. 

Начиная со второй половины XX века представление о значении теории и её влияние на 
развитие математики заметно снизились за счёт осознания возможности получения 
достаточно общих результатов во многих областях математики и без явного использования 
её аппарата, в частности, с использованием теоретическими инструментами (средствами 
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которого в теории топосов обобщены практически все варианты теории множеств). Тем не 
менее нотация теории множеств стала общепринятой во всех разделах математики вне 
зависимости от использования теоретико-множественного подхода. На идейной основе 
теории множеств в конце XX века создано несколько обобщений, в том числе теория 
нечётких множеств, теория мультимножеств (используемые в основном в приложениях), 
теория полу множеств (развиваемая в основном чешскими математиками). 

Ключевые понятия теории: множество (совокупность объектов произвольной природы), 
отношение принадлежности элементов множествам, подмножество, операции над 
множествами, отображение множеств, взаимно-однозначное соответствие, мощность 
(конечная, счётная, несчётная), трансфинитная индукция. 

Рассматривая различные множества, мы замечаем, что иногда можно, если не 
фактически, то хотя бы примерно, указать число элементов в данном множестве. 
Простейшим среди бесконечных множеств является множество натуральных чисел. 
Назовем счетным множеством всякое множество, элементы которого можно биективно 
сопоставить со всеми натуральными числами. Пусть A  и B  - произвольные множества; 
их суммой, или объединением называется множество, состоящее из всех элементов, 
принадлежащих хотя бы одному из множеств A  и B . Назовем пересечением множеств A  
и B  множество, состоящее из всех элементов, принадлежащих как A , так и B . Назовем 
разностью BA \  множеств A  и B  совокупность тех элементов из A , которые не 
содержатся в B . Иногда, например, в теории меры удобно рассматривать так называемую 
симметрическую разность двух множеств A  и B , которая определяется как сумма 
разностей BA \  и AB \ . Декартово произведение множеств A  и B  определяется как 

},:),{(: BbAabaBA  . 

Пусть теперь A  и B  числовые множества. Тогда множество вида 
},:{: BbAabaBA   

называется арифметической суммой множеств A  и B . 

Через dT  обозначим d -мерный куб  d
 ;  - с соответствующим 

отождествлением противоположных граней. dT  рассматривается как абелева группа в 

котором операции сложения и умножения на вещественное число введены как операции 

сложения и умножения на вещественное число в dR  по модулю  dZ2 . Например, 

если 3d  и 
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Именно такое множество является одним из основных понятий при изучении 
решетчатых систем [1 - 26]. 
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Сегодня от современного студента-менеджера постоянно требуется осуществление 

социального выбора, изменение способов деятельности и поиск новых активных форм 
участия в жизни общества. Создание единого информационно-коммуникативного 
пространства привело к тому, что приоритетным направлением общественного и 
экономического развития стало развитие системы образования. Образование связано не 
только с приобретением новых знаний, но и с развитием личности, раскрытием потенциала 
будущего специалиста. Общество требует новой парадигмы образования, обновления 
содержания обучения и воспитания, развития инновационных технологий развития 
личности. Преобразование социума будет успешным, если оно обеспечивается творческим 
включением молодого поколения в процесс создания материальных и духовных благ.  

Особую важность имеет обретение будущими специалистами готовности к активному 
выполнению своих профессиональных обязанностей, уверенности в своих возможностях в 
постоянно меняющихся обстоятельствах практической деятельности. Профессионализм 
менеджера выражается в осознании им значимости профессии, ответственности и 
социальной активности. 

Исходя из потребностей общества в сохранении его стабильности и дальнейшего 
развития, необходимо формирование такой личности, которой присущи активность, 
социальная мобильность, профессиональная компетентность, высокая способность 
адаптироваться в сложных ситуациях, самостоятельность в принятии решений, 
ответственность, способность к интеллектуальному поиску и др.  

Поиск оптимальных форм развития личности заставил по-новому взглянуть на 
проблемы специалиста-профессионала, формирования и развития потенциала личности 
будущего менеджера в высших учебных заведениях. К современной системе 
профессионального образования предъявляются требования, связанные с созданием 
условий для максимального развития личности студента, его готовности к 
самосовершенствованию, а также обеспечение высокого уровня ее профессионального 
развития и мобильности. Период обучения студентов в вузе совпадает с периодом юности, 
когда наиболее интенсивно идут процессы социального познания и социального 
становления, осуществляемые в ходе социализации за счет приобретения новых знаний и 
навыков в расширяющихся сферах деятельности и общения. 
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Изменения в системе высшего образования основаны на методологии новой 
образовательной парадигмы, которая опирается на концепции личностно ориентированного 
и деятельностного подходов к организации образовательного процесса.  

Важным фактором в учебно-воспитательной среде является атмосфера: хорошие 
взаимоотношения между всеми субъектами образовательного процесса, помощь педагога и 
его доброжелательность ко всем студентам, создание атмосферы творческого поиска, 
стимулирование к самостоятельности и постоянная поддержка интереса к учению и др.  

В рамках новой парадигмы методы, способы и технологии обучения в вузе направлены 
на активизацию деятельности студентов, на реализацию индивидуального образовательного 
маршрута, на сопровождение студента-менеджера в процессе профессионально-
личностного становления.  

Развитие качества социальной активности в структуре личности, продвижение к более 
высоким уровням под влиянием различных социальных и педагогических факторов в 
процессе становления личности рассматривали A.Н. Леонтьев, В.Д. Шадриков, 
Н.М. Эгамбердиева и др. 

Характеристиками социальной активности студента являются: готовность к получению 
социально-профессиональных знаний; наличие у студента социально ориентированных мотивов 
социально-направленной и профессиональной деятельности, формирующихся на основе 
полученных профессиональных знаний и выражающих субъективное отношение к 
деятельности; направленность на расширение социально значимых форм и сфер деятельности 
(создание проектов, участие в творческой деятельности); инициирование собственной 
активности в процессе профессионального становления; способность анализировать и 
оценивать мотивы своей практической деятельности и ее результаты; возможность 
прогнозировать и планировать дальнейшую практическую социально значимую деятельность 
на основе полученных результатов [1, c. 109]. 

Значит, государство и общество создаёт необходимые условия для приобщения 
молодежи к развитию социальной активности.  
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Аннотация: в последние годы в результате повышения уровня технической оснащенности 
общества, отмечается тенденция к значительному росту травматизма. Интенсивность 
труда и развитие транспортных средств ведут к травматизации населения. В связи с 
увеличением количества множественных и сочетанных травм, значительно возросло число 
пострадавших с повреждениями челюстно-лицевой области. Диагностика 
травматических переломов скуловой кости и костей носа напрямую зависит от 
способности будущего врача адекватно интерпретировать клиническую симптоматику, 
имеющую место при указанных повреждениях, и способности правильно выбрать 
дополнительные методы обследования пациента при первичном осмотре больного в 
медицинском учреждении. При изучении темы занятия следует особое внимание уделить 
методам рентгенологического обследования и диагностики, а также методам 
хирургического лечения указанной патологии. 
Ключевые слова: гайморовая пазуха, травматизация, перелом скуловой кости, слизистая 
оболочка. 
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Целью исследования: Нами было оказана неотложная помощь при переломах скуловой 
кости передней стенки гайморовой пазухи 

Материалы и методы исследования. В период с 2019-2020 гг. исследование 
проводилось на 25 объектах с диагнозом «перелом скуловой кости, осложнённый 
травматическим гайморитом», которые находились на лечении в городской больнице 
города Самарканда в отделение ЧЛХ. Из них мужчин – 17, женщин - 8. Больные в возрасте 
18-30 лет составили 25% (6 больных), в возрасте 31-40 лет - 40% (10 больных), в возрасте 
41-50 - 20% (5 больных), в возрасте 51-60 лет - 10% (3 больных), а от 61 и старше – 5% 
(1 больной). Всем больным проведена репозиция отломков скуловой кости, через гайморову 
пазуху доступом по Колдуэлл - Люкку. У всех больных были отмечены ушибы мягких 
тканей, повреждение зубов, повреждения слизистой оболочки полости рта, слюнной железы 
или ее протока, а также ветвей лицевого нерва. 

