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Аннотация 

В статье данны результаты наблюдений за архаром учет численности, стадность, соотношение самцов 

и самок и половозрастная структура архаров 

Abstract 

The article presents the results of observations of argali accounting for the number, herding, the ratio of males 

and females and the sex and age structure of argali. 
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Разработка научной основы сохранения биоло-

гического разнообразия высших позвоночных жи-

вотных, подверженных наиболее интенсивному 

воздействию со стороны человека, - одно из прио-

ритетных направлений зоологической науки. 

В работе показаны результаты наших наблю-

дений за архаром, собранные нами в октября 2020 

г. в горном массиве Нияз (северная часть Казах-

ского мелкосопочника) во время учётных работ. Ре-

зультаты нашего учёта свидетельствуют о продол-

жающемся росте численности архара в этих горах. 

Соотношение самцов и самок и половозрастная 

структура архаров находится в рамках многолетних 

наблюдений. 

Полученные результаты исследований могут 

быть полезны субъектам охотничьего хозяйства и 

природоохранным учреждениям, при планирова-

нии мероприятий, разработке основ сохранения и 

использования данного вида и обоснования его вос-

становления. 

Место наших исследований горный массив 

Нияз - самый большой по протяжённости горно-со-

почный хребет Осакаровского района Карагандин-

ской области. Простирается с севера на юг района 

на 80-90 км при ширине 15 км. Абсолютная высота 

834 метра. Это типичный мелкосопочник, состоя-

щий из куполовидных и конических форм сопок, 

холмов, увалов со сглаженными вершинами и поло-

гими склонами. Сложен породами верхнего докем-

брия и кембрия, делювиально-пролювиальными от-

ложениями (Карагандинская энциклопедия, 2008). 

Постепенно понижаясь, горы Нияз уходят на терри-

торию Акмолинской области, где соединяются с го-

рами Ерментау. Горы Нияз являются водоразделом 

четырёх главных рек Сары-Арки: Оленты, Ши-

дерты, Нуры и Ишима. Со склонов Нияз берут 

начало река Ишим, притоки реки Шидерты. Гор-

ный массив расположен в переходной полосе 

между подзонами умеренно-засушливых и сухих 

степей (Казахстан, 1969), что обуславливает уни-

кальность территории в сочетании степных экоси-

стем с лесными (березовые и осиновые колки). 

Холмистость рельефа обеспечивает также наличие 

горной флоры и фауны. Таким образом, в данном 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6616110
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месте тесно сосуществуют степные, лесные и гор-

ные виды растений и животных. 

Единственное редкое млекопитающее, обита-

ющее на этой территории казахстанский горный ба-

ран (Ovis ammon colium) - занесенный в Красную 

Книгу Казахстана и 2-е приложение СИТЕС [1]. 

Учитывая, что все редкие копытные животные 

очень уязвимы со стороны браконьеров, имеющих 

нарезное оружие, высоко-проходимый автомобиль-

ный и снегоходный транспорт, а незначительные 

изменения условий (повышение спроса, ухудшение 

охраны и т.п.) могут привести к катастрофическому 

снижению численности и поставить этих ценных 

животных на грань полного исчезновения. Подоб-

ная картина наблюдалась в горах Нияз, где архар 

исчез в конце 70-х гг. прошлого столетия (Фед-

осенко, Капитонов, 1983) и впервые эти животные 

были встречены нами в этом горном массиве в 1993 

г., по-видимому, зашедшие с гор Ерментау. 

С ликвидацией многочисленных ранее зимо-

вок и летовок скота создались условия для их по-

стоянного обитания и в 2000 - 2001 гг. в горном 

массиве Нияз архары отмечаются повсеместно [2]. 

Ценностью этого копытного и уязвимость, 

подчеркивают необходимость всестороннего ис-

следования его популяции и необходимость посто-

янного мониторинга в этом регионе. Это обуслав-

ливает актуальность нашей работы, а сведения, по-

лученные нами представляют, особый интерес. 

Материалы и методы. Материалы для данной 

статьи собраны нами в 2020-2021 гг. в горном мас-

сиве Нияз Осакаровского района Карагандинской 

области (северная часть Казахского мелкосопоч-

ника) во время учётных работ. 

В работе использовался метод визуального 

учета копытных с автомашины (методических ре-

комендаций, 2005). В учёте был задействован 1 ав-

томобиль и 4 человека. Общая протяженность авто-

мобильного маршрута в местах учета составила 

107,9 км. Ширину учетной полосы определили с по-

мощью дальномера - в 0,75 км в каждую сторону от 

автомашины, а длину учетного маршрута - по спи-

дометру автомобиля. По каждому борту автома-

шины находилось два учетчика, вооруженных би-

ноклями 8х30, 10х50 с дальномером, 15х50, с помо-

щью которых определялся пол и приблизительный 

возраст животных. После пересчета встреченных 

животных, во избежание их повторного учета, от-

мечалось направление движения учтенного стада. 

Определение учетной площади проводили путем 

перемножения длины учетного маршрута на его 

ширину. Затем путем экстраполяции рассчитывали 

численность архара на отдельном горном массиве, 

включая в его состав и межсопочные долины. Воз-

раст архаров определяли по величине животных и 

размеру их рогов [3,6, 8, 9, 10, 11. 12]. 

Результаты исследований. Численность. Уче-

том охвачено 16,2 тыс. га (28% площади горного 

массива). Встречено 80 архаров. В результате 

экстрополяции мы определили, что с октября 2020 

г. по декабрь 2021 г. в горном массиве Нияз числен-

ность горного барана составляла 215 особей (табл. 

1). При этом, основное количество животных, нами 

было встречено в северной части горного массива 

(г.Жаксы Нияз), где плотность поселения составила 

9,2 особи на тыс. га, в то время как в южной части 

(г.Жаман Нияз) плотность животных составила 1,2 

соответственно. Причем в горах Жаман Нияз все 

горные бараны нами отмечены в северной их части. 

Результаты нашего учёта свидетельствуют о 

продолжающемся росте численности архара в этих 

горах. Так по данным последнего учёта, проведён-

ного осенью 2020 г. сотрудниками Карагандин-

ского областного территориального управления 

лесного и охотничьего хозяйства с привлечением 

инспекторов РГКП ПО «Охозоопром» в рамках от-

раслевой (секторальной) программы «Сохранение 

и восстановление редких и исчезающих видов ко-

пытных», в горах Нияз расчетная численность гор-

ного барана составила 68 особей [1]. 

 

Таблица 1. 

Численность и плотность населения (особей на 1 тыс. га) горного барана в горах Нияз, октября 2020 г. 
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1 
Жаман 

Нияз 
41,0 8,6 10 2 6 2 - 1,2 49 

2 
Жаксы 

Нияз 
17,0 7,6 70 22 27 19 2 9,2 156 

 итого: 58,0 16,2 80 24 33 21 2  215 
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Стадность и половозрастная структура: при 

определении показателя стадности мы брали в рас-

чет только определённых по полу и возрасту живот-

ных. Нами встречено 2 смешанных, 6 самцовых и 7 

самочьих стада (Табл.2). В количественном отно-

шении преобладали одиночки и небольшие стада от 

2 до 3 особей (53,4%). Также было встречено 2 

крупных стада: самочье - 13 и смешанное - 12 осо-

бей. Средний показатель стадности в период 

наблюдений оказался не высок и составил - 5,2 

особи.  

Таблица 2. 

Стадность архара в горах Нияз 

Тип стада 

Число 

Одиночки 2-3 4-5 6-7 8-10 11-15 

В среднем 

в стаде, 

особей 
встреч особей 

Самцовые 6 18 2 3   1  3.0 

Самочьи 7 41 2 1  1 2 1 5.8 

Смешанные 2 19    1  1 9.5 

Всего 15 78 4 4  2 3 2 5.2 

%   26,7 26,7  13,3 20 13,3  

 

Половозрастная структура группировок ар-

хара, обитающих в различных горных системах, су-

щественно различается и изменяется по сезонам 

года [9]. Для определения этого показателя мы учи-

тывали только тех животных, пол и возраст кото-

рых удалось точно определить. 

В горах Нияз октября 2020 г. соотношение сам-

цов и самок было равным 1:1,3 (Таблица №1). В це-

лом же половозрастная структура архаров соста-

вила: самцы 30,7%, самки 42,3%, ягнята 26,9%. Эти 

показатели находятся в рамках данных, ранее про-

водимых исследований [4, 5]. 

Среднее количество ягнят на одну самку, 

среди встреченных нами животных, составило 0,6 

(Таблица №3), 39% самок было яловыми или поте-

рявшими ягнят. Одна самка имела двойню. 

 

Таблица 3. 

Количества ягнят архара в горах Нияз 

всего из них самок 

ягнят 

среднее 

число ягнят 

на одну 

самку 

встречено двоен 

встреч особей 

всего 

самок с ягнятами 

яловых и по-

терявших яг-

нят 

n % 

15 78 
33 

20 13 21 0.6 1 5 

 

Обитая на одной территории с другими видами 

копытных в горах Нияз (косуля, марал, лось) архар 

не создаёт существенной конкуренции им, так как 

эти виды отдают предпочтение лесным биотопам 

[2]. По нашим наблюдениям архары предпочитали 

открытое пространство. 

Выводы: По результатам нашего учёта числен-

ность архара в горах Нияз продолжает возрастать. 

Соотношение самцов и самок и половозрастная 

структура архаров находится в рамках многолетних 

наблюдений. 

Однако учитывая доступность горных масси-

вов для использования автотранспорта архар нуж-

даются в постоянной охране от браконьеров. Вызы-

вает так же серьезное беспокойство и возрастаю-

щая конкуренция с домашним скотом. Это 

наиболее заметно в горах Жаман Нияз. В связи с 

этим для сохранения этого ценного копытного 

необходимо постоянная охрана угодий егерской 

службой природопользователей и по согласованию 

с местной исполнительной властью выделение 

участков и водопоев, на которых запрещать выпас 

скота. 

 

Список литературы 

1. Бербер А.П. Горный баран Казахского наго-

рья. Караганда: Таис, 2007 г. 168 с. 

2. Бербер А.П., Ержанов Н.Т. Состояние север-

ной популяции горного барана в Казахском мелко-

сопочнике// Материалы международного сове-ща-

ния VII съезда Териологического общества «Терио-

фауна России и со-предельных территорий», 

Москва, 2003 г., С. 40 

3. Бербер А.П., Мигушин А.А., Бербер А.А. 

Наблюдения за маралом – реаклиматизантом в го-

рах Ерментау// ВЕСТНИК ОХОТОВЕДЕНИЯ, 

Москва, 2018 том 15, № 1, стр. 15-25 

4. Казахстан. М., «Наука», 1969. 481 с. 

5. Караганда. Карагандинская область: Энцик-

лопедия- Алматы, 2008 г.- 528 с. +48 с. Цветной 

вклейки. 

6. Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 25 марта 2005 года № 267 «Об утвер-

ждении Программы сохранения и восстановления 

редких и исчезающих видов диких копытных жи-

вотных и сайгаков на 2005 - 2007 годы». 

7. Приказ Комитета лесного и охотничьего хо-

зяйства от 23.08.2005 г. № 191 «Об утверждении 

Методических рекомендаций для проведения учета 

отдельных видов диких животных». 



The scientific heritage No 90 (2022) 7 

8. Сапожников Г.Н. Дикие бараны (Род Ovis) 

Таджикистана. Душанбе, 1976. 270с. 

9. Федосенко А.К., Капитонов В.И. Архар // 

Млекопитающие Казахстана. Алма-Ата, 1983. Т.3. 

ч.3. С.144-209. 

10. Цалкин В.И. Горные бараны Европы и 

Азии. М., 1951. 343 с. 

11. Чупахин В.М. Физическая география Ка-

захстана. Алма-Ата: Мектеп, 1968. 260 с. 

12. Clark. J.L. The Great are of the wild Sheep Sa-

fari press. Long. Beach, CA, и SA, 1994. 247 p. 

 

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИДА COTONEASTER ASSAMENSIS НА АПШЕРОНЕ 

 

Сафарова Э.П. 

к.б.н., ведущий научный сотрудник Центрального Ботанического Сада НАНА, Баку, Азербайджан 

Наджафова Дж.Н. 

к.б.н., ведущий научный сотрудник Центрального Ботанического Сада НАНА, Баку, Азербайджан 

Гараев С.Г. 

к.б.н., ведущий научный сотрудник Центрального Ботанического Сада НАНА, Баку, Азербайджан 

Mамедова Г.Т. 

к.б.н., старший научный сотрудник Центрального Ботанического Сада НАНА, Баку, Азербайджан 

Гусейнова А.М. 

научный сотрудник Центрального Ботанического Сада НАНА, 

Баку, Азербайджан 

 

 

BIOECOLOGICAL FEATURES OF THE SPECIES COTONEASTER ASSAMENSIS IN APSHERON 

 

Safarova E., 

Ph.D. in Biology, Leading Researcher of the Central Botanical Garden of ANAS, Baku, Azerbaijan 

Najafova J., 

Ph.D. in Biology, Leading Researcher of the Central Botanical Garden of ANAS, Baku, Azerbaijan 

Garaev S., 

Ph.D. in Biology, Leading Researcher of the Central Botanical Garden of ANAS, Baku, Azerbaijan 

Mamedova G., 

Ph.D. in Biology, senior researcher of the Central Botanical Garden of ANAS, Baku, Azerbaijan 

Huseynova A. 

research associate of the Central Botanical Garden of ANAS, 

Baku, Azerbaijan 

DOI: 10.5281/zenodo.6616116 

 

Аннотация 

В статье исследуются биоэкологические особенности проростков, их морфогенез, динамика периода 

первичного роста и развития в условиях Апшерона интродуцированного вида Cotoneaster assamensis (ки-

зильник ассаменсис). Исследования проводились в осенний и весенний периоды в открытых условиях на 

опытном участке Центрального Ботанического сада. При изучении семенного размножения определены 

сроки посева и глубина посева, разработана агротехника их выращивания. Проводимые результаты пока-

зали, что наилучшим сроком посева семян исследуемого вида в условиях Апшерона является ранняя осень 

(октябрь-ноябрь) с высоким процентом всхожести (80-90%), а при весеннем посеве (в марте) семенам 

необходима стратификация (155-160 дней). Выявлена оптимальная глубина для посева - 1,5 см. Изучение 

динамики роста надземной и подземной частей показало, что в первый год интенсивный рост отмечен в 

подземной части. Таким образом, на основании полученных результатов было установлено, что семенное 

размножение кизильника ассаменсис, рост и развитие надземной и подземной частей проходит хорошую 

адаптацию в почвенно-климатических условиях Апшерона, что позволяет их использование в работах озе-

ленения. 

Abstract 

The article examines the bioecological features of seedlings, their morphogenesis, the dynamics of the period 

of primary growth and development of the species Cotoneaster assamensis introduced to the conditions of the 

Absheron. When studying seed propagation, the sowing dates and sowing depth were determined, and agrotechnics 

for their cultivation was also developed. The studies were carried out in the autumn and spring periods in open 

conditions at the experimental site of the Central Botanical Garden. The results showed that the best time for 

sowing seeds of the studied species in the conditions of Absheron is early autumn (october-november) with a high 

percentage of germination (80-90%), and when spring sowing (in march), the seeds need stratification (155-160 

days).The optimal depth for sowing was determined - 1.5 cm. The study of the growth dynamics of the above-

ground and underground parts showed that in the first year intensive growth was noted in the underground part. 

Thus, on the basis of the results obtained, it was found that seed reproduction, growth and development of the 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6616116
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aboveground and underground parts of Cotoneaster assamensis are well adapted to the soil and climatic conditions 

of Absheron, which allows their use in landscaping. 

Ключевые слова: Cotoneaster assamensis, интродукция, морфогенез, ранний цикл развития, рост и 

развитие 

Keywords: Cotoneaster assamensis, introduction, morphogenesis, early development cycle, growth and de-

velopment 

 

Введение 

Применение и изучение высоко декоративных 

деревьев и кустарников в условиях Апшерона для 

использования в декоративном садоводстве горо-

дов, промышленных центров, а также аридной зоны 

республики имеет большое теоретическое и прак-

тическое значение. Немаловажное значение имеет 

и эстетическая направленность этой проблемы. Ин-

тродукция и изучение высоко декоративных дре-

весно-кустарниковых пород в условиях Апшерона 

в настоящее время приобретает большую актуаль-

ность [2, 5]. Виды рода Cotoneaster, как красивоцве-

тущие, вечнозеленые кустарники или небольшие 

деревца представляют собой значительный инте-

рес. 

С этой целью нами в условиях Апшерона были 

проведены работы по интродукции некоторых ви-

дов рода Cotoneaster.  

Материал и методика 

Объектом исследования был интродуцирован-

ный в Центральный ботанический сад (ЦБС) НАН 

Азербайджана Cotoneaster assamensis G.Klotz. (ки-

зильник ассаменсис) семейства Rosacea. Семена 

были получены путем семенного обмена из 

Мангышлакского ботанического сада Казахстана. 

Исследования проводили на опытном участке ЦБС. 

Изучение биоморфологических особенностей 

проводили по методикам И.Г. Серебрякова [6], кор-

невой системы - В.А. Колесникова [1], динамики 

роста и развития - А.А. Молчанова и В.В. Смирно-

вой [3]. 

Результаты и их обсуждения 

В условиях Апшерона при проведении семен-

ного размножения вида Cotoneaster assamensis изу-

чены особенности роста и развития начальной ста-

дии развития и разработана агротехника их выра-

щивания [6].  

В ходе исследований семена вида C.assamensis 

были посеяны на грядках на расстоянии 3-4 см друг 

от друга. Расстояние между рядами составляло 10-

15 см. Перед посевом семян почва обрабатывалась 

на глубине 20-25 см и вносился перепревший навоз 

и суперфосфат (20 кг/1м2 и 20-30г/ м2). Время и глу-

бина посева является важным показателем прорас-

тания семян. Посев семян проводили в осенний (II 

декада октября – 20.X.20) и весенний период (III де-

када февраля - 22.II.21) в открытом грунте. Глубину 

посева проводили в трех вариантах - 1,5 см, 3 см и 

5 см. Первичная агротехника выращивания за веге-

тационный период состояла из полива семян 14-16 

раз (два раза в неделю), 5-6 разовой прополки и 

рыхления. При весеннем посеве прорастание посе-

янных семян наблюдалось в третьей декаде апреля 

(24.IV.21), а при осеннем – в третьей декаде марта 

(27.III.21). Исследования показали, что при осен-

нем посеве отмечается высокая грунтовая всхо-

жесть семян (80-90%), а при весеннем посеве низ-

кий процент всхожести. Таким образом, при осен-

нем посеве семена в почве проходят 

стратификационный период, что положительно 

сказывается на всхожести семян по сравнению с ве-

сенним посевом.  

После появления всходов измерения 

проводили через каждые десять дней. Прорастание 

семян поверхностное. Так, после прорастания 

семядоли выходят на поверхность почвы.  

 

 
Рис. 1. Всхожесть семян осеннего посева 

 

Прорастание семян начинается с появлением корня и гипокотиля. Сначала из семени появляются 

зародышевый корень, а затем гипокотиль [4]. 
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Рис. 2. Биоморфологические особенности проростков C.assamensis.  

1. Семя; 2. первый проросший росток; 3. всходы через 10-15 дней; 

4. Всходы через 15-20 дней; 5. Всходы на 20-30 день. 

 

По результатам исследований у проростков 

C.assamensis подсемядольная часть (гипокотиль) 

имеет длину 20-25 мм и ширину 1,0-1,1 мм. Цвет 

зеленый и относительно красноватый. Семядоля 

имеют длину 8,0-10 мм и ширину 5,0-6,0 мм 

(рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Всхожесть семян весеннего посева  

 

Форма овальная, мясистая, зеленого цвета, 

поверхность яркая, плодоножка короткая. Длина 

надсемядольной части (эпикотиль) 5,0-7,0 мм. 

Первые листья яйцевидные, края цельнокрайние, 

темно-зеленые сверху и бледно-зеленые снизу. 

Изучение развития подземной и надземной частей 

сеянцев показало, что у 10-15-дневных проростков 

диаметр корневой шейки 2 мм, длина основного 

корня 40-45 мм при высоте надземной части 25-30 

мм. После появления семядолей на поверхности 

почвы образуется листовая почка и в конце апреля 

формируется первый лист. На 15-20-й день у про-

ростков формируются уже настоящие листья. 

Образование второго настоящего листа наблюдали 

у 20-30-дневных проростков. При высоте 

надземной части 30-35 мм высоты корневая шейка 

составляет 2 мм в диаметре, главный корень 50-55 

мм, а при высоте надземной части 35-40 мм, диа-

метр корневой шейки - 2 мм и длина главного корня 

55-60 мм.  

 

 
Рис. 3. Развитие подземной и надземной частей вида C.assamensis.: 

1. первая декада мая; 2. вторая декада мая; 3. третья декада мая 
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Изучение корневой системы исследуемого 

вида в условиях Апшерона показало,что наряду с 

основным корнем наблюдались хорошо развитые 

боковые корни [7].  

Динамика развития корневой системы и 

надземной части изучаемых проростков вида 

C.assamensis представлена сравнительно на схеме 

(рис.3.) 

Исследование динамики роста подземной и 

надземной частей показало, что по сравнению с 

надземной частью, в первый год, интенсивный рост 

отмечен в подземной. 

Таким образом, результаты исследования по-

казали, что в условиях Апшерона высокий процент 

всхожести исследуемого вида получен при осеннем 

посеве семян с оптимальной глубиной 1,5 см.  

На основании полученных результатов было 

установлено, что семенное размножение, рост 

надземной и развитие подземной частей C. 

assamensis проходит хорошую адаптацию в поч-

венно-климатических условиях Апшерона, что поз-

воляет рекомендовать их для широкого использова-

ния в различных областях зеленного строительства. 

 

Список литературы 

1. Колесников В.А. Корневая система плодо-

вых и ягодных растений. М., «Колос», 1974, 509 с. 

2. Мартынов Л.Г. Результаты интродукции 

древесных растений восточно-азиатской флоры в 

ботаническом саду Института биологии Коми 

научного центра. Известия Самарского научного 

центра Российской академии наук, том 18, №2, 2016 

3. Молчанов А.А., Смирнов В.В. Методика 

изучения прироста древесных растений. М., Наука, 

1967, 95 с. 

4. Сафарова Э.П. Морфология всходов неко-

торых декоративных видов кустарников в условиях 

Апшерона. Биологическое разнообразие. Интро-

дукция растений. Мат. İV Межд. науч. конф., 

Санкт-Петербург, 2007, с.509-510 

5. Сафарова Э.П., Исламова З.И., Рзаева Г.И. 

Семенное размножение и биологические особенно-

сти айвы японской на Апшероне. Мат. Х Межд. 

Симп. «Новые и нетрадиц. растения и перспективы 

их испытания». Т. II, Пущино, 2013, с.115-117 

6. Серебряков И.Г. Сравнительный анализ 

некоторых признаков ритма сезонного развития 

растений различных ботанико-географических зон 

СССР. Бюлл. МОИП, ОБН АН СССР, вып.V, 1964, 

с. 62-67 

7. Safarova E.P. A study of the growth and de-

velopment of the root system of Corylus maxima Mill. 

in Absheron condition. Sympozium on EuroAsian Bio-

diversitu, Minsk, Belorusiya, 2017, p.571 

  



The scientific heritage No 90 (2022) 11 

EARTH SCIENCES 
 

GEOLOGICAL CONDITIONS AND FEATURES OF MUD VOLCANOES IN THE SOUTH CASPIAN 

BASIN 

 

Aliyeva S., 

Associate Professor of the Department «Oil and Gas geology»  

of Azerbaijan State University of Oil and Industry, 

Nasibov A. 

master 2-year 

DOI: 10.5281/zenodo.6616126 

 

Abstract 

The article deals with the development and spatial distribution of mud volcanoes in the waters of the South 

Caspian (in particular, the Baku archipelago), the characteristic features of the mud volcanic process, the main 

differences and similarities between marine and terrestrial mud volcanoes. It was found that by analyzing the 

products of mud volcanism it is possible to determine the age of deposits and the geological structure of the deep 

layers of the Earth. The geodynamic regime also affects the accumulation of hydrocarbons and the formation of 

traps. The system of anticlines of the Baku archipelago gives grounds to believe that there are favorable conditions 

for the accumulation of hydrocarbons in this region. 

Keywords: Baku archipelago, Mud volcanoes, South Caspian Basin, Caspian Sea, geodynamic regime. 

 

Mud volcanoes are developed worldwide mainly 

along the active tectonic belts which lie along the 

boundaries between actively converging tectonic 

plates. Mud volcanoes are known in Mexico, Trinidad, 

Venezuela. Colombia, Peru, Ecuador, Albania, ltaly, 

Romania, the Iranian and Pakistan, India, Myanmar, 

Malaya, Indonesia, New Guinea, Taiwan, China, Japan, 

New Zealand, Russia (on the Kerch and Taman Pen-

inlulas, and in southern Sakhalin), the western Cauca-

sus, eastern Georgia, SW Turkmenistan. The greatest 

concentration, and most spectacular development, of 

mud volcanoes in any one region is the South Caspian 

Basin (Yakubov A.A, et al.,1970),These areas charac-

terised by the following geological conditions: 1) High 

rates of sediment accumulation, and a thick (8-22 km) 

sedimentary succession reflected in the gravitational 

field (all areas of mud volcanism are associated with 

zones of extreme negative gravitational anomalies); 2) 

Depositional sequences composed in the lower part pri-

marily of clastic and carbonate rocks, and the upper part 

of clastics with a predominance of argillaceous Iitholo-

gies; 3) The sedimentary fill in the majority of basins 

associated with mud volcanism is dominated by syn-

orogenic depositional sequences; 4) Active tectonic re-

gimes, with disturbance and dislocation of the sedimen-

tary sequence by folds and faults. Mud volcanoes in 

Azerbaijan lie on the SE flank of the Great Caucasus 

and its foothills, in the SE Shirvan region (N side of the 

Lower Kura Valley) and the Absheron and Baku Archi-

pelagoes of the adjacent south Caspian Sea. The great-

est concentration of mud volcanoes in the world is here 

in eastern Azerbaijan, with up to 220 recognised. The 

areas of Azerbaijan where mud volcanoes are devel-

oped include the following named oil and gas-bearing 

regions: Precaspian-Guba, Absheron, Shemakha-Go-

bustan, Lower Kura, Baku Archipelago and the deep-

water South Caspian (Fig. 1) [1-3]. The mud volcanoes 

of Azerbaijan have surface vents within deposits of var-

ious stratigraphic ages. In northern Gobustan the vents 

lie within the Cretaceous or sometimes Palaeogene de-

posits; in central Gobustan they are in the Palaeogene 

outcrop area; and in southern Gobustan, the Pre-Kura 

area, in the Absheron Peninsula and the Absheron and 

Baku Archipelagoes, they occur in areas of Oligocene 

to Plicene surface geology. Fig.1. The map of mud vol-

cano location in the South Caspian basin. In the study 

of mud volcanoes it is important to determine the spe-

cific stratigraphic unit to which they are “rooted”. The 

root of a mud volcano is usually understood to refer to 

the deepest zone of mud volcano activity, from which 

the exit channel of the volcano begins. The stratigraphy 

of the root is usually determined by the microfauna con-

tained in the solid phase of the material erupted, and 

also by comparative analysis of the lithological and pet-

rographic properties of the breccia and the stratigraphic 

succession [4, 5]. The mud volcanoes of eastern Azer-

baijan yield clasts with a very wide range of ages from 

Cretaceous, through Palaeogene to Neogene. Occasion-

ally Jurassic clasts are recovered. However, the great 

majority of solid material (mud, and breccia clasts) 

coming out of mud volcanoes in Azerbaijan appears to 

derive from the Oligo-Miocene sediments, especially 

from the Maikop Suite. The solid material ejected 

sometimes includes rock fragments which are younger 

than those on the surface (eg. Demirchi); these are 

explained by the presence of thrusts. 
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Fig.1. The map of mud volcano location in the South Caspian basin. 

 

Baku archipelago is located in the south of Ab-

sheron peninsula which consists more than 15 small is-

lands such as “Boyuk Zira”, “Qum”, “Dash Zira”, “Gil” 

and etc. Majority of those small islands are of mud vol-

cano origin. Gil, Khara Zira, “Sangi Mugan”, “Kara 

Su” and “Chigil” islands are good examples for mud 

volcano originated islands. Small proportion of islands, 

such as “Dash adalari” and “Sualti adalari” are of tec-

tonic origin which means they were formed as a result 

of tectonic activities along convergent tectonic plate 

boundaries (Figure 1). Baku archipelago is rich in terms 

of oil and gas deposits as a result of several factors. Ge-

odynamic regime and Mud volcanoes are one of those 

factors which has an impact on hydrocarbon generation 

of aforementioned archipelago.  

Mud volcanoes are cone-shaped geological struc-

tures which forms as a result of extrusion of sediments 

with water and gas at the seafloor. Unlike magmatic 

volcanoes, mud volcanoes are less widespread around 

the world. More precisely, they usually form in places 

where there are oil and gas fields. There are more than 

2000 known mud volcanoes around the world and 344 

of them are located in Azerbaijan. Formation of mud 

volcanoes are related to geodynamic processes. There 

are 61 mud volcanoes in Baku Archipelago where 8 of 

them are of volcanic origin (Figure 1). 

In general, by studying the products of mud vol-

canic eruptions, it is possible to obtain information 

about the depth of its formation, as well as the geolog-

ical structure of the deep layers of the earth and the ge-

ochemical processes that take place there. Geochemical 

analysis of mud volcanoes indicates that there are 

nearly 30 microelements mainly iron, nickel, chromium 

and etc. in erupted volcanic samples. The diversity of 

the location of these microelements suggests that the 

sources of mud volcanoes are at different depths. Thus, 

the study of mud volcano allows to create a fairly clear 

picture of the geological structure of the region. Among 

the mud volcanic erupted products of the Baku archi-

pelago, the Miocene rock complexes as a whole contain 

more trace elements (except for lead, chromium, tita-

nium and zinc) than in the Pliocene sediments [3]. Do-

lomite and siderites found in volcanic breccias show 

that rock samples are Oligocene-Miocene aged due to 

their petrographic properties. 

When it comes to geodynamic regime, it is as-

sumed that Baku archipelago fold zone is a tectonic ex-

tension of the structural elements of the South Go-

bustan and Lower Kura basin fold zones to the east and 

covers the folds extending into the sea. Baku 

archipelago consists of 7 anticlinal zones (Figure 2) : 

1. Sangachal-Deniz-Khara-Zyra Deniz anticline 

2. Alat Ridge anticline 

3. Pirsaat-Sangi-Mugan-Dashly anticline 

4. Galmaz-Bandovan-Mugan Deniz anticline 

5. Yanan-Tava-Atashgah anticline 

6. Neftchala-Kurdashi anticline zone 

7. Kyzylagach anticline zone 
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Figure 2. Islands located in Baku archipelago 

 

The anticlinal zones of the Baku Archipelago are 

strongly dislocated, in many cases asymmetric, the dip 

angles on the wings reach 35-40, sometimes 45-55. As 

the folds move away from the arch to the wings, the 

layers flatten sharply [6]. The formation of traps and the 

accumulation of hydrocarbons are related to the geody-

namic regime, as the faulting process creates traps and 

cracks in which oil and gas migrate. In most fields (San-

gachal-Deniz, Duvanni-Deniz, Khara-Zira, etc.), the 

accumulation of oil and gas is usually associated with 

tectonically screened traps. The study of non-anticline 

traps in this region and the prospects for oil and gas in 

connection with these traps is very important as well. 

Numerous oil and gas traces in drilled wells, including 

sea surface manifestations on islands and underwater 

mud volcanoes, once again confirm the existence of oil 

and gas deposits in the Baku archipelago. 

Conclusion: 

To conclude, Baku archipelago is known for the 

presence of numerous mud volcanoes and existence of 

geodynamical regime. By analyzing mud volcanic 

products one can determine the age of sediments and 

geological structure of deep layers of the Earth.  

Geodynamical regime also has an influence on hy-

drocarbon accumulation and trap formation. The anti-

cline system in the Baku archipelago gives us reason to 

believe that there are suitable conditions for the accu-

mulation of hydrocarbons in this area. 
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Аннотация 

Традиционные методы проектирования управления, контроля и анализа разработки нефтяных место-

рождений в последние 10-15 лет претерпели значительные изменения, связанные с широким применением 

геолого-технологических моделей эксплуатационных объектов. По оценкам экспертов применение гео-

лого-технологических моделей позволяет более эффективно решать задачи интенсификации нефтедобычи 

и повышения нефтеотдачи пластов. 

Abstract 

Traditional methods of designing management, control and analysis of oil field development in the last 10-

15 years have undergone significant changes associated with the widespread use of geological and technological 

models of production facilities. According to experts, the use of geological and technological models makes it 

possible to more effectively solve the problems of intensifying oil production and increasing oil recovery. 

Ключевые слова: нефть, газ, вода, геолого-технические мероприятия, запас нефти, скважина, до-

быча, объект, фильтрация, залежь. 

Keywords: oil, gas, water, geological and technical measures, oil reserve, well, production, object, filtration, 

reservoir. 

 

Введение. Повышение требований к исследо-

ванию природных геолого-физических факторов, 

определяющих формирование фильтрационно-ем-

костных свойств пород-коллекторов, распределе-

ние нефти и воды в поровом пространстве при их 

фильтрации в пласте, позволит более обоснованно 

подходить к решению задач оперативного управле-

ния разработкой залежи. Получаемая по результа-

там керновых исследований информация служит 

основой для интерпретации данных геолого-геофи-

зических, гидродинамических исследований сква-

жин, построения геолого-математических моделей 

залежей, настройки гидродинамических моделей, 

расчета технологических показателей разработки и 

является базой для обоснования КИН и технологий 

его увеличения. 

Эффективность процесса разработки горизон-

тов месторождения достигается при последователь-

ной реализации следующих действий, таких как: 

реализация Проектного документа, в части техни-

ческих и технологических решений (разработка вы-

деленных объектов эксплуатации самостоятельной 

сеткой скважин, схемой размещения, видов воздей-

ствий на пласты и призабойную зону скважин, ре-

жимов работ наземного и подземного оборудова-

ния скважин и т.д.), исследовательских работ (гид-

родинамические, геофизические исследования и 

исследования физико-химических свойств флюи-

дов); получение геолого-промысловой информации 

в процессе разработки горизонтов месторождения; 

на основе получаемой промысловой информации 

геологическое изучение и выявление мест сосредо-

точения остаточных запасов нефти; выбор и прове-

дение на скважинах геолого-технических меропри-

ятий (ГТМ) и отслеживание реагирования на ГТМ; 

оптимизация работы установкой и подбором необ-

ходимых параметров наземного и подземного обо-

рудования и т.д. 

Из выделенных двух основных эксплуатацион-

ных объектов в эксплуатации единичными скважи-

нами находится I-й объект (XVIII горизонт) и один 

возвратный (XXI горизонт), которую предлагалось 

эксплуатировать скважинами из II-го объекта 

(XXIII горизонта) после выработки запасов нефти, 

путем возврата. Более 90 % отборов нефти в целом 

по месторождению обеспечил XVIII горизонт. Весь 

фонд нефтяных скважин сформирован из старых 

газовых. За все время после составления работы [1] 

была пробурена одна эксплуатационная скважина с 

целью эксплуатации XXIII горизонта в 2012 г. Од-

нако, скважина в эксплуатацию не вступила, из-за 

нарушений технологии во время бурения. Не реа-

лизована система поддержания пластового давле-

ния, так как отборы из горизонтов месторождения 
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незначительные. Выполненная оценка эффективно-

сти проведенных на месторождении в незначитель-

ном объеме геолого-технических мероприятий по-

казывает на положительный результат – получена 

дополнительная добыча нефти в объеме 17 тыс.т и 

позволила увеличить, хотя не значительно, нефте-

отдачу с 0,086 до 0,111 %. 

Таким образом, говорить пока о полноценной 

системе разработки и об эффективности процесса, 

в части технических и технологических решений не 

приходится. 

Для оценки эффективности реализованных на 

месторождении Тенге геолого-технических меро-

приятий (ГТМ), а также определения величин во-

влеченных в активную разработку извлекаемых за-

пасов нефти при сложившейся системе разработки 

и технологии отборов, были построены и проанали-

зированы несколько эмпирических видов характе-

ристик вытеснения, основанных на геолого-про-

мысловых данных, учитывающих закономерность 

изменения текущей и суммарной добычи нефти и 

жидкости или обводнения в процессе разработки 

объектов месторождения. Величины вовлеченных в 

активную разработку извлекаемых запасов нефти 

рассчитывались до достижения предельной весо-

вой обводненности, которая согласно работе [1] 

принята 97 %. 

В таблице 1 представлен полный комплекс гео-

лого-технических мероприятий произведенных на 

месторождении за период 2012-2016 гг. Для оценки 

эффективности реализованных ГТМ и определения 

дополнительной добычи нефти, были построены 

графики по каждой скважине, охватывающие пе-

риод до и после проведения мероприятий. Прове-

денный анализ профиля отборов по скважинам по-

казал, что наиболее эффективными ГТМ оказались 

удаление песчаной пробки из забоя в скважине 2 и 

перестрел существующего интервала в скважине 

52. Увеличение добычи нефти после проведения 

ГТМ в скважине 2 произошло в 2 раза и эффект 

наблюдался в течение 27 месяцев. В скважине 52 

произошло увеличение добычи нефти в 7 раз и на 

дату составления отчета эффект до сих пор продол-

жается. Обработка углеводородной смесью (УВС) 

направленная на удаление отложений парафина с 

призабойной зоны и подъемных труб (НКТ) выпол-

нено в трех скважинах 2, 6 и 58. Однако существен-

ного эффекта после реализации данной операции не 

было получено. Увеличения добычи нефти не 

наблюдалось и после изоляции обводненного и до-

стрела нового нефтенасыщенного интервалов в 

скважине 6. 

На рисунке 1 представлена характеристика вы-

теснения, позволяющая определить дополнитель-

ную добычу нефти за счет проведения за анализи-

руемый период всех видов ГТМ по месторождению 

в целом. Период 2002-2003 гг. был выбран для ап-

проксимации в качестве базовой кривой, так как, 

именно в этот период наблюдается стабильная об-

водненность добываемой продукции, постоянный 

фонд действующих скважин, а также начало осу-

ществления ГТМ после этого периода. Представ-

ленная кривая характеристики вытеснения позво-

лила определить дополнительную добычу нефти за 

счет проведения всех видов ГТМ по годам в целом 

по месторождению: в 2014 г. составила 6,4 тыс.т, в 

2015 г. – 6,7 тыс.т и за 11 месяцев 2016 г. – 4,0 тыс.т. 

Таким образом, суммарная дополнительная добыча 

нефти за весь период после осуществления ГТМ со-

ставила около 17 тыс.т или 1,9 тыс.т на одну нефтя-

ную скважину. 

На рисунках 1-4 представлены кривые харак-

теристик вытеснения по нескольким методикам, 

которые позволили оценить вовлеченные в актив-

ную разработку извлекаемые запасы (таблица 2). 

Как видно из таблицы 2, величины вовлечен-

ных запасов определенные по различным методи-

кам имеют практически одинаковые значения и ва-

рьируют в целом по месторождению от 120 до 126 

тыс.т, исключение составляют запасы определен-

ные по методике Пирвердяна, при котором опреде-

ленные запасы составили 165 тыс.т. Таким образом, 

сегодня при сложившейся системе разработки на 

месторождении вовлеченные в активную разра-

ботку извлекаемые запасы нефти составили около 

122,8 тыс.т или 13,6 тыс. на одну нефтяную сква-

жину. 

Итак, применение рассмотренных выше эмпи-

рических методов оценки вовлеченных запасов 

позволило определить конечный суммарный отбор 

нефти, который будет отобран при сформировав-

шейся на сегодня системе разработки и применяе-

мой технологии добычи продукции. Так же, при по-

мощи этих же методов, сделана оценка дополни-

тельной добычи нефти за счет проведенных на 

скважинах месторождения рассмотренных видов 

ГТМ. По состоянию на 01.01.2017 г. на месторож-

дении Тенге вовлечены в активную разработку 

122,8 тыс.т нефти, что соответствует потенциаль-

ной нефтеотдаче 0,18 %. Проведенный за рассмат-

риваемый период комплекс ГТМ позволил увели-

чить нефтеотдачу с 0,086 до 0,111 % или обеспечил 

дополнительную добычу нефти в 17,0 тыс.т. 
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Рисунок 1 - Определение дополнительной добычи нефти на основе характеристики вытеснения 
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Рисунок 2 - Характеристика вытеснения по Камбарову по месторождению в целом 
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Рисунок 3 - Характеристика вытеснения по Назарову по месторождению в целом 

 

 

 
Рисунок 4 - Характеристика вытеснения по Пирвердяну по месторождению в целом  
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Выводы: 

Рекомендуется совершенствовать технологи-

ческие операции по предупреждению и удалению 

АСПО и проводить испытания новых составов и ре-

агентов для проведения работ, используя накоплен-

ный промысловый опыт. 

Рекомендуется предусмотреть проведение ис-

следований и разработку мероприятий по преду-

преждению образования и ликвидации гидратов.  
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Аннотация 

В статье исследуется организация контроля и ревизии промышленных предприятий. При подготовке 

статьи использован факторный метод -метод изучения влияния отдельных факторов на результативный 

показатель. Было установлено, что контроль представляет собой процесс оценки измерения фактического 

развития организации и его сопоставления с планами. 

Abstract 

The article uses the organization of control and audit of industrial enterprises. In preparing the article, a fac-

torial method was used to start the influence of individual factors on the performance indicators. It was found that 

control is the process of evaluating the measurement of the organization and comparing it with plans. 
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В настоящее время для повышения эффектив-

ности производственных процессов на всех пред-

приятиях необходим своевременный контроль, 

обеспечивающий рациональное использование ма-

териальных, трудовых и финансовых ресурсов.  

На производстве контроль может носить пра-

вовой, административный характер; большое зна-

чение имеет технический, экономический кон-

троль; хозяйствующие субъекты организуют эконо-

мический и общехозяйственный контроль. 

Объектами производственного контроля явля-

ются: производственные, общественные помеще-

ния, здания, сооружения, санитарно-защитные 

зоны, зоны санитарной охраны, оборудование, 

транспорт, технологическое оборудование, техно-

логические процессы, рабочие места, используе-

мые для выполнения работ, оказания услуг, а также 

сырье, полуфабрикаты, готовая продукция. 

Основной целью системы внутреннего кон-

троля на предприятии является сохранение и эф-

фективное использование разнообразных ресурсов 

и потенциалов коммерческой организации, обеспе-

чение ее эффективного функционирования, а также 

обеспечение устойчивости и максимального разви-

тия в условиях многоплановой конкуренции. 

Контроль представляет собой процесс оценки 

и измерения фактического развития организации и 

его сопоставления с планами. Именно контроль 

позволяет достичь конкретных целей. 

Понятие "контроль" в качестве вида админи-

стративной деятельности подразумевает не только 

проверку, но и управление.  

Управленческий контроль на производстве — 

это непрерывный процесс, который включает в 

себя регулирование и наблюдение различных видов 

деятельности с целью эффективного выполнения 

конкретных задач. 

Контроль-это процесс, обеспечивающий до-

стижение целей организации.  

Роль и значение контроля определяется тем, 

что  

1) он является способом организации обрат-

ных связей, благодаря которым орган управления 

получает информацию о ходе выполнения его ре-

шения. 

2) Он необходим для обнаружения и разреше-

ния возникающих проблем раньше, чем они станут 

слишком серьёзными и может так же использо-

ваться для стимулирования успешной деятельно-

сти. При чрезмерном контроле появляется напря-

жение и стресс среди контролируемых, и как ре-

зультат - снижение производительности. 

Задачи контроля состоят в следующем: 

1. Констатация и оценка достигнутых резуль-

татов предпринимательской деятельности и форму-

лировка основных выводов. 

2. Оценка конкретного вклада отдельных 

функциональных подразделений и работников в 

сфере предприятия. 

3. Структурная оценка эффективности отдель-

ных мероприятий в производственной, коммерче-

ской и финансовой деятельности. 

4. Всесторонняя оценка эффективности страте-

гического и тактического планирования.  
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Стратегическое планирование — долговре-

менные планы.  

Тактическое — поэтапное планирование, как 

достичь. 

Эффективность — отношение пользы к затра-

ченным средствам. 

5. Формирование обратной связи с целью ин-

формирования руководства и сотрудников пред-

приятия о результатах контроля и получения ответ-

ной реакции. 

Началом контроля является оценка результа-

тов, а окончание контроля-анализ факторов, кото-

рые обусловили получение таких результатов и 

раскрытие причин, отклонений, фактических пока-

зателей от запланированных.  

Основными ориентирами контроля является 

планируемый показатели и параметры. Однако, в 

процессе оценки необходимо учитывать и незапла-

нированные и случайные результаты, которые чаще 

всего обеспечиваются эффективными оператив-

ными решениями и характеризуют результатив-

ность деятельности отдельных подразделений или 

работников и их умение адекватно реагировать на 

непредвиденные обстоятельства. 

В функцию контроля входят: 

1. Сбор 

2. Обработка 

3. Анализ информации о фактических резуль-

татах хозяйственной деятельности всех подразде-

лений предприятия.  

4. Сравнение их с плановыми показателями, 

выявление отклонений и анализ причин этих откло-

нений. 

5. Разработка мероприятий, необходимых для 

достижения намеченных целей. 

В связи с этим контроль рассматривается не 

только как фиксирование отклонений, но и как ана-

лиз причин отклонений и выявление возможных 

тенденций развития. Наличие отклонений в одном 

из звеньев может потребовать принятия срочных 

решений, касающихся оперативной деятельности 

конкретного подразделения. 

Важной функцией управленческого контроля 

является разработка стандартной системы отчѐтно-

сти, проверка этой отчѐтности и еѐ анализ как по 

результатам хозяйственной деятельности предпри-

ятия в целом, так и каждого отдельного подразде-

ления. 

Методы контроля напрямую зависят от харак-

тера учетных и аналитических операций, характе-

ризуясь при этом большим разнообразием, по-

скольку охватывают практически все процедуры и 

операции, которые выполняются для достижения 

конкретных целей.  

Методы контроля — это способы проведения 

контроля в организации.  

Основные методы контроля, которые исполь-

зуются в организациях: 

- метод сопоставления,  

- метод сравнения факторов,  

- метод обследования процессов,  

- наблюдения,  

- опросы, и т.д. 

Методы документального и фактического кон-

троля. 

1. Проверки: производятся по отдельным во-

просам финансово-хозяйственной деятельности на 

основе отчѐтных, балансовых и расходных доку-

ментов. Выявляются нарушения финансовой дис-

циплины и намечаются мероприятия по их устране-

нию. 

2. Обследование: охватывает широкий спектр 

финансово-экономических показателей обследуе-

мого экономического субъекта для определения его 

финансового состояния и возможных перспектив 

развития. В ходе обследования могут осуществ-

ляться контрольные обмеры выполнения работ, 

расхода материалов, топлива, энергии и т.д. 

3. Надзор: производится контролирующими 

органами за экономическими субъектами, получив-

шими лицензию на тот или иной вид финансовой 

деятельности, и предполагает соблюдение ими 

установленных правил и нормативов, нарушение 

которых влечѐт за собой отзыв лицензии. 

4. Анализ финансового состояния: предпола-

гает детальное изучение периодической или годо-

вой финансово-бухгалтерской отчетности с целью 

общей оценки результатов финансовой деятельно-

сти и ликвидности, обеспеченности собственным 

капиталом и эффективности его использования. 

5. Наблюдение (мониторинг)–постоянный 

контроль со стороны кредитных организаций за ис-

пользованием выданной ссуды и финансовым со-

стоянием предприятия-клиента; неэффективное ис-

пользование полученной ссуды и снижение лик-

видности может привести к ужесточению условий 

кредитования, требованию досрочного возврата 

ссуды. 

6. Ревизия – взаимосвязанный комплекс прове-

рок финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятий, учреждений и организаций, проводимых с 

помощью определенных приемов фактического и 

документального контроля. Ревизии проводятся ор-

ганами управления в отношении подведомствен-

ных предприятий и учреждений, а также различ-

ными государственными и негосударственными 

органами контроля. 

К основным принципам проведения контроля 

в организации относится: 

1. Соответствие контроля стратегии организа-

ции. Контроль должен быть направлен на стратеги-

ческие приоритеты предприятия и ее основные об-

ласти функционирования. Все это должно быть от-

ражено в стандартах контроля. 

2. Результативность контроля достигается бла-

годаря правильному подбору стандартов контроля, 

которые адекватно отражают контролируемый 

предмет. Если это требование не соблюдено, то 

происходит непроизводительное расходование 

средств на осуществление контроля. Неверно подо-

бранные стандарты контроля не обеспечивают ре-

шение ряда задач контроля. Контроль превраща-

ется в самоцель. 

3. Системность контроля. Контрольные функ-

ции должны быть интегрированы во все функции 
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организации и находиться во взаимосвязи. При из-

менении одних элементов необходимы соответ-

ствующие корректировки других. 

4. Адаптивность контроля. Его способность в 

режиме реального времени перестраиваться под из-

менения, происходящие на предприятии с учетом 

изменившихся требований к параметрам подкон-

трольного объекта. Изменения могут касаться объ-

ектов, стандартов контроля, сроков реализации и 

частоты проведения контроля, выбор методов и 

средств осуществления контроля. 

5. Оптимальность контроля. Его объем должен 

быть полным для решения конкретных задач. Из-

лишний контроль влечет за собой неэффективное 

расходование средств, затрачиваемое на сбор и об-

работку ненужной информации, оплату труда кон-

тролирующего персонала. Чрезмерный контроль 

вызывает недоверие и раздражает работников. Не-

достаточный контроль, в свою очередь, ведет к упу-

щенным выгодам, неиспользованным резервам и 

неэффективному расходованию ресурсов. 

6. Экономичность контроля, поскольку задача, 

стоящая перед ним, приносить прибыль. 

Перечисленные принципы контроля применя-

ются при принятии решения относительно целесо-

образности использования той или иной контроли-

рующей системы. 

Виды контроля на производстве 

В настоящее время функция контроля стано-

вится ведущей в управлении производством на 

предприятии. 

Получив широкую хозяйственную самостоя-

тельность, решая вопрос об источниках привлече-

ния финансовых ресурсов и распределении получа-

емого дохода, хозяйствующие субъекты несут от-

ветственность за законность своей деятельности и 

достоверное отражение своих финансовых резуль-

татов в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Контроль может носить правовой, админи-

стративный характер; большое значение имеет тех-

нический, экономический контроль; хозяйствую-

щие субъекты организуют экономический и обще-

хозяйственный контроль.  

Контроль определяют по-разному: как сред-

ство, фактор, форму, элемент, функцию, вид дея-

тельности, систему, обратную связь, условие, регу-

лятор, гарант, явление, институт, метод, правомо-

чие, атрибут и т. д., что является следствием 

подхода к данному вопросу с точки зрения интере-

сов представителей различных научных направле-

ний. 

Существуют различные виды контроля, каж-

дый из которых характеризуется такими элемен-

тами, как: 

1. субъект контроля; 

2. субъект, принимающий решение по резуль-

татам контроля; 

3. объект контроля; 

4. предмет контроля; 

5. цель контроля; 

6. задачи контроля; 

7. принципы контроля; 

8. методы контроля; 

9. техника и технология контроля; 

10. процесс контроля. 

Классификационная группировка контроля по 

определенному признаку называется видом кон-

троля.  

Основные виды контроля тесно взаимосвязаны 

друг с другом и находятся во взаимозависимости.  

1. Оперативный контроль: связан с процес-

сами, которые необходимы организации для преоб-

разования ресурсов в продукты или услуги. Может 

принимать три формы, они различаются временем 

осуществления.  

1.1. Предварительный контроль. 

Предварительный контроль выполняют на 

этапе планирования и формирования о структуры 

организации. Благодаря ему производится кон-

троль точности выполнения конкретных правил, 

инструкций и процедур, направленных на разра-

ботку планов и формирование организационной 

структуры. 

Предварительный контроль реализуется в 

форме определѐнной политики, процедур и правил. 

Прежде всего примеряется по отношению к трудо-

вым, материальным и финансовым ресурсам. Если 

писать четкие должностные инструкции, эффек-

тивно доводить формулировки целей до подчинен-

ных, набирать в административный аппарат управ-

ления квалифицированных людей, все это будет 

увеличивать вероятность того, что организацион-

ная структура будет работать так, как задумано. 

1.2. Текущий (экранирующий) контроль.  

Текущий контроль обеспечивает, чтобы каче-

ство продукта или услуги соответствовали стандар-

там, это проверка фактических результатов работы.  

Основная его задача - своевременно выявить 

отклонения фактического состояния от планового, 

а также обеспечить обратную связь. 

Текущий контроль осуществляется, когда ра-

бота уже идѐт, и обычно производится в виде кон-

троля работы подчинѐнного его непосредственным 

начальником. 

Регулярная проверка работы подчиненных, об-

суждение возникающих проблем и предложений по 

усовершенствованию работы позволит исключить 

отклонения от намеченных планов и инструкций. 

Для того чтобы осуществлять текущий контроль 

необходима обратная связь. Простейшим примером 

обратной связи является сообщение начальника 

подчиненным о том, что их работа неудовлетвори-

тельна, если он видит, что они делают ошибки. Об-

ратная связь – это данные о полученных результа-

тах. 

1.3. Последующий, послеоперационный или 

заключительный контроль. 

Заключительный контроль осуществляется по-

сле того, как работа закончена или истекло отведѐн-

ное для неѐ время. Информация, полученная в ре-

зультате такого контроля, применяется в будущих 

периодах в качестве накопленного опыта и учиты-

вается при организации мотиваций. В рамках за-

ключительного контроля обратная связь использу-

ется после того, как работа выполнена. Фактически 
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полученные результаты сравниваются с требуе-

мыми. 

2. Финансовый контроль - связан с контролем 

финансовых ресурсов по мере их притока в органи-

зацию, движения в организации и оттока из нее. 

2.1. Сметы - обычно устанавливаются для ра-

бочих групп, отделов, отделений и организации в 

целом. Обычным периодом является год. Сметы 

обычно имеют денежное выражение, но тоже могут 

выражаться в объеме продукции, времени и т.п.  

Они позволяют измерять показатели и прово-

дить сопоставление между отделами, между уров-

нями в организации и между разными периодами 

времени, помогают компании координировать ре-

сурсы и проекты, служат руководством в отноше-

нии ресурсов и ожиданий организации. 

2.2. Финансовые проверки (аудит) - является 

независимой оценкой учетных и финансовых про-

цедур организации.  

Внешний аудит - это финансовая оценка, про-

веденная экспертами, которые не являются служа-

щими организации.  

Внутренний аудит проводится служащими ор-

ганизации. Его задачей, как и задачей внешнего 

аудита, является подтверждение точности финансо-

вых учетных процедур. Внутренний аудит, кроме 

того, проверяет данные процедуры на эффектив-

ность и пригодность. 

2.3. Финансовые отчеты – это очерчивание 

определенного аспекта в финансовых обстоятель-

ствах организации. Информация из таких отчетов 

используется для того, чтобы рассчитать важные 

финансовые ресурсы. 

2.4. Анализ коэффициентов - финансовые ко-

эффициенты сравнивают между собой различные 

статьи баланса или отчета о прибылях и убыт-

ках.Эти коэффициенты обеспечивают управляю-

щих отправными точками отсчета для анализа дея-

тельности. 

3. Структурный контроль - сосредоточивается 

на том, насколько структурные элементы организа-

ции соответствуют своему назначению. 

3.1. Бюрократический контроль: характеризу-

ется формальными и механическими структур-

ными построениями. Цель - добиться подчинения 

служащих. Предполагаются строгие правила, жест-

кая иерархия, дополнительные структуры и строгие 

стандарты деятельности. 

3.2. Плановый контроль: более гибкий подход, 

и целью его является преданность служащего орга-

низации. Основывается на групповых нормах и раз-

витой корпоративной культуре и возлагает на слу-

жащих бремя ответственности самоконтроля. Орга-

низации, использующие данный подход, обычно 

имеют "плоскую" структуру. Они поощряют груп-

повую деятельность и участие служащих в общем 

процессе. 

4. Стратегический контроль - фокусируется на 

том, насколько эффективны стратегии организации 

в достижении целей. Обычно сосредоточивается на 

структуре, руководстве, технологии, трудовых ре-

сурсах организации, а также на информационных 

системах и системах оперативного контроля.  

4.1. Централизованный контроль 

1) Любая организация в мире отвечает за опе-

ративную отчетность о результатах деятельности 

перед головной конторой. 

2) Управляющие головной конторы часто по-

сещают зарубежные отделения для наблюдения за 

их работой. 

3) Существует четкий контроль за ключевыми 

стратегическими решениями. 

4.2. Децентрализованный контроль 

1) Зарубежные подразделения должны отчиты-

ваться менее часто и не по всем показателям. 

2) От отделений обычно требуется представле-

ние кратких отчетов о деятельности только еже-

квартально, а полных отчетов всего лишь раз в год. 

3) Визиты в головную контору менее часты и в 

меньшей степени связаны с отслеживанием и оцен-

кой деятельности. 

Кроме этого различают виды контроля по сле-

дующим признакам: 

1. По принадлежности субъекта контроля к 

предприятию:  

- внутренний;  

- внешний; 

2. По основанию для проведения контроля:  

- добровольный;  

- по закону;  

- по Уставу. 

3. По объекту контроля:  

- контроль за процессами;  

- контроль за решениями;  

- контроль за объектами;  

- контроль за результатами. 

4. По регулярности:  

- системный;  

- нерегулярный;  

- специальный. 

Большое значение имеет система технического 

контроля на производстве. 

Система технического контроля (СТК) на про-

изводстве - этосовокупность средств контроля и ис-

полнителей, взаимодействующих с объектом кон-

троля по правилам, установленным соответствую-

щей документацией.  

Основная цель – создание условий, при кото-

рых существенно снижается выпуск бракованной 

продукции.  

Для реализации этой цели на СТК возлагаются 

следующие функции: 

1. входной контроль материалов, полуфабри-

катов и комплектующих изделий; 

2. операционный контроль деталей и сбороч-

ных единиц в процессе изготовления и испытаний; 

3. приемочный контроль готовых изделий; 

4. контроль средств технологического оснаще-

ния; 

5. учет и анализ дефектов. 

 

Список литературы 

1. Аудит. Учебник для вузов (Подольский 

В.И, Поляк Г.Б, Савин А. А., Сощникова Л. В.) Под 

редакцией проф. Подольского В. И Москва 

«Аудит», ЮНИТИ, 2003 



24 The scientific heritage No 90 (2022) 

2. Ашмарина Е. М. Правовое обеспечение 

контроля, учета аудита и судебно-экономической 

экспертизы: Учебник. Москва. Издательства 

Юрайт. 2019, с 299 

3. «Контроль в производственном менедж-

менте»; Учебное пособие, 2015 

4. Ю.Ю. Королев. Ревизия и Аудит, Минск 

«ФУ Аинформ» 2015, с 215 

5. http://elibrary.ru 

6. http://window.edu.ru 

7. http://www.iqlib.ru/ЭБС 

 

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Дарибеков С.С. 

Карагандинский университет им. Е.А. Букетова 

кандидат экономических наук, доцент 

Ескерова З.А. 

Карагандинский университет им. Е.А. Букетова 

магистр экономических науук 

 

  

ANALYSIS OF ECONOMIC CRIMES IN MODERN CONDITIONS 

 

Daribekov S., 

E.A. Buketov Karaganda University 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Yeskerova Z. 

E.A. Buketov Karaganda University 

Master of Economic Sciences 

DOI: 10.5281/zenodo.6616136 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена проблеме развития экономических преступлений в Казахстане. При этом 

уделяется внимание анализу показателей как, мошенничество, киберпреступления, а также коррупция. 

Кроме этого приводится система мер по сокращению коррупции и экономических преступлений в целом. 

Abstract 

This article is devoted to the problem of the development of economic crimes in Kazakhstan. At the same 

time, attention is paid to the analysis of indicators such as fraud, cybercrime, as well as corruption. In addition, a 

system of measures to reduce corruption and economic crimes in general is provided. 
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With the transition to a market system, the coun-

try's economy has undergone significant changes. Pri-

vatization mechanisms and private property appeared. 

In the process of life, the state practically did not attach 

particular importance to crimes related to encroach-

ment on commodity-money and property relations. 

These types of offenses were classified as crimes, only 

in case of significant damage, but were not classified 

into a separate group. From which it follows that the 

concept of economic crime was formed relatively re-

cently. 

Complexity, versatility, and a stably continuing 

trend towards change make it difficult to accurately in-

terpret such a definition as "economic crime". The term 

"economic crime" means: Economic crime covers a 

wide range of offenses, from financial crimes commit-

ted by banks, tax evasion, illicit capital heavens, money 

laundering, crimes committed by public officials (like 

bribery, embezzlement, traffic of influences, etc.) 

among many others [1]. 

Economic crime, also known as financial crime, 

refers to illegal acts committed by an individual or a 

group of individuals to obtain a financial or profes-

sional advantage. The principal motive in such crimes 

is economic gain [2]. 

Economic crime is defined as any “illegal act com-

mitted by an individual or a group of individuals to ob-

tain a financial or professional advantage”. Typical 

forms of economic crime as including capital invest-

ment frauds, misleading consumers, fraudulent bank-

ruptcy, tax evasion, credit and insurance fraud, credit 

card fraud, cybercrime, corruption and money launder-

ing [3]. 

It is important to form a unified scientific ap-

proach to the study of economic crimes, based on an 

assessment of the current level of economic crimes. In 

1-st figure shows the dynamics of economic crimes for 

the period 2016–2020. 

http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.iqlib.ru/ЭБС
https://doi.org/10.5281/zenodo.6616136
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Figure 1 Dynamics of economic crimes for the period 2016-2020years. 

 

Figure 1 shows that in 2020 it can be seen that the 

dynamics of economic crimes increased by 241 crimes 

or by 22.8% compared to 2019. At the same time, the 

greatest economic crimes are related to issuing invoices 

without actually performing work, shipping goods, 

which amounted to 438 crimes or 33.8% of all. (Ta-

ble 1) 

Table 1 

Analysis of economic offenses in the Republic of Kazakhstan for 2019-2020 

 2019 

year 

2020 

year 

Change 2020 

to 2019,% 

Number of economic crimes 1053 1294 22,8 

Of them     

Creation and management of the financial pyramid 24 180  

Issuance of invoices without actual performance of work, shipment of goods 285 438 153,7 

Production, storage, sale of counterfeit securities 254 213 83,4 

Evasion of taxes and other obligatory payments to the budget 92 97 105,4 

Evasion of customs payments and fees 53 30 56,6 

Violation of rules and marking order 75 65 86,7 

Legalization of money or property obtained by criminal means 42 39 92,9 

Illegal receipt of a credit or misuse of a budget credit 26 21 80,8 

Economic Contraband 39 58 148,7 

Non-return from abroad of funds in nat. or foreign currency 40 23 57,5 

Other crimes 123 130 105,7 

 

It can also be emphasized that in 2020, crimes re-

lated to the actions of financial pyramids increased. So, 

if in 2019 there were 24 such offenses, then in 2020 the 

number of such offenses increased by 156 crimes, 

which amounted to 180. In this regard, individuals as a 

result of the actions of economic criminals suffered fi-

nancial losses in the amount of up to 6.4 billion tenge.  

Due to the growth of economic crimes, according 

to the Prosecutor General's Office, there was a twofold 

increase in the amount of damage from these offenses. 

So, if in 2019 the damage amounted to 62.9 billion 

tenge, then in 2020 - 164.8 billion tenge. The increase 

amounted to 101.9 billion tenge. At the same time, 

94.1% of this amount is the damage caused to the state 

(155.1 billion tenge). 

Some types of economic crime, such as bribery 

and corruption or fraudulent activities, it's harder to 

predict and track, they can result in severe fines and as-

sociated consequences such as loss of business or dam-

age to brand and reputation. 