Результаты исследования. Все больные поступили с  травматическими 
повреждениями костей средней зоны лица, в том числе: 10 – переломы верхней 
челюсти; 7 – переломы скуловых костей; 5 – переломы костей носа; 3 – переломы 
передней стенки лобной пазухи. Во время операций при повреждениях передней стенки 
лобной пазухи применялись доступы как по надбровной дуге, в области переносицы, 
так и трансвенечные. Первые два доступа – в случаях травматических повреждений 
покровных тканей в проекции переломов, в случаях же отсутствия повреждений кожи и 
подлежащих тканей – трансвенечный. Все операции открытой репозиции проводились 
под общей анестезией по эндотрахеальной методике.  
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Выводы. На основании проведенных исследований установлено, что изменения в 
слизистой гайморовой пазухи коррелируют со сроком, прошедшим после травмы. 
Корреляция имеет прямую зависимость. Чем больше срок, прошедший от момента 
травмы и оперативного вмешательства, тем более выражен воспалительный процесс. 
Так же степень выраженности воспалительных изменений в пазухе зависит от состояния 
слизистой до травмы. 

Актуальность. Ушибы мягких тканей лица являются, как правило, результатом 
механического воздействия тупым предметом [1, 2, 25]. Ушибы лица характеризуются 
значительным отеком и кровоизлияниями в ткани, что вызвано богатым кровоснабжением 
тканей лица и наличием значительного количества рыхлой жировой клетчатки [7, 9, 18]. 
Могут определяться множественные ссадины. Ранения мягких тканей лица сопровождаются 
кровотечением, отеком, зиянием краев раны [2, 3]. При этом несоответствие между 
тяжестью травмы и размером зияющей раны возникает за счет рефлекторного сокращения 
мимических мышц лица. Могут отмечаться повреждения слизистой оболочки полости рта, 
слюнной железы или ее протока, а также ветвей лицевого нерва [21-24]. При сквозных 
ранениях нижней губы может отмечаться обильное наружное слюнотечение, вызывающее 
мацерацию кожи подбородка и шеи. Огнестрельное ранение чаще всего отличается 
значительными разрушениями, частым сочетанием повреждения мягких и костных тканей. 
Из-за отека языка или его западения может развиться обтурационная или дислокационная 
асфиксия, при отеке тканей шеи - стенотическая асфиксия, при попадании в дыхательные 
пути крови или рвотных масс - аспирационная асфиксия [4, 6, 14]. 

При ушибах мягких тканей накладывают давящую повязку, местно применяют холод. 
При ранениях мягких тканей необходимо остановить кровотечение (применение 
гемостатических губок или салфеток, пальцевое прижатие сосуда, тугая давящая повязка) и 
наложить сухую асептическую повязку [8, 10]. Для предупреждения асфиксии раненого 
укладывают лицом вниз или повернув голову набок. Из полости рта следует удалить 
кровяные сгустки, инородные тела. Пострадавшего необходимо транспортировать в 
лечебное учреждение [5, 19, 20]. 

Различают 3 вида повреждений верхней челюсти в зависимости от уровня расположения 
щели перелома: 1 тип - перелом тела верхней челюсти над альвеолярным отростком от 
основания грушевидного отростка до крыловидных отростков; II тип - полный отрыв 
верхней челюсти, линия перелома проходит по лобно-носовому шву, далее по внутренней 
стенке глазницы, по скулочелюстному шву и крыловидным отросткам; III тип - полный 
отрыв костей лицевого черепа от мозгового, нередко сочетается с повреждением основания 
черепа [11, 15, 16]. 

Для перелома 1 типа характерны боль, кровотечение, удлинение средней зоны лица. 
Отмечаются кровоизлияния в конъюнктиве, веках и в подглазничной области, нарушение 
смыкания зубов. Нарушен прием пищи. За счет смещения книзу мягкого неба изменено 
дыхание [12, 17]. При переломе по II типу симптомы те же, но более выражен симптом 
очков, определяется подвижность всей верхней челюсти вместе с корнем носа без движения 
в области скуловых костей. Может отмечаться кровотечение из полостей носа, рта и 
верхнечелюстной пазухи. Могут присоединяться симптомы перелома костей основания 
черепа. Перелом верхней челюсти III типа характеризуется тяжелым состоянием 
пострадавшего с выраженными признаками повреждения основания черепа [2, 13]. 

Цель исследования явилосьизучить оказанную неотложную помощь при  переломах 
скуловой кости передней стенки гайморовой пазухи 

Материалы и методы исследования. Нами были исследованы 25 больных с диагнозом 
«перелом скуловой кости, осложнённый травматическим гайморитом».Из них мужчин – 17, 
женщин - 8. Больные в возрасте 18-30 лет составили 25% (6 больных), в возрасте 31-40 лет - 
40% (10 больных), в возрасте 41-50 - 20% (5 больных), в возрасте 51-60 лет - 10% 
(3 больных), а от 61 и старше – 5% (1 больной). У всех больных были отмечены ушибы 
мягких тканей, повреждение зубов, повреждения слизистой оболочки полости рта, слюнной 
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железы или ее протока, а также ветвей лицевого нерва. Нами была произведена репозиция 
отломков скуловой кости, через гайморову пазуху доступом по Колдуэлл - Люкку. 

Результаты исследования. В городской больнице города Самарканда в отделение 
челюстно лицевой хирургии, период 2019-2020 года поступили количеством 25 больных с 
травматическими повреждениями костей средней зоны лица. Из них10 случаев с 
переломыверхней челюсти; 7 – переломы скуловых костей; 5 – переломы костей носа; 3 – 
переломы передней стенки лобной пазухи. Во время операций применяли трансвенечный и 
доступ в области передней стенки лобной пазухи по надбровной дуге, в области 
переносицы. Первые два доступа – в случаях травматических повреждений покровных 
тканей в проекции переломов, в случаях же отсутствия повреждений кожи и подлежащих 
тканей –трансвенечный. Нами проведенные операции открытой репозиции проводились под 
общей анестезией по, а так же поэндотрахеальной методике.  