The eaders in terms of losses were: violation of 

antitrust laws, misuse of insider information, tax fraud, 

money laundering, bribery and corruption. Some of 

these types of economic crimes also incur remedial 

costs and fines. 

Fraud is typically transactional in nature and can 

be effectively tracked and prevented, reducing the neg-

ative financial impact on for organization. Over the past 

3 years, over 95 thousand crimes have been registered 

in the country, shown in Figure 2.  

 
Figure 2 Dynamics of registered fraudulent crimes in the Republic of Kazakhstan for 2018-2020 

Note - Compiled by the author from the source [4] 
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Figure 2 shows that there is an increase in regis-

tered fraudulent crimes in Kazakhstan. So, in 2018, the 

number of these crimes was 29282 units, then in 2020 

there was an increase of 4477 units or 15.3%, which 

amounted to 33759 crimes. The share of these crimes 

remains quite high at 17-20% and ranks second after 

thefts. Against the background of the growth of the 

practice of online shopping and online services, there is 

an increase in the number of Internet fraud by 2 times. 

(from 7769 in 2018 to 14220 in 2020). The peculiarity 

of such actions is that in the process of committing 

criminal offenses, criminals use online ad platforms 

(OLX, Kolesa.kz, Krisha.kz), banking application 

(Kaspi.kz) and microfinance organizations. With the 

use of these online platforms, fictitious ads are created, 

the price of the offered goods is significantly reduced, 

thereby attracting future victims in the face of gullible 

buyers. As the development of information technolo-

gies takes place, there are also changes in the actions of 

intruders, whose activities are associated with the pro-

cesses of digitalization. 

Cybercrimes in the modern world are becoming 

one of the most dangerous and difficult to detect. Ac-

cording to the data of the Committee on Legal Statistics 

and Special Accounts of the Republic of Kazakhstan, 

in 2021 the number of criminal offenses in the field of 

informatization and communications increased by 6% 

compared to 2020. At the same time, the largest share 

falls on unauthorized access to information, to an infor-

mation system or an information and communication 

network (Article 205) and accounts for 70% of all cy-

bercrimes [5].  

Taking into account the expansion and strengthen-

ing of digitalization processes, the number and severity 

of cybercrimes will increase in the future. This will cre-

ate new and transform existing threats to the economic 

security of SMEs. In this regard, the task of manage-

ment becomes the creation and development of special-

ized departments at enterprises to counter information 

security threats emanating both from their own person-

nel and from the external environment. This requires 

significant expenses. Thus, according to the research 

company Astute Analytica, the costs of information se-

curity in the world in the coming years will increase by 

an average of 13.4% annually. It is expected that by 

2027, its global spending will reach $345 billion, com-

pared to $162 billion in 2021 (Figure 3). 

 
Figure 3. Expected costs of information security in the world 2021-2027 

Note - Compiled by the author from the source [6] 

 

It is obvious that small enterprises that do not have 

sufficient resources will not be able to effectively coun-

teract cyber threats on their own. There is a "blurring of 

boundaries" of certain types of threats. All of them are 

becoming more or less digital, which is a consequence 

of the penetration of digital technologies into all busi-

ness processes and management processes of enter-

prises. 

Digitalization makes it possible to increase the in-

formation openness of the enterprise, hence its vulner-

ability to malicious influence. SMEs by their nature are 

becoming digital in many ways. This is due to the wide-

spread use of digital platforms [7]. In a number of in-

dustries, this leads to a radical change in business mod-

els. 

Thus, in the context of the rapidly growing digital-

ization of the socio-economic system, significant 

changes are taking place in the organization of ensuring 

the economic security of enterprises. 

Corruption in modern Kazakhstan is systemic and 

widespread in all regions of the country and at all levels 

of state and municipal government. The greatest danger 

is the corruption of officials. 

Since the first days of state independence, Ka-

zakhstan has been purposefully and gradually follow-

ing the course of creating effective institutions and 

mechanisms for combating corruption that meet inter-

national standards. 

The main strategic document of our country, De-

cree of the President of the Republic of Kazakhstan No. 

986 dated December 26, 2014 "On the Anti-Corruption 

Strategy of the Republic of Kazakhstan for 2015-2025", 

reflecting Kazakhstan's principled position on this im-

portant issue, serves as the basis of the state's anti-cor-

ruption policy in the coming years. Assessing the re-

sults of the implementation of the Anti-Corruption 

Strategy in Kazakhstan, it is necessary to turn to the as-

sessment from the outside world. 

The indicator of the level of corruption in the 

world "Corruption Perception Index" (CPI), compiled 

by the international rating organization Transparency 

International (TI), is one of the most authoritative eval-

uation systems in the field of studying the prevalence 

of corruption. 

Since the beginning of the implementation of the 

Anti-Corruption Strategy, Kazakhstan's indicators in 

the CPI have a steady tendency to improve (Figure 4). 
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Figure 4. Dynamics of changes in the CPI of Kazakhstan for 2016-2026. 

Note - Compiled by the author from the source [8] 

 

This, of course, reflects a positive assessment of 

the ongoing policy in the country and the comprehen-

sive anti-corruption measures taken. 

Kazakhstan scored 38 points in the ranking of 

countries on the Corruption Perception Index in 2020 

and took 94th place, improving its performance over 

the past 5 years. The results of 2020 are the best for 

Kazakhstan for the entire time it has been in the Trans-

parency International rating. 

The growth of Kazakhstan's positions in the Cor-

ruption Perception Index rating against the background 

of the emergency in the health sector and threats to the 

stability of democratic institutions indicates the pro-

gressive work of the country in combating corruption. 

To date, Kazakhstan is included in the ratings of 

other reputable international organizations, reflecting 

the level of corruption. The results of the studies of 9 

rating agencies that were used in calculating the CPI are 

shown in Table 2. 

According to Transparency International Kazakh-

stan experts, Kazakhstan's retention of its positions in 

the CPI rating against the background of the global cri-

sis of democracy and the growth of transnational and 

local corruption indicates the positive dynamics of the 

country in combating corruption. 

Table 2 

Kazakhstan's positions on rating agencies for 2019-2020 

Rating Agencies Indicator 2019 2020 

Bertelsmann Foundation Transformation Index corruption policy 33 33 

Economist Intelligence Unit Country Ratings level of corruption 20 20 

Freedom House Nations In Transit Ratings level of corruption 24 24 

Global Insight Country Risk Ratings corruption risk 35 47 

IMD World Competitiveness Yearbook bribery and corruption 55 61 

PRS International Country Risk Guide corruption 43 58 

Varities Of Democracy Project political corruption 17 17 

World Economic Forum perception of corruption 47 47 

World Justice Project Rule Of Law Index absence of corruption 36 38 

Note - Compiled by the author from the source [9] 

 

The annual rating of global competitiveness of the 

Institute of Management Development (The IMD 

World Competitiveness Ranking) is also of interest. In 

this study, 342 indicators, which are divided into four 

groups, assess countries: the state of the economy (in-

cludes macroeconomic indicators), government effi-

ciency (including the level of corruption), the state of 

the business environment and infrastructure develop-

ment. According to the results of the 2020 study, the 

Republic of Kazakhstan ranked 42nd (Table 3). 

In 2019, Kazakhstan ranked 34th, so in 2020 it 

dropped by 8 positions compared to last year. The list 

of leading countries includes Singapore, Denmark, 

Switzerland, the Netherlands, Hong Kong, Sweden, 

Norway, Canada, the UAE, the USA and Taiwan. In 

total, 63 countries are represented in the world ranking 

of competitiveness of economies. The deterioration of 

the position in the global competitiveness ranking is 

due to the outbreak of the coronavirus epidemic, which 

affected the level of development of the country's econ-

omy and the well-being of the population. To further 

improve the effectiveness of the government, experts 

from the Institute for Management Development rec-

ommend improving the state of the institutional and so-

cial sphere, business legislation and paying special at-

tention to national security and anti-corruption issues. 
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Table 3 

Kazakhstan's position in the IMD World Competitiveness Ranking for 2019-2020. 
Indicator 2019 2020 

World Competitiveness Rating 34 42 
1. Economic activity 45 48 
Domestic economy 48 41 
International trade 56 60 
External investments 39 48 
Busyness 23 33 
Prices 35 16 
2. Government efficiency 21 29 
Public finances 22 23 
Tax policy 15 16 
Institutional environment 42 50 
Legislation in business 25 28 
Social order 29 38 
3. Business efficiency 29 34 
Productivity and efficiency 36 40 
Labor market 11 32 
Finance 41 47 
Management practice 19 19 
Relationships and values 24 29 
4. Infrastructure 43 51 
Basic infrastructure 25 31 
Technological infrastructure 51 52 
Scientific infrastructure 53 58 
Health and environment 57 57 
Education 26 44 
Note - Compiled by the author from the source [10] 

Combating corruption has become a priority for 

consideration by international organizations, as well as 

at the global level by politicians and scientists. It is 

necessary to create conditions such as public control, 

transparency of government, etc. Another, no less 

important condition is the development of effective 

administrative and legal means, tougher measures of 

responsibility. All this is impossible without an 

effective anti-corruption policy of the state. The system 

of measures to reduce corruption is shown in Figure 5.  

 
Figure 5 System of measures to reduce the scale of corruption activities 
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Depending on the technologies used in the course 

of combating corruption, methods of influencing the 

ethical basis of the behavior of civil servants can be di-

vided into traditional (adoption of regulatory and advi-

sory documents, conducting training events) and elec-

tronic (publication of income declarations using elec-

tronic platforms, procurement for public needs in 

electronic form, etc.). 

The greatest effectiveness of the impact of ethical 

and moral norms on compliance with anti-corruption 

prohibitions, restrictions and requirements can be 

achieved by ensuring the widespread use of these meth-

ods in their entirety. 

It seems that the state and municipal service 

should create organizational conditions for compliance 

with ethical requirements: unity of ethical require-

ments, stability of the state and municipal service, so-

cial and legal protection of the civil servant, balance of 

legal restrictions and social guarantees provided to the 

civil servant. 
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Аннотация 

Османская империя после поражения в Первой Мировой войне была вынуждена подписать 

Мудросское перемирие, согласно которому в Баку вводились английские войска. Англичане в гражданской 

войне в России поддерживали Белогвардейскую армию, что вызывало справедливое беспокойство 

правительства Азербайджанской Республики. Позиция генерала Деникина, который возглавлял 

Вооруженные Силы Юга России и выступал за “единую и неделимую” Россию, представляла 

определенную угрозу независимости Азербайджана. Несмотря на заверения английского командования, 

летом 1919 года генерал Деникин захватил Дагестан и подошел к границе Азербайджана. Эти действия 

Белой Армии вызвали недовольство правительства Азербайджанской Республики, которое предприняло 

решительные шаги для защиты территориальной целостности Азербайджана. 

Abstract 

Ottoman empire was defeated in the First World War, and was forced to sign the Armistice of Mudros, 

according to which British troops were sent to Baku. The British supported the Volunteer Army in the civil war in 

Russia, which aroused the justly indigration of the government of the Republic of Azerbaijan. General Denikin, 

who heated the Armed Forces of the South of Russia, and fought for the restoration of “one and indivisible” Russia, 

posed a certain threat to the independence of Azerbaijan. Despite the assurances of the British command, in the 

summer of 1919 Denikin captured Dagestan and came close to the border of Azerbaijan. These actions of the 

Volunteer Army displeased the government of the Republic of Azerbaijan, which was forced to take decisive steps 

to protect the territorial integrity of the country. 

Ключевые слова: независимость, английские войска, белогвардейская армия, генерал Деникин, 

угроза, территориальная целостность. 
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Введение. После провозглашения независимо-

сти 28 мая 1918 года, необходимо было в кратчай-

шие сроки установить власть правительства Азер-

байджанской Республики на всей территории 

страны. Правительство Азербайджанской Респуб-

лики понимало, что собственными силами трудно 

будет установить государственный правопорядок в 

стране. Все члены Национального Совета, без раз-

личия партий, были убеждены, что только внешняя 

сила может спасти народ от разрушающей анархии 

и большевистского движения со стороны Баку, все 

мысли и стремления были направлены к тому, 

чтобы скорее избавить Баку от враждебных сил: все 

внутренние средства были исчерпаны Националь-

ным Советом [1, 85]. Первым шагом в этом направ-

лении было подписание 4 июня 1918 года договора 

о дружбе и мире с Османской Турцией. Согласно 4-

ой статье договора, Турция обязалась оказать по-

мощь вооруженной силой Азербайджанской Рес-

публике, если в этом появится необходимость. Учи-

тывая, что часть страны, Баку и сопредельные рай-

оны, находились в руках Бакинского Совета, 

Азербайджан незамедлительно попросил Турцию 

оказать военную помощь, чтобы освободить сто-

лицу от большевистко-армянской оккупации. Бла-

годаря военной помощи Турции и усилиям нацио-

нального правительства, 15 сентября 1918 года, 

Баку был освобожден от большевистко-дашнак-

ской оккупации. Правительство страны переехало 

из Гянджи в Баку, и начался новый период в госу-

дарственном строительстве. В этот сложный пе-

риод, некоторые аспекты внешней и внутренней 

политики страны зависели от изменений в между-

народной политике. Первая Мировая война при-

ближалась к концу и Османская Турция, которая 

оказала неоценимую братскую помощь Азербай-

джану в освобождении Баку, вынуждена была 30 

октября 1918 года подписать Мудросское переми-

рие, ознаменовавшее поражение Турции в войне. 

По условиям Мудросского перемирия, Турция 

вывела свои войска из Азербайджана, и в Баку были 

введены английские войска. Командующий британ-

ским экспедиционным корпусом на Кавказе ген. 

В.Томсон потребовал от правительства Азербай-

джана вывести из Баку не только турецкие, но и 

азербайджанские воинские части. Британское ко-

мандование и правительство придавали особую 
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важность контролю над Баку, крупнейшим эконо-

мическим центром Южного Кавказа и ведущим 

центром нефтедобычи мирового значения. Поэтому 

22 ноября Военное министерство Азербайджана 

было перебазировано в Гянджу [2,18-19]. 

Хотя Первая Мировая война завершилась, в 

России продолжалась гражданская война, и каждая 

из воюющих сторон, как большевики, так и бело-

гвардейцы, представляли определенную угрозу для 

независимости Азербайджана. В начале 1919 года 

наибольшую опасность для Азербайджана пред-

ставляла Добровольческая Армия Южной России 

под командованием генерала Деникина. 

В начале зимы возник крупный конфликт (хотя 

и не приведший ни к каким результатам из-за вме-

шательства английских войск) между белогвардей-

цами и Грузией за установление контроля над 

участками черноморского побережья в районе 

Сочи, Сухуми и Туапсе [3,43]. Эти агрессивные 

шаги Деникина по отношению к независимой Гру-

зии вызывали справедливые опасения в Азербай-

джане. Правительство Азербайджана обратилось за 

помощью к Великобритании, так как последние 

оказывали поддержку генералу Деникину и, в це-

лом Добровольческой Армии в борьбе против боль-

шевиков. Позиция Англии была поначалу обнаде-

живающей для бакинского правительства: хотя ан-

гличане и были привержены к поддержке 

Деникина, они не намеревались оказывать ему со-

действие в овладении Баку. Так или иначе, Англия 

настаивала на том, чтобы Белая Армия направляла 

все усилия на борьбу с Красными, а не отвлекалась 

на выяснения разногласий с малыми республиками, 

находившимися в ее тылу. В январе 1919 года Том-

сон провел демаркационную линию, проходившую 

вдоль Кавказских гор и северной границы Даге-

стана, которая не могла пересекаться белогвардей-

цами. Кроме того, в ответ на настойчивые просьбы 

Хана Хойского он резко ограничил деятельность 

политических и военных организаций Деникина в 

Азербайджане и предпринял ряд действий, целью 

которых было предостережение Деникину от попы-

ток захвата Азербайджана изнутри. 1 марта англи-

чане разоружили Русский Каспийский Флот, стояв-

ший на якоре близ Баку, и приказали генералу Пре-

жевальскому, занимавшемуся вербовкой солдат в 

Белую Армию, немедленно покинуть Азербайджан. 

Отряд Бичерахова был расформирован, а сам пол-

ковник, уже успевший организовать нелегальное 

Каспийское правительство, был приглашен в Ан-

глию под предлогом награждения [3,43]. Данная 

позиция Томсона еще раз подтверждает, что он 

признавал национальное правительство как един-

ственную легитимную власть в Азербайджане. 

Англичане, также обещали правительству, что 

армия ген. Деникина в Дагестан не войдет. Однако, 

в конце мая армия ген.Деникина перешла демарка-

ционную линию Томсона и заняла Дербент. В 

начале июня Н.Усуббеков направил телеграмму 

Деникину и курирующему его командующему бри-

танскими силами на Кавказе генералу Г.Н.Кори, в 

которой требовал в пять дней очистить территорию 

Дагестана. Такая же телеграмма с протестом при-

шла и от грузинского правительства. Английское 

командование отреагировало, но Добровольческая 

Армия отказалась покинуть Дербент [4,395]. Учи-

тывая, сложившуюся ситуацию и нежелание гене-

рала Деникина покинуть Дагестан, англичане про-

вели 11 июня новую демаркационную линию 

южнее Петровска, что фактически означало при-

знание англичанами завоеваний Деникина. 

Чтобы успокоить правительство Азербай-

джана, англичане попытались наладить отношения 

между последними и Добрармией. 1 июня 1919 года 

в Екатеринодаре состоялась встреча британского 

представителя при ВСЮР (Вооруженные Силы 

Юга России) генерала Бригса и дипломатического 

представителя Азербайджана в Кубани Дж.Рустам-

бекова с Деникиным по вопросу отношения прави-

тельства АДР к занятию ВСЮР Дагестана. Бригс 

уверил Рустамбекова, что “генерал Деникин против 

Азербайджана никаких агрессивных шагов не пред-

принимал, не предпринимает и не будет предпри-

нимать, что Азербайджану следует установить бо-

лее дружественные отношения с Добрармией, кото-

рая борется с большевиками-общим врагом всей 

культуры. Азербайджан должен быть признатель-

ным ген.Деникину, ибо он, защищая свой тыл от 

большевиков, тем самым защищает и Азербайджан 

от вторжения большевиков в его территорию; по-

тому, полагаю, что нет причин Вам ссориться с Де-

никиным” [5,47]. Так как на текущий момент, глав-

ной угрозой для Добровольческой Армии были 

большевики, независимые государства Южного 

Кавказа ген.Деникин оставил на “потом”. 

Несмотря на все заверения генерала Бригса, за-

нятие Деникиным Дагестана вызывало определен-

ное беспокойство правительства страны. Так, 5 

июня 1919 года, на заседании парламента вновь об-

суждался вопрос о “Деникинской угрозе”. А.Агаев 

выступая перед парламентариями отметил, что: “О 

планах генерала Деникина, как и вообще царских 

генералов, долго распространяться не приходится. 

Планы их ясны, и все они преследуют империали-

стические цели. Они хотят подчинить себе Закав-

казские республики. Они хотят поработить Азер-

байджан, Грузию, а может быть, и Армению, чтобы 

окончательно задушить здесь завоевания Великой 

революции. Они ищут новые места для своих хищ-

нических прогулок. Они хотят идти на Баку через 

Кызыл-Бурун. План их ясен, и они не скрывают 

этого. В результате таких посягательств, конечно, 

разразится война”. Подтверждая опасения высту-

пивших ранее депутатов, М.Э.Расулзаде, также за-

явил, что “мы не раз указывали, что если силы Де-

никина будут в Дербенте, то это будет револьвером, 

направленным в сердце Азербайджана. Рука врага 

уже взялась за курок, необходимо быстрым и лов-

ким ударом отсечь эту руку... Весь азербайджан-

ский народ готов на борьбу с насильниками. Само-

стоятельность свою народ никому не уступит. Ведь 

самостоятельный Азербайджан, его народная воля-

светоч, зажжённый его праведной рукой, и никакие 

ураганы Севера не смогут потушить этот светоч” 

[6, 230-231]. 
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Продвижение Добровольческой Армии на Се-

верном Кавказе, заставило правительство предпри-

нять решительные шаги для защиты страны. 9 июня 

1919 года был образован Комитет Государственной 

Обороны, который 14 июня объявил военное поло-

жение на территории республики. За подписью пре-

мьер-министра было опубликовано обязательное 

постановление, направленное на борьбу с Деники-

ным. Несмотря на это, социалистический блок объ-

явил правительство в недостаточной решительно-

сти, утверждая, что оно не реагирует на действия 

англичан, направленные в поддержку Доброволь-

ческой Армии. Эта позиция англичан вызывала 

недовольство среди всего азербайджанского насе-

ления. В Баку проводилась демонстрация протеста 

не только против деникинской опасности, но и про-

тив двуличной политики английского командова-

ния. 13 июня 1919 года в Баку прошла грандиозная 

демонстрация трудящихся, направленная против 

пребывания английских войск в Азербайджане 

[7,55-56]. Вскоре, 28 июня на Парижской конферен-

ции британская делегация официально представила 

свое решение о выводе войск из Азербайджана. От 

имени союзников в соответствии с договором от 9 

мая в регион должна была вступать Италия. 

Захват ген.Деникиным Дагестана, сблизило 

грузин и азербайджанцев, и они приняли решение 

совместно противостоять Добровольческой Армии. 

16 июня 1919 года в Тифлисе было заключено во-

енно-оборонительное соглашение между Республи-

кой Грузия и Азербайджанской Республикой, сро-

ком на 3 года. В соглашении указывалось, что “до-

говаривающиеся государства обязуются выступать 

совместно всеми вооруженными силами и воен-

ными средствами против всякого нападения, угро-

жающего независимости или территориальной 

неприкосновенности одной или обеих договарива-

ющихся республик”. В договоре был затронут во-

прос о спорных территориях между Азербайджа-

ном и Грузией. В 4-ом пункте указывалось, что “до-

говаривающиеся стороны обязуются все могущие 

возникнуть между ними споры о границах разре-

шить путем соглашения или арбитража, решения 

которого признаются окончательными и обязатель-

ными для обеих сторон”. В тоже время, подчерки-

валось, если в течении 3-х лет, “создастся Лига 

народов, гарантирующая независимость и непри-

косновенность границ всем государствам, входя-

щим в ее состав, то с момента вступления догова-

ривающихся республик в Лигу народов настоящее 

соглашение утрачивает силу” [8,269-270]. Армян-

ской Республике было предоставлено право в двух-

недельный срок присоединиться к договору, но ар-

мяне не присоединились к договору, так как, заняли 

выжидательную позицию, и к тому же они имели 

территориальные притязания и к Азербайджану и к 

Грузии. 

В конце июня 1919 года на Парижской конфе-

ренции делегаты от Азербайджана встретились с 

главой британской делегации сэром Л.Маллетом, в 

очередной раз высказав озабоченность наступле-

нием Деникина. Маллет заверил их, что армия Де-

никина не будет пресекать границы Грузии и Азер-

байджана. 

Однако Деникин, который летом 1919 года 

подходил к самому пику своей славы, был менее 

чем когда-либо расположен к подчинению налагае-

мым Англией ограничениям. Сопротивление даге-

станцев вместе с азербайджанскими доброволь-

цами и турецкими экспатриантами только лишь 

подтолкнуло его к оккупации остальной части Да-

гестана вплоть до границ Азербайджаном и Гру-

зией. Англия уступила и на этот раз, и 4 августа 

была проведена третья демаркационная линия 

вдоль этих границ. Только тогда Деникин временно 

прекратил военные действия в Закавказье с тем, 

чтобы направить все усилия на роковое наступле-

ние против Красных на севере. В инструкциях гене-

ралу Н.Н.Баратову, своему официальному предста-

вителю в регионе, он писал, что, хотя Закавказье и 

должно рассматриваться как составная часть Рос-

сии, местное правительство пока можно терпеть [3, 

43-44]. 

В середине августа вывод британских войск 

был завершен, вместе с солдатами Азербайджан по-

кинула и военная администрация. Однако для Кас-

пийской флотилии это стало окончанием периода 

полной неясности: 15 августа Норрис сдал корабли 

Герасимову, на что правительство АДР ответило 

протестом. Правительство было чрезвычайно обес-

покоено наступлением Белых сил с севера, и пере-

дача флота Деникину воспринималось болезненно. 

Еще, 8 июля 1919 года, в рапорте на имя военного 

министра, начальник генштаба М.Сулькевич ука-

зывал, что считает особенно важным обеспечение 

обороны Баку со стороны моря. По его мнению, во-

енно-морские силы Добровольческой Армии из 

Порт-Петровска, а военно-морские силы большеви-

ков из Астрахани, находясь на берегу Каспия, в лю-

бой момент имели возможность высадить в Баку 

морской десант. В своем рапорте М.Сулькевич от-

мечал важность проведения ряда конкретных обо-

ронных мер для того, чтобы обеспечить надежную 

безопасность Баку с моря [9,30]. 

Учитывая военную угрозу, как со стороны Со-

ветской России, так и со стороны Добровольческой 

Армии, правительство осенью 1919 года предпри-

няло ряд оборонительных мер. 

Выступая в Парламенте, 1 сентября 1919 пре-

мьер- министр Н.Усуббеков отметил: “Что касается 

опасности с севера, то правительство постарается 

избежать кровопролития. Стремления той стороны 

вступить с нами в переговоры дает основание ду-

мать, что и на этом фронте удастся могущие воз-

никнуть спорные вопросы разрешить миром без 

всякого ущерба для чести, достоинства, а самое 

главное, самостоятельности Азербайджана. Зало-

гом мира, конечно, является сильная армия. По-

этому исключительной задачей правительства сей-

час является увеличение реальных сил, будучи 

сильным, многие вопросы легко будет разрешить 

миром” [10,130]. Далее, Н.Усуббеков в своем вы-

ступлении затронул вопрос передачи части Каспий-

ской флотилии Добровольческой Армии: “Большой 
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неприятностью и угрозой для нас является и пере-

дача части Каспийской флотилии Деникину. Могут 

дать Деникину и остальную часть флота, но что мы 

можем сделать, кроме протеста? Мы протестовали 

перед английским командованием. Они отправили 

наш протест своему правительству, а ответа пока 

нет”. Когда я протестовал против передачи флоти-

лии перед ген. Кори, то он мне ответил: “Мы дали 

Деникину не только эти 2-3 суденышка, а очень 

много других вещей, вплоть до танков, и если все 

это обратить против Азербайджана, то эти судна 

Каспийской флотилии будут капля в море, но вся 

эта передача обусловлена неприкосновенностью 

Закавказских республик” [10,131]. 

10 сентября 1919 года А.М.Топчибашев вру-

чил ноту протеста министру иностранных дел Ве-

ликобритании лорду Бальфуру об агрессивных дей-

ствиях Добровольческой Армии против Азербай-

джана. В ноте, высоко оценивая почти годичное 

пребывание и сотрудничество английского коман-

дования с азербайджанским правительством, а 

также усилия английского командования во главе с 

генералом Томсоном в сдерживании от агрессив-

ных действий по отношению к Азербайджану и 

Грузии, Топчибашев выражал свое беспокойство, 

последними действиями Добровольческой Армии. 

В ноте отмечалось: “Не успели английские войска, 

оставить пределы Азербайджана, как Добровольче-

ская Армия стала проявлять явно враждебное отно-

шение к Азербайджанской Республике. Она начала 

с того, что оккупировала г.Дербент и затем само-

вольно нарушила демаркационную линию, уста-

новленную английским командованием еще в июне 

месяце между территорией, занятой Добровольче-

ской Армией и Азербайджаном. По этой линии вся 

Дагестанская область, в том числе и г. Дербент, 

входили в состав Азербайджанской Республики. 

Нарушением прежней демаркационной линии, 

установленной английским командованием, Добро-

вольческая Армия расширяет сферу своего влияния 

и не только приближается к границам Азербай-

джана, но входит в территорию нашу, являясь опас-

ным и постоянно угрожающим соседом со стороны 

суши. Этого мало, Добровольческая Армия теперь 

получает возможность угрожать Азербайджанской 

Республике уже и со стороны моря: она захватила 

часть Каспийской флотилии и на ее судах сейчас 

перевозит свои войска, но завтра, следуя агрессив-

ному образу действий, та же армия может делать 

высадки на азербайджанское побережье Каспий-

ского моря, нападать на прибрежные города и даже 

на нашу столицу - город Баку” [8,335-336]. Далее, 

Топчибашев сетовал на то, что “ как эта Доброволь-

ческая Армия, имеющая своим назначением борьбу 

против большевиков обращает оружие, даваемое ей 

со стороны allies (союзников) , против кавказских 

народностей, и, в частности, угрожать Азербай-

джану, который сам вел отчаянную борьбу с боль-

шевиками! Как могло, наконец, случиться, что та 

же армия захватила часть Каспийской флотилии, 

составляющей собственность Азербайджанской 

Республики, правительству которой только и мо-

жет принадлежать право распоряжения судами 

означенной флотилии?” [8,335-336]. А.М.Топчиба-

шев, совершенно справедливо опасался агрессив-

ных действий со стороны Деникина, так как глав-

ной своей задачей генерал видел в “собирании” зе-

мель Российской империи, что означало 

непризнание им независимости южнокавказских 

республик. 

Таким образом, занятие Деникином летом 

1919 года Горской республики, которая играла роль 

буферного государства для Азербайджана, создало 

для последней серьезную угрозу ее независимости. 

Правительство, как отметил в своем выступле-

нии в парламенте Н.Усуббеков, вступило в перего-

воры с Добровольческой Армией. Первым резуль-

татом переговоров можно считать, подписанный 11 

сентября 1919 года “Акт предварительного согла-

шения” между Азербайджанской Республикой и 

главным командованием Вооруженными Силами 

Юга России. Стороны констатировали возмож-

ность установления между собой нормальных отно-

шений и пришли к соглашению о необходимости: 

1. Немедленного открытия сношений между 

Ростовом и Баку при помощи телеграфа и радио; 

2. Обмена почтой; 

3. Урегулирование железнодорожного и вод-

ного сообщений; 

4. Установление беспрепятственного следова-

ния курьеров с гарантией неприкосновенности 

между Ростовом и Баку; 

5. Приступить к выработке проектов соглаше-

ний по всем вопросам экономического и финансо-

вого характера [8,340-341]. Для скорейшего реше-

ния вышеперечисленных вопросов, стороны согла-

сились на командирование делегатов из Ростова в 

Баку. Несмотря на подписание соглашения, зная ис-

тинные намерения ген. Деникина, правительство и 

военное министерство продолжало предпринимать 

определенные шаги для укрепления обороны 

страны. 

По приглашению М.Сулькевича в Баку при-

были грузинские генералы Куталашвили и Та-

кайшвили. Были начаты работы по восстановлению 

старых траншей, оборудованию артиллерийских 

точек, установлению линий связи между стратеги-

ческими пунктами. Внутригородская телеграфная 

связь была подчинена начальнику фортификацион-

ной части г.Баку. При содействии генерала Та-

кайшвили был разработан план обороны Баку. Для 

первой линии обороны предусматривалось наличие 

8 пехотных батальонов, 64 пулеметов, 16 артилле-

рийских орудий. Для обороны морского берега вы-

делялось еще 6 артиллерийских орудий [11, л.61-

62]. 1 сентября 1919 года правительство АДР объ-

явило о создании в Баку военного порта, но ком-

плектация первого азербайджанского военного 

судна “Астрабад” началась лишь через месяц 

[12,433]. 

Уже 13 сентября 1919 г. С.Мехмандаров докла-

дывал премьер-министру Н.Усуббекову о приня-

тых мерах “по артиллерийской и инженерной ча-

сти. В названном документе, наряду с прочим, ука-

зывалось, что: “1. Освежаются прежние окопы; 2. 
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Устанавливаются проволочные заграждения; 3. Из-

браны места для батарей, ограждающих вход в Ба-

кинский залив; 4. Восстанавливается телефонная 

связь 1915-1916 гг.” [ 13, 323]. 

Тем временем, положение в Дагестане остава-

лось тяжелым. Это отчетливо видно из телеграммы 

Министра иностранных дел М.Ю.Джафарова от 24 

сентября 1919 г., союзному верховному комиссару 

в Закавказье полк. В.Н.Гаскелю о необходимости 

приостановления кровопролития в Дагестане и 

установления нейтральной зоны между Азербай-

джаном и территорией, занимаемой Добровольче-

ской Армией. В телеграмме говорилось, что “ около 

месяца в Дагестане длится народное восстание, 

охватившее всю область, и идет неослабевающая 

борьба дагестанских народов с частями армии ген. 

Деникина. Льется кровь, разрушаются села, г. Дер-

бент, занятый дагестанцами, обстреливается с моря 

судовой артиллерией. Мирное население в панике 

бежит, и в пределы Азербайджана прибывают 

массы беженцев [14, л.92]. М.Ю.Джафаров, в теле-

грамме просил В.Н.Гаскеля вмешаться и приоста-

новить кровопролитие и способствовать созданию 

временно нейтральной зоны между Дагестаном и 

частями Добровольческой Армии. 

Последним спорным моментом в отношениях 

правительства АДР И ВСЮР (Вооруженные Силы 

Юга России) стала направленная правительству 

АДР в октябре 1919 года нота, в которой заявля-

лось, что на основании условий Туркменчайского 

договора между Российской империей и Персией 

Азербайджан не имеет никакого права держать на 

Каспии как торговый, так и военно-морской флот, 

и требовалось положить конец намерениям вывода 

в море своих судов. 

21 октября 1919 года Комитет Государствен-

ной Обороны обсудил на своем заседании ноту 

Добровольческой Армии и поручил министерству 

иностранных дел сообщить ее командованию сле-

дующее: 

1. Подписанный между Россией и Ираном 

Туркменчайский договор может относится к этим 

двум государствам. Этот договор нельзя относить 

ко вновь образованным в Прикаспийском регионе 

государствам; 

2. Поскольку Азербайджан располагается на 

берегу Каспийского моря, то он имеет право обла-

дать портами и торговыми судами, которые будут 

плавать по Каспию под азербайджанским флагом. 

В связи с этим азербайджанское правительство рас-

ценивает ноту Добровольческой Армии как вмеша-

тельство во внутренние дела суверенной Азербай-

джанской Республики [9,30]. Министерству ино-

странных дел было поручено выразить протест по 

поводу ноты Добрармии, перед союзным верхов-

ным комиссаром полк. Гаскелем и мистером О.Уо-

рдропом. На следующий день, 22 октября 1919 года 

Дж.Рустамбеков отправил доклад министру ино-

странных дел М.Ю.Джафарову о встрече с предста-

вителями британской военной миссии по вопросу 

взаимоотношений Азербайджана с Добровольче-

ской Армией. В докладе Дж.Рустамбеков сообщал, 

что “ был на днях в Таганроге, и ген. Деникин отка-

зался меня принять без объяснения причины. В тот 

же день я получил приглашение от начальника ан-

глийской военной миссии ген. Хольмена, в связи с 

предъявленным мною требованием - очищение 

Добрармией Дагестана, и назначение туда в край-

нем случае английского генерал-губернатора. По 

словам англичан, дагестанское восстание носит ха-

рактер не национальный, а большевисткий, что 

установлено из ряда документов, обнаруженных у 

пленных дагестанцев. И Дагестан есть неотъемле-

мая часть России, верховная власть принадлежит 

Деникину и дагестанцам будет предоставлено 

право самоуправляться”. Это означало, что ген.Де-

никин не собирался выводить свои войска из Даге-

стана. Что касается взаимоотношений между 

ВСЮР и Азербайджаном, то по словам англичан: “ 

Ген. Деникин также, как и правительство Азербай-

джана, не верят друг другу, чем и объясняются та-

кие отношения. Причина недоверия со стороны 

ген.Деникина кроется, во-первых, в участии Азер-

байджана в дагестанском восстании, а во-вторых, в 

том, что Азербайджан усиленно укрепляет Баку и 

держит большой гарнизон в Яламе”. Также из раз-

говора с англичанами стало ясно, что ген.Деникин, 

на нашу самостоятельность посягать не собирается 

и признает ее до Российского Учредительного Со-

брания. Без Учредительного Собрания он ничего не 

может решить, так как в настоящее время он явля-

ется временно опекуном России. На что Дж.Рустам-

беков заявил, что “решение Российского Учреди-

тельного Собрания по поводу Азербайджана для 

нас необязательно. Мы считаем для себя обязатель-

ным только решение Мирной конференции” [8,379-

380]. В конце доклада, Дж.Рустамбеков сообщал, 

что больше не собирается ездить в Таганрог, и, что 

будет ждать в Екатеринодаре дальнейших распоря-

жений правительства. 

26 октября 1919 года, министр иностранных 

дел М.Ю.Джафаров направил ноту протеста вер-

ховному британскому комиссару в Закавказье 

О.Уордропу по поводу требования начальника мор-

ского управления при главнокомандующем ВСЮР, 

о прекращении плавания кораблей республики под 

ее национальным флагом. Это требование министр 

рассматривал, как агрессивное выступление против 

Азербайджанской Республики Добрармии, пользу-

ющейся при этом полученным от британского пра-

вительства флотом [8,397]. 

В ноябре-декабре 1919 гг., большевики на Юж-

ном фронте одержали ряд побед над Добровольче-

ской Армией, и Деникин был вынужден вывести 

войска из Дагестана, и тем самым, Деникинская 

угроза была фактически устранена. 

После признания на Парижской Мирной кон-

ференции де-факто независимости Азербайджан-

ской Республики, Ф.Х.Хойский в обзоре событий 

на Кавказе от 20 января 1920 года, сообщал Топ-

чибашеву: “До самого последнего времени, когда 

положение этой армии стало действительно безвы-

ходным, отношение всего добровольческого ко-

мандования к Азербайджану не было не только 

враждебным, но прямо вызывающим. С самого 
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начала наступления Добровольческой Армии на 

Москву, угрозы о продвижении ее отрядов на Баку 

не прекращались... Наконец, “приказ” Деникина, 

чтобы офицеры Азербайджанской Армии русского 

происхождения немедленно покинули свою службу 

и явились в добровольческую, был последним по 

времени вызовом по адресу Азербайджана, так как 

после того начался ряд катастрофических неудач 

для Добровольческой Армии на Украине, отвлек-

ший внимание Деникина в другую сторону. “При-

каз” естественно остался без всякого впечатления 

на тех, к кому он относился” [8,517-518]. 

Однако, даже после таких демонстративных 

“приказов”, Деникин, 7 февраля 1920 года, признал 

независимость Армении, Грузии и Азербайджана 

[15]. Это решение было принято после признания 

на Парижской Мирной конференции де-факто неза-

висимости Азербайджана, а также на фоне наступ-

ления Красной Армии и отступления Добрармии, и 

носил скорее всего тактический характер. 

В феврале на заседании Верховного круга 

Дона, Кубани и Терека (так по-новому называлась 

Деникинская группировка) он признал 

самостоятельность Горской Республики, а весной 

согласился признать власть Нуру-паши над 

Дагестаном. Верховный комиссар Великобритании 

Оливер Уордроп, опасаясь, что Азербайджан может 

воспользоваться моментом для присоединения 

Дагестана, что вызовет столкновение с Россией, 

писал Ф.Хойскому: “Что касается вопроса о 

Дагестане, то я бы не советовал совершать какие-

либо движения за пределы нынешней границы 

Азербайджана” [16,52]. Несмотря на то, что в 

Дагестане все чаще выступали за воссоединение с 

Азербайджаном, Азербайджанская Республика не 

предпринимала какие-либо шаги в этом 

направлении, ни до захвата белогвардейцами 

Дагестана, ни после того, как они покинули его. 

Выводы. Деникинская Армия представляла 

определенную опасность независимости Азербай-

джана вплоть до поражения Добрармии в граждан-

ской войне в России. На протяжении всего периода 

существования Деникинской угозы, азербайджан-

ское правительство вело дипломатическую борьбу 

с Добрармией, и в то же время укрепляло обороно-

способность страны. Деникин не скрывал своей по-

зиции по вопросу независимости южнокавказских 

республик, так как он боролся за “великую, единую 

и неделимую Россию”. Поражение армии ген.Дени-

кина, открыло дорогу большевикам на Кавказ. Как 

показало время, и большевики выступали за “вели-

кую, единую и неделимую Россию”, но только Со-

ветскую Россию. Скоро Деникинская угроза смени-

лась большевистской, и она оказалась роковой для 

Азербайджанской Республики, которая пала в ре-

зультате оккупации ХI Краской Армии в конце ап-

реля 1920 года. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены теоретические и практические аспекты авторского права в Республике 

Казахстан. Вместе с тем, большое внимание было уделено проблемам авторского права в Интернет 

пространстве. Изучена практика применения судами законодательства о защите нарушенных авторских и 

смежных прав, также проведен анализ качества отправления правосудия в сфере защиты нарушенных ав-

торских и смежных прав. выявлены проблемные вопросы, возникающих в судебной практике. В 

результате исследования выработаны предложения по совершенствованию действующего законодатель-

ства в области защиты авторских и смежных прав. 

Abstract 

This article discusses the theoretical and practical aspects of copyright in the Republic of Kazakhstan. At the 

same time, much attention was paid to the problems of copyright in the Internet space. The practice of application 

by courts of legislation on the protection of infringed copyright and related rights has been studied, as well as an 

analysis of the quality of administration of justice in the field of protection of infringed copyright and related 

rights. problematic issues arising in judicial practice are identified. As a result of the research, proposals have been 

developed to improve the current legislation in the field of copyright and related rights protection. 

Ключевые слова: авторское право, смежное право, творческая деятельность, интернет пространство, 

судебная практика. 
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Авторское право является составляющей ча-

стью права интеллектуальной собственности. Ав-

торское право включает в себя непосредственно ав-

торское право, а также смежные права. 

Эта область права имеет обширную и долгую 

историю - с начала XX века проблемы авторского 

права активно изучались и обсуждались. 

Закон РК устанавливает, что «авторское право 

на произведение науки, литературы и искусства 

возникает в силу факта его создания. Для возникно-

вения и осуществления авторского права не требу-

ется регистрации произведения, иного специаль-

ного оформления произведения или соблюдения 

каких-либо формальностей». Однако для обеспече-

ния доказательств авторства и осуществления за-

щиты интеллектуальной собственности некото-

рыми государственными и не государственными 

организациями осуществляется регистрация интел-

лектуальной собственности. 
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В соответствии с п.1 ст. 6 Закона РК «Об ав-

торском праве и смежных правах» от 10 июня 1996 

года авторское право распространяется на произве-

дения науки, литературы и искусства, являющиеся 

результатом творческой деятельности, независимо 

от назначения и достоинства произведения, а также 

от способа его выражения. 

П. 2 ст. 6 Закона указывает на то, что авторское 

право распространяется как на обнародованные, 

так и не обнародованные произведения, существу-

ющие в какой-либо объективной форме [1]. 

Основным вопросом авторов при создании и 

использовании произведений является вопрос об 

обеспечении или защите собственных авторских 

прав. Суть и цели коллективного управления иму-

щественными авторскими правами лежат в основе 

создания и деятельности авторских обществ. 

Авторские права - совокупность правомочий 

автора (правообладателя), закрепленных действую-

щим законодательством и направленных на исполь-

зование произведения, а также на реализацию лич-

ных неимущественных прав автора. 

Возникновение авторских прав непосред-

ственно связано с фактом создания произведения. 

При этом не требуется какого-либо специального 

оформления или регистрации. Произведение счита-

ется существующим с момента его фактического 

создания. Но, если автор желает вступить в автор-

ское общество, это потребует заключения договора. 

Права автора представляют собой совокуп-

ность имущественных и личных неимущественных 

прав (Согласно Закону Республики Казахстан «Об 

авторском праве и смежных правах»). При соавтор-

стве права принадлежат каждому из авторов. 

Смежные права с английского языка дословно 

будут переводиться как соседствующие 

(neighboring) или связанные (related). Впервые на 

территории Республики Казахстан смежные права 

стали охраняться с введением Основ гражданского 

законодательства. Ст. 141 и 142 этого норматив-

ного акта впервые признали, что артистам, режис-

серам - постановщикам и дирижерам принадлежит 

право на имя, право на защиту постановки и испол-

нения от искажения, право осуществлять или разре-

шать использование постановки и исполнения и 

право на вознаграждение. Запись исполнения, 

трансляции исполнения и иное использование 

могли производиться только с согласия исполни-

теля [2]. Дальнейшее развитие этого принципиаль-

ного решения было сделано Законом об авторском 

праве и смежных правах. 

Смежные права - исключительные права, 

предоставляемые исполнителям, производителям 

фонограмм и организациям эфирного или кабель-

ного вещания. Основное содержание смежных прав 

сводится к тому, что использование третьими ли-

цами фонограмм, радио и телепрограмм, а также 

творческих результатов исполнителей требует со-

гласия либо артиста, осуществляющего исполне-

ние, либо организаций, сделавших звукозапись, 

либо радио и телеорганизаций. Целью смежных 

прав является охрана юридических интересов кон-

кретных физических и юридических лиц, которые 

способствуют созданию произведений, доступных 

для широкой публики. Одним ярким примером яв-

ляется певец или музыкант, исполняющий произве-

дение композитора для широкой публики. Общей 

целью этих смежных прав является охрана юриди-

ческих интересов тех лиц или организаций, кото-

рые вносят существенное творческое, техническое 

или организационное мастерство в процессе дове-

дения произведения до широкой публики. 

Иногда смежные права связаны с произведени-

ями, которые не охраняются авторским правом, 

например, произведения, которые являются всеоб-

щим достоянием. В качестве примера, фортепьян-

ный концерт Бетховена. Он может быть исполнен в 

концертном зале или записан на компакт-диск. По-

скольку Бетховен умер в 1827 г., все его произведе-

ния являются всеобщим достоянием, в силу чего не 

подлежат охране авторским правом. Следова-

тельно, кто угодно волен, исполнять определенное 

сочинение, скажем, один из фортепьянных концер-

тов Бетховена, или записывать его на компакт диск 

без получения разрешения. 

Отдельно Закон устанавливает случаи возмож-

ности использования объектов смежных прав (ис-

полнения или постановки, фонограммы передачи 

эфирного или кабельного вещания): 

- без согласия обладателя соответствующих 

прав, но с выплатой вознаграждения; 

- без согласия и без выплаты вознаграждения 

правообладателю (случаи включения в обзор о те-

кущих событиях небольших отрывков из исполне-

ния, постановки, фонограммы, передачи в эфир или 

по кабелю, использования объектов смежных прав 

исключительно в целях обучения или научного ис-

следования и другие установленные Законом слу-

чаи). 

Наряду с обладателями таких прав, ими могут 

воспользоваться и их правопреемники, в том числе 

наследники. 

Права исполнителя на имя и на защиту испол-

нения или постановки от всякого искажения или 

иного посягательства охраняются бессрочно. 

Кроме того, исключительные права автора на 

использование дизайнерского, архитектурного, 

градостроительного и садово-паркового проекта 

включают также практическую реализацию таких 

проектов. 

К наследникам (в отношении юридических 

лиц - к правопреемникам) исполнителя, производи-

теля фонограммы, организации эфирного или ка-

бельного вещания переходит право разрешать ис-

пользование исполнения, постановки, фоно-

граммы, передачи в эфир или по кабелю и на 

получение вознаграждения в пределах оставшейся 

части сроков, указанных выше. 

 Правовое регулирование сферы смежных прав 

представляется наиболее сложным по сравнению с 

областью авторских, поэтому в большей степени 

требует участия специалиста в решении того или 

иного вопроса, связанного с использованием смеж-

ных прав. 

Согласно ст. 971 ГК РК, авторское право рас-

пространяется на произведения науки, литературы 
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и искусства, являющиеся результатом творческой 

деятельности, независимо от их назначения, содер-

жания и достоинства, а также способа и формы их 

выражения [3]. 

Правом охраняются лишь те произведения, ко-

торые обладают определенными признаками, отли-

чающими их от иных результатов творческой дея-

тельности. 

Прежде всего, произведение должно быть ре-

зультатом творческой деятельности. Далее, оно 

должно иметь объективную форму выражения, 

обеспечивающую его воспроизведение. 

Произведение, признаваемое объектом автор-

ского права, возникает в результате творческой де-

ятельности, но не всякой, а лишь той, которая непо-

средственно относится к области литературы, 

науки и искусства. 

В юридической литературе под творчеством 

понимается интеллектуальная работа, направлен-

ная на создание нового. Одно из определений твор-

чества обозначает его как сознательный и в боль-

шинстве случаев весьма трудоемкий процесс, име-

ющий целью достижение определенного 

результата. 

Для творческой деятельности характерны два 

момента: 

а) сознательный, интеллектуальный характер 

работы; 

б) новизна созданного произведения. 

Сознательный, интеллектуальный характер де-

ятельности творческого работника проявляется в 

том, что до создания произведения оно формиру-

ется, складывается в его сознании, представлении. 

Прообразом произведения служит замысел, кото-

рый в своем развитии проходит несколько этапов: 

замысел-идеал, замысел-план, набросок будущего 

произведения, воплощение замысла, создание про-

изведения. 

Переход от одного этапа к другому составляет 

процесс творчества. Каждый этап имеет особенно-

сти, помогает автору уточнить представления об 

объективной действительности, соотносить ее с 

эмоциональным восприятием. И, конечно же, твор-

чество сугубо индивидуально по методам и стилю. 

Новизна присуща не только произведению, но 

и творческой деятельности. Новизна в творчестве 

обнаруживается, когда автор создает оригинальное 

произведение, а также берет уже существующее 

произведение для создания на его основе творчески 

самостоятельного произведения. В отличие от но-

визны творческой деятельности, есть новизна про-

изведения творчества, получившего объективиро-

ванное выражение. Она составляет обязательный и 

самостоятельный признак, установленный законом 

в отношении изобретений, промобразцов и т.д., т.е. 

результатов научного и технического творчества. 

Государство становится субъектом авторского 

права в определенных случаях: при принудитель-

ном выкупе авторского права, объявлении произве-

дения достоянием государства, ликвидации юриди-

ческого лица, обладавшего авторским правом [4, с. 

17]. 

Действующее законодательство закрепляет ав-

торское право за юридическими лицами в случаях 

и пределах, специально установленных законода-

тельством. 

В любом случае произведение создается твор-

ческим трудом конкретных граждан, а юридиче-

ские лица могут становиться субъектами авторских 

правоотношений лишь в случаях использования 

ими произведений, а не в качестве авторов (созда-

телей). 

Сегодня число заинтересованных сторон в ав-

торском праве растет. Это и промышленная, и 

фармацевтическая, и строительная индустрии, где 

каждое решение должно учитывать интересы пра-

вообладателей, агрегатов контента, провайдеров 

Интернет-услуг, онлайн-библиотек и других ресур-

сов, профессиональных объединений, организаций 

коллективного управления…  

Естественно, каждая сторона лоббирует свои 

интересы и пытается перетянуть правовое «оде-

яло» на свою половину. В то же время абсолютно 

очевидно, что становление и стабильное развитие 

отрасли требует общих усилий и единой стратегии 

всех без исключения участников рынка. Без сомне-

ния, авторское право в Интернете должно найти со-

ответствующее правовое регулирование. Необхо-

димо, чтобы законы контролировали перемещение 

интеллектуальной собственности, распространение 

и использование информации, и гораздо больший 

спектр проблем. А пока авторам приходится искать 

другие способы защиты своих произведений. И по-

рой, пытаясь защитить свои права, авторы нару-

шают права пользователей. 

Возможность соблюдения баланса и догово-

рённостей с Интернет-сообществом – это на се-

годняшний день единственная возможность для 

правообладателей, потому что судебная практика 

в области интеллектуальной собственности мало-

эффективна, а уголовное преследование – не выход 

из положения. Тем более, что правоохранительные 

органы не готовы эффективно защищать интересы 

правообладателей, не имея соответствующих спе-

циалистов. 

На наш взгляд, Республика Казахстан нужда-

ется в реформировании судебной системы в целом, 

так как количество незаконных судебных решений 

с каждым годом все увеличивается. Отдельным во-

просом стоит проблема рассмотрения и разрешения 

споров в сфере прав интеллектуальной собственно-

сти в порядке гражданского судопроизводства. 

Кроме того, одной из проблем в республике явля-

ется эффективность и компетентность судопроиз-

водства, рассматривающего дела, связанные с объ-

ектами прав интеллектуальной собственности, в 

первую очередь промышленной собственности. Ис-

ходя из предполагаемого в ближайшем будущем 

увеличения объема творческой, изобретательской и 

патентной активности, декларируемой государ-

ственной властью, соответственно можно предпо-

ложить рост числа гражданско-правовых споров в 

сфере интеллектуальной собственности, что делает 

проблему судопроизводства по данным делам осо-

бенно актуальной. 
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Споры в сфере прав интеллектуальной соб-

ственности основаны на творческо-художествен-

ных, научных и технических вопросах, поэтому 

требуют специфических знаний и опыта у судей. 

Например, по делам в сфере изобретательства судье 

необходимо обладать значительным объемом спе-

цифичных знаний эксперта патентного ведомства, 

в частности, в области методологии определения 

патентоспособности изделия, для квалифицирован-

ного и правильного рассмотрения спорного право-

отношения. 

Для этого целесообразно обратиться к соот-

ветствующему зарубежному опыту. Так, во мно-

гих странах, учитывая все недостатки рассмотре-

ния споров в сфере интеллектуальной собственно-

сти в рамках общегражданского судебного 

процесса, разрешают данную проблему специали-

зацией судопроизводства, одним из аспектов кото-

рого является наличие «технических» судей с со-

ответствующим научно-техническим образова-

нием. При этом в некоторых странах имеется 

особое процессуальное патентное право, регламен-

тирующее патентное судопроизводство. Вероятно, 

было бы полезно разработать казахстанскую мо-

дель судопроизводства по делам в сфере прав ин-

теллектуальной собственности, как с учетом пози-

тивного зарубежного опыта, так и с учетом истори-

чески сложившейся в стране ситуации, при этом 

оптимально приспособленной к казахстанским реа-

лиям в сфере интеллектуальной собственности. 

Для решения существующих задач эксперты 

ассоциации Интернет-издателей, принимающие 

участие в создании документа, регламентирующего 

свободный оборот информации в Интернет-про-

странстве, предложили, чтобы основой новой меж-

дународной конвенции по авторскому праву стали 

реалистичные принципы, соответствующие инте-

ресам общества в целом, защищающие и права ав-

торов на использование произведений, и права об-

щества на доступ к культуре. 

Только при условии выполнения этих требова-

ний авторское право будет вызывать уважение, и 

создавать новые возможности для творчества и 

развития общества. Вполне здравые мысли, но 

здесь всё зависит от их практической реализации. 

Например, чтобы поддержка оказывалась не на сло-

вах, а на деле, сегодня в некоторых странах госу-

дарство поддерживает общественное достояние 

путем введения законодательно установленного 

процентного сбора от его использования. Пока в 

нашей стране все ограничиваются рассуждениями 

о важности сохранения и поддержки культурного 

достояния, но если уж Интернет хочет поддержки, 

то, пожалуйста, есть хорошее международно-при-

знанное решение – за использование обществен-

ного достояния все будут платить. 

На самом деле необходимо заботиться не 

только об интересах авторов, но и об интересах 

общества, а именно об охране и поддержке обще-

ственного культурного достояния и возможности 

доступа к его уникальным интеллектуальным ис-

точникам.  

Следовательно, возникает необходимость в 

глубоком изучении и правильном применении су-

дьями значительного объема законодательства - как 

национальных норм, так и международных согла-

шений, которое они раньше не применяли. Поэтому 

необходима более узкая специализация судей по 

рассмотрению споров, вытекающих из авторского 

права и права интеллектуальной собственности, в 

связи с чем, предлагаем внедрение «технических» 

судей с соответствующим научно-техническим об-

разованием, также, проведение семинаров и круг-

лых столов по данной теме с привлечением практи-

кующих юристов и научных сотрудников, специа-

лизирующихся на данной тематике, что 

способствовало бы повышению качества рассмот-

рения дел указанной категории, повышению меж-

дународного имиджа Республики Казахстан. 

Также считаем, что в Казахстане назрела необ-

ходимость внесения дополнений в законодатель-

ство о защите авторских и смежных прав, которое 

должно предусматривать статус информационного 

посредника. Без этого особого статуса казахстан-

ские телерадиовещатели и иностранные телека-

налы вынуждены будут бесконечно судиться с пра-

вообладателями. Учитывая вышеизложенное, пред-

лагаем в Закон Республики Казахстан «Об 

авторском праве и смежных правах» ввести поня-

тие «Информационный посредник», которое бы 

чётко определяло функции компаний, предоставля-

ющих услуги по ретрансляции контента. 

По нашему мнению, без реформирования зако-

нодательства развитие в стране индустрии цифро-

вого легального контента может оказаться под 

угрозой многочисленных и не совсем справедли-

вых судебных разбирательств. Речь идет в первую 

очередь о том, что объектами претензий правообла-

дателей в Казахстане становятся ретрансляторы ин-

формационной продукции, подготовленной дру-

гими лицами – как физическими, так и юридиче-

скими. 

При этом ретранслятор не наделен правом ку-

пировать и редактировать предоставленный ему 

материал – а значит, даже в случае обнаружения 

нарушений в сфере авторского права он не в состо-

янии эти нарушения устранить. При этом следует 

обратить внимание на то, что ответчиками в судах 

по искам об использовании «пиратского контента» 

становятся кабельные компании и сотовые опера-

торы, которые к закупке или производству телеви-

зионного контента не имеют отношения.  

При этом, отметим, что предпосылки для таких 

изменений уже созданы. 

Юридическая конструкция информационного 

посредника в сфере права интеллектуальной соб-

ственности впервые нормативно оформлена в Ка-

захстане Соглашением о расширенном партнёрстве 

между ЕС и РК в 2015 году. Соглашением зафикси-

рованы следующие условия освобождения инфор-

мационного посредника от ответственности за пе-

редачу и хранение контента: он не инициирует пе-

редачу (инициативу проявляет всегда конечный 

пользователь), не выбирает получателя передачи, 
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не выбирает или не изменяет информацию, содер-

жащуюся в передаче, соблюдает условия доступа к 

информации, соблюдает правила обновления ин-

формации, не мешает правомерному использова-

нию общепризнанных технологий, немедленно 

удаляет информацию (прекращает доступ к ней) 

после получения извещения о контрафакте [5]. 

Учитывая вышеизложенное, отметим, что ак-

туальность данной темы заключается в удовлетво-

рении общественного запроса на регулирование от-

ношений по использованию объектов авторских 

прав юридическими средствами, которые не свя-

занны с ограничением круга пользователей. Удо-

влетворение этой потребности требует устранения 

императивно-запретительного дисбаланса действу-

ющего механизма гражданско-правового регулиро-

вания авторских отношений. В этой связи особую 

актуальность приобретает разработка и внедрение 

цивилистической концепции инклюзивного меха-

низма гражданско-правового регулирования автор-

ских отношений как системы правовых средств и 

процесса их применения для развития возможно-

стей свободного использования, увеличения рас-

пространённости и повышения доступности произ-

ведений науки, литературы и искусства. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены сравнительные особенности хирургического лечения амебного абсцесса. 48 па-

циентов с амебным абсцессом печени (АЛП) были оценены в сравнительном, проспективном и рандоми-

зированном исследовании лечения АЛП. В исследование были включены взрослые пациенты с абсцессом 

правой доли печени и диаметром абсцесса от 4 до 12 см. Бактериальные абсцессы были исключены мик-

робиологическим исследованием абсцессной жидкости у всех больных. 19 пациентов лечили только мет-

ронидазолом в течение 10 дней, а 29 больным под лапароскопическим и ультразвуковым контролем с ас-

пирацией жидкости из абсцесса дополнительно к введению препарата проводили пунктирование. Клини-

ческие симптомы лихорадки, боли в правом подреберье и болезненности печени, лабораторные показатели 

СОЭ, лейкоцитов, гемоглобина и С-реактивного белка, размер абсцесса определяли в день поступления и 

наблюдали в течение периода наблюдения 38 дней. Улучшение болезненности печени было значительно 

быстрее в группе аспирации в течение первых 3 дней (P <0,001), тогда как все остальные параметры не 

показали различий между двумя группами. Этого незначительного преимущества явно недостаточно, 

чтобы оправдать рутинную пункционную аспирацию и выступает в поддержку только медикаментозного 

лечения неосложненных амебных абсцессов печени диаметром до 12 см, расположенных в правой доле 

печени. 

Abstract 

The article deals with comparative features of surgical treatment of ameobic abscess. 48 patients with Amoe-

bic Liver Abscess (ALA) were evaluated in a comparative, prospective and randomized study for the treatment of 

ALA. Adult patients with an abscess located in the right liver lobe and an abscess diameter of 4 to 12 cm were 

included. Bacterial abscesses were excluded by microbiological examination of abscess fluid in all patients. 19 

patients were treated with metronidazole for 10 days alone and 29 patients were punctured under Laparoscopic 

and ultrasound guidance with aspiration of abscess fluid in addition to drug administration. The clinical symptoms 

fever, pain in right upper abdomen and liver tenderness, and the laboratory parameters erythrocyte sedimentation 

rate, white blood cells, haemoglobin and C-reactive protein and the abscess size were determined on the day of 

admission and followed during an observation period of 38 days. Improvement of liver tenderness was signifi-

cantly faster in the aspiration group during the first 3 days (P < 0.001), whereas all the other parameters showed 

no differences between the two groups. This minor benefit is obviously not sufficient to justify routine needle 

aspiration and advocates drug treatment alone for uncomplicated amoebic liver abscesses with a diameter up to 12 

cm located in the right liver lobe. 

Ключевые слова: амебы, абсцесс печени, пункция, жидкость, препарат, гемоглобин, амебиаз. 

Keywords: amoebic, liver abscess, puncture, fluid, drug, haemoglobin, ameobiasis. 

 

Amoebiasis is an antroponeurosis invasion in-

fected (transmitted) with faecal-oral mechanism. Ac-

cording to the data by World Health Organization 

(WHO), up to 10% of the people living in the world are 

suffering from amoebiasis.  

The second fatal disease caused by parasitic dis-

eases in the world, is amoebic dysentery, which creates 

amoebic abscess by hitching with blood from the intes-

tinal wall passing into the liver. Asian and South Amer-

ican countries are considered to be endemic areas [1]. 

They can often be found in hot countries. In developed 

countries, the prevalence is recorded in tourists and em-

igrants from endemic regions. Due to some literature, 

there is a very high mortality rate of amoebic liver ab-

scess which is up to 70-80% [2]. According to drug 

treatment is effective in cases with abscess size of 5cm 

or less. With abscesses larger than 5 cm in diameter, 

minimally invasive methods are much more effective 

and profitable along with drugs. [3, p.122]. The drain-

age catheter procedures are recommended only after 

48-72 hours of clinical signs. The only source of infec-

tion is the individual with amoebiasis or an amoebic 

carrier. Furthermore, the disease can pass via fecal-oral 
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route in case the infected cysts of water, fresh vegeta-

bles and salads are consumed. The disease is transmit-

ted as a result of direct contact. Moreover, cysts can be 

spread by cockroaches (the insects) and flies. Cysts can 

survive for 2-4 weeks in warm, humid environment. 

Amoebic liver abscess usually happens in odds, the size 

is of a large volume, the frequent location is in the right 

lobe of liver. Abscess contents are in the form of thick 

liquid which looks like anchovy paste - and small fish 

paste like herring, and is red-and-khaki (brown) [4, 

p.66].  

The goal of the study is to improve the effective-

ness of treatments of patients by comparatively learn-

ing the effectiveness of traditional and non-invasive 

treatments of amoebic liver abscess. 

The research included forty-eight patients with 

amoebic liver abscess during the years of 2010-2021 in 

Radiology Department Head Office of Kocaeli Univer-

sity Research and Implementation Hospital in the Re-

public of Turkey, Scientific Surgery Center named after 

academic M.A.Topchubashov, Azerbaijan, as well as 

Nakhchivan Autonomous Republic Hospital, Azerbai-

jan. 

35 (72.9%) patients were men and 13 (27.1%) 

were women out of 48 patients aged 16-78. The average 

age was 32.4 ± 14.4 years old. 19 (39.6%) patients with 

24 amoebic abscess were treated with traditional meth-

ods, while 29 (60,4%) patients with 38 amoebic abscess 

were interfered with non-invasive ultrasound, CT, R-

Scope and Laparoscopic methods. 