Выводы. На основании проведенных исследований установлено, что изменения в 
слизистой гайморовой пазухи коррелируют со сроком, прошедшим после травмы. Корреляция 
имеет прямую зависимость. Чем больше срок, прошедший от момента травмы и оперативного 
вмешательства, тем более выражен воспалительный процесс. Так же степень выраженности 
воспалительных изменений в пазухе зависит от состояния слизистой до травмы. Таким образом, 
от 80 до 86% переломов средней зоны лицевого отдела черепа с повреждением 
верхнечелюстных пазух сопровождаются возникновением гемосинуса, как после самой 
травмы, так и позже после хирургического лечения. Следовательно, у 8 из 10 пациентов 
с данной патологией имеется высокий риск развития клинически выраженных 
посттравматических воспалительных изменений в поврежденной пазухе.  В связи с этим 
представляется важным осуществить санацию поврежденной пазухи. Предлагаемая в 
ряде практических руководств пункция верхнечелюстной пазухи на наш взгляд несет в 
себе опасность, поскольку нагнетание жидкости в пазуху с повышением давления 
может привести к распространению патологического содержимого через 
посттравматические дефекты костных стенок в окружающие ткани и, в особенности, 
орбиту. Учитывая, что гемосинус является важным, но не единственным компонентом 
патофизиологического механизма развития посттравматического синусита, методика 
санации должна одновременно влиять на несколько таких факторов. Выбранная нами в 
качестве изучаемого метода профилактики посттравматического синусита 
эндоскопическая санация верхнечелюстной пазухи через расширенное естественное 
соустье позволяет, помимо устранения кровяных сгустков, обеспечить 
удовлетворительную вентиляцию и дренаж поврежденной пазухи. Основным 
принципом лечения повреждений скуловой кости и скуловой дуги является 
восстановление их анатомической целостности. Достигается это вправлением отломков, 
возвращением их в правильное положение и фиксацией различными способами, 
поэтому в хирургическом лечении нуждаются лишь пострадавшие с переломами 
скуловой кости и скуловой дуги со смещением отломков. Переломы без смещения 
подлежат консервативному лечению: медикаментозному и физиотерапевтическому. При 
хирургическом лечении переломов скуловой кости и скуловой дуги используются 
внеротовые и внутриротовые методы репозиции и различные способы фиксации.  Как 
показало исследование, в группе, где пациентам после хирургического лечения 
перелома выполнялась санация пазухи с расширением естественного соустья, удалось 
достигнуть их быстрейшего выздоровления, проявлявшегося нормализацией 
температуры, и, следовательно, сокращения сроков госпитализации. 
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Аннотация: в этой статье будет рассмотрена история возникновения теории и важных 
публикаций по зеленому урбанизму, которые были опубликованы в различных 
архитектурных школах, чтобы проиллюстрировать, как постепенно, поэтапно 
развивалось понятие зеленого урбанизма. Затем определяются взаимосвязанные принципы 
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Ставший распространённым термин «Зелёный урбанизм» – это градостроительная 

концепция, направленная на улучшение градостроительного проектирования с нулевыми 
выбросами и отходами, которая возникла в 1990-х годах, способствуя компактному 
энергоэффективному городскому развитию, стремясь изменить существующие городские 
принципы проектирования. Основная идея заключена в создании экологически 
интегрированное и устойчивое городское развития, обеспечивать и улучшать экологические 
преимущества на местном, национальном и международном уровне. 

В конце ХХ – века и на пороге ХХI века возникли различные идеи по теории развития 
городов, которая превратилась в актуальную область исследований, касающуюся будущего 
урбанизма и самого города. В современных условиях города приходится проектировать 
совершенно в новом контексте, для которого нужны новые типы городов. Концепция 
зеленого урбанизма в настоящее время, цель которого является преобразовать 
существующие города. Принципы, которые фокусируется на регулировании отношений 
между городом и природой. Ведущие социологи и теоретики градостроители, и многие 
другие, исследуют более широкие области, такие как глобализация, устойчивость городов, 
экология, информационные и коммуникационные технологии и другие взаимосвязанные 
подсистемы, связанные с городом [1]. 

С позиций природно-климатического состояния можно выделить два основных аспекта 
развития современного города. Первый связан с транспортом, который сделал возможным 
совершенно иную, рассредоточенную систему планировки города. Второе, полное 
осознание проблем, связанных с изменением климата и потреблением природных ресурсов, 
который имеет очень важное значение и имеет столь же далеко идущие последствия, 
поскольку повышает вероятность появления совершенно новых городских принципов 
проектирования. Сейчас представляется важным переосмыслить существующие города и их 
системы инфраструктуры с эко-ориентированной точки зрения, сделав их компактными, 
многоцелевыми городами [3]. 

Формирование концепции зеленого урбанизма требует сотрудничества градостроителей, 
экологов, инженеров, физиков, психологов, социологов, экономистов и других 
специалистов, а также архитекторов. Концепция зеленого урбанизма основана на том, 
чтобы минимизировать использование энергии, воды и материалов на каждом этапе 
пользования. Также эффективное снижение выбросов углерода, проектирование здании и 
сооружений по эко-ориентированным технологиям, применение в строительстве 
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преимущественно природных материалов, рациональное использование существующих 
ресурсов, немаловажным роль также играет переработка различных отходов, с целью 
получения дополнительной энергии [4]. 

Чтобы сделать города более устойчивыми, архитекторы-градостроители должны 
понимать и применять основные принципы зеленого урбанизма систематическим и поэтапным 
способом. Эти принципы могут быть эффективны в самых разных городских ситуациях, но их 
почти всегда необходимо адаптировать к контексту и масштабу проекта. Целесообразно 
разработать особый подход для каждого города и ситуации, адаптируя принципы к конкретным 
климатическим условиям, контексту участка, доступности технологий, социальным условиям, 
масштабу проекта, различным организациям, заинтересованных сторон и так далее. Это подход 
к городскому планированию требует процесса оптимизации и понимания более широкого 
контекста застройки и его многочисленных аспектов, прежде чем возможно будет добиться 
эффективного результата [5].  

Принципы, на который основана концепция зеленого урбанизма, краткий список, который 
объясняет принципы действий на определенном уровне. Однако следует отметить, что для 
обеспечения устойчивого развития городов и обеспечения успеха, на многих уровнях все 
компоненты городского проектирования должны работать в интерактивном режиме и не могут 
рассматриваться отдельно. В основном эти принципы основаны на нулевом использовании 
энергии, получаемой традиционным путем, нулевые отходы, нулевые выбросы (стремление к 
выбросам от низкого до полного отсутствия углерода). 

Понятно, что для реализации принципов и использования имеющихся современных 
технологии на благо города требуется целостный подход. Поначалу может быть трудно 
реализовать некоторые принципы, но все они важны; они потенциально могут сэкономить 
ресурсы, улучшить условия жизни и расширить возможности для социального взаимодействия 
жителей. Принципы предлагают практические шаги на пути к устойчивым городам, 
гармонизирующим рост и использование ресурсов. По-настоящему «углеродно-нейтральный» 
город еще не построен, но все проекты начали развиваться в этом направлении, что являются 
очень важным шагом на пути к воплощению мечты в реальность [6]. 

В Республике Казахстан концепция зелёного урбанизма пока не получила широкого 
распространения. Но процессы, с которыми смогут справиться принципы зелёного урбанизма, 
проявляются в наших городах уже давно, а последние десятилетия видны явные проблемы, 
требующие оперативного решения [2]. Речь идёт о стремительном росте больших городов, 
как Нур-Султан, Алматы, Шымкент и стагнации некоторых городов в областях. Безусловно 
некоторые отдельные элементы зелёного урбанизма присутствуют в градостроительстве 
Казахстана. Но пока что типичные города нашей страны, возникшие в различных условиях и 
своеобразно развивавшиеся, очень далеки от современных тенденций зелёного урбанизма. 
Причём соответствующая нормативная база для этого сформирована [7]. 

При этом для достижения этой цели предполагает решение ряда задач различного плана 
– социально-экономических, экологических, управленческих, и собственно 
градостроительных. Решения последних невозможно без внедрения рациональных 
подходов в планировке и застройки городов и сельских населенных мест, без применения 
новых, экологически ориентированных инновационных технологии в архитектуре и 
градостроительстве, среди которых особое место занимает использование альтернативных 
источников энергии, и оптимального энергосберегающего функционирования зданий, 
сооружений и инженерно-транспортной инфраструктуры [8]. 

Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» закладывает 
основы для основательных системных преобразований с целью перехода к экономике новой 
формации посредством повышения благосостояния, качества жизни населения Казахстана. 
Меры по переходу к «зеленой экономике», согласно Концепции, будут реализованы по 
направлениям: устойчивое использование водных ресурсов, развитие устойчивого и 
высокопроизводительного сельского хозяйства, энергосбережение и повышение 
энергоэффективности, развитие электроэнергетики, система управления отходами, 
снижение загрязнения воздуха и сохранение и эффективное управление экосистемами [9]. 
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Несмотря на огромное внимание и средства, выделяемые государством на реализацию 
принципов устойчивого развития, многие хорошо продуманные программы зачастую 
оказывается не столь действенными, как это предполагалось их разработчиками. И дело 
здесь не столько в низкой компетенции исполнителей экологических программ, но, главным 
образом, в инерции основной массы населения, не видящей экономических преимуществ в 
применении соответствующих технологий [11, 12]. 

Именно это наличие достаточно больших первоначальных затрат для массового 
внедрения энергосберегающих технологий является малопривлекательным для развития 
производства и организации быта. Соответственно требуются меры налогового 
стимулирования этих процессов, что постепенно приведёт не только к повсеместному 
использованию соответствующего оборудования, но и будет способствовать формированию 
эко-ориентированного, экономически обоснованного мышления пользователей. 

Таким образом, можно заключить следующее. Повышенное потребление ресурсов и 
энергии во всём мире в сочетании с труднорегулируемой системой утилизации отходов 
и невосполнимым использованием отдельных природных ресурсов вынуждает многие 
страны изыскивать возможности реализации на практике новых меры для достижения 
поставленных целей устойчивого развития. Достижение этого путём создания городов с 
нулевым выбросом остается сложной задачей и требует постоянных и совместных 
усилий со всех сторон. 

Важно отметить, что инновационные технологии и инженерные решения сами по себе 
не создадут устойчивого города. Технологии не могут добиться устойчивости и 
жизнеспособности сами по себе. Проблема намного сложнее. Проектирование развития 
города требует целостных, многомерных подходов и каждый раз адаптации стратегий к 
уникальному эколого-градостроительному контексту. 

Цель видится в том числе в том, чтобы примирить возможный дефицит трудно 
возобновляемых природных ресурсов с почти «бесконечным» количеством отходов 
жизнедеятельности и индустрии. Принципы зелёного урбанизма видятся практичными и 
целостными, предлагая интегрированную основу, охватывающую все ключевые аспекты, 
необходимые для стимулирования устойчивого развития.  
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Аннотация: трансформируемые элементы, предметы и архитектура использовались 
людьми для самых разных целей с древних времен. Анализ развития трансформируемых 
систем показывает, как решались ситуации, когда исполнение конструкций с помощью 
обычных статических структур становилось невозможным, и появлялась необходимость 
разработки новых структур. В данной статье рассмотрены трансформируемые 
архитектурные объекты и системы, а также то, как происходит взаимосвязь между 
искусством, инженерией и технологиями в архитектуре, которая приобретает качество 
реагирования и адаптации на постоянно меняющиеся функциональные требования. 
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Можно утверждать, что одной из важнейших обязанностей архитектуры в постоянно 

меняющемся мире является создание среды, предоставляющей пользователям возможность 
расширить свои творческие, социальные, экологические и эстетические знания. Это можно 
сделать, испытывая различные аспекты зданий, которые населяют их окружающую среду. 
Совершенно очевидно, что архитекторы могут играть важную роль в этом вопросе, 
проектируя пространства, в которых возможно взаимное взаимодействие между 
окружающей средой и пользователем. Такая архитектура выходит за рамки своей основной 
задачи предоставление убежища для своих пользователей и подтверждает известное 
утверждение о том, что «архитектура-это не сама цель». 

Однако вопрос заключается в том, как архитектура может быть вовлечена в процесс 
отражения социальной и исторической деятельности и использоваться в качестве учебной 
среды для своих пользователей, которая наполняет сообщение архитектора и концепции, 
лежащие в основе дизайна архитектуры? Многие архитекторы уже пытались ответить на 
этот вопрос, проектируя статичные здания, которые являются архитектурно яркими и 
имеют трансформируемую среду, позволяющую пользователям испытывать разные сцены в 
период их пребывания в здании. В работах реализовано то, что конфигурация статических 
архитектурных и структурных компонентов позволяет посетителям осознавать, переживать 
и взаимодействовать с окружающей средой, проходя через здания. В этих случаях 
архитектура представляет собой неподвижное тело, которое может наполнить смыслом 
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течение времени и виртуальная трансформация только тогда, когда посетители 
перемещаются внутри здания. Поэтому архитектура может передавать новые смыслы и 
напоминать пользователям о том, что произошло в прошлом, и генерировать новые 
перспективы, которые иллюстрируют будущее. 

Естественно, что архитектура может определить место и придать ему смысл. 
Архитектура может даже изменить человеческое понимание пространства. Кроме того, 
здание может передать новое сообщение своим пользователям и установить новую 
личность, которая может положительно или отрицательно повлиять на жизнь пользователя. 
Обычные статичные здания обычно передают заранее определенный смысл и идентичность 
своим пользователям, и проектировщики обычно являются единственными людьми, 
которые участвуют в процессе проектирования. Поэтому то, что пользователи чувствуют и 
достигают, живя в этих зданиях – это то, что предопределили дизайнеры.  

Архитектура сегодня в большинстве служит не только своего рода «убежищем» для своих 
пользователей, но и обеспечивает интерактивную среду, в которой пользователи могут сами 
управлять и перестраивать свою окружающую среду на основе своих требований и амбиций и в 
то же время иметь архитектуру, влияющую на их воображение и творчество. Идея 
трансформации может переопределить идентичность современной архитектуры таким образом, 
чтобы она могла более эффективно адаптироваться к требованиям нового пользователя [1; 2; 3; 
4; 5; 6]. Проверка трансформируемых зданий и концепций, объясненных ранее, показывает, что 
новая идентичность может быть достигнута посредством трансформации. Известная мысль Ле 
Корбюзье – «дом – это машина для жилья» – имеет значительный смысл в трансформируемой 
архитектуре. Ценности машины, включая функциональность, регулярность, эффективность и 
подвижность, которые считаются противоположными ценностям искусства, могут быть 
интегрированы с ценностями искусства в трансформируемых зданиях. Следовательно, 
трансформируемая архитектура не только рассматривается как машина, она ценится за свои 
эстетические и художественные характеристики, которые достигается путем трансформации. 

В историческом аспекте развитие зданий с кинетической составляющей выглядит 
следующим образом: 

- 1935 г. - Первым вращающимся вокруг вертикальной оси жилым домом стала вилла 
«Подсолнух» в Марчеллизе (Анджело Инверницци, Этторе Фаджуоли, Ромоло Карапакки), 
которая имела делающий полный круг почти за девять с половиной часов двухэтажный 
цилиндрический объем на крупном двухэтажном подиуме. 

- 1994 г. - Дом «Гелиотроп» во Фрайбурге (Рольф Диш) в соответствии с одноименным 
цветком вращается за солнцем, используя энергию, полученную массивной солнечной батареей 
над кровлей. 

- 2000 г. - Кинетическая крыша венесуэльского павильона на выставке EXPO-2000 в 
Ганновере, является впечатляющим примером трансформируемой каркасной архитектуры, 
которая соответствует как функциональным, так и художественным ожиданиям. Крыша 
включает в себя 16 лепестковых подвижных секций в спиралевидном расположении и покрыта 
куполом. Каждый лепесток состоит из изогнутой триангулированной стальной фермы, 
покрытой тканевой мембраной, предварительно натянутой с помощью растяжимых тросов для 
достижения устойчивости конструкции к внешним силам. Убирающиеся крылья расходятся 
наружу от центра в перекрывающихся слоях. Эта монументальная крыша, призванная 
символизировать ландшафт Венесуэлы, покрывает здание цилиндрической формы. Он 
открывается и закрывается, как цветок, и включает в себя цвета венесуэльского национального 
цветка. В дизайне единство между структурными и корпусными компонентами обеспечивает 
тесное взаимодействие с изменяющимися погодными условиями и реагирование на них, а также 
подчеркивает символический потенциал трансформируемой каркасной архитектуры.  