Amoebic liver abscess is characterized by general 

weakness, fatigue, liver enlargement (hepatomegaly) (p 

<0.001), pain in the region of localization, hectic or 

fixed-type high temperature (up to 39 ° С), fever, chills, 

night sweats. The positive and negative predictive val-

ues of biochemical analysis, sensitivity, anemia, and 

the characteristics were respectively 96.5%, 61.36%, 

83% and 90%. Right lobe preference odd abscess was 

observed in 87.2% of cases. 

Diagnosis of amoebiasis: The clinic, laboratory 

treatments of the disease are based on the results of gen-

eral and biochemical blood tests, liver function test, and 

serological tests for amoebiasis, reactions (RIF, PCK, 

IFA examinations, hemagglutination) and rentgenol-

ogy, ultrasound, CT, NMR tests. 

Serological tests are positive in 95% of the pa-

tients with extraintestinal amebiasis. Intestinal amebia-

sis in children, in most cases, intoxication obviously re-

veals itself. Thus, the temperature rises up to 38 – 39° 

С, accompanied by drowsiness, nausea, sickness and 

vomiting. Expelling of liquid and porridge-like feces 

accompanied by large amounts of mucus, the frequency 

of the act of defecation is 10-15 times during a day, 

there is also the possibility of dehydration. During large 

abscesses, jaundice may occur, it is considered to be a 

Pius prognostic sign. 

 

 
Figure 1: Ultrasound image of Amoebic Liver Abscess in the right lobe. 
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Figure 2: CT scan of numerous amoebic liver abscesses. 

 

Discussion of the results: In the recent past, amoe-

bic liver abscesses were managed surgically in excep-

tional cases. However, nowadays, conservative and 

noninvasive abscesses are overcome with percutaneous 

needle and with percutaneous catheter for percutane-

ous-catheterization-drainage (PCD) under the control 

of ultrasound, CT, laparoscopic control or aspiration.  

 
Figure 3: Percutaneous catheter for percutaneous-catheterization-drainage (PCD) under the control of 

ultrasound, CT, laparoscopic control or aspiration. 

 

The use of continuous drainage catheter has been 

widespread and it is considered safe and effective 

method when applied with conservative treatment [5]. 

19 (39.6%) patients were cured from 24 amoebic ab-

scesses with traditional methods; 29 (60.4%) patients 

were cured from 38 amoebic abscesses with noninva-

sive ultrasound, CT and laparoscopic control catheter 

drainage under control PCD. PCD beginning from the 

first time (n = 26), second time (N = 9) and third time 

(n = 3) were carried noninvasive procedures. 10 F per-

cutaneous aspiration biopsy and 12 F PCD were suc-

cessfully realized in abscesses with the diameter of 50 

mm or less than 10 F. In the initial stage, all randomized 

patients were treated with intravenous 100 mg of Met-

ronidazole injection 3 times a day. Along with Metro-

nidazole treatment in amoebic liver abscess, Xiniofon 

(Yatren), diyodoxin, mexaform, intestopan and other 

drugs are used. These drugs are sometimes used to-

gether with surgical treatment.  

The drugs used for Conservative treatment can be 

divided into 2 groups: "associated (contacted)" or "per-

forated” (which affects the form of the perforated form 

of intestine) and systemic tissue amoebocytes. Perfo-

rated amoebocytes are used for the treatment of amoe-

biasis (of asymptomatic "carriers"). Perforated amoe-

bocytes are also used to prevent the recurrence. In order 

to treat amoebiasis, mainly metronidazole or tinidazol 

is used, as an alternative scheme the tetracycline group 

is used. Tips to azinvasive methods are the large size of 

amoebic abscess (over 5 cm), the placement of amoebic 

abscess in the right or left share, or in the upper part of 

the liver, in case of tension danger in the abdominal 

wall because of abscess explosion, the ineffectiveness 

of conservative treatment within 48 hours. When closed 
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drainage cannot be carried out, when abscess explodes 

(disperses), and peritonitis develops, open operative 

treatment is carried out. Laparoscopic surgery is widely 

used in recent years. 

Laparoscopic surgery was carried out on 13 

(27.1%) patients out of 48 patients in the scientific re-

search. The laparoscopic peritoneum toileting is very 

effective and efficient method; it has a lot of further ad-

vantages. Pneumoperitoneum protects the laparoscopic 

toileting peritoneum, from internal abdominal compli-

cations and unpleasant consequences (of abdominal 

cavity (in advance. Amoebic abscess is observed with 

20 % of bacterial infection, 5-10% of jaundice, 2-5% of 

peritonitis. The following complications were regis-

tered in the treatment process of treatment and control 

groups of patients: bleeding, drainage (movement) mi-

gration, peritonitis, septic and bile flows, Pleural empy-

ema, soft tissue phlegmon, and other.  

 

 
Figure 4. The ultrasound image after 48 hours of laparoscopic surgery. 

 

 
Figure 5. 

The scar shrinkage of the residual cavity after 3 months of laparoscopic surgeries was indicated by an arrow. 

 

Thus, amoebic liver abscesses are more likely to 

recover within 1-3 weeks after surgery. The results ob-

tained from the both groups were scientifically ana-

lyzed. The effectiveness indicators of the carried treat-

ment were determined with the analysis of disease his-

tory and clinical, laboratory, anamnestic, CT, 

ultrasound and X-ray studies. Criteria for successful 

treatment are focal lesion scarring, CT and ultrasound 

screening, loss or a significant reduction of abscess cav-

ity.  

The scar shrinkage of the residual cavity in amoe-

bic liver abscess performed under the ultrasound image 

after 3 months of laparoscopic surgeries was indicated 

by an arrow.  

Prognosis: is good.  

http://www.ajronline.org/content/189/3/W138/F3.expansion.html
http://www.ajronline.org/content/189/3/W138/F4.expansion.html
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Table-1. 

Results from amoebic liver abscess. 

Results 

According to the groups 

Evaluations Control (n=19) Main (n=29) 

Sayı % Sayı % 

Recovery 9 47,4 21 72,4 Good 

Complication 8 42,1 7 24,1 Satisfactory 

Recidive 2 10,5 1 3,4 Unsatisfactory 

Death  0 0 0 Bad 

 

As seen from the table, abscess cavity (after proper 

procedures) were fully absorbed in 21 cases (72.4%) 

out of the main group of 29 patients, the treatment was 

successfully completed in 9 cases (47,4,0%) in the con-

trol group of 19 patients. The results are good. More 

than 50% of abscess cavity was observed with a num-

ber of complications and shrinking in 8 (42.1%) pa-

tients within the control group, while in the main group 

7 cases (24.1%). The result is satisfactory. Less than 

50% of abscess cavity reduced and decreased in 1 case 

(3.4%) of the main group, 2 cases (10.5%) of the con-

trol group patients, that is, it caused a recurrence. The 

result is unsatisfactory. Death was observed neither in 

the main nor in the control group.  

All patients with amoebiasis must be hospitalized. 

Isolation and treatment of patients are carried out till a 

complete clinical recovery. Patients, who are healthy 

carriers of cysts and cavities, are not allowed towork in 

the nutrition system, food products industry. Damage 

center is disinfected. Preventive measures should be 

taken against collateral gastrointestinal infections.  

In case of repeated illness, patients should be un-

der control by a dispensary for 12 months. They must 

pass medical and laboratory examinations every 3 

months. Patients infected with amoebiasis in food and 

catering organizations should be under dispensary con-

trol until the amoebiasis reproductive is completely re-

solved by sanitation.  

Consequently, azinvasive surgical interventions 

are highly effective treatment methods in amoebic liver 

abscesses. The efficiency in the treatment of amoebic 

liver abscesses form 96.8% - 90.4%.  
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Аннотация 

Целью нашего исследования было определить виды вторичных деформаций зубных рядов, возникших 

вследствие заболеваний пародонта. Исследовав характер вторичных деформаций зубных рядов, можно 

сказать, что наиболее распространены различные виды совместимых деформаций и веерообразное рас-

хождение зубов. Из числа совместимых превалирует веерообразное расхождение с наклоном, поворотом 

и положением зубов в разных вариантах 

Аbstract 

The purpose of our study was to determine the types of secondary deformations of the dentition that arose as 

a result of periodontal disease. Having studied the nature of secondary deformations of the dentition, we can say 

that the most common types of compatible deformations and fan-shaped divergence of teeth. Of the compatible 

ones, a fan-shaped discrepancy with inclination, rotation and position of the teeth in different variants prevails. 

Ключевые слова: вторичные деформации зубных рядов, заболевания пародонта. 

Keywords: secondary deformations of the dentition, periodontal disease. 

 

Частота возникновения зубочелюстных дефор-

маций до сих пор привлекает вниманте многих ис-

следователей[3.4.7] .В литературе имеются данные 

о распространенности патологии значительно отли-

чающиеся друг от друга, что обусловленно не 

только сроками наблюдений, но и многими дру-

гими физиологическими и социальными факто-

рами[1.5.8].Определенные вмешательства по по-

воду удаления отдельных зубов сопровождаются 

стойкими морфофункциональными нарушениями в 

зубочелбстной системе, которые характеризуются 

смещением отдельных зубов в разных направле-

ниях, атрофическими или гипертрофическими про-

цессами костной ткани альвеолярных отрост-

ков[2]Нарушения структуры кости отмечены не 

только в области удаленных зубов, но и в области 

их антагонистов и даже в области интактных зубов 

противоположной стороны челюсти, что ставит 

проблему ортопедического лечения указанной па-

тологии в разряд актуальных [6.9]. 

Важнейшая особенность зубо-челюстной си-

стемы заключается в том, что при жевании и глота-

нии в момент смыкания зубных рядов пародонт 

каждого зуба воспринимает силовую нагрузку, ко-

торая при нормальных условиях амортизируется, 

трансформируется и передается на костные ткани 

челюстей, височно-нижнечелюстный сустав и че-

реп. 

В результате ослабления пародонта обычная 

окклюзионная нагрузка начинает превышать толе-

рантность его структуры и превращается из фак-

тора, стимулирующего развитие, в травмирующий. 

Возникает травматическая окклюзия, в дальней-

шем играющая ведущую роль в возникновении вто-

ричных деформаций [10] 

Целью нашего исследования было определить 

виды вторичных деформаций зубных рядов, воз-

никших вследствие заболеваний пародонта. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ Установлено, что из 319 осмот-

ренных у 57 человек имели место вторичные де-

формации зубных рядов, связанные с течением за-

болеваний пародонта, что составило 17, 86% от об-

щего количества осмотренных. Возраст 

обследованных больных был от 19 до 70лет. Вы-

https://doi.org/10.5281/zenodo.6616148
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явили вторичные деформации зубных рядов, воз-

никшие в результате заболеваний пародонта у 57 

человек, из них 12 мужчин и 45 женщин. Обнару-

женные нами вторичные деформации зубных рядов 

систематизировали, проанализировали и распреде-

лили по видам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ Полу-

ченные результаты распределили следующим обра-

зом (табл. 1) 

Таблица 1 

Виды вторичных деформаций зубных рядов, возникших вследствие заболеваний пародонта 

Вид деформації муж жен всего 

Веерообразное расхождение зубов (протрузія) 1 1, 75 2 3, 5 3 5, 25 

Скученость зубів -  1 1, 75 1 1, 75 

Наклон зубов 2 3, 50 3 5, 3 5 8, 8 

диастема, трема 1 1, 75 1 1, 75 2 3, 5 

Поворот зуба вокруг своєй оси 1 1, 75 2 3, 5 3 5, 25 

Корпусное переміщення зубов 1 1, 75 1 1, 75 2 3, 5 

супраокклюзия 2 3, 50 2 3, 5 4 7, 0 

инфраокклюзия 1 1, 75 1 1, 75 2 3, 5 

Смещение участка зубного ряду -  - = = = 

Суммарные деформации 3 5, 3 32 56, 14 35 61, 45 
 12 21, 05 45 78, 95 57 100 

 

Данные, представленные в таблице 1, свиде-

тельствуют о том, что наиболее распространенные 

вторичные деформации зубных рядов, возникшие 

вследствие заболеваний пародонта, являются сов-

местимыми. Их обнаружили у 35человек из 57, что 

составляет 6145%, у лиц мужского пола – 3 (5, 3%), 

женского – 32(56, 14%). У 3 (5, 25%) людей было 

веерообразное расхождение зубов, из них у 1 (1, 

750%) мужчин и 2 (3, 50%) женщин. У 5 (8, 8%) лю-

дей наблюдался наклон зубов, из них 2 (3, 50%) 

мужчин и 3 (5, 25%) женщины. 

Реже наблюдали поворот зубов вокруг своей 

оси у 3 (5, 25%) человек, 1 (1, 75%) из которых муж-

чина и 2 (3, 50%) женщины. У 2(3, 5%) пациентов, 

1(1, 75%) из которых женщина и 1 (1, 75%) муж-

чина, образовались диастема и тремы. Также у 6 

(10, 5%) человек, выявлено супра и инраокклюзии, 

из них 3 (5, 25%) женщин и 3 (5, 25%) человек, а у 

2 (3, 5%) человек, из них 1 ( 1, 75%) мужчины и 1 

(1, 75%) женщины отмечали корпусное перемеще-

ние зубов. У 1 (1, 50%) человека была скученность 

зубов. Таким образом, наиболее частыми видами 

деформаций зубного ряда являются совместимые. 

Поэтому считаем целесообразным их рассмотреть 

и проанализировать (табл. 2). 
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Таблица 2  

Суммарные деформации зубных рядов, возникшие вследствие заболеваний пародонта 

виды дефорьфций 

муж жен всего 

кол

-во 
% 

кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

вееролодобное расхождение и наклон зубов 1 1.75 5 8, 77 6 
10, 

52 

веероподобное расхождение и поворот зубов   1 1, 75 1 1, 75 

Веероподобное расхождение и корпусное перемещение - - 2 3, 5 2 3, 5 

Веероподобное расхождение и супраокклюзия 1 1.75 2 3, 5 3 5, 25 

Веероподобное расхождение и инфраокклюзия - - 1 1, 75 1 1, 75 

Веероподобное расхождение с наклоном и поворотом зу-

бов 
1 1.75 3 5, 26 4 7, 01 

Веероподобное расхождение с поворотом и корпусным 

перемещением 
- -     

Веероподобное расхождение с поворотом и супраокклю-

зией 
1 1.75 3 5, 26 4 7, 01 

Веероподобное расхождение с наклоном и инфраокклю-

зией 
- - 2 3, 5 2 3, 5 

Веероподобное расхождение с поворотом и инфраокклю-

зией 
- - 3 5, 26 3 5, 26 

скученность зубов с дистемой и тремой - - 2 3, 5 2 3, 5 

Скученность с корпусным перемещением зубов - - 1 1, 75 1 1, 75 

Скученность с наклоном зубов 2 3.50 3 5, 26 5 8, 76 

Скученночть перемещеним участка зубного ряда  -     

Наклон зубов с поворотом 2 3.50 3 5, 26 5 8, 76 

Наклон зубов с корпусным перемещением - - 3 5, 26 3 5, 26 

Наклон зубов с супраокклюзией или инфраокклюзией 2 3.50 2 3, 5 4 7, 01 

Диастема, трема и корпусное перемещение зубов 1 1.75 3 5, 26 4 7, 01 

Поворот зуба с корпусным перемещением - - 2 3, 5 2 3, 5 

Поворот зубов с супра и инфраокклюзиями - - 2 3, 5 2 3, 5 

Супра и инфраокклюзии отдельно стоящих зубов 1 1.75 2 3, 5 3 5, 25 
 12 21.00 45 79 57 100 

 

Из материала, представленного в таблице 2, 

можно отметить, что наиболее часто встречается 

совмещение веерообразного расхождения зубов с 

другими деформациями. Эту патологию мы наблю-

дали у 19 (33, 33%) случаях, она была у 3 (5, 25%) 

мужчин и 16 (28, 07%) женщин. Наклон зубов с су-

прокклюзией или инфраоклюзией было у 4(7, 0%) 

человек, из которых 2(3, 5%) мужчина и 2(3, 5%) 

женщин. 

Диастема, трема в сочетании с корпусным пе-

ремещением зубов наблюдали у 4 (7, 0%) человек - 

1 (1, 75%) мужчина и 3(5, 25%) женщин. скучен-

ность зубов в сочетании с другими деформациями 

у 3(5, 25)женщин. 
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Анотація 

У статті наведені отримані результати дослідження клінічних показників ротової порожнини у 82 хво-

рих на генералізований катаральний гінгівіт з хронічним та загостреним перебігом до проведення ліку-

вально-профілактичних заходів. Об’єктивний стан порожнини рота та ясен встановлювали на основі наступ-

них тестів: спрощеного індексу гігієни (OHI - S), індексу кровоточивості Мюллемана, Коуела, папілярно-

маргінально-альвеолярного індексу (РМА). 

Abstract 

The article presents the results of the study of clinical indicators of the oral cavity in 82 patients with gener-

alized catarrhal gingivitis with chronic and acute course before treatment and prevention. The objective condition 

of the oral cavity and gums was determined on the basis of the following tests: Simplified Hygiene Index (OHI - 

S), Mülleman Bleeding Index, Cowell Index, Papillary-Marginal-Alveolar Index (PMA). 

Ключові слова: катаральний гінгівіт, пародонт, запалення, 

Keywords: catarrhal gingivitis, periodontium, inflammation. 

 

One of the most relevant and unresolved in mod-

ern dentistry is the problem of the prevalence of gener-

alized catarrhal gingivitis, especially in young people. 

Significant concern is the increase in the number of 

cases of long-term disease with frequent exacerbations 

on the background of insufficiently effective treatment 

[1,2]. 

Numerous studies on this problem have been con-

ducted [2,3,4,5], but still many fundamental issues of 

etiology and pathogenesis remain unresolved, which 

slows down the development of adequate and highly ef-

fective treatments for the disease. 

The aim of the study was to assess the clinical 

condition of the oral cavity in patients with generalized 

catarrhal gingivitis at the stages of chronic and exacer-

bated course before treatment and prevention measures. 

Materials and methods. There were 82 patients 

with generalized catarrhal gingivitis under observation. 

All patients underwent examinations, which included 

collecting complaints and medical history, determining 

the duration of the disease, the frequency of exacerba-

tions of inflammation in the gums, the features of pre-

vious treatment and its effectiveness, visual and instru-

mental assessment of dental status. Determined dental 

formula, occlusion, the condition of the hard tissues of 

the tooth, the presence of dental plaque and their con-

sistency, the condition of the mucous membrane of the 

gums (bleeding, redness, swelling, and cyanosis). The 

objective condition of the oral cavity and gums was de-

termined based on the dynamics of the following tests: 

simplified index of oral hygiene (OHI - S) by Green J. 

C., Vermillion J. R. (1960); Muehlemann’s hemorrhage 

index (Muehlemann H., 1971), as modified by Cowell 

(Cowell I., 1975); papillary-marginal-alveolar index 

(Parma, 1960). The paper used standard digital or-

thopantomography, followed by a study on a personal 

computer to objectively assess the condition of the bone 

tissue of the alveolar processes in the area between the 

alveolar septa. The paper used standard digital or-

thopantomography, followed by a study on a personal 

computer to objectively assess the condition of the bone 

tissue of the alveolar processes in the area between the 

alveolar septa. Research results and their discussion. 

This study is based on clinical follow-up of 82 pa-

tients with generalized catarrhal gingivitis. Depending 

on the clinical manifestation, they were divided into 

two groups: 1st - group - 33 patients with chronic gen-

eralized catarrhal gingivitis; 2nd - group - 49 patients 

with acute disease. The groups were formed identically 

by age and sex. Age characteristics and sex of the ob-

served are presented in table. 1. 
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Table 1. 

Distribution of subjects by age and sex. 

Clinical Groups 
Sex Age 

Male Female 18–20 y.o 21–25 y.o 26–30 y.o Average age 

I group 

(n = 33) 
15 (45,5%) 18 (54,5%) 

16 

(48,5%) 

10 

(30,3%) 
7 (21,2%) 24,9±1,2 

II group 

(n = 49) 
23 (46,9%) 26 (53,1%) 

25 

(51,0%) 

14 

(28,6%) 
10 (20,4%) 25,8±1,1 

 

As can be seen from the presented data, patients of 

groups I and II by age and sex did not differ signifi-

cantly from each other. 
During the collection of anamnesis, approximately 

the same duration of generalized catarrhal gingivitis 
was found in patients of both groups, which at the time 
of inclusion in the study averaged 2.7 ± 0.4 years and 
2.4 ± 0.3 years (p> 0.05) . Previously, 90.2% of patients 
received professional care, while the vast majority of 
people (78.4%) treatment was limited to professional 
hygienic interventions (removal of dental plaque, irri-
gation and rinsing the mouth with chlorhexidine-con-
taining products). The effect of such measures was 
short-lived. It should be noted that the study groups in-
cluded only those individuals who do not have viola-
tions of clinical and radiological integrity of the gingi-
val junction, the inflammatory process in gum tissue 
was generalized, spread to both jaws, capturing the in-
terdental and marginal part of the gums, gingival depth 
furrows did not exceed 1-2 mm. However, the initial 
severity of the main signs of the disease in representa-
tives of groups I and II had significant differences. The 
most common complaints for the former were only 
complaints of bleeding gums, which are aggravated by 

brushing teeth and eating solid foods. Objectively re-
vealed hyperemia of the gingival papillae, slight swell-
ing and bleeding gums in the teeth on both the lower 
and upper jaw. The maximum accumulation of soft 
plaque and tartar was found on the cervical surfaces of 
the front teeth of the mandible. The average value of 
the hygiene index averaged 1.6 ± 0.09, which indicated 
unsatisfactory oral hygiene. Confirmed the presence of 
chronic inflammatory process in the tissues of the gums 
in patients of group I, the average value of the indices: 
PMA - 27.3 ± 0.4%, IR - 1.8 ± 0.5 (Table 2). The most 
common complaints in patients of group II were dis-
comfort in the mouth, pain and bleeding gums. Intense 
pain was found in 4 (8.2%) patients, moderate in 36 
(73.5%) and mild in 9 (18.3%). Diffuse hyperemia and 
edema of the gingival papillae were visually deter-
mined, in most cases (59.2%) there was involuntary 
bleeding gums, pain on palpation, which indicated an 
active manifestation of the inflammatory reaction in the 
soft periodontal tissues. It was found that the acute in-
flammatory process in 85.7% of patients of group II 
was generalized, in others its localization was observed 
mainly in the area of the front teeth of the lower and 
upper jaw. 

Table 2. 
Initial indicators of hygiene index (ONI-S), Muehlemann index (IR) and papillary - marginal - alveolar index 

(PMA) in patients of groups I and II (M ± m). 

Survey groups 
Periodontal indices 

ОНI – S (nu) ІК (nu) РМА (%) 

I 
group 

1,6±0,09 1,8±0,5 27,3±1,2 

II 
group 

2,32±0,05* 2,47±0,19* 78,9±0,6* 

Note: * p≤0.05 - reliability in relation to the indicators of group I. 
 

The hygienic index in the analyzed patients aver-
aged 2.38 ± 0.05 and indicated an insufficient state of 
oral hygiene. High indices: bleeding - 2.47 ± 0.19 and 
PMA - 78.9 ± 0.6 reflected the high activity of chronic 
exacerbated inflammatory process in the gum tissue in 
patients of the analyzed group (see table 3). Thus, at the 
initial stage of the study it was found that the clinical 
symptoms and averages of paraclinical tests in patients 
of group I corresponded to chronic, and in group II - 
acute inflammatory process in the gum tissue. At the 
same time, in most people (about 20% of cases) indi-
vidual gingival indices in patients had a wide range of 
fluctuations and did not depend on the clinical manifes-
tation of generalized catarrhal gingivitis, which compli-
cated the objective assessment of the inflammatory pro-
cess in this pathology. This is especially important at 
the time of transition from chronic to acute inflamma-
tion. Insufficient information of generally accepted 
clinical indicators of the severity of inflammation in the 
tissues of the gums, led us to search for simple and ac-

cessible laboratory criteria that could be used in the dif-
ferential diagnosis of generalized catarrhal gingivitis 
with chronic and acute. 
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Abstact 

The article focuses on the interpretation of the concept of "structure", emphasizing that the lesson has a 

structure as a complex pedagogical phenomenon. It is stated that due to the application of the "system-structural" 

dialectical approach to the lesson, it is possible to better understand its basic elements, their relationship and 

effective management of the system, which does not take into account the didactic purposes, content of training 

material, as well as general teaching methods. it is impossible to build a structure. The general didactic structure 

of the lesson is a general algorithm, a general instruction for the organization of lessons. This structure is opened 

and concretized in the methodical structure of the lesson. Its elements are the different activities of the teacher and 

the student. The number of components of the didactic structure is constant, the number of elements of the 

methodological substructure is variable. The nature of the methodological substructure of the lesson does not 

depend only on the content of its general didactic structure. The latter reflects the main stages of the organization 

of training and lessons adequate to the existing educational space. The connecting links between these two 

structures serve the internal logical-psychological substructure of the lesson. The combination of dialectical and 

logical forms of cognitive activity of students, a high level of their activity in performing these types of activities 

is possible in the conditions of optimal combination of structural components, elements of substructures of the 

lesson. Because only in this case there is an opportunity to manage the student's independent learning activities. 

The structures of lessons as an organizational form of learning, which includes different approaches, and the 

relationships between them are related to the subsystems of the system to which this form of organization belongs. 

Keywords: system; structure; structural element; subsystem; lesson structure; stages of the lesson; teaching 

situation. 

 

Relevance of the research topic 

Improving the effectiveness and quality 

management of training depends to a large extent on the 

development of the theory of the structure of the course, 

which is its main organizational form. The issue of 

creating a perfect form of cognition related to the 

structure of the lesson has not been sufficiently 

resolved. It is no coincidence that such ideas as “the 

structure of the lesson is one of the unresolved 

problems in pedagogy” have found a place in the 

scientific literature. We believe that on the basis of the 

existence of this “gap”, methodological approaches to 

the study of this problem have not been purposefully 

selected. Therefore, in order to clarify the structure of 

the lesson and the relationship of structural elements in 

accordance with the educational space, we claim the 

relevance of research on “The structure of the lesson 

and its structural elements formed in accordance with 

the existing educational space” using the dialectical 

method. 

Interpretation of research materials 

In the philosophical literature we come across 

different definitions of the concept of structure [4;17-

18]. Let us recall that, in general, the interaction of 

processes, events, parts of the subject, the sides of the 

structure as a whole, is a relatively strong connection, 

their relationship. (N.A.Kondakov). The concept of 

structure is also understood as a variant of the 

interactions formed between the elements of the 

composition in the process of action. (V.V.Bıkov). 

Typically, the concept of structure refers to a 

qualitatively defined and relatively strong sequence and 

rules of internal relations between the elements of the 

system. It can also be understood as a special order of 

the elements of the system. [2;104-107] 

As it is known, L. Bertalanfi pioneered the idea of 

system analysis. The idea was to try to study the 

properties of an object based on the properties of its 

parts. 

In order for a research object to be considered as a 

system, it must meet the following requirements: 1) 

The object must consist of (complete) subsystems 

(parts); 2) The integration of subsystems into a single 

system should help to set the task correctly (for research 

purposes); 3) The property that determines the 

interconnection of subsystems in the system must be 

known; 4) The system must be part of a larger system 

(subsystem). [8;8] 

Improving the effectiveness of the course depends 

largely on the development of its structural theory. [3; 

11-15]. By looking at the lesson as a system, the 

application of a “system-structure” dialectical approach 

makes it possible to better understand its basilica 

structural elements and their relationships and to 

effectively manage the system. 

There is no doubt that the lesson is complex and 

complex. Therefore, in order to more accurately plan 

and conduct a lesson, it is necessary to clearly imagine 
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its main structural elements, the various combinations 

that characterize the diversity of the lesson. [1; 301]. 

The lesson has the same structure and structure as a 

pedagogical event, but when it comes to defining it, it 

is a relatively complex issue. There are even those who 

say that “the structure of the lesson is one of the 

unresolved problems in pedagogy”. Let’s look at some 

of the views on the structure of the lesson. 

According to V.A. Onishuk, the structure of the 

lesson has three features: a) composition (what 

elements, stages of the lesson), b) sequence (in what 

sequence do these elements include lessons), c) 

connection (how they are related to each other). 

[14;117-119]. M.Mehdizadeh shows that the structure 

of the lesson is determined on the basis of its type, 

content and purpose. [7;354-359] 

It seems to us that the structure of the lesson 

should be explained on the basis of specific features 

inherent in the processes of perception, mastery, and 

modern trends and perspectives of the development of 

the learning process as a whole, it should also be taken 

into account that this structure is related to the 

acquisition of certain knowledge and the skills and 

habits that correspond to this knowledge, and their 

logical regularities. As you know, the type of lesson 

determines only its main directionsAn important 

feature of the lesson is directly related to its structure, 

as any lesson reflects the logic of the learning process, 

reveals the sequence of its stages and links. The logical 

structure of the lesson and the compatibility of its parts 

are very important features for the structure of the 

lesson. Any of these should create a basis for student 

activism. 

In the process of theoretical and practical search 

for ways to activate the learning process, we come 

across very contradictory views on the structure of the 

lesson and its essence. The analysis of views shows that 

in traditional didactics, the content of the concept of 

“lesson structure” is interpreted only as a sequence of 

teaching methods. Until the 1960s, the empirically 

formed structure of the combined course, which was 

more widespread in both theory and practice, was 

accepted as follows: survey, explanation of new 

material, reinforcement, homework. The methodology 

and relevant instructions require the teacher to strictly 

follow the indicated sequence. 

Noting this traditional content of the lesson 

structure, M.I. Mahmutov points out the following 

shortcomings: 

6. None of these structural elements guarantees 

the development of students, any element of the 

traditional structure does not fully reflect the process of 

their cognitive activity. 

The structure of the lesson on the “question-

explanation-reinforcement” scheme does not create 

sufficient conditions for the implementation of the idea 

of the developmental principle of training; 

2. The structure of the lesson (traditional) is aimed 

at giving students ready scientific results, which are 

determined empirically only on the basis of the analysis 

of the learning process on external features, without 

taking into account the regularities of students’ mental 

activity (not even reflected in the names of structural 

elements); 

3. The traditional structure of the lesson does not 

condition the management of the process of teaching 

and cognitive activity of students. It does not allow the 

teacher to apply different forms and methods of 

teaching; 

4. In a traditional structure, learning outcomes are 

not evaluated, and the process itself is overlooked. 

[9;84-90]. 

Commenting on the structure of the lesson, 

Ahmadov writes that according to the most common 

view, the structure of the lesson reflects the connections 

between the stages. For example, organizing a class, 

checking homework, explaining and reinforcing a new 

topic, giving homework. The disadvantages of this are 

as follows: 1. As can be seen from the types of lessons, 

these components cannot be present in all lessons (there 

may be no element of new knowledge in the re-lesson, 

etc.); 2. Sometimes the testing of old knowledge and 

the transfer of new knowledge can be combined in a 

single process; 3. A teacher’s ability to build all lessons 

in the order shown can never be effective; 4. Reduction 

of one or more of the elements of the structure or 

relocation of the elements means that the essence of the 

system has already changed. Therefore, if the structure 

changes, the lesson itself changes, it becomes 

something else. The above elements and their 

relationship reflect the external features of the lesson, 

not the internal aspects. The change in external signs 

may not be related to the essence. [5;192].  

We cannot disagree with these views. Yes, 

identifying the structural elements and clarifying their 

interdependence and impact is a key condition for 

lesson planning. It should be noted that there is still no 

consensus in this direction. B.Ahmadov rightly writes 

that we must reveal the internal elements of the lesson, 

determine the structure on the basis of the relations 

between these elements. With this in mind, he praised 

the position of VT Fomenko. 

V.T. Fomenko writes that the structure of the 

lesson should be explained in terms of its didactic task, 

the content of teaching materials used to achieve this 

task and the relationship between the system of 

techniques used to deliver the content to the student. 

The advantages of this are: 1) the elements are the 

internal elements of the lesson; 2) they are 

quantitatively stable (cannot be increased or 

decreased); 3) the elements cannot be moved (they are 

also stable in terms of sequence); 4) These elements are 

always reflected in the lesson. [15] 

According to the author, the general purpose of the 

lesson (didactic task) is divided into half-objectives, in 

each half-goal the appropriate means (material, etc.) are 

selected, each material (tool) is applied a system of 

appropriate approaches (methods). 

According to N.M. Kazimov, the main possible 

elements of the lesson are: review of attendance, 

checking homework, acquaintance with new teaching 

materials: acquisition of new knowledge, formation of 

skills and habits, strengthening of knowledge and 

skills, testing and assessment of knowledge and skills, 

homework. N.Kazimov also shows that the nature of 
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students’ practical and intellectual activity has a serious 

impact on the structure of the lesson. The teacher’s 

behavior in the classroom determines the students’ 

behavior. During the lesson, under the guidance of the 

teacher, students’ behavior changes. It is here that the 

internal mechanism of the lesson structure should be 

sought. Thus, the changing patterns of student activity 

during the lesson form the essence of the lesson 

structure. The structure of the lesson also changes due 

to changes in student performance. Interconnected, 

complementary teacher and student activities are the 

stages of the lesson. [6; 175] 

N.V. Metelski, in contrast to N. Kazimov, 

attributed the following to the structural elements of the 

lesson: 1) comprehension of new material; 2) 

strengthening of new material; 3) problem (study) 

solution; 4) repetition of previously learned; 5) 

checking the results of homework; 6) setting learning 

tasks for further homework; 7) additional practical 

work of children; 8) accounting and control of 

knowledge and skills. [12; 228] 

M.N. Skatkin believes that the teacher’s 

transportation, questions asked by him, the 

implementation of exercises, problem solving, 

teacher’s explanation, etc. Are the structural elements 

of the lesson. [13; 182]. Unlike M.N.Skatkin, V.A. 

Onishuk puts the internal elements of the learning 

process into the structural basis of the lesson. He 

separated micro and macrostructures. The main 

elements of the macrostructure are the stages of the 

process of acquiring new knowledge: 1) actualization; 

2) motivation; 3) the purpose of the lesson; 4) 

perception and understanding; 5) understanding; 6) 

generalization and systematization; 7) summarizing the 

results of the lesson; 8) homework. The microelements 

of the structure are considered to be the methods and 

means of didactic tasks at each stage of the lesson. [14; 

117-119] 

N.A. Sorokin supported the idea of placing 

students’ activities on the basis of separating the 

structural elements of the lesson: 1) restoration of 

previously learned; 2) acquaintance with the factual 

material and its independent (with the help of the 

teacher) mastering; 3) repetition, transfer of knowledge 

to new content, studies; 4) homework. [2; 339] 

It should be noted that such an understanding of 

the structure of the lesson does not reflect the internal 

connection between the student’s activity and the 

teacher’s activity, it expresses the external form of the 

relationship. In addition, this structure excludes the 

deductive introduction of new material and the 

teacher’s explanation. 

A.A. Budarny considers that the lesson consists of 

homogeneous and non-homogeneous teaching 

situations (arising from each other in a certain order). 

The author considers this sequence and the internal 

connection of the parts as the structure of the lesson. 

Such a definition of the structure of the lesson is not 

objectionable, but the concept of “learning situation” is 

relatively general, it can have different content. The 

purpose of students’ activities, types and methods of 

their activities are not visible, although they are of great 

importance for the preparation and organization of the 

lesson. [3; 81-94] 

With the search for ways to activate the learning 

process, a new approach to teaching methods, and the 

emergence of new learning concepts, a natural 

reorganization of the lesson has emerged. Discussions 

and searches were formed in two directions in the 

organization of training activities and lesson planning. 

The first direction is reflected in the mastering of the 

training material by elements and the creation of a step-

by-step lesson. The second direction is spread as a 

synthetic construction of the lesson. 

In contrast to the traditional lesson structure, there 

is a systematic feedback during the mastering of the 

learning material by the elements, as the work cycle 

includes the “teacher’s explanation of the student’s 

independent work”. Subsequent work is built on what 

has been achieved, and the student’s activities are 

monitored on a regular basis. However, even in this 

case, the essence of the learning process does not 

change, the student’s activity is controlled as a result of 

the teacher’s information. An element-based lesson can 

be considered a variant of a lesson on the acquisition of 

knowledge at a restorative level and the solution of 

similar independent work. 

The nature of the synthetic lesson, the general 

principles and regularities, the acquisition of 

generalized concepts by students and the characteristics 

of the learning process that determine their 

development of cognitive independence. It is 

characteristic of a synthetic lesson that the repetition 

and verification of what has been learned before is 

connected with the study of new material. Along with 

the study of new material, its strengthening and 

application is carried out. It was the synthetic lesson 

that became the basis for the organization of the 

problem lesson. 

Summarizing the experience gained by teachers of 

Tatarstan, I.I. Malkin tried to develop a model of a 

modern lesson. The author studied the lesson in a 

system-structural plan and considered it as a whole 

system. He described this system in three groups of 

interconnected and interacting structural components 

and tried to reveal their main functional characteristics. 

The first group includes the main, leading 

components (lesson content, teaching and learning 

activities combined for a single didactic purpose). The 

author rightly assumes that the structure of the lesson 

as part of the whole learning process is conditioned by 

the structure of the learning process. 

The second group of components includes 

motivation and emotionality for learning, activation of 

previously acquired knowledge, individualization, 

recording of learning outcomes, teaching and learning 

environment, didactic and technical support. 

The third group of components represents the 

“substructure” of the lesson. I.I. Malkin defines the 

functional nature of these substructures. 

According to I.I. Malkin, methodological methods 

of the lesson are determined by the methods of its 

organization, the type of lesson is determined by the 

didactic goals, content and methods of training, and the 

structure of the lesson is formed by the logic of the 
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learning process, its main stages and sequences. [11; 

501] 

Polish didactic E. Fleming put forward the idea of 

the structure of the lesson and the unity of the stages of 

students’ cognitive activity. It includes the following in 

determining the structure of the problem lesson: a) 

determining the volume and quality of the material; b) 

systematization of the subject in accordance with the 

logic of the subject; c) dividing the material into easily 

accessible parts, d) mastering the parts under the 

guidance of the teacher and with the help of the teacher; 

e) accounting for individual rates of appropriation. [15] 

M.I.Makhmutov shows that the main principle of 

the structure of the lesson is the logic of the learning 

process, the problem-based acquisition of knowledge, 

their consolidation and application in the process of 

establishing stages of teacher and student activities 

have their own psychological, epistemological and 

didactic bases. The structural elements of the problem-

based lesson suggest that problem-based learning is a 

stage. [9; 84-90] 

We can basically agree with M.I. Mahmutov’s 

position. The lesson itself is an important 

organizational form of learning and is one of the 

components of the learning process. There is a 

relationship between training components and form. 

Depending on the type of training in the lesson system, 

its components are interdependent and defining. 

It is known from psychology that the acquisition 

of new knowledge requires the conscious actualization 

of reference knowledge and skills, and the formation of 

new concepts and methods of action is impossible 

without application. This reality must be taken into 

account in determining the internal elements of the 

lesson. 

In didactics, the term “internal” refers to 

psychological and logical events. “Internal element” 

means the same thing, they are distinguished from 

external ones, they are perceived as a manifestation of 

any external internal. 

Practice shows that the structural element of the 

lesson cannot die in the “step” called by M.N. Skatkin 

[13; 182]. The step itself is conditioned by the structure 

of the lesson, is determined by the logic of any whole 

learning process and the general didactic purpose of the 

lesson. What are the structural elements of the lesson? 

In order to determine which part of the lesson, 

which element is a structural component, a structural 

element, it is necessary to formulate a requirement for 

the structure of the lesson. It is important to know 

exactly what the structure of the lesson reflects. 

According to M.I. Mahmutov, the structure of the 

lesson should reflect the following: the regularities of 

the learning process as a real event, the logic of the 

learning process, the regularities of the acquisition 

process, the logic of acquiring new knowledge as an 

internal-psychological event, the activities of teachers 

and students . [9; 104] 

From this it can be concluded that the structure of 

the lesson should include its elements in such a way that 

they reflect each of the patterns of interaction and 

activities. In addition, the structure of the modern 

lesson has created the conditions for the following: 

didactic principles, purposeful mutual learning and 

teaching interaction, students’ mastery of the program 

material, the formation of solid knowledge, skills and 

habits, the intellectual development of students during 

independent work. Maximum activation of activities, 

for the development of their intellectual abilities: for 

the systematic and member interaction of training and 

education of students, for individual, group and 

collective learning, for the systematic repetition of 

previously learned material. According to him, the 

structure of the lesson should be considered at three 

levels: didactic, logical-psychological, methodological. 

[9; 84-90] 

Lessons are an important part of the educational 

process, an integral part of it. Its content and 

composition are determined by the general goals of the 

school. The realization of the forthcoming goal is 

possible due to the activities of teachers and students in 

a certain order, in a certain sequence. This sequence is 

determined by the logic of the learning process. In fact, 

this logic is the student’s movement from ignorance to 

knowledge. 

It is a well-known fact that learning and mastering 

new knowledge is not possible without reference to past 

knowledge and experience. The formation of any new 

knowledge (Phase 2) is based on the actualization of the 

knowledge and experience acquired by the student 

(Phase 1) and the systematic application of acquired 

knowledge and experience in theoretical and practical 

learning activities (Phase 3). The purpose of the third 

stage is to develop students’ skills and habits. 

Therefore, it is impossible to build a lesson 

structure without taking into account the didactic goals, 

the content of the training material, as well as the 

general methods of teaching. Actualization, the 

formation of new concepts and methods of action and 

the application of mastery are the stages of the learning 

process, but they are solved in one lesson, at different 

levels, regardless of its type and type, as three 

generalized didactic tasks of the lesson. They are also 

components of the overall didactic structure of the 

lesson (as well as the main stages of the lesson). 

Training is also a functional link between actualization, 

the formation and application of new concepts and 

methods of action. 

The general didactic structure of the lesson is the 

general algorithm of the organization of lessons, the 

general instruction (the first type). This structure is 

opened and concretized in the methodical structure of 

the lesson. Its elements are different types of teacher 

and student activities. If the number of components of 

the didactic structure does not change, the number of 

elements of the methodological substructure is a 

variable. This determines many options for the 

methodological structure of the course. 

It is impossible to give a single methodological 

structure for virtually all subjects, for all types and 

types of lessons. This structure can only be imagined in 

the form of a model. 

The nature of the methodological substructure of 

the lesson does not depend only on the content of its 

general didactic structure. The latter reflects the main 

stages of training and the organization of a modern 
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lesson. The connecting links between these two 

structures serve the internal logical-psychological 

substructure of the lesson. 

The internal structure of the lesson consists of 

elements that reflect the learning process. 

Psychologists prove that the process of assimilation 

begins with perception and covers a number of stages. 

The process of mastering ends with the entry of new 

knowledge into the system of previously acquired 

concepts. 

It is quite clear that these elements of the 

substructure are not visible, perceived or felt. They 

appear “with a logical eye”, are externally expressed by 

elements of the methodological infrastructure: to 

restore (reproduce) – with a survey, studies, etc .; 

perception – listening to the explanation, attention, 

reading the topic, observation, etc .; comprehension – 

correct answer, question, problem solving, topic 

analysis, judgment, word, term, knowledge, rule, etc. 

Proper application, etc .; generalization – the ability to 

correctly connect the different parts of knowledge, with 

the correct determination of the place of new 

knowledge, etc. The functional interaction of these ele-

ments and their sequence determine the general logic of 

mastery. The creative nature of mastery is related to the 

logic of productive mental activity, the formulation and 

solution of the learning problem. 

If the problem indicator of the lesson is the pres-

ence in the structure of the stages of search activity, 

then, of course, they are also considered as part of the 

internal substructure of the problem lesson: 1) the 

emergence of a problem situation and problem state-

ment; 2) making assumptions and substantiating hy-

potheses; 3) proof of hypothesis; 4) check the correct-

ness of the solution of the problem. Thus, the structure 

of a problem-based lesson differs from the structure of 

a non-problem-based lesson in the logical elements of 

the cognitive process. 

So, we can talk about three groups of elements of 

the problem lesson, each of which is combined in an 

independent substructure: one is methodical, external, 

and two are general and productive mastering (inter-

nal). Together they form the second level of didactic 

system components. The bases of substructures differ 

from each other: didactic structure is built on the basis 

of system of didactic tasks and logic of learning pro-

cess, didactic structure, methodical structure is built on 

the basis of special didactic structure of training, inter-

nal substructure of productive mastering is based on 

logic of productive mental activity is established. Ac-

cording to Mahmutov, in order to create a unified struc-

ture of the problem-development lesson, it is important 

to optimally combine the external (methodological) 

substructure with the internal, logical-psychological 

substructures. There can be no lesson structure without 

the interaction of external and internal elements. The 

main thesis for this is that the didactic structure, which 

reflects the content of the subject, the logic of learning 

and the main stages of the lesson, should be considered 

as a general algorithm for organizing the lesson, a gen-

eral instruction. The three substructures we are talking 

about move within the general didactic structure and its 

content. Therefore, it is necessary to search for the in-

teraction of both external and internal elements of the 

lesson, as well as the single structure of the lesson itself 

within the components of its didactic structure. [9; 104] 

As can be seen, there are many considerations 

about the structure of the lesson and its structural ele-

ments. Analyzing all this, summarizing the theoretical 

materials obtained, best practices or our own many 

years of experience and observations, we conclude that 

the structural elements of the course include: review of 

attendance, regulation of working conditions, determi-

nation and reference to homework results, and separa-

tion and actualization of necessary from practice, trans-

formation of goals and objectives set by the teacher in 

the lesson into perceived goals and motivation of activ-

ities, acquaintance with new teaching material: acquisi-

tion of new knowledge, formation of skills and habits, 

use of knowledge and skills synthesized with previ-

ously acquired system , testing and assessing 

knowledge and skills, giving homework. In each of 

these elements, there is both teacher guidance and stu-

dent learning activities. The teacher’s behavior in the 

classroom determines the student’s behavior. 

Göstərilən elementlər dərsin didaktik vəzifələrinə 

uyğun olaraq birləşir bu birləşmə onların fuksional 

bağlılığı ilə mümkün olur və dərsin didaktik 

strukturunu əmələ gətirir. 

Dərsdə şagirdin fəaliyyəti onun təhsil, tərbiyə və 

inkişafına yenəlir, burada başlıca istiqamət yeninin 

mənimsənilməsindən ibarətdir. Yeninin 

mənimsənilməsi barədə söylənilən fikirlərdən bunu 

daha məğbul saymaq olar ki, yeninin mənimsənilməsi 

özündə üç elementi əhatə edir: keçmiş bilik və 

təcrübənin aktuallaşmasını, yeni bilik və fəaliyyət usul-

larının formalaşmasını, bacarıq və vərdişlərin tətbiqini. 

Lakin burada təlim prosesində yenini mənimsəmək 

məqsədini şagirdin öz qarşısında qoyması şərti qəbul 

olunmalıdır. 

Although the goal of the lesson is determined in 

advance by the teacher, its transformation into the stu-

dent’s perceived goal takes place in the course of the 

lesson. When the student’s perceived goal is formed 

(conscious management of its acquisition is possible), 

the actualization of the necessary knowledge, the for-

mation and application of new knowledge and methods 

of action can be carried out, or rather, by the cognitive 

activity of students. Therefore, among the elements of 

the didactic structure of the lesson there is an element 

of the transformation of the goal to be achieved in the 

lesson into the goal of the student. Evaluation is also a 

necessary element of governance. Conscious action re-

quires knowing that each specific task is performed cor-

rectly or incorrectly. Optimal action is not possible 

without evaluation. 

The structure of the lesson depends on the logic of 

the training and the choice of methods. The didactic 

structure of the lesson is the basis for determining its 

methodological structure. The development, education 

and upbringing tasks of teaching and the activities of 

the teacher and the student should also be taken as a 

basis here. The logical-psychological structure of the 

lesson is determined by the general logic of the learning 

process and the logic of creative mental activity. 
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Finally, the results are as follows: 

1. Forms of training organization, including its 

main organizational form, is one of the components of 

the learning process. As a component of a unified sys-

tem, the organizational form interacts with other com-

ponents of that system. The content and methods of the 

training material are relevant to the form of training or-

ganization. The dialectical connection between content 

and form also exists between the content of teaching 

material, teaching methods and organizational forms. 

2. Part of social experience (system of knowledge, 

skills and habits, creative experience, part of the norms 

of coexistence of a civilized society determined by a 

number of objective criteria) is obtained by the student 

as a result of activity. Therefore, the teacher, who is the 

subject of management in the learning process, organ-

izes and manages the student’s activities aimed at mas-

tering that experience (and on this basis, bringing de-

velopment and upbringing closer to the model of free 

human personality), trying to become a subject who un-

derstands the purpose of student activities. With his 

perceived goals, the teacher regulates the student’s log-

ical and dialectical cognitive activity through the con-

tent of the learning material and the methods he uses 

accordingly. Manages the development of the student’s 

independent cognitive abilities and creativity by direct-

ing his logical and dialectical activity to the possible 

and necessary proportions. 

3. The organizational forms of learning, as well as 

any of them, should ensure the integration of this or that 

type of algorithmic and heuristic mental activity of the 

student. 

4. The essence of the structure of organizational 

forms of training is the formation of methods aimed at 

ensuring the appropriate ratio of dialectical and logical 

forms of cognitive activity of the student. 

5. The combination of dialectical and logical 

forms of cognitive activity of students, the high level of 

their activity in performing these types of activities is 

possible in the conditions of optimal combination of 

structural components, elements of substructures of the 

lesson. Because only in this case there is an opportunity 

to manage the student’s independent learning activities. 

6. The structures of the lesson, the relationships 

between them are related to the subsystems of the sys-

tem to which this form of organization belongs. 

Scientific novelty of the research 

Referring to the “system-structure” approach 

methodology, the structure of the lesson and the rela-

tionship of structural elements in accordance with the 

educational space were clarified. 

Theoretical significance of the research 

Relying on the methodology of the “system-

structure” approach, the existing theoretical gap is 

eliminated by clarifying the structure of the lesson and 

the relationship of structural elements in accordance 

with the educational space. 

Practical significance of the research 

 By looking at the lesson as a system and applying 

a “system-structure” dialectical approach, it is possible 

to better understand its basilica structural elements and 

their relationships and to effectively manage the 

system. 
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Abstract 

The article gives an explanation of the relevance of the research topic. It is emphasized that depending on the 

improvement of the organization and management of analytical and heuristic activities in general schools, the level 

of efficiency of teaching mathematics is conditioned. In the work, attention is drawn to the fact that heuristic 

activity, which is an important element of the mind, is guided by the selection of tasks presented to students and 

their transformation into a system. Depending on the application of the mentioned means(types of tasks-question, 

issue, exercises) in this process, the functions carried by it create different methods and principles as forms of 

movement of the idea. The interpretation of the given problem language in another language has a special place 

among those forms of intellectual movement, and it has a positive impact on the formation and development of 

the pupils ' experience of ephristic activity. 

Keywords: priyom; heuristic priyom; issue language; textual issues; equally important issue; the quantity 

sought; roots of the equation; the multiplicity of possible prices of the unknown. 

 

Relevance of the research topic.  

The significant impact of the level of 

implementation of analytical and heuristic activities of 

students on improving the efficiency of the process of 

teaching mathematics in secondary schools is 

undeniable. From the analysis of scientific sources and 

the experience of practical teachers, such savings are 

extracted that the question of including the analytical 

type of mental activity in the pedagogical process from 

both theoretical and technological points of view is 

solved more preferably than the heuristic type. Among 

the reasons for this reality, a special place is occupied 

by the fact that heuristic activity is closely related to the 

creative process, and the types of mental activity are not 

united as sides of unity. Therefore, it is important to 

study the place and role of prime numbers in the order 

of tables that implement the solution of the problem of 

determining the theoretical and technological 

directions of using heuristic activity in the pedagogical 

process, including in the process of teaching 

mathematics (this is the problem of eternity), as well as 

to study the definition of their content. Based on this 

consideration, we affirm the relevance of the research 

on the topic: “a simple way to interpret the language of 

a problem in another language in the process of 

teaching mathematics.” 

Interpretation of research material. 

As it is known, the specific activity of the subject 

with the purpose of learning is training. This process 

includes: 1) the acquisition of information about the 

essential properties of the world necessary for the 

successful organization of this or that type of ideal and 

practical activity; 2) mastering the ways and operations 

that make up these activities; 3) to master the rules of 

using the mentioned information in order to correctly 

select and control the ways and operations 

corresponding to the conditions of the issue and the 

forthcoming purpose. Thus, training is possible where 

human activity is guided by conscious goals in order to 

acquire certain knowledge, habits and skills [5; 192]. 

Training is an important characteristic of educational 

activity and does not cover all its aspects. Training, in 

the broadest sense of the word, new knowledge, 

involves the acquisition of skills and habits. However, 

mastery and teaching activities are essentially different 

events. Assimilation is not only the learning process, 

but an integral part of every field of activity [2; 150]. 

The structure of teaching activities has the following 

components: teaching situation (or tasks), teaching 

operations, control, assessment [7; 9]. Teaching tasks 

involve students discovering and mastering general 

solutions to various problems and specific practical 

issues in their teaching activities. By proposing 

teaching tasks, the teacher introduces students to a 

specific teaching situation. There are many specific 

features of teaching tasks, but one thing is clear: in 

order to solve them, students must master the necessary 

teaching operations. 

Priyom is an integral part of the method, or a 

separate side of it, in other words, a special concept in 

relation to the general concept of "method" [1; 275]. 

Ensuring the cognitive activity of students becomes 

real only when they learn the techniques of cognitive 

activity in a special and systematic way in the process 

of acquiring knowledge, skills and habits [8; 42-43]. 

The mastery of these techniques not only has a positive 

effect on the formation of knowledge, but also changes 

the attitude of students to learning, making it a 

purposeful, organized, independent subject [3; 244]. 

When structures are focused on the organization and 

management of analytical and heuristic activities, their 

structure (executive steps) is focused on [5; 119]. The 

approach presented here is aimed at mastering the 

experience of heuristic activity. 

The peculiarity of this method is that the transition 

to the same problem occurs here (first of all, from the 

algorithmic point of view). Thus, the given issue takes 

a different form in terms of language, it is interpreted 

in another language. [4; 73]. 

For example, let's say 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6616158
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{
𝑥2 + 𝑦2 = 36

𝑦 = 𝑥3 
 

is required to determine how many solutions the 

system has. Change the text of the given problem by 

drawing geometric means. 

We express it as follows: "How many points do 

the circle with radius 6 cm, the origin of the central 

coordinate and the cube-parabola y = x3 have?" 

Undoubtedly, the solution of the latter is obvious. 

The solution of textual problems by algebraic 

methods is, of course, based on the transition to 

symbolic language. As a result, a system of equations, 

inequalities, equations or inequalities is required 

according to the condition of the problem. [4; 73] 

Let's give some examples to make what we say 

clearer and clearer. 

1.Issue. The cyclist traveled the first part of the 

road at a speed of v1, km/h (h, less than m kilometers) 

and the second part at a speed of v, km / h. Knowing 

that the average speed of the cyclist is v km/h, find out 

how much the road goes. 

Solution: Let the first part of the road be x km. It 

took 
𝑥

𝑣1
 hours to get it. The second v1 section of the road 

(x-m) is km. It took him 
𝑥−𝑚 

𝑣2
 hours to go. So to go all 

the way (
𝑥

𝑣1
+

𝑥−𝑚

𝑣2
) the hour time is 𝑆 = 𝑥 + (𝑥 −

𝑚) = 2𝑥 − 𝑚. According to the condition, it takes time 
2𝑥−𝑚

𝑣
 hours to go this way. 

Here we get the equation. This is the solution of 

the equation.
𝑥

𝑣1
+

𝑥−𝑚

𝑣2
=

2𝑥−𝑚

𝑣
 

𝑥 =
𝑚𝑣1(𝑣 − 𝑣2)

𝑣𝑣1 + 𝑣𝑣2 − 2𝑣1𝑣2

 

And all the way 

𝑆 = 2𝑥 − 𝑚 =
2𝑚𝑣1(𝑣 − 𝑣2)

𝑣𝑣1 + 𝑣𝑣2 − 2𝑣1𝑣2

− 𝑚

=
𝑚𝑣(𝑣1 − 𝑣2)

𝑣𝑣1 + 𝑣𝑣2 − 2𝑣1𝑣2

 

While solving this issue, another quantity (the first 

part of the road), which depends on the desired 

quantities (the whole road), was indicated with a sign. 

Now, pointing to the desired quantity of self-

knowledge, let's resolve the issue again. If there is an 

entire road, the first part of the road will be 
𝑥+𝑚

2
km and 

the second part will be 
𝑥−𝑚

2
 km. The cyclist goes to the 

first part of the 
𝑥+𝑚

2𝑣1
clock, the second part to the 

𝑥−𝑚

2𝑣2
clock. According to the terms of the case, the 

cyclist went all the way to the 
𝑥

𝑣
clock. From here 

𝑥+𝑚

2𝑣1
+

𝑥−𝑚

2𝑣2
=

𝑥

𝑣
 equation is obtained. 

The solution of this equation is still the whole 

way 

𝑥 =  
𝑚𝑣(𝑣1−𝑣2)

𝑣𝑣1+𝑣𝑣2−𝑣1𝑣2
shows who you are. 

2. Solve the inequality.𝑥 >
1

𝑥
 

By translating the given symbolic information into 

verbal form, we can get the problem: "Find all the 

numbers, each of which is greater than its inverse." The 

latter can be resolved by a simple oral hearing. 

The possibilities of applying this heuristic 

approach are very wide. This method has a special 

place in the teaching of almost all mathematics courses. 

[10; 191] 

The following examples confirm this. 

3. |3𝑥 − 2| + 𝑥 < |𝑥 + 5| − 1 solve the 

inequality. 

When the unknown is on a real axis with a set of 

possible values 𝑥 =  
2

3
 expression (3𝑥 − 2)and 

when 𝑥 = −5, the expression (𝑥 + 5)becomes zero. 

 
Therefore, the designated area of inequality to 

these points  

(-:∞; −5), [−5;
2

3
] , (

2

3
; ∞) is divided into three 

parts. Inequality based on the above 

a){
𝑥 < 5 

−(3𝑥 − 2) + 𝑥 < −(𝑥 + 5) − 1
 

b){
−5 ≤ 𝑥 ≤

2

3
 

−(3𝑥 − 2) + 𝑥 < (𝑥 + 5) − 1
 

v){
𝑥 >

2

3
 

(3𝑥 − 2) + 𝑥 < (𝑥 + 5) − 1
 

are brought into the system of three inequalities 

such as. 

Let's solve the received systems: 

a){
𝑥 < 5 

−3𝑥 + 2 < −𝑥 − 5 − 1 
⇔  {

𝑥 < −5
−𝑥 < −8

 ⇔

{
𝑥 < −5
𝑥 > 8

 ⇔  𝑥 ∈ ∅ 

b){
−5 ≤ 𝑥 ≤

2

3
 

−3𝑥 + 2 + 𝑥 < 𝑥 + 5 − 1 
⇔

 {
−5 ≤ 𝑥 ≤

2

3

−3𝑥 < 2 
 ⇔ {

−5 ≤ 𝑥 ≤
2

3

𝑥 > −
2

3
 

 

Taken from here.𝑥 ∈ (−
2

3
;  

2

3
] 

v){
𝑥 >

2

3
 

3𝑥 − 2 + 𝑥 < 𝑥 + 4
⇔ {

𝑥 >
2

3
 

3𝑥 < 6
⇔

{
𝑥 >

2

3
 

𝑥 < 2
⇔ 𝑥 ∈ (

2

3
; 2) 

The result is a set of points in the solution interval 

of the given inequality.(
2

3
 ; 2) 

4. Issue. The sum of the three numbers that make 

up the number series is 30. If we take 5 from the first 

number, 4 from the second number and do not change 

the third, the resulting numbers form a geometric series. 

Find these numbers. 

Solution: Let us denote the given numbers 

by 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3. Then 𝑎1+𝑎2+𝑎3= 30 and 𝑎1 − 5; 𝑎2 −
4 , 𝑎3 it is because it forms a geometric series.  

(𝑎2 − 4)2 = 𝑎3(𝑎1 − 5) 

So we can write the following system. 

 

{
𝑎1 + 𝑎2 +  𝑎3 = 30 

(𝑎2 − 4)2 = 𝑎3(𝑎1 − 5)
 

 

Thus, we translate the verbal relationship between 

numbers into algebraic (symbolic language). By 

solving the system 

𝑎1 + 𝑎1d +  𝑎3+2𝑑 = 30 

3𝑎1+3𝑑 = 30 
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𝑎1 + 𝑑 = 10,𝑎2 = 10 
36 = (𝑎1 + 2𝑑)(𝑎1 − 5) 

36 = (10 + 𝑑)(10 − 𝑑 − 5) 
36 = (10 + 𝑑)(𝑑 − 5) 

36 = 50 − 10𝑑 + 5𝑑 − 𝑑2 
𝑑2 + 5𝑑 − 14 = 0 
𝑑1 = 2, 𝑑2 = −7 
𝑎1 = 8, 𝑎1

1 = 17 
8; 10; 12 or 17; 10; We determine that 3. 

5. Depending on the representation of some 

equations, their solution is simplified by expressing the 

variable in the equation to other variables and bringing 

the given equation to the system of equations. This can 

be illustrated by the following example: 

For example. Solution:
(13−𝑥)√13−𝑥+(5+𝑥)√5+𝑥

(13−𝑥)√5+𝑥+(5+𝑥)√13−𝑥
= 1 

Find the range of possible values of the variable 

(PML). 

{
13 − x > 0
5 + 𝑥 > 0 

⇒ 𝑥 𝜖 [-5,13] 

√13 − 𝑥= U> 0 and √5 + 𝑥 = 𝑣 > 0 let point. 

Then, if we consider the notation in the given equation, 

it will look like this 

𝑈3+𝑣3

𝑈2𝑣+𝑈𝑣2 = 1 Thus, {
𝑈3+𝑣3

𝑈2𝑣+𝑈𝑣2 = 1 

𝑈2 + 𝑣2 = 18
 

 

The system of equations is obtained. From here 

{
𝑈3 + 𝑣3

𝑈2𝑣 + 𝑈𝑣2
= 1 

𝑈2 + 𝑣2 = 18

 ⇔  {𝑈2 + 𝑈𝑣 + 𝑣2 = 𝑈𝑣
𝑈2 + 𝑣2 = 18

 

⇔  {
𝑈 = 𝑣

|𝑣| = 3
 

is taken. 

Since it is U1, 𝑣 > 0 we get U = V-3 from here. If 

we write them in the markup, then finally x=4. The test 

shows that this number is the root of the equation. 

Answer: {4} 

Let's solve a more difficult type of equation with 

this method. For example, 

√𝑎 − 𝑏𝑥
4

± √𝑏𝑥 − 𝑐
4

= 𝑑 Consider an example of 

the equation. 

6. √77 + 𝑥
4

+ √20 − 𝑥
4

= 5 Solve the equation: 

√77 + 𝑥,4 = 𝑈, √20 − 𝑥
4

= 𝑣 If we denote by, the 

given equation becomes the following system of 

equations equivalent to it: 

{
𝑈 + 𝑣 = 5 

𝑈4 + 𝑣4 = 97
 

In the first equation 𝑈2+ 𝑣2= 25- 2Uv is obtained, 

which is also the second equation. 

Considering (𝑈2+𝑣2)2 −2𝑈2𝑣2 = 97 if we take 

into account the converted form, (25 − 2𝑈𝑣)2 −
2𝑈2𝑣2 = 97 𝑎𝑛𝑑 𝑖𝑡 𝑚𝑒𝑎𝑛𝑠 (𝑈𝑣)2 − 50𝑈𝑣 + 264 =
0. 

If we solve this equation, 

{
𝑈 + 𝑣 = 5 

𝑈𝑣 = 6 
and {

𝑈 + 𝑣 = 5 
𝑈𝑣 = 44 

 

As the system of equations is taken. If we solve 

this system of equations and consider the notation, we 

can 𝑥1 = −61𝑥2 = 4. 