- 2001 г. - Часть павильона Квадраччи «Бюрк Брайз Солейл» в Милуоки (Сантьяго Калатрава 
Вальс) имеет на кровле динамическую конструкцию, позволяющую регулировать микроклимат 
внутри и создавать своего рода феерический аттракцион; Пешеходный мост «Тысячелетие» в 
Гейтсхэде (Wilkinson Eyre company, Гейтсхэд) имеет возможность полного подъёма полосы 
движения для пропуска судов по руслу реки. 
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- 2002 г. - Мост-судоподъемник «Фолкеркское колесо» в Фолкерке (The Morrison-Bachy 
Soletanche Joint Venture Team, the British Waterways Board, RMJM) обеспечивает за счёт 
вертикального вращения подъем-спуск небольших судов в разноуровнево расположенные 
каналы. 

- 2004 г. - Вращающийся дом в Сан Диего (Al Johnstone, Janet Johnstone, Сан Диего) 
позволяет изменять ориентацию основных помещений путем вращения основного объёма; 
Жилой комплекс «Съюит Волард» в Куритиба (Бруно де Франко, Алан Хольцманн) показателен 
возможностью независимого вращения каждого этажа. - 2005 г. - «Скручивающийся мост» в 
Лондоне (Rolling brige) из дорожки превращается в своеобразную фигуру, имеющую качества 
арт-объекта. Крыша теннисного стадиона Ци чжун в Шанхае – это пример трансформируемой 
пространственной пластинчатой конструкции, использующей поворотный механизм. 
Выдвижная система крыши, покрывающая центральное пространство стадиона, включает в себя 
восемь лепестково-образных секций, каждая из которых вращается вокруг неподвижного вала с 
помощью трех концентрических приводных дорожек. Каждое крыло крыши состоит из 
стальной трубчатой фермы крыши, покрытой стальной пластиной. Выдвижная крыша 
опирается на неподвижное пространственное стальное кольцо – ферму диаметром 123 м. Идея 
этой трансформируемой крыши проистекает из символа города цветка магнолии. Его открытие 
и закрытие напоминает цветение магнолии. Трансформация кровли занимает 8 минут. Здание 
иллюстрирует современное состояние развития экономики в трансформируемой плиты 
конструкция конструкции, которая выходит за рамки преобразования внутреннего пространства 
в наружное. Это пример потенциала пространственных каркасных структур для интеграции 
технологий, науки и искусства. 

- 2006 г. - Культурный центр «Стеновая волна» в Ливингстоне (Charles Sowers with Shawn 
Lani, Peter Richards, Susan Schwartzenberg & LIGO Scientific Staff) демонстрирует идущую под 
воздействием ветра волну, образованную вертикальными рёбрами. 

- 2007 г. - Здание «Кейфер Текник шоурум» в Бад-Глайхенберге (Giselbrecht+Partner ZT 
GmbH) позволяет регулировать микроклимат за счёт раскрытия и закрытия фасадных панелей.  

- 2009 г. - Павильон «Прада трансформер» в Сеуле (Рем Колхас) демонстрирует 
динамическое взаимодействие различных геометрических фигур, образующих 
соответствующие выставочные пространства; Раздвижной дом в Суффолке (Алекс де Риджке, 
dRMM Architects) демонстрирует возможность одновременной сдвижки кровли и стен, обнажая 
остеклённый внутренний объем. 

- 2010 г. - Галерея «Сперон Вестуотер» в Нью-Йорке (Норман Фостер) показательно 
напоминающим лифт павильоном, перемещающимся по фасаду между этажами. 

- 2011 г. - музей Рэндалл в Сан-Франциско (Charles Sowers Studios) имеет на фасаде 
реагирующие на ветер стрелообразные элементы, образуя динамичный рисунок; Дом «Орчид» в 
Глостере (Сара Физерстоун) имеет возможность периодического изменения конфигурации 
помещений. 

- 2012 г. - Павильон «Один океан» в Йосу (Soma architecture) демонстрирует кинетические 
панели, напоминающие своим движение жабры дышащей рыбы или рябь воды; Дом 
«Движущийся ландшафт» в Ахмедабаде (Matharoo Associates) имеет массивные движущиеся 
стеновые панели, обеспечивающие за счёт сдвига аэро-инсоляцию помещений; Дом «Обскура» 
в Асунсьоне (Javier Corvalan, Laboratorio de Arquitectura) имеет поднимающийся внешний короб, 
позволяющий раскрыть внутреннее пространство; Двухбашенный офисный комплекс «Аль 
Бахар» в Абу Даби (Aedas Architects) имеет внешнюю поворачивающуюся структуру, 
обеспечивающую поддрержание оптимального микроклимата внутри зданий. 

- 2013 г. - Финансовый центр «Бунд» в Шанхае (Norman Foster and Heatherwick Studio) 
иллюстрирует своими фасадами динамику водопада; Дом «Шарифи-ха» в Тегеране (Next Office, 
Alireza Taghaboni) имеет подвижные боксы, независимо поворачивающиеся так, чтобы 
обеспечить освещенность или затенение помещений; Стадион «Фишт» в Сочи (Деймон Лавель 
и архитектурное агентство Populous) показателен полностью раздвигающейся кровлей в 
зависимости от специфики проводимого мероприятия. 
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- 2014 г. - Комплекс «Театр 77» в Пекине (Origin Architect) решён таким образом, что стена 
его главного фасада может раскрываться, включая в представление и примыкающее уличное 
пространство; Госпиталь «Эскенази» в Индианаполисе (Роб Лей) иллюстрирует динамичный 
фасад за счёт изменения при движении вдоль него ракурса восприятия панелей имеющих 
значительную кривизну; Оригами-киоск в Лондоне (Make Architects) представляет открытое 
пространство во время работы и полностью закрытую складчатую скульптуру в нерабочем 
состоянии; Театр «Хан шоу» в Ухане (Марк Фишер, Stufish Entertainment Architects) имеет 
динамичную сцену, подразумевающую передвижение зрителей во время представления.  

- 2016 г. - Танцевальный павильон в Рио-де-Жанейро (Estudio Guto Requena) демонстрирует 
динамичный фасад из вращающихся дисков, поворачивавшихся в зависимости от активности 
танцующих внутри; Дом «РеАктор» в Генте (Alex Schweder и Ward Shelley) вращается по 
горизонтали вокруг центральной оси и отклоняется по вертикали по мере передвижения 
обитателей внутри. 

- 2017 г. - Многоквартирный жилой дом «Механический балет» в Цюрихе (Manuel Herz 
Architects) демонстрирует возможность раскрытия и закрытия стеновых панелей, образующих 
балконы и солнцезащитные козырьки; Стадион «Мерседес Бенц» в Атланте (НОК) уникален 
своей раздвижной по типу диафрагмы фотоаппарата кровлей; Студенческое общежитие в 
Тулузе (PPA Architectures, Scalene Architectes и Almudever Architecture Factory) позволяет 
проживающим произвольно раскрывать и закрывать ставни, спонтанно меняя облик здания. 

- 2018 г. - Вилла «Квадрант хауз» в Варшаве (KWK Promes, Robert Konieczny) имеет 
возможность перемещения открытой террасы от спа-зоны до гостиной в зависимости от 
положения солнца. 