Examination shows that these numbers are the 

roots of the equation. 

Answer:{−61; 4} 

It is appropriate to note here that by reducing to a 

system of equations, more general equations can also 

be solved in the form √𝑎𝑥 ± 𝑏 ±
4

√𝑐𝑥 ± 𝑏
4

= 𝑔. To do 

this, you need to know the method of solving quadratic 

and cubic equations (Fresnel and Cardan methods). 

More common 

√𝑎 − 𝑓(𝑥)𝑛 + √𝑏 + 𝑓(𝑥)𝑛 = 𝑔(𝑥)  

equations in the form of 

U = √𝑎 − 𝑓(𝑥) 
𝑛

and U = √𝑏 + 𝑓(𝑥)𝑛
 

carried out the replacement 

{
𝑈 + 𝑣 = 𝑔(𝑥) 

𝑈𝑛 + 𝑣𝑛 = 𝑎 + 𝑏 
 

can be solved by bringing it to the system. 

There are also irrational equations that are one of 

the most convenient ways to solve them by bringing 

them to the trigonometric equation with the help of 

trigonometric substitutions. 

Let's explain this with an example. 

7.
1

𝑥
+

1

√1−𝑥2
=

35

12
solve the equation. 

To solve the equation, first find the DMQO. 

1 − 𝑥2 >0, 𝑥 ∈ ]−1; 0[𝑣]0; 1[ 
So let's replace it with 𝑥 = 𝑠𝑖𝑛𝑡. 
The equation with the new variable will be as 

follows: 
1

𝑠𝑖𝑛𝑡
+

1

|𝑐𝑜𝑠𝑡|
=

35

12
 

1) we get when cost> 0.
1

𝑠𝑖𝑛𝑡
+

1

𝑐𝑜𝑠𝑡
=

35

12
 

𝑐𝑜𝑠𝑡 +  𝑠𝑖𝑛𝑡

sintcost 
=

35

12
 

𝑠𝑖𝑛𝑡 + 𝑐𝑜𝑠𝑡 = 𝑈 If we replace it with, we can 

𝑠𝑖𝑛𝑡 ∙  𝑐𝑜𝑠𝑡 =
𝑈2−1

2
 

Then, taking into account the substitution, 
2𝑈

𝑈2−1 =
35

12
, 𝑈1 =

7

5
, 𝑈2 = − 

5

7
 

𝑠𝑖𝑛𝑡 + 𝑐𝑜𝑠𝑡 =  
7

5 
 or 𝑠𝑖𝑛𝑡 + 𝑐𝑜𝑠𝑡 = − 

7

5
 

𝑠𝑖𝑛𝑡 =  
7

5
 –  𝑐𝑜𝑠𝑡 Solve the equation by squaring 

both sides of the equation, we get 𝑠𝑖𝑛𝑡 =  
4

5
 or 𝑠𝑖𝑛𝑡 

3

5
. 

So, 𝑥1= 
3

5
 or 𝑥2=

4

5
 

𝑠𝑖𝑛𝑡 + 𝑐𝑜𝑠𝑡 =  
7

5
 ⇔  𝑐𝑜𝑠𝑡 = − 

7

5
 𝑠𝑖𝑛𝑡. 

If we solve both sides of this equation by squaring, 

𝑠𝑖𝑛𝑡 =  
−5±√73

14
 we get. So, 

𝑥3= 
−5+√73

14
, 𝑥4= 

−5−√73

14
 happens. 

Obviously, when you raise the square, you need to 

check. 

Therefore, checking the obtained numbers (as a 

result of verification) we conclude that the numbers are 

the root of the equation. 𝑥 =  
4

5
,

3

5
 ,

−5+√73

4
 

2) when 𝑐𝑜𝑠𝑡 < 0 we get 
1

𝑠𝑖𝑛𝑡
−

1

𝑐𝑜𝑠𝑡
=

35

12
  

If we take the cost-sint=U substitution with the 

same rule 𝑈1 =  − 
7

5,
 or  𝑈2 =

7

5,
 we will get. Then 

𝑐𝑜𝑠𝑡 − 𝑠𝑖𝑛𝑡 = −
5

7
 or 𝑐𝑜𝑠𝑡 − 𝑠𝑖𝑛 𝑡 =

5

7
. 

If we solve these equations with the above rule, we 

will still find the same roots (the equation can be solved 

by bringing it to the system). 

Answer: {
−𝟓±√𝟕𝟑

𝟏𝟒
;  

𝟑

𝟓,
;  

𝟒

𝟓,
} 
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It should be noted that some irrational equations 

can be solved by studying the functions included in the 

equation. Let's give an example of this. 

8. √5 − 𝑥 + 𝑥 − 7 = √𝑥 − 1 solve the equation. 

Obviously, if we square both sides of this equation, we 

get a four-degree equation that is also difficult to solve. 

So, first of all, let's find DMGO. 

{
5 − х ≥ 0
x − 1 ≥ 0

 ⇒ 𝑥 ∈ [1; 5] 

√5 − 𝑥 + 𝑥 − 7 ≤ √5 − 1 + 𝑥 − 7 = 𝑥 − 5 ≤ 0 

since there is a solution to the equation 

{
√5 − x + х − 7 = √𝑥 − 1

√x − 1 = 0 
 

should be. 

There is no solution to this system. So there is no 

solution to the equation. Note that when solving 

irrational equations with inequalities, it is also possible 

to use the study of the function by derivative. 

Scientific novelty of research work. In the process 

of teaching mathematics in secondary schools, a 

number of features, functions and rules and points of 

inclusion of the "method of interpreting the language of 

a given problem in another language" in the real 

pedagogical process were clarified. 

Theoretical significance of the research. In the 

process of teaching mathematics in secondary schools, 

theoretical approaches to a number of features, 

functions and rules and points of incorporation into the 

real pedagogical process of the "method of interpreting 

a given problem language in another language", which 

has a positive impact on the formation and development 

of students' heuristic practice. 

Practical significance of the research.There is no 

doubt that the proposed approaches will have a positive 

impact on the regulation of the environment in which 

practitioners work to eliminate the errors that can be 

made in the application of the "method of interpreting 

the language of a given problem in another language", 

which has a positive impact on the formation and 

development of students' heuristic practice. 

The result.1) In the process of teaching 

mathematics in secondary schools, it is important to 

keep analytical and heuristic types of mental activity in 

the center of attention as aspects of the unit; 2) In the 

process of teaching mathematics in secondary schools, 

the methods have an exceptional role in keeping the 

analytical and heuristic types of mental activity in the 

center of attention as aspects of the unit; 3) The choice 

of any type of reception is conditioned by the teacher's 

experience, the content of the training material, the 

potential of the students, the emergent nature of the 

training system and the dialectic of its subsystems. 
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Аннотация 

Одной из важнейших задач общего среднего географического образования является формирование у 

обучающихся умений и навыков, предметных компетенций на основе развития навыков критического 

мышления. В основном это происходит в процессе изучения системы знаний и навыков, усвоения учебных 

целей обновленного содержания школьной географии школы. 

В соответствии с требованиями государственной программы развития образования и науки Респуб-

лики Казахстан на 2020-2025 годы, государственного общеобязательного стандарта общего среднего об-

разования, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года 

№ 1080, одним из базовых требований к содержанию образования является достижение выпускниками 

специальных предметных компетенций и необходимого уровня функциональной грамотности в современ-

ном обществе[1]. 

В соответствии с обновленной типовой учебной программой содержания компетентностно-ориенти-

рованного образования обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути 

их достижения, использовать полученный в школе опыт в реальной жизни, вне рамок учебного процесса. 

Abstract 

One of the most important tasks of general secondary geographical education is the formation of students' 

skills and subject competencies based on the development of critical thinking skills. Basically, this happens in the 

process of studying the system of knowledge and skills, mastering the educational goals of the geography of the 

school, in which the content of education has been updated. 

In accordance with the requirements of the state program for the development of education and science of the 

Republic of Kazakhstan for 2020-2025, the state mandatory standard of general secondary education, approved by 

the Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan dated August 23, 2012 No. 1080, one of the basic 

requirements for the content of education is the achievement by graduates of special subject competencies and the 

necessary level of functional literacy in modern society. 

In accordance with the updated standard curriculum of the content of competence-based education, students 

should learn to independently set goals and determine ways to achieve them, use the experience gained at school 

in real life, outside the framework of the educational process. 

Ключевые слова: Критическое мышление, технология, рефлексия, метод рефлексии, карта, 

литосфера. 

Keywords: Critical thinking, technology, reflection, the method of reflection, map, lithosphere. 

 

Формы занятий по использованию технологии 

развития критического мышления отличаются от 

традиционных учебных занятий. Учащиеся привле-

каются к активному обучению. Учителя слушают, 

учащиеся становятся главными героями урока, они 

думают и запоминают, делятся друг с другом мыс-

лями, читают, пишут, обсуждают прочитанное. В 

основе технологии лежит трехфазная структура 

урока: приглашение, понимание, рефлексия. 

Урок развития критического мышления, со-

держание которого обновлено, построен на основе 

трех этапов: 

Задача первого этапа - пробуждение интереса, 

состоит в том, чтобы деятельность учителя не 

только вовлекала ученика в активную мыслитель-

ную деятельность, но и побуждала его к дальней-

шей работе, к дальнейшему развитию ранее усвоен-

ных знаний или созданию ассоциаций по изучае-

мому вопросу. Это, в свою очередь, становится 

важным, активным и стимулирующим фактором 

для дальнейшей работы. 

Например, при прохождении темы «Классифи-

кация рельефа» раздела «Литосфера» обновленного 

содержания школьной географии, в соответствии с 

целями обучения типовой учебной программы, 

обучающимся ставится цель изучить закономерно-

сти формирования и распространения рельефа на 

основе знаний, полученных в классе, классифици-

ровать их основные виды, описать по плану [2].  

Для организации самостоятельного овладения 

обучающимися основных понятий, раскрывающие 
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содержание темы, целесообразно использовать ме-

тод «размышления» технологии развития критиче-

ского мышления. Для вовлечения обучающихся в 

активную познавательную мыслительную деятель-

ность на основе ранее полученных знаний исполь-

зуется «призывная» стадия данного метода. 

На втором этапе осмысления (реализации 

смысла) проводится непосредственная работа с ин-

формацией в подгруппах, индивидуально, парах, 

для определения сущности понятий антиклиналь, 

синклиналь, пойменная впадина, горная горная 

гора, складчатая гора, складчатая гора, складчатая 

гора, вулканическая гора, равнина, низменность, 

плато, плато, возвышенность, горное плато. 

На основе работы с герографической картой, 

интерактивными средствами обучения, учебником 

был использован приемный кластер для самостоя-

тельного изучения учащимися крупных форм рель-

ефа местности. 

На третьем этапе рефлексии анализируется, 

интерпретируется, творчески обрабатывается ин-

формация, раскрывающая закономерности форми-

рования и распространения крупных и малых форм 

рельефа. 

Учащиеся на этапе осмысления, используя по-

лученные знания, соотносят «новую» информацию 

с ранее усвоенными понятиями [3]. 

На этом этапе можно использовать метод «Ин-

серт» технологии развития критического мышле-

ния. Развитие критического мышления отличается 

от традиционных учебных занятий. Учащиеся ак-

тивно вовлекаются в учебный процесс, не только 

слушают учителей, но и становятся главными геро-

ями урока, делятся друг с другом мыслями, читают, 

пишут, обсуждают процесс формирования рельефа. 

Далее подходы отражают лишь небольшую 

часть имеющихся методических разработок в этой 

области. Эти методы позволяют сделать учащихся 

самостоятельными, критически мыслить, ответ-

ственно и творчески подходить к обучению. 

Обучающиеся дают им реальную возможность 

создать атмосферу партнерства в классе (группе). 

Используя данную технологию, обучающиеся 

учатся творчески работать, быть готовыми к обос-

нованным изменениям, принимать нестандартные 

и ответственные решения. 

Инсерт-это интерактивная система письма для 

чтения и мышления. Прием осуществляется в не-

сколько этапов. 

I этап: система маркировки текста рекоменду-

ется для того, чтобы распределить содержащуюся в 

нем информацию следующим образом. 

- в методе инсерта учащиеся помечают то, что 

уже известно как V (я знаю); 

– что противоречит рекомендациям обучаю-

щихся-обозначается знаком (минус) ; 

- что-то интересное и неожиданное для себя за-

дает знак + (плюс) ; 

-если что-то непонятно, возникает желание 

узнать больше? (вопросительный знак) ставится. 

II этап: читая текст, обучающиеся обозначают 

отдельные абзацы и предложения на полях соответ-

ствующей отметкой. Знакомство с текстом может 

осуществляться посредством чтения. 

III этап: учащимся предлагается систематизи-

ровать информацию путем размещения ее в таб-

лице в соответствии со своими признаками. 

IV этап: последовательное обсуждение каж-

дого столбца таблицы. 

Кластерные и инсертные методы развития кри-

тического мышления являются средством контроля 

понимания материала, способствующего развитию 

аналитического мышления. 

Рассуждения -это метод, направленный на 

накопление идей для решения проблемы. В ходе ор-

ганизованных дискуссий, заданное мышление ос-

новывается на процессе совместного решения акту-

альных проблем, задач. Задание может содержать 

профессионально важный или междисциплинар-

ный вопрос. Кроме того, все мысли и предложения, 

высказанные членами группы, должны быть запи-

саны на доске (или большой бумаге), а затем могут 

быть проанализированы и обобщены. Последова-

тельная фиксация мыслей позволяет наблюдать, 

как одна мысль порождает другие мысли. Дух со-

ревнования повышает мыслительную активность 

учащихся [4]. 

В подтверждение сказанного, в ходе прохож-

дения раздела «Гидросфера» можно назвать прове-

денное «размышление» на тему «Причины возник-

новения основных видов водных катастроф и про-

филактические меры их защиты". На решение 

рассматриваемой проблемы в данном методе отво-

дится 5 минут.  

По окончании «рассуждения» анализируются 

все предложенные идеи (решения), в которых 

участвует вся группа. Метод «рассуждения» позво-

ляет вовлечь максимальное количество учащихся в 

активную деятельность. Данный метод может быть 

использован на разных этапах урока: на этапе внед-

рения новых знаний, промежуточного контроля ка-

чества усвоения знаний, закрепления полученных 

знаний (на обобщающем занятии по конкретной 

теме курса). «Медитация» - эффективный метод 

стимулирования познавательной активности, фор-

мирования творческих умений обучающихся в ма-

лых и больших группах. Кроме того, формируются 

навыки выражения собственной точки зрения, слу-

шания оппонентов и рефлексии. Рассмотренные 

выше интерактивные методы широко использу-

ются в области среднего образования страны в про-

цессе обучения географии, являющейся общеобра-

зовательной дисциплиной, география как эффек-

тивный метод определения современных 

образовательных результатов. 

В психологии понятие «Рефлексия " является 

формой и способами деятельности познания и пре-

образования, позволяющими человеку заглянуть в 

себя, во внутренний мир, определить свое место во 

взаимоотношениях с окружающей его средой, что 

определяется внутренними психологическими ак-

тами и условиями субъекта. Объектом рефлексии 

является жизненный опыт учащегося, полученные 
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им знания, стремление к лучшему и деятельность. 

В процессе рефлексии ребенок начинает осознавать 

себя и оценивать свои положительные и отрица-

тельные качественные качества. 

При рассмотрении основных видов водных ка-

тастроф может быть предложена задача «что такое 

природная водная катастрофа?» В течение одной 

минуты обучающиеся записывают на доске свои 

варианты ответов. Ответы учащихся: стихийное 

бедствие сопровождается быстрым повышением 

температуры, интенсивным таянием ледников, дли-

тельными ливневыми дождями, сель, наводнени-

ями. 

К организации урока рефлексии предъявля-

ются следующие требования: 

- создание возможности обмена ценностями 

через диалог в эмоциональной ситуации, основан-

ной на взаимном доверии; 

- при возможности использовать слайды, ри-

сунки, рисунки, нарисованные учащимися своими 

руками; 

- на первом этапе перевода учащихся в состоя-

ние рефлексии предлагаются задания, требующие 

эмоционального отклика; 

- необходимость сопоставления оценок уче-

ника с оценками его друзей. 

В таком виде урока у ученика будет возмож-

ность совместно с учителем обсудить тему, которая 

будет объяснена путем свободного самовыраже-

ния, без стеснения сказать, что он не ошибается. В 

случае ошибки ребенка учитель-предметник вно-

сит коррективы и создает условия для полного 

усвоения знаний. Модель рефлексии, позволяющая 

учащимся сконцентрироваться на познавательной 

деятельности и принять правильное решение путем 

сравнения, анализа, обобщения, чтобы свободно 

выражать свои мысли, должна быть продемонстри-

рована самим учителем. 

Для достижения своей цели такие занятия 

должны сопровождаться слайдами, модифициро-

ванными видеоизображениями, демонстрацией 

учебных видеороликов, позволяющих раскрыть 

сущность природных и социально-экономических 

процессов и явлений. Например, на тему «Влияние 

природных условий на жизнь и здоровье человека» 

можно задать вопрос о том, как снижение уровня 

Аральского моря повлияла на жизнь и здоровье 

местных жителей. Для ответа на указанные во-

просы на первом этапе учащиеся самостоятельно 

выявляют положительные и отрицательные сто-

роны использования вод реки Сырдарья в сельском 

хозяйстве и производстве [5]. 

На втором этапе проводится анализ причин 

снижения уровня Аральского моря и его влияния на 

природу и жизнь человека. 

На третьем этапе обсуждаются меры по сохра-

нению и восстановлению Аральского моря на со-

временном уровне (или малого острова), даются за-

дания, краткие беседы, предусматривающие вклю-

чение мыслей учащихся, предлагаются проекты и 

их защита. 

К другому варианту урока рефлексии можно 

отнести урок «подведение итогов», «обобщение и 

повторение», который позволяет учащимся оце-

нить себя. На первом этапе этого урока путем вы-

ставления баллов учащиеся оценивают себя, затем 

обсуждают результаты самооценки и вносят кор-

рективы в недостатки и допущенные ошибки. На 

уроках рефлексии создаются актуальные условия, 

позволяющие учащимся показать свою личность. 

При изучении гор Казахстана, Жетысуского 

Алатау учащимся будут даны следующие вопросы, 

которые найдут свое решение: 

- Каково современное экологическое состоя-

ние крупных рек Жетысу-реки Или и Каратал? 

- Какова экологическая ситуация в регионе 

Жетысу? 

- Что заставляет тебя думать о нарушении есте-

ственного баланса региона? 

Технология развития критического мышления 

имеет большое значение для выявления последова-

тельных причинно - следственных связей, которые 

занимают особое место в раскрытии закономерно-

стей формирования процессов и явлений. Одна из 

важнейших задач учителя географии выявление 

причин возникновения природных и социально-

экономических явлений, особое место в овладении 

последовательными причинно-следственными свя-

зями занимает устная интерпретация учителем. Она 

позволяет всесторонне раскрыть тенденции форми-

рования и изменения крупных форм рельефа, мно-

гообразие аспектов казахстанского хозяйства, вли-

яние многих факторов на условия развития эконо-

мики его экономических районов. 

Важно, чтобы учащиеся усвоили и раскрыли 

сущность понятий «причина» и «следствие». Он 

позволяет изобразить последовательные причинно-

следственные связи в виде схемы (Таблица 1). 

 

Таблица 1. 

Взаимосвязь причины и следствия [2]. 

Причина Последствия 

Интенсивное таяние горных ледни-

ков в современный период 

- уменьшение площади; селевое действие; 

- постепенное возвышение снежной линии; 

- снижение потерь речных вод, питающихся ледниками. 

Обильный урожай зерна Снижение цен на муку и хлебобулочные изделия 

Повышение цен на нефть на миро-

вом рынке 

Повышает цены на горюче-смазочные материалы, электроэнер-

гию, тепло, продукты питания повседневного потребления 

Примечание: Составлено автором на основе анализа учебника Е. А. Токпанова, О. Б. Мазбаева, Т. О. Уа-

лиева и Б. К. Асубаева Методика преподавания географии.  
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На примере наблюдений, проводимых в ходе 
познавательного похода, организуемого на месте, 
можно самостоятельно выявить причины возникно-
вения многих природных и социально-экономиче-
ских процессов и явлений.  

В частности, изучая тему изменения равнин в 
разрезе литосферы, учащиеся самостоятельно опре-
деляют географические факторы, влияющие на из-
менение рельефа местности. Затем находят их вли-
яние на изменение рельефа равнин (Таблица 2). 

 

Таблица 2. 

Таблица для определения последовательных причинно-следственных связей между явлениями и процес-

сами [6]. 

Причины изменения 
равнин 

Как меняется рельеф 

Реки 
Размыв поверхности местности усиливает эрозию подошв и боков, углуб-
ляет подошву русла 

Осадки и наводнения Ополаскивает поверхностные слои почвы, образует глубокие канавы 

Действие ветра 
Поверхностный слой почвы вспаханных участков возвышенных холмов на 
местности 

Примечание: Система упражнений и заданий Асубаева Б. К. и Токпанова Е. А. по дисциплине физическая 

география Казахстана в соответствии с таксономией Блума составлена автором на основе анализа труда. 

 
Учащиеся учатся выявлять последовательные 

причинно-следственные связи в процессе выполне-
ния самостоятельной и творческой работы. Для 
этого учитель дает следующие актуальные вопросы 
и задания, предусматривающие выявление причин 
образования, развития, расположения изучаемых 
объектов, явлений и процессов. 

1. Актуальные задачи преобразовательного ха-
рактера: какова связь между температурой воздуха 
и распределением осадков на территории Казах-
стана, географической широтой? Для решения этой 
задачи учащиеся должны основываться на знаниях, 
полученных в 7-8 классах, на климатической карте. 

2. Задание, предусматривающее определение 
последовательных причинно-следственных связей 
по образцу: «объясни причину обильного выпаде-
ния осадков на северных склонах Жетысуского 
Алатау, почему осадков в Мангистау мало, не-
смотря на то, что они расположены на одной ши-
роте». В данной задаче необходимо определить 
влияние высоты гор над уровнем моря, характера 
склонов на распределение осадков. 

3. Задание творческого характера: Почему на 
крайнем юге и юго-западе Каспийского моря выпа-
дает больше осадков, чем на севере? Учащиеся 
должны объяснить, что вдоль гор на Южном и юго-
западном побережьях Каспийского моря образу-
ются конденсационные осадки паров воды, а в При-
каспийской низменности, отличающейся равнин-
ностью, осадки выпадают очень мало из-за того, 
что такая конденсация не происходит. 

Методы использования технологии развития 
мышления с точки зрения формирования знаний о 
закономерностях. Поскольку закономерности 

представляют собой совокупность теоретических 
знаний, их формирование отличается своей слож-
ностью. Они состоят из нескольких этапов, так как 
осваиваются не сразу, как другие теоретические 
знания, а постепенно: 

Проводить наблюдения за определенными 
объектами и явлениями, находить характерные для 
них свойства, определять пути их образования и 
развития, изменения во времени. Этот этап эффек-
тивен для усвоения знаний о физических географи-
ческих закономерностях. Поскольку законы со-
стоят из повторяющихся связей, они позволяют 
сравнивать, сопоставлять между собой несколько 
объектов и явлений, находить юридические связи 
между ними и изменения во времени. 

Для раскрытия сущности закономерностей 
учащимся необходимо овладеть рядом важных спо-
собов логической мыслительной деятельности, та-
ких как сравнение, сопоставление карт и таблиц, 
текста учебника между собой, анализ, подведение 
мыслительных итогов, выявление причинно-след-
ственных связей, обобщение, систематизация. Ак-
туальное и творческое задание должно быть дано 
для выполнения групповой, парной работы с целью 
повышения познавательной активности обучаю-
щихся, развития навыков анализа, обобщения[7]. 

Задание 1. Используя карты физического, кли-
матического, почвенного, растительного, живот-
ного мира Казахстана в географическом атласе, 
определи факторы, влияющие на формирование пу-
стынной, полупустынной, степной, лесостепной 
зон. Заполни данные в таблицу, представленную 
ниже (Таблица 3). 

Таблица 3. 

Факторы, влияющие на формирование природных зон Казахстана [2] 

Природные зоны Пустыня Пустыня Степь Лесостепь 

распространенные широты     

среднегодовая температура,°С     

Осадки, мм     

испарение, мм     

коэффициент увлажнения     

почвы     

жизненный цикл растений     

Животный мир     

Примечание: составлена автором на основе анализа работы Е. А. Таможня, М. С. Смирновой и И. В. Ду-
шиной «Методика обучения географии». 
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Задание 2. На основе анализа данных таблицы 

выявить связи между основными факторами, влия-

ющими на формирование пустынной и степной зон, 

объяснить закономерности формирования Широт-

ной зональности. 

Для раскрытия сущности закономерности Ши-

ротной зональности в 8 классе при прохождении 

темы «природные зоны и высотные пояса» раздела 

«Биосфера» необходимо самостоятельно опреде-

лить учащимся среднегодовую температуру опре-

деленной широты, количество осадков и испаре-

ний, коэффициент увлажнения, почвы, раститель-

ный и животный мир, используя карты климата, 

почвы, растительного и животного мира. 

Для того, чтобы обеспечить самообразование в 

соответствии со спиральной системой обучения, 

необходимо разделить учащихся класса на четыре 

группы и определить закономерности образования 

одной зоны на каждую группу. При выполнении за-

дания каждая группа объясняет закономерности 

формирования заданных природных зон путем по-

строения плаката. На этапе обратной связи учитель 

совместно с обучающимися раскрывает закономер-

ности формирования всех. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются применение информационных компьютерных технологий с использова-

нием электронно образовательных ресурсов на уроках географии. Представлены опыт применение 

электронно образовательных ресурсов в учебном процессе. Выделены основные направления использова-

ния электронно образовательных ресурсов. Определены новые виды профессиональной деятельности учи-

теля, связанные с применением информационных технологий при обучении географии. 

Abstract 

The article discusses the use of information computer technologies using electronic educational resources in 

geography lessons. The experience of using electronic educational resources in the educational process is 

presented. The main directions of using electronic educational resources are highlighted. New types of professional 

activity of teachers associated with the use of information technologies in teaching geography are identified. 

Ключевые слова: информационные технологии, электронные образовательные ресурсы 

,профессиональная деятельность учителя, компетентность. 

Keywords: information technologies, electronic educational resources,teacher's professional activity, com-

petence. 

 

In the context of changes in all aspects of the life 

of our society, when its ideology, value system, and 

moral ideals change, the social role of the teacher in-

creases and becomes more complex, and the require-

ments for his professional competence increase. Of par-

ticular importance are such qualities of the teacher as 

the ability to master new concepts of the discipline, new 

pedagogical technologies, as well as a broad approach 

to the content of the discipline and methods of its teach-

ing. 

The introduction of information technologies and 

the use of electronic educational resources in education 

significantly accelerates the transfer of knowledge and 

accumulated technological and social experience of hu-

manity not only from generation to generation, but also 

from one person to another. Modern information tech-

nologies, improving the quality of education and pro-

fessional training, allow a person to more successfully 

and quickly adapt to the environment and ongoing so-

cial changes. This will allow everyone to get the neces-

sary education in today's and future post-industrial so-

ciety. The active and effective introduction of these 

technologies in education is an important factor in cre-

ating an education system that meets the requirements 

of the process of reforming the traditional education 

system within the framework of the requirements of 

modern society [1]. 

In my teaching practice, I use many pedagogical 

technologies. Any lesson involves a combination of 

several technologies. At the moment, we call this pro-

cess integration. Working on the issue of integrating the 

educational sphere" technology " with other areas of 

education, I came to the conclusion that the main ones 

are design, information, integration, modeling. In the 

classroom, you can combine both pedagogical technol-

ogies and subject areas. The use of Information Com-

puter Technologies with the use of electronic educa-

tional resources in geography lessons not only facili-

tates the assimilation of educational material, but also 

opens up new opportunities for the development of stu-

dents 'creative abilities: increases students' motivation 

to learn; increases cognitive activity; develops thinking 

and creativity; forms an active life position.modern so-

ciety [2]. 

In my teaching activity, I distinguish three main 

forms of working with electronic educational resources 

in geography lessons: first, direct use in the educational 

process. Secondly, the use of electronic educational re-

sources to organize independent work of students on 

the subject of geography. Third, the use of electronic 

educational resources to provide cognitive leisure. 

Computers and educational programs can be 

called universal learning tools. In teaching geography, 

I highlight the following areas of use of electronic edu-

cational resources: demonstration of educational mate-

rials; use in extracurricular activities; accumulation and 

systematization of students 'knowledge; independent 

work of students on the development of presentation 

projects; testing of students' knowledge. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6616162
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://e-koncept.ru/tag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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Working with multimedia tools allows me to di-

versify the types of work in the classroom with the sim-

ultaneous use of illustrative, statistical, methodological, 

as well as audio and video materials. 

Such work is carried out at various stages of the 

lesson: as a method of creating a problem situation, as 

a method of explaining new material, as a form of fix-

ing what is read, as a form of checking homework, as a 

method of checking knowledge during the lesson.  

The combination of video, audio and text materials, 

comprehensive coverage of the topic provides a deeper 

immersion in the material, promotes its creative under-

standing, and increases motivation for learning. [3]. 

Here are some examples of using electronic edu-

cational resources:  

1. Demonstration of training materials. The main 

visual aid has always been wall posters, maps, dia-

grams, educational films. With the help of multimedia 

tools, you can easily display materials from new Rus-

sian and foreign atlases, scientific publications on the 

internet. They allow you to focus on important objects 

and phenomena depicted on maps and other visual ma-

terials. The library of visual aids from geography in-

cludes visual materials of several categories: slides 

with photos of specific geographical objects with text 

comments (for example, photos of a ore sample, ice-

berg, volcano, etc.); slides with photos of phenomena 

with text comments on the results of a particular geo-

graphical process (for example, photos of cities de-

stroyed after an earthquake); slides with drawings, dia-

grams, tables showing the structure of geographical ob-

jects, the essence of geographical phenomena and 

processes, their qualitative and quantitative character-

istics (for example, a diagram of the structure of a vol-

cano, a table describing Population Dynamics); videos 

showing geographical processes or phenomena with 

text comments (for example, waves); animation (for ex-

ample, (for example, the formation of folded moun-

tains); interactive maps and schematic maps with text 

comments. 

2. Knowledge testing: the use of computer pro-

grams for automated control of students ' knowledge 

(computer tests). 

3.When organizing independent work of students: 

selection of necessary information; Study of lecture 

materials; implementation of practical work; prepara-

tion of abstracts, abstracts, research projects; prepara-

tion for competitions, olympiads; conducting research. 

The use of information technologies in geography 

lessons allows me to implement individualization and 

differentiation of learning, increase the volume of work 

performed in the classroom, improve control over 

knowledge, rationally organize the educational process, 

develop research skills, and pay more attention to stu-

dents ' activities in the classroom.work independently, 

develop scientific thinking, and train at a high aesthetic 

and emotional level.  

Over the past few years, the Department of geog-

raphy and Natural Sciences of Zhetysu university 

named after I. Zhansugurov has been developing inter-

active electronic educational resources for subjects of 

the Natural Science cycle, which allows you to use var-

ious types of independent work, as well as organize in-

dividual work with students. 

The developed electronic resources include: 

* electronic textbooks for independent work of 

students; 

* educational and visual materials for lectures; 

* methodological developments for individual in-

dependent work; 

* interactive thematic modules containing materi-

als on all types of curricula, including a laboratory 

workshop and test control of students ' knowledge. 

For the development of Students ' Independence, 

teachers develop methodological recommendations for 

independent study of certain topics of the program ma-

terial of the discipline, which contribute to: the for-

mation of skills of independent assimilation of new ed-

ucational material; the formation of skills of independ-

ent organization of mental work; the formation of 

professional competencies [4]. 

The creation of electronic educational resources 

included the following activities of teachers: search and 

selection of the content of the resource: theoretical in-

formation and materials for fixing and testing 

knowledge, the content of laboratory practice, home-

work and tasks for independent work; presentation of 

the material in electronic form; creation of a Bank of 

tasks for training and control testing; testing, correction 

of the content of the resource taking into account the 

identified shortcomings [5]. 