Таким образом, использование кинетических мотивов в развитии архитектуры позволяет 
значительно более интересно интерпретировать задачи формирования среды обитания. 
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Abstract: open public spaces are an essential element of the city's planning structure, since they 
primarily characterize the quality of life of the population as a whole, reflect the level of 
development of social and cultural infrastructure, and form the overall appearance of the city. The 
current stage of development of the urban environment of a small city is characterized by an 
increased interest in public urban spaces and their social role, the relationship between human 
behavior and the parameters of urban space.  
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The first General plan of Verny was developed by military engineer N. Kryshtanovsky and 

architect P. Zenkov. The plan was approved in 1876. According to this plan, to the South-West of 
the fortifications and villages, six thousand desyatins of land were allocated from the Cossack 
allotments for homesteads and urban pasture – the territory that surrounded the city on all sides 
and stretched in the East from the Cossack village to the Bolshaya Almatinka river in the West. A 
number of maps-plans of the city of Verny, drawn up in different years, in particular, for 1885, 
1908, and 1912, have been preserved to this day. The 1908 plan shows 48 Verny streets and 8 
Bolshaya Almatinskaya stanitsa streets. Verny's plans show that the city stretches in a flat 
rectangle from North to South and from East to West. The basis of the planning structure of Verny 
was developed in the second half of the XIX century urban planning principles of building Russian 
fortress cities according to regular plans and combined with them ancient caravan routes. The 
advantages of the city layout should be considered a rectangular grid of blocks stretched along the 
river. Malaya Almatinka, which contributed to the natural flow of night breezes flowing down 
from the mountains, wide straight streets that open a picturesque perspective on the mountains. 
The uniform distribution of squares across the city territory covered all parts of the city with its 
functions, providing residents with bazaars and churches [1]. 

Width of block in latitudinal direction determined total value of one quarter of the Big Almaty 
stanitsa and width of the shaft Pushkinskaya street and built 120 m, which led to the cutting of 
streets in the latitudinal direction of the entire city. In each block there were 4 manor places, the 
size of which turned out to be optimal not only for all the buildings of an urban resident of average 
income, but also for dividing the garden and vegetable garden on the site. The width of the streets 
was 16 fathoms. It was assumed that the streets would be less than 10 fathoms, since on both sides 
of the streets there would be alleys of trees [2]. A certain type of ordinary building was formed. 
Houses in the Central part of the city were built on the corners of blocks. Along the perimeter of 
each estate, a fence was built up – a wooden picket fence or a clay-concrete fence [3].  

Back in 1868, there was a vacant lot on the site of the growing city, and by the summer of 
1875, several of the first built-up streets appeared. Despite the fact that the territory was divided 
into city blocks and the sale and development of land plots began, the city plan was never 
approved [4]. In 1882, the estate part of the city was enlarged by the city pasture. The formation of 
urban ensembles begins. In the first plan, areas of various citywide purposes are highlighted. 
Pokrovskaya square, originally Haymarket square, occupied the territory to the West of the Big 
Almaty village, above the Verny-Uzun Agash highway (Raiymbek Ave.) and set the future 
direction of the city's development. In the center of the square, built up along the perimeter of civil 
and administrative buildings, the first Cathedral in the city was erected – Pokrovsky. A synagogue 
and a mosque were built a little further South.In the Western part of the city, Zubovskaya square 
was laid out (in memory of the vernensky merchant S.F. Zubov). On the southern edge of the city, 
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in the block of modern streets Kabanbay Batyr - Pushkin - Karasay Batyr - Valikhanov formed a 
Stone square. It got its name thanks to the first stone buildings of the Trinity Church and parish 
school built around it. The distribution of areas on the territory of the city was dictated by the 
features of the historical topography that developed into the city structure [5]. 

In 1879, forty-three Verny streets were given names. One of the main streets of the city – 
Kolpakovsky Avenue (Dostyk Ave.) – ran from South to North, passed through Gostinodvorovaya 
square and ended at Tashkent alley. The second main street was a Shopping street (Zhibek Zholy 
street), which ran from West to East, passed along the southern side of Gostinodvoroy square and 
ended at the Malaya Almatinka river. In 1874, a highway was built on Sobornaya street from 
Pushkin Park, in the direction of the village. In 1895, the first streets of the city were laid out with 
stone – Kolpakovsky Avenue and Shtabnaya. In 1913, in the Right there was 3 km of paved roads. 
The improvement works only affected the Central part of the city, and then the sidewalks were 
arranged only in the most primitive way [6]. With the arrival of E. O. Baum, large-scale 
landscaping works are underway in the city. Through his efforts, nurseries were opened in many 
places of the region. There were 25 state-owned forest nurseries that were set up with forest credit 
funds, not counting the Vernenskaya grove and Zharkentsky garden [7].  

E.O. Baum made a lot of efforts to ensure that every County, every locality had either a state 
grove or an orchard. A striking example of this is the groves consisting of different types of trees 
in the Vernensky district. They occupied up to 200 tithes. These were the so-called Vernenskaya 
grove, whose planting began in 1868 and which by 1900 covered an area of more than 78 acres, 
and the grove, laid out in 1892, in the Northern part of the city. Residents of Verny called it the 
Baum Grove [7]. In the 70s of the XIX century, a Church garden was laid out, at the beginning of 
the XX century it was called Pushkin garden, in 1927 – Federation Park. During the war years, at 
the request of citizens, the Park was renamed in honor of 28 Panfilov guards. By the beginning of 
the twentieth century, more than two and a half thousand hectares of gardens were planted in the 
city and surrounding villages. 

The city, which grew up on the basis of the Russian fortification of Verny, set up to protect the 
borders of the Empire from China, and had a typically provincial character until the 
implementation of its first General plan in 1937, soon began to acquire Metropolitan features. This 
was facilitated by a clear planning structure and rational functional zoning of the territory. In this 
structure, public spaces were fixed within the city center and few recreational areas [8]. Since 1930 
the main parade square of the city was an expanded part of Kirov street (now Bogenbay Batyr) on 
the segment between modern Abylai Khan and Panfilov streets. The resulting square was called 
"Red" - by analogy with Moscow. The first Soviet administrative buildings of the new capital – the 
constructivist ensemble of the government House, the house of communications and management 
of Turksib-were built on it. Later, in 1933 -1935, in the process of developing the General plan of 
the city, the idea of a new parade square was born. With the territorial development of the city, 
especially after the transfer of the capital of the Kazakh SSR from Kyzylorda to Almaty in 1929, 
as well as during the war of 1941-1945, when many industrial enterprises from Russia were 
evacuated to Almaty, the city center became multi-core and spatially differentiated. With the 
construction of the new Government House, the Central square of the capital was also decorated, 
which became the site of official festive events, mainly demonstrations of workers and military 
parades (designed in 1950-1957 in the workshop of Mosproekt under the guidance of the famous 
Soviet architect B. R. Rubanenko). The process of turning the city center into a system of local 
public spaces was particularly pronounced in the 60s, when the construction of residential 
neighborhoods based on large-panel housing construction began. Then it continued in the 70s and 
80s, during the period of further territorial growth and expansion of the borders of Almaty, when 
new public centers were developed in the Northern, southern and Western parts of the city. At the 
same time, many Central streets were built up with unique public buildings that had citywide 
significance, such as the hotel Kazakhstan, the Palace named after him. Lenin (now the Palace of 
the Republic), the Russian drama theater, the Kazakh drama theater, the wedding Palace, the 
circus, the sports Palace, and others that determined the role of these streets not only as transport 
corridors, but also as walking pedestrian alleys, that is, public spaces [9]. The traditions of urban 
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planning laid down by the Committee for the arrangement of the administrative center of the 
Semirechensk region of the city of Verny were continued in the following years. 
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позволяет создать «живую» архитектуру, способную к развитию, 
самосовершенствованию и приспособлению к окружающей среде. Кроме того, Курокава 
решается на соединение (симбиоз) японской культуры, традиций и западной архитектуры. 
Оно предполагает гармоничное сосуществование архитектуры и окружающей среды. В 
последние годы жизни Курокава рассуждает о переходе от эпохи Принципа Машин к эпохе 
Принципа Жизни, важной составляющей которой станут симбиотические отношения 
человека и природы, архитектуры и окружающей среды.   
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«Связь с природой, простота, идея традиций — всё что нужно, чтобы делать 
современную архитектуру» — говорил японский архитектор Кисё Курокава [1, с. 113]. 

Архитектура К.Курокавы – это выразительные формы и процесс формообразования 
буквально в любом объекте. Он считал, что современная архитектура – это отражение 
культурных особенностей региона, уникальность места. Курокава с помощью 
неповторимых живых форм и своеобразно используемых материалов работает на будущее 
мировой архитектуры, при этом в своих постройках мастер сохраняет эмоциональность и 
присутствие лёгкой поэзии. 

При жизни К. Курокава считался не только одним из известнейших архитекторов, но и 
философом. Он автор большого количества статей и книг, наиболее известные труды – 
«Городское проектирование» 1968 г., «Метаболизм в архитектуре» 1977 г., «Концепция 
пространства» 1978 г., «Философия симбиоза» 1993 г., и прочие. 

Кисё Нориаки Курокава родился в 1934 г. в префектуре Аити в семье архитектора Мики 
Курокавы. Окончил Киотский университет (1957) и под руководством Кэндзо Тангэ 
окончил токийский университет (1964), получив докторскую степень.  

К. Курокава совместно с единомышленниками, среди которых К. Кикутакэ, Ф. Маки, М. 
Отаки, становится основателем архитектурного движения – «метаболизм» и «метаморфоз». 
[1, с. 46] Впервые это направление появилось на Международном конгрессе дизайна в 
Токио в 1960 году. Концепция «метаболизма» призывает к развитию органических 
тенденций в архитектуре. Курокава рассматривает город в качестве живого организма, не 
так, как Ле Корбюзье, называя дома «машинами для жилья». Архитектура, подобно 
биологическим структурам, не должна быть статичной. Курокаву интересовало не 
замкнутое в себе здание, а группа форм, служащая структурным каркасом. Подобно 
большому живому организму, способному развиваться, совершенствоваться, 
адаптироваться к социальным, экономическим и другим изменениям в образе жизни людей.  

Метаболический подход – это способ решить проблему старения архитектуры. С одной 
стороны, метаболический подход футуристичен, то есть будет происходить адаптация ко 
всем изменениям в жизни людей. С другой стороны – это обращение к истокам и традициям 
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японской культуры, в которой сформировалась концепция дома как принципиально 
временного объекта.   

Классический пример метаболического направления – «Капсульная башня Накагин» 
(Рис.1) в Токио (1970-1972 гг.). Здание состоит из основания (ствола) - двух бетонных 
башен (11-ти и 13-ти этажей) с закрепленными на них 144 стальными модулями-капсулами 
(листья) с внешними размерами 4,2 – на - 2,6 –на - 2,5 м. Каждый из модулей является 
автономной единицей, квартирой или офисом, оснащенный санузлом, всем необходимым 
бытовым оборудованием, трансформируемой мебелью.  

 

 

 
 

Рис. 1. Капсульная башня Накагин, Токио [6, с. 106-109] 
 

Интерьер напоминает уникальный футуристический дизайн 1960-х гг. Однако возникла 
проблема организации спального места. Оно должно располагаться достаточно неудобно на 
полу, так как при нормальном положении его поверхность находится на уровне 
открывающегося окна, что небезопасно. Капсулы могут быть связаны и объединены в целях 
создания большего пространства. При необходимости такие квартиры можно легко 
заменить.  Замена капсул в японском понимании – это не имиджевая акция. Здесь 
метаболизм внезапно вскрыл глубинную культурную и религиозную основу японского 
общества – принцип непостоянства. Однако парадоксально, что именно в этой постройке 
наиболее ярко проиллюстрирован тезис Ле Корбюзье о машине для жилья: как отмечает 
А.В. Иконников, «Формула «дом – машина для жилья» получила здесь буквальное 
воплощение. Механическая, жесткая заданность всех бытовых процессов, определенная как 
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тесными габаритами капсул, так и изобилием оборудования, производит гнетущее, 
жутковатое впечатление. Для живущего здесь нет выбора – он должен подчиниться 
функциональной программе, которую заложил в структуру жилища архитектор. Дом 
кажется овеществлением одной из антиутопий «Аркигрэма», если относиться к нему 
всерьез, а не воспринимать как дорогую механическую игрушку, которой, по-видимому, он 
и служит, – большая часть его капсул раскуплена состоятельными токийцами в качестве 
второго жилища» [2, с. 209-210]. Метафора непостоянства превращает эту постройку, по 
определению Ч. Дженкса в «дом-голубятню» [3, с. 40]. 

В то же время возникает кризис этого направления в архитектуре. Курокава начинает 
отказываться от концепции метаболизма и начинает развивать «метаморфоз». По его 
мнению, между постройкой и окружающей средой всегда должно оставаться некое 
«промежуточное пространство». Архитектор все больше придерживается мысли о том, что 
современная архитектура должна следовать принципам, составляющим сущность японской 
культуры, остающимся неизменными не протяжении многих веков. Интересен в этом 
отношении описанный Курокавой японский архитектурный стиль Сукия, использующий 
метод применения исторически сложившихся принципов формообразования в сочетании с 
новыми технологиями и материалами. [5, с. 109,113]. Нещадно критикуя архитектуру 
модернизма и всю западную архитектуру, обвиняя последнюю в состоянии 
«фундаментальной оппозиции к природе», Курокава сосредотачивает «усилия на том, 
чтобы найти в симбиотичной японской традиции то, что может внести свой вклад в 
будущее архитектуры мира». Он предполагает новый тип межкультурной архитектуры, 
существующей в симбиозе с окружающей средой.  

Раскрывая представления о красоте в культуре Японии, мастер создал собственную 
философию архитектуры, основанную на включении в произведение «серых зон». Он 
умышленно апеллировал к серому цвету и «серым зонам» в здании, делая акцент именно на 
них. Под «серой зоной» Курокава понимал промежуточное пространство, которое нельзя 
отнести ни к внешнему, ни к внутреннему – оно является срединным элементом, той 
промежуточной зоной, которая помогает взаимопроникновению противоположностей, 
гармонизируя их. 

Своим творчеством архитектор демонстрировал возможности серого цвета, отказываясь 
от ярких красок в пользу более сдержанных серых оттенков. Серый предъявляется в 
работах мастера как цвет, создающий в архитектурных произведениях качественные 
характеристики, наполняющий их содержательными образами, встраивающий 
произведения в ряд традиционно осмысляемых. Выбранный цвет подчеркивает 
естественную фактуру используемых материалов – бетона, металлических конструкций. 
Прежде всего, именно цветовое решение раскрывает понимание архитектором традиций 
своей культуры и способствует более полному восприятию его творений. 

Вторым приемом, помогающим в достижении симбиоза между внутренним 
пространством здания и внешней средой, Курокава называл «обратимость» или 
взаимопроникновение. Примером может послужить введение в архитектуру здания 
элементов естественного ландшафта или символичное моделирование природы.  

В запроектированной им Тихоокеанской Башне (Рис.2) в Париже, «пространством», о 
котором говорит Курокава, послужили ее огромные ворота. Эти ворота, во-первых, 
подготавливают посетителя к переходу во внутреннее пространство башни, а во-вторых, 
готовят его к «вознесению» вверх по лестнице. То есть в «теории метаморфоз» сохранилась 
традиционная схема японского дома, предусматривающая это самое «промежуточное 
пространство» перед входом. Решетчатый фасад здания отдаленно напоминает сѐдзи. В то 
же время кривая поверхность фасада в чем-то похожа на «правильную» каменную кладку 
средневековых крепостных башен. 
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Рис. 2. Тихоокеанская башня (The Pacific Tower), Париж [7] 
 

Далее в 1980-е гг. К.Курокава решается на соединение (симбиоз) национальных 
традиций и западных архитектурных стандартов посмодернизма. В основе этой идеи лежит 
отображение духа традиционной японской архитектуры в современной застройке, 
соединение «конфликтного» и «противоположного». Постмодернизм в понимании 
Курокавы выступает периодом переосмысления ценностей западной культуры, когда вектор 
развития европейской цивилизации меняется. При этом в условиях культурной и 
социально-экономической глобализации проблема определения пути дальнейшего развития 
становится общечеловеческой и может предполагать единое решение. Концепция симбиоза, 
таким образом, представляет собой любопытный сплав разнородных идей, с одной стороны 
находя своё обоснование в буддийском вероучении, с другой – восходя к базовым понятиям 
постмодернистской европейской философии. 

Одним из интересных градостроительных проектов мастера (фирма «Kiso Kurokava 
Architect & Associates») стала эскиз-идея центра новой столицы Казахстана (1998 г.). Здесь 
было продемонстрировано несколько новых подходов: «Формы отдельных элементов 
элементов застройки нового административного центра базировались на «Абстрактном 
Символизме» («Abstract Symbolism»)» сфер, конусов, цилиндров, пирамид, призм, 
гиперболических параболоидов. Развитие города в целом предлагалось по линейно-
параллельной схеме вдоль реки и железной дороги. «Наложенная» на реалии Астаны, 
классическая Поточно-функциональная схема планировки города Н. Милютина (1930 г.) 
интерпретировалась как «Метаболический город – Линейное Зонирование» («Metabolic City 
– Linear Zoning»)» [4, с. 832]. В этом проекте нашел отражение ряд последовательно 
проводимых мастером в собственной практике идей «интеркультурализма» [5, с. 113]: 
уравнивание в правах целого и части; обратимость внешнего и внутреннего пространства; 
введение в структуру «третьего», промежуточного пространства между противоречащими 
друг другу элементами целого; нахождение или сочетание симбиотических элементов; 
подчёркивание роли детали. 

Архитектурные проекты Кисе Курокавы, ставшие символом японского архитектурного 
метаболизма, представляют собой экспериментальное подтверждение оптимальной 
организации малого пространства для временного и постоянного проживания. 
Своеобразная архитектурная форма и процесс формообразования сам по себе оригинально 
присутствуют буквально в любом произведении мастера. 
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Аннотация: в статье рассматривается теория взаимосвязи нарциссического характера и 
лидерских способностей на материале выборки военнослужащих. Выявлено, что чем выше 
степень выраженности нарциссических черт, тем сильнее у личности представлены 
лидерские способности. 
Ключевые слова: нарциссический характер, лидерство, теории черт лидерства.  

 
В психологии существует четыре главных подхода к исследованию феномена лидерства: 

ситуационный подход, поведенческий подход, интегративный подход и подход с позиции 
личностных качеств. Изначально в психологической науке признание получила так 
называемая харизматическая теория, представляющая подход с позиции личностных 
качеств и концентрирующая внимание на врожденных и неповторимых качествах лидера. В 
основе этой теории, лидерство как социально-психологический феномен рассматривается 
как совокупность выдающихся черт личности, которые обеспечивают лидерам возможность 
проявить себя, занять ведущую позицию и удерживать власть благодаря наличию данных 
уникальных черт [1]. Несовершенство теории черт лидерства заключается в том, что в ней 
указывается врожденный характер лидерских качеств; следуя ее постулатам, лидер 
изначально наделен определенными чертами, которые генетически перешли к нему. 

Согласно данной теории, лидерскими признаками может обладать определенный 
ограниченный круг людей. Лидеры являются носителями определенных умений, присущих 
только им, имеющих врожденный характер, который не меняется в зависимости от 
ситуации [2]. 

В западном научном мире широкое распространение получила «теория лидерства как 
функции ситуации» (Р. Бейлс, Т. Ньюком, А. Хейр). Авторы этой теории указывали, что 
лидер является не столько функцией личности или группы, сколько результатом сложного и 
многопланового влияния различных факторов при вхождении в различные ситуации [2].  

На основе ранее созданных концепций лидерства во второй половине XX века была 
основана синтетическая теория лидерства, в которой лидерство представлено как процесс, 
возникающий из характерных факторов среды – групповых и культурных. В рамках этой 
теории допускается множественность оптимальных типов лидерства. В соответствие с 
основным положением данной теории производительность группы зависит от 
взаимодействия стиля лидерства и степени благоприятности ситуации. Так легче быть 
лидером, если: группа ему доверяет и симпатизирует; группа выполняет четко 
сформулированные задачи; положение лидера подкреплено реальной властью [1]. Один из 
величайших парадоксов развития современного человеческого сообщества заключается в 
том, что сегодня лучшим лидером является новый тип человека, способный упорно 
преследовать свои цели, эмоционально обособленный, изолированный от общества, 
которым и является лидер нарциссического типа. Выделение феномена «нарциссический 
лидер» в психологической науке – в широком смысле – принято связывать с нарастанием 
нарциссических тенденций в современном человеческом сообществе [1]. 

Многие исследования показывают, что такие нарциссические черты, как восхищение 
собой и отсутствие эмпатии, способствуют усилению проявления лидерских способностей. 
Потребность в постоянном внимании обусловлена внутренней обеспокоенностью в 
собственной несостоятельности, проявляющейся в привлечении внимания, например, 



 

95 
 

громким смехом. Попытка быть всегда в центре внимания провоцирует поиск друзей, чье 
восхищение создает благоприятный психологический микроклимат. 

Отсутствие эмпатии проявляется в неспособности распознавать и понимать чувства и 
потребности других людей, нежелании идентифицироваться с другими. Один из 
величайших парадоксов развития современного человеческого сообщества заключается в 
том, что сегодня лучшим лидером является тип человека, эмоционально изолированного, 
которым и является нарциссический тип личности. 

Несмотря на теплые чувства, которые может вызывать харизма, нарциссическим 
лидерам обычно очень неуютно со своими собственными эмоциями. Нарциссические 
лидеры, скорее, жаждут сочувствия от других. Даже наиболее продуктивные из них не 
отличаются особенной чуткостью или эмпатическим пониманием. Действительно, 
отсутствие эмпатии – это характерный недостаток даже наиболее харизматичных и 
успешных нарциссических лидеров [2]. В узком смысле, о нарциссическом лидере все более 
говорят в том случае, когда у человека присутствует ряд специфических поведенческих 
черт (таких как самодостаточность, самоуверенность, независимость от мнения других 
людей, погруженность исключительно только в свои проекты и прочее), базисом которых, 
как показало экспериментальное исследование, является восхищение собой и отсутствие 
эмпатии. Таким образом, можно утверждать, что с нарастанием нарциссического признака 
изменяется и конфигурация, и содержательное наполнение взаимосвязей по трем 
экспериментальным группам между совокупностью нарциссических черт и уровнем 
лидерских способностей. 
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