Practice shows that the use of presentation and 

Multimedia electronic resources, which are an interac-

tive combination of text, graphics, sound, video and an-

imation on a digital basis, significantly increases the 

visibility and accessibility of educational material. For 

example, in the lecture hall, when studying the topic 

"moisture circulation", the process of cloud formation 

in the discipline "Meteorology with the basics of clima-

tology", students are invited to see an interactive virtual 

experiment confirming theoretical material that allows 

them to visualize the process under study. 

The Department of geography and Natural Sci-

ences has created a Bank of control and measurement 

materials in the form of tests to control students ' 

knowledge of general and special disciplines, which is 

constantly updated. To perform interactive tasks, an 

electronic test Shell has been developed on the basis of 

the computer program Super Testing, which allows you 

to create a test with an unlimited number of questions 

using ready-made packages with tasks; you can devote 

time to solving the test; the program automatically eval-

uates them by entering them in the sign log. 

Thus, from the point of view of modern require-

ments for the quality of student training, it is necessary 

to use in the educational process of the University, 

along with traditional teaching technologies, innovative 

technologies, including electronic educational re-

sources that increase students ' motivation to study the 

subject, as well as contribute to the formation of their 

professional competencies. 
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Аннотация 

Авторы статьи рассмотрели китайский бренд «Мастерская имени мастера Лю Бань», как новую меру 

содействия интернационализации профессионального образования. "Любанская мастерская" - это иннова-

ционный опыт объединяющий академическое образование и профессионально-техническое обучение. 

Этот проект берет на себя важную миссию по продвижению кооперации образовательных учреждений, 

способствующую как экономическому развитию, так и модернизации реформы профессионального обра-

зования, в рамках национальной инициативы «Один пояс – один путь». В статье авторы исследуют во-

просы истории, коннотацию и принципы построения мастерской, выявляют текущую практику организа-

ции «Мастерской» с высшими образовательными учреждениями и профессиональными колледжами. Цель 

задачи и опыт организации мастерских «Luban Workshop», дают характеристику достижений этого бренда. 

Делают вывод, что китайский бренд «Luban Workshop» внес инновационный вклад в развитие глобальной 

профессиональной культуры и возможного продвижения бренда профессионального образования «Luban 

Workshop» в России. 

Abstract 

The authors of the article considered the Chinese brand "Master Liu Ban Workshop" as a new measure to 

promote the internationalization of vocational education. The Luban Workshop is an innovative experience that 

unites academic education and vocational training. This project takes on an important mission to promote the 

cooperation of educational institutions, contributing to both economic development and modernization of voca-

tional education reform, as part of the national Belt and Road Initiative . In the article, the authors explore the 

issues of history, connotation and principles of building a workshop, identify the current practice of organizing the 

Workshop with higher educational institutions and professional colleges. The purpose of the task and the experi-

ence of organizing workshops "Luban Workshop" give a description of the achievements of this brand. It is con-

cluded that the Chinese brand "Luban Workshop" made an innovative contribution to the development of global 

professional culture and the possible promotion of the brand of professional education "Luban Workshop" in Rus-

sia. 
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Введение. Строительство мастерской имени 

Лу Бань в Тяньцзине и первые достигнутые ре-

зультаты.  

2013 году Председатель КНР Си Цзиньпин 

предложил инициативу сотрудничества "Один 

пояс, один путь", в программе которой отведено 

большое значение мастерским «LuBan Workshop». 

Целью создания мастерских является академиче-

ское образование и профессиональная подготовка 

местного персонала (преподавателей, студентов). 

Профессиональные колледжи г.Тяньцзинь создали 

восемь мастерских, которые стали всемирно из-

вестным брендом для китайских и зарубежных 

культурных обменов. Министерство образования 

Тяньцзиня предложили создать мастерские, и они 

были организованы в 8 странах в рамках инициа-

тивы «Один пояс – один путь», включая Таиланд, 

Индию, Индонезию, Пакистан, Великобританию, 

Португалию, Камбодже и Джибути. 

2 декабря 2016 года на Симпозиуме по содей-

ствию модернизации профессионального образова-

ния, проходившем в Пекине, вице-премьер Лю Янь-

дун возвестил о строительстве первой мастерской 

Лу Баня за рубежом.  

8 мая 2017 года, когда он встретился с прези-

дентами двух университетов проекта строительства 

мастерской Лу Баня в Таиланде, он отметил, что ма-

стерская является неотъемлемой частью механизма 

международного культурного обмена в Китае. 

3 сентября 2018 года президент Китая Си 

Цзиньпин заявил на церемонии открытия Пекин-

ского саммита Форума китайско-африканского со-

трудничества (FOCAC), что Китай организует 10 

мастерских в Африке, чтобы предложить профес-

сиональное обучение для молодых африканцев. 

8 марта 2016 года Тяньцзиньский Бохайский 

технический колледж, спонсором которого явля-

ется компания Tianjin Bohai Chemical Industry 

(Group) Company Limited, организовал первую ма-

стерскую за пределами Китая в Техническом кол-

ледже Аютайя, Таиланд. 

18 мая 2017 года школа торговли Тяньцзиня, 

организованная компанией Ti Fod Group Co, Ltd, 

организовала мастерскую Лу Баня в британском 

колледже Chichestr College, где она приняла уча-

стие в профессиональном обучении по профессио-

нальным квалификациям Британии.  

В декабре 2017 года, Тяньцзиньский професси-

онально-технический колледж легкой промышлен-

ности и Тяньцзиньский электромеханический про-

фессионально-технический колледж, вместе с 500 

крупнейшими производителями оборудования для 

машиностроения в Тяньцзине, организовал мастер-

скую в индийской лаборатории в Технологическом 

институте Ченнаи в Индии.  

12 декабря 2017 года в Центре профессиональ-

ного образования округа Тяньцзинь – Донгли была 

открыта мастерская имени Лу Бань в Профессио-

нальном училище Понорого в Восточной Яве, Ин-

донезия, который специализируется в области ре-

монта автомобилей и технического обслуживания, 

художественного творчества и новых энергий, и по-

священ продвижению стратегии образования EPIP.  

В июле 2018 года современный профессио-

нально-технический колледж Тяньцзиня открыл в 

Пакистане мастерскую Лу Баня в Пенджабском 

техническом образовательном бюро профессио-

нального обучения Пакистана. 

В октябре 2018 года, Тяньцзиньский китайско-

германский университет прикладных наук учредил 

центр профессионального образования и обучения 

в Национальном политехническом институте Кам-

боджи, где основал первую мастерскую имени Лу 

Баня в Камбодже.  

В декабре 2018 года в Португалии состоялось 

открытие мастерской Лу Баня по искусству, орга-

низованной электромеханическим профессио-

нально-техническим колледжем Тяньцзиня и Сету-

бальским технологическим институтом Португа-

лии.  

Первая официально открытая в Африке «Ма-

стерская имени Лу Баня», начала работу 28 марта 

2019 года в городе Джибути, столице Джибути, Аф-

рика, расположена в промышленно-коммерческом 

профессионально-техническом училище Джибути, 

и была создана инженерно-строительной группой 

China Civil и находится под академической под-

держкой Первого коммерческого колледжа 

Тяньцзиня и технического и профессионального 

колледжа железнодорожного транспорта 

Тяньцзинь. 

2. В честь кого названы мастерские? 

Имя великого мастера и изобретателя Китая 

Лу Баня стало символом мудрости трудящихся в 

древнем Китае. Лу Бань (кит. - 鲁班)(507-444 гг до 

н.э.) - полумифический исторический герой, плот-

ник, строитель, архитектор, по преданиям - изобре-

татель многих примитивных орудий и приспособ-

лений, используемых по сей день. На протяжении 

более 2400 лет люди концентрировали на нем кол-

лективное создание и изобретениях древних трудя-

щихся. в семье мастеров, которые несли свое уме-

ние из поколения в поколение. В детстве он участ-

вовал в становлении многих гражданских 

инженерных сооружений, постепенно освоил 

навыки производственного труда и накопил бога-

тый практический опыт.  

Считается, что именно Лу Бань изобрел руч-

ные инструменты, такие как дрель, рубанок, ло-

пату, изогнутые детали и чернильные стержни для 

маркировки. Изобретение каждого инструмента 
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вдохновлено Лу Банем в производственной прак-

тике, после многократных исследований и экспери-

ментов. Поэтому история о его изобретении и твор-

честве на самом деле является историей изобрете-

ния и творения древних китайцев. 

 

 
 

Рис.1. Великий мастер Лу Бань. Иллюстрация. Рис 2. Мастер-покровитель ремесленников Лу Бань. 

Китайская лубочная картина. Конец XIX — начало 

XX вв. Ленинград. Музей истории религии и ате-

изма. Коллекция академика В. М. Алексеева. 

 

   
Рис.3 - 4.  

Реклама «LuBan Workshop» и памятник Лу Бяню в Tianjin College of Commerce (TCC), Tianjin, China. 

 

В народной традиции считается обожествлен-

ным покровителем плотников, ремесленников и 

строителей. Считается, что Лу Бань впервые приду-

мал морской багор (构拒 или 构强), которым можно 

было притягивать или отталкивать лодки неприя-

теля, в зависимости от ситуации. А так же лодоч-

ный тарана (как приспособления). Он так же пред-

ложил использовать при осаде крепостей штурмо-

вые кошки и специальные раскладывающиеся 

мобильные штурмовые лестницы-повозки ("небес-

ные лестницы" - 云梯). 

При рождении, ему дали имя Гуншу Ичжи (公

輸依智). Он был также известен как Гуншу Бань (

公 输 班), Гуншу Бань (公 输 般) и Гуншу Пань (公 

输 盘). Но более всего известен в народе и истории 

как Лу Бань. Родился в семье потомственных плот-

ников. Жил в период Весны и Осени до начала пе-

риода Воюющих царств. Имея богатый опыт прак-

тической трудовой деятельности и обладая, при 

этом острым, и наблюдательным умом, придумал 

ряд полезных приспособлений для работы, таких 
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как "модоу" - плотницкий отбойный шнур с корыт-

цем для туши, значительно облегчающий разметку 

ровных поверхностей (используется в модифици-

рованном виде до сих пор). Легенды гласят, что Лу 

Бань изобрел много других передовых инструмен-

тов, которыми до сих пор пользуются плотники и 

строители. Для примера: плотницкий угольник 

«цюйчи» (quchi), который называют «угольник Лу 

Баня», рубанок «бао» (bao), линейка «чи» (chi ), 

пила «цзюй» (ju), коловорот «цзуань» (zuan), болт 

«шуань» (shuan), деревянный колышек-гвоздь «се» 

(xie), лопата «чань» (chan ), лебедка для перемеще-

ния грузов «лулу» (lulu) и строительные жернова 

«шимо» (shimo). 

В одном из исторических документов упоми-

налось о том, что Лу Бань выбил на камне карту 

района Цзючжоу. Считается, что это одно из пер-

вых в истории Китая схематических изображений, 

запечатленных в камне. 

Согласно легенде, жена Лу Баня наблюдая за 

тем, как ее муж трудится под дождем, придумала 

для него "мобильную беседку" - прообраз совре-

менного зонта. Так как бумага, используемая тра-

диционно для изготовления зонтов в Китае, была 

изобретена позже, скорее всего материалом для 

зонта Мастера служило что-то другое. 

Считается, что Лу Бань хотя и не первым доду-

мался рыто колодцы, но именно он первым приме-

нил технологию укрепления стенок колодца гли-

ной, кирпичом, камнем, керамикой или деревом, 

превратив колодцы из временных "ям для утоления 

жажды", в постоянные источники чистой воды. 

Кроме того, ему приписывается изобретение во-

рота, который значительно облегчил людям вытас-

кивание сосуда с водой из глубоких колодцев. 

Поэтому такие инновационные мастерские 

было решено назвать именем Великого Мастера Лу 

Баня. С 1987 года в Китае учреждена строительная 

Премия имени Лу Баня, которой награждаются 

строительные, проектные и архитектурные учре-

ждения страны за выдающиеся достижения в стро-

ительной и архитектурной сфере. 

Направления деятельности мастерских 

имени Лу Баня:  

во-первых, проведение академического обра-

зования для высококлассного технического и тех-

нического персонала;  

во-вторых, обеспечение профессиональной 

подготовки для местной экономики и общества.  

Четыре уровня содержания «Мастерской 

имени Лу Баня»: 

Первый – Инновационный проект по инженер-

ной практике (EPIP) в качестве режима обучения;  

Второй – международные стандарты профес-

сионального обучения, разработанных в 

Тяньцзине;  

Третий – Национальный Чемпионат професси-

ональных навыков;  

Четвертый – подготовка преподавателей, обес-

печивающих необходимую гарантию успеха дея-

тельности. (Рис.1) 

 

 

 
Рис. 5. Мастерские обучения по профессиональным стандартам, разработанным в Тяньцзине. 

  

Существует три вида мастерской Лу Баня: 

1) Опираясь на международное сотрудниче-

ство между профессиональными колледжами и 

университетами для создания мастерской Лу Баня. 

Такие мастерские создаются путем отбора высоко-

качественных кооперативных колледжей за рубе-

жом. Модель основана на сотрудничестве в дей-

ствующих школах, сотрудничестве и обменах.  

2) Создание мастерских в соответствии со 

стратегией китайских предприятий и продуктов, 

выходящих на мировой уровень. Эта модель подра-
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зумевает сотрудничество с предприятиями, кото-

рые осуществляют крупные зарубежные проекты 

или с находящимися в иностранной собственности 

фабриками и приобретенными предприятиями, и 

создание мастерских в подходящих профессио-

нальных колледжах и учреждениях за пределами 

Китая, которые стремятся развивать местные кадры 

в техническом плане для удовлетворения потребно-

стей развития предприятий за пределами Китая. 

Мастерская в Индии создана по этому принципу. 

3) Опираясь на стратегическое сотрудничество 

между правительствами для создания мастерских. 

Эта модель заключается в межправительственном 

стратегическом сотрудничестве и политике по со-

зданию проекта мастерская Лу Баня, как например 

в Камбодже. 

Деятельность мастерских имени Лу Баня 

базируется на пяти принципах:  

Во-первых, принцип равного сотрудничества. 

Он основан на соглашении партнеров с китайским 

профессиональным образованием и предоставляе-

мом техническом оборудованием, профессиональ-

ными стандартами. Обе стороны работают вместе, 

чтобы обсудить методы сотрудничества, реализа-

цию проекта и профессиональном его построении. 

Во-вторых, принципом является адаптация к 

местным условиям. В соответствии с политиче-

скими, экономическими, социальными условиями 

и уровнем квалификации разных стран, в рамках 

единой стандартной структуры, учитывая требова-

ния партнеров, выстраивается мастерская со специ-

фичискими характеристиками.  

Третий – принцип приоритета качества. Прио-

ритет отдается выбору высококачественных про-

фессиональных, качественных курсов, качествен-

ных ресурсов для преподавателей для развития раз-

носторонних технических навыков с высоким 

уровнем интернационализации для обеспечения ка-

чества образования. 

Четвертый принцип – об формирование и 

укрепление профессиональных навыков. На основа-

нии выбора качественного технического оборудо-

вания, усиливается выбор непосредственно обору-

дования в национальном конкурсе, усиливается 

конкурс профессиональных китайских профессио-

нальных колледжей и местного сотрудничества, 

укрепляется признание концепции китайского про-

фессионального образования и продвигается обуче-

ние друг у друга, чтобы развивать наиболее необ-

ходимые технические и технические таланты для 

страны. 

Пятый – это принцип интеграции промышлен-

ности и образования. В полной мере пользуются 

преимуществами индустрии профессионального 

образования г. Тяньцзиня, внедряется «пять отрас-

лей», связывающих промышленность, предприни-

мательство, профессию и приводят их в действие. 

Эта стратегия объединяет и реализует проект с вы-

сокими стандартами и брендом. 

Международный опыт сотрудничества «Lu 

Ban Workshop» с партнерами. 

Уже открыто 24 мастерских, построенных за 

рубежом, а также 5 мастерская в Европе.  

Китай - Тайланд. Сетевое взаимодействие 

между учебными заведениями и компаниями: 

Тяньцзиньский Бохайский профессионально-тех-

нический колледж, Тяньцзиньский железнодорож-

ный профессионально-технический колледж, Тех-

нологический институт Аюттхая, Таиланд Элек-

тротехника, машиностроение, информационная 

инженерия; (высокоскоростная железная дорога) 

технология обслуживания ЭВС, (высокоскоростная 

железная дорога) автоматическое управление же-

лезнодорожными сигналами, (высокоскоростная 

железная дорога) железная дорога. Направление де-

ятельности: эксплуатация и управление высокоско-

ростными железными дорогами, технологии желез-

нодорожного машиностроения и т.д. 

Китай – Индия. Сетевое взаимодействие 

между учебными заведениями и компаниями: 

Тяньцзиньский профессионально-технический кол-

ледж легкой промышленности, Тяньцзиньский про-

фессионально-технический колледж механики и 

электротехники, Технологический институт Чен-

наи (Индия). Направление деятельности: станки с 

ЧПУ, производство фотоэлектрической энергии, 

3D-печать, промышленные роботы, лабиринт ком-

пьютерной мыши международного стандарта IEEE, 

инновационные курсы POWERON и т.д. 

Китайско-Индонезийский "Любанский се-

минар”. Сетевое взаимодействие между учебными 

заведениями и компаниями: школа Центра профес-

сионального образования района Тяньцзинь 

«Дунли», вторая профессионально-техническая 

школа (город Бонорого, провинция Восточная Ява, 

Индонезия). Направление деятельности: Практика 

технического обслуживания автомобилей, опыт ис-

пользования новых энергетических транспортных 

средств, инновации в инженерной практике, экс-

плуатация беспилотных летательных аппаратов, 

аудио- и видеооборудование воздушных классов и 

т.д. 

Китайско-Пакистанский "Любанский се-

минар”. Сетевое взаимодействие между учебными 

заведениями и компаниями: Тяньцзиньский совре-

менный профессионально-технический колледж, 

Управление технического образования и професси-

ональной подготовки (TEVTA) провинции Пен-

джаб (Пакистан). Направление деятельности Тех-

нология электро-автоматики, механотроника. 

Китайско-Камбоджийский ”Любанский се-

минар"). Сетевое взаимодействие между учеб-

ными заведениями и компаниями: Центр професси-

онального образования и профессиональной подго-

товки Ланмэй. Национальный технологический 

институт Камбоджи, Тяньцзиньский Китайско-Гер-

манский университет прикладных технологий, 

Направление деятельности: технология механиче-

ской обработки, технология механотроники, ком-

муникационные технологии.  

Китай-Африка. Эфиопская "Мастерская 

имени Лу Баня". Эфиопский технический универ-

ситет и Тяньцзиньский университет технологий и 

образования 28 апреля 2021 по видеосвязи провели 

церемонию открытия "Мастерской имени Лу Баня" 
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в Эфиопии. созданная Тяньцзиньским университе-

том технологий и образования в сотрудничестве с 

Эфиопским техническим университетом, станет 

центром передового опыта в четырех основных об-

ластях: технология промышленных датчиков, тех-

нология механотроники, технология промышлен-

ного управления и технология промышленной ро-

бототехники. [2] Посол КНР в Эфиопии Чжао 

Чжиюань в своей речи отметил, что "мастерская Лу 

Баня" - последнее достижение в процессе углубле-

ния культурного и образовательного сотрудниче-

ства между Китаем и Эфиопией. Он выразил 

надежду, что "мастерская" станет новым ярким со-

бытием в контексте двустороннего сотрудничества. 

Дипломат также высказал уверенность, что при 

поддержке правительств высшие учебные заведе-

ния двух стран обязательно углубят сотрудниче-

ство в области профессиональной и технической 

подготовки. Обе стороны выразили надежду, что 

"Мастерская имени Лу Баня" внесет свой вклад в 

содействие повышению качества профессиональ-

ной и технической подготовки в Эфиопии, а также 

поспособствует развитию китайско-африканского 

сотрудничества. [2]  

Китай-Россия. Московским государствен-

ным университетом связи и информационных тех-

нологий (Россия) заключил договор о сотрудниче-

стве с Тяньцзиньским профессионально-техниче-

ский колледж электронной информации, и 

подписал соглашение о строительстве «Мастерской 

имени Лю Баня» в России. Предполагается, что два 

учебных заведения совместно создадут две специ-

альности в области коммуникационных технологий 

и компьютерных сетевых технологий, в том числе 

онлайн-торговли. Ожидалось, что в России мастер-

ская будет открыта в июне 2021 года, но этому по-

мешала пандемия COVID19. 

Заключение. Предложения по созданию ма-

стерской имени мастера Лу Баня, предлагаемой 

Тяньцзиньским колледжем электроники и инфор-

мационных технологий в других регионах России 

направлено сотрудничество по направлениям элек-

тронной информации и коммуникации, цель и за-

дачи которого: 

- Работать для экономического развития стран-

партнеров и установления основных направлений 

взаимодействия с учреждениями-партнерами. 

- Совместно разрабатывать международные 

цифровые учебные ресурсы и установить 

«ИНТЕРНЕТ- классы». 

- Сотрудничать с колледжами и университе-

тами для разработки международных профессио-

нальных стандартов обучения, чтобы они стали 

академическим стандартом образования, утвер-

жденным Министерством образования. [1] 

- Регулярно проводить занятия по подготовке 

преподавателей и для обмена знаниями для парт-

нерских учреждений. 

- Обеспечить профессиональную подготовку 

студентов в кооперативных университетах и сосре-

доточить усилия на развитии талантов студентов в 

области технических навыков, которые необхо-

димы для предприятий с китайскими технологи-

ями, продуктами и стандартами в странах-партне-

рах. [1] 

- Совместно проводить научные исследования 

в области профессионального образования в двух 

странах. 

- Предоставлять возможности для углублен-

ного изучения бизнес-практик. 

- Совместно обсуждать такие модели коопера-

тивного образования, как взаимное признание ди-

пломов и совместного обучения. 

- Предоставить студентам кооперативных кол-

леджей возможности для участия в Национальном 

конкурсе профессиональных навыков студентов 

Китая и России. [1] 

Имя мастера Лу Баня очень популярно в обра-

зовательное среде Китая, и для сохранения памяти 

о нем сооружен мемориальный комплекс в городе 

Тэнчжоу (滕州), провинции Шаньдун. На террито-

рии площадью более 10 тыс. кв. метров расположи-

лись различные мемориальные и музейные по-

стройки с общей площадью застройки. В музее са-

мый большой зал отведен истории и памяти Лу 

Баня, а также в его честь кумирня, астрономиче-

ский зал, зал дерева, зал камня с орудиями и ин-

струментами, найденными в археологических рас-

копках. На этой же территории действуют различ-

ные образовательные и специализированные 

лаборатории, занимающиеся популяризацией и 

обучением инженерной и архитектурной мысли 

среди детей и студенческой молодежи – будущего 

Китая. 
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Abstract 

The northern area is a long-standing residential area of many ethnic minorities such as Tay, Nung, Thai, 

Muong, Mong, Dao, Giay, Cao Lan, San Diu, Ha Nhi, Lo Lo, Kho Mu, Xinh Mun , Pu Peo ... belongs to many 

different language groups such as: Viet-Muong, Tay-Thai, Mong-Dao, Mon-Khmer. According to the 2009 census 

data, ethnic minorities account for about 62% of the total population of the Northern mountainous region. 

Therefore, the issue of broadcasting in ethnic minority languages in this area has important significance. 

Based on the survey results on broadcasting activities of 8 languages in 7 provinces in the Northern Region, 

the article shows the characteristics and experiences in this work. Specific issues include: objectives, motivation, 

broadcasting levels of ethnic languages, structure, genre and content of ethnic language radio and television 

programs. Finally, analyzing and evaluating successes, limitations and proposing some solutions related to radio 

and television broadcasting in ethnic minority areas in Northern Vietnam. 

Keywords: radio, television, ethnic minority language, the northern of Viet Nam, character and experience. 

 

1. INTRODUCTION 

Northern Vietnam is a multi-ethnic and multilin-

gual area. According to the List of Vietnamese Ethnic 

Minorities (published by the General Statistics Office 

on March 21, 1979), there are about 30 ethnic groups 

living in the North of Vietnam, while Kinh is a majority 

people; the remaining ethnic groups are minorities, of 

which nearly 10 have written languages, and the rest 

have their own spoken languages and unique cultural 

characteristics. There is a huge gap in the populations 

of ethnic minorities. The survey results show that, 

among the ethnic minorities in Northern Vietnam, 4 

ethnic groups have a population of over 1,000,000 peo-

ple (Tay, Thai, Muong, Mong), 3 ethnic groups have a 

population of over 500,000 people (Hoa, Nung, Dao), 

1 ethnic group have a population of over 100,000 peo-

ple (San Chay), 3 ethnic groups have a population of 

over 50,000 people (Kho Mu, Giay, Phu La), 5 ethnic 

groups have a population of over 10,000 people (Xinh 

Mun, Ha Nhi, Lao, La Chi and Khang), 4 ethnic groups 

have a population of over 5,000 people (La Hu, La Ha, 

Pa Then and Lu); among the remaining ethnic groups, 

6 ethnic groups have a population of over 1,000 people 

(Ngai, Lo Lo, Mang, Co Lao, Bo Y, Cong) and 2 ethnic 

groups have a population of less than 1,000 people (Si 

La, Pu Peo). Languages with very few users such as 

Xinh Mun, Ha Nhi, Lao, La Chi, Khang, La Hu, La Ha, 

Pa Then, Lu, Ngai, Lo Lo, Mang, Co Lao, Bo Y, Cong 

Pa Di, Thu Lao, and Pu Peo are considered endangered 

languages. 

It is a fact that the distribution of ethnic groups is 

uneven: one ethnic group may reside in various locali-

ties and, vice versa, a locality may conThain many eth-

nic groups living together. For example, according to 

the results of the 2009 census, the Mong group 

(1,068,189 people) was distributed mainly in 19 prov-

inces and 745 different communes; the Dao group 

(751,067 people) was distributed mainly in 23 prov-

inces and 1035 different communes; the Tay group 

(1,626,392 people) was mainly distributed in 32 prov-

inces and 2304 different communes; the Thai group 

(1,550,423 people) was mainly distributed in 19 prov-

inces and 972 different communes, etc. 

Such distributions brought about many draw-

backs: there is a huge difference between dialects; it is 

difficult to develop a system of written transcript, to ed-

ucate and disseminate the mother tongue of ethnic mi-

norities; languages of small minorities are at greater 

risk of disappearance. 

Ethnic groups in the north of Vietnam reside 

clearly by geographical region: some of the ethnic 

groups such as Thai, Tay, Kinh, and Muong live in the 

lowlands which are valleys and banks of rivers or 

streams with relatively flat terrain, fertile soil, and 

abundant water. Some ethnic groups such as the Kho 

Mu, Dao, Lao, Lu and Giay live in low mountainous 

areas. These ethnic groups live mainly on slopes, rais-

ing cattle and cultivating rice. The alpine area of 600m 

or above is the living and working space of the Mong, 

Xinh Mun, Ha Nhi, Cong, Si La, etc. groups. Mong 

people account for the greatest proportion while other 

ethnic groups may have a population of a few dozen to 

a few thousand. The mountainous terrains, hostile con-

ditions for production and transportation, instability, 

along with migration practices, have created significant 

fluctuations in the population distribution.  

With the particular characteristics of this linguistic 

situation, communication through radio and television 

in ethnic languages in Northern Vietnam has proved to 

play an important role in the lives of ethnic minorities, 

with not only advantages but also many difficulties in 

the process of implementation. 

2. CHARACTERSTICS OF RADIO AND 

TELEVISION BROADCASTING 
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IN ETHNIC MINORITY LANGUAGES IN 

NORTHERN VIETNAM 

2.1. Different levels of ethnic minority radio 

and television programs 

2.1.1. National level 

Currently, in Vietnam, radio and television broad-

casting in ethnic minority languages is officially con-

ducted via VOV4 channel - the Department of Ethnic 

Minority - the Voice of Vietnam and VTV5 program - 

the Television Department of Ethnic Minority - Vi-

etnam Television Station. 

The Department of Ethnic Minority V0V4 is a 

non-business unit directly under the Voice of Vietnam, 

and is the headquarter for organizing, managing, oper-

ating and producing national radio programs of the 

Voice of Vietnam, in order to systematically propagate 

the Party’s guidelines and policies and the State's laws 

on ethnic issues reflecting the life, economy and society 

of ethnic minorities in a comprehensive way, contrib-

uting to preserving and promoting the cultural identity 

of the Vietnamese peoples. V0V4 consists of 5 perma-

nent agencies, of which the Northern permanent office 

is located in Son La province, titled the Northwest Re-

gional Agency, broadcasting in 4 languages (Mong, 

Dao, Thai and Tay- Nung) out of a total of 13 ethnic 

languages. Each language has integrated news with a 

duration of 30 minutes/session and 3 sessions /day. 

The Television Department of Ethnic Minorities 

(VTV5) is a national-level television channel in ethnic 

minority languages (with Vietnamese subtitles) of Vi-

etnam Television Station, mainly serving ethnic minor-

ity people in remote areas. The channel is broadcast for 

24 hours a day (since 2012). The mission of the VTV5 

Television Department of Ethnic Minorities is to pro-

vide information and policies of the Party and State of 

Vietnam, and major important events of ethnic minori-

ties. The content of VTV5 is mainly about news, poli-

tics, and documentaries and a small proportion of en-

tertainment. The Northern Regional Agency located in 

Hanoi broadcasts in 8 languages for ethnic minorities 

in the North (Mong, Dao, Thai, Muong, Hoa, Tay- 

Nung, Cao Lan, San Chi). The programs in ethnic mi-

nority languages are broadcast with a duration of 30 

minutes each, including: The Mong and Dao programs 

are broadcast twice a day, the Thai program is broad-

cast 3 times a week, the Muong program is broadcast 

twice a week, the Hoa program is broadcast twice a 

month. 

So in the North of Vietnam, there is communica-

tion in the languages of 8 ethnic minorities belonging 

to 2 central stations.  

2.1.2. Provincial level 

 Twelve provinces (out of 35 provinces in the 

country) in the northern region have broadcast radio 

and television in nine ethnic languages. They are Yen 

Bai, Dien Bien, Hoa Binh, Lai Chau, Son La, Lao Cai, 

Ha Giang, Cao Bang, Bac Kan, Lang Son, Tuyen 

Quang and Thai Nguyen. The Northwestern region has 

6 provinces, mainly broadcasting in Mong, Dao and 

Thai languages. In the Northeastern region, there are 

also 6 provinces where programs are broadcast in eth-

nic minority languages of which the main languages are 

Mong, Dao and Tay. Thus, in the provinces where there 

are a large number of ethnic minorities, the provincial 

television and radio stations have made great efforts to 

produce ethnic language programs to meet the needs of 

listening, watching and updating information related to 

many fields in the economic, political, social life as 

well as entertaining, contributing to preserving lan-

guages and cultures of ethnic groups. However, the im-

plementation of this work is different among provincial 

stations, there are stations which can produce multilin-

gual programs such as Ha Giang, Lao Cai and Lai 

Chau, but there are also stations that can only produce 

programs using only a few languages like Cao Bang 

and Lang Son. There are languages that are broadcast 

in many stations such as Mong, Dao, Thai but there are 

languages that are only broadcast in one station such as 

Giay and Ha Nhi. Most of the stations have broadcast 

both television and radio programs in the above lan-

guages, but there are also languages that are only broad-

cast on radio or television such as Giay on Lao Cai ra-

dio station, and Tay on Thai Nguyen radio station and 

Tay on Tuyen Quang and Ha Giang television station. 

In the North of Vietnam, district-level radio and 

television stations do not produce ethnic language tele-

vision programs due to management regulations for 

ethnic language television programs. The production of 

radio programs is also very limited, currently only Tan 

Son District Radio Station, Phu Tho Province produces 

a program in Muong language. 

2.2. Frequency, duration, and time frame of 

ethnic minority radio and television programs in 

Northern Vietnam 

2.2.1. National level 

 The broadcasting of programs in 3 languages: 

Mong, Dao and Thai at the Northwestern Agency of the 

Voice of Vietnam has a total duration of 375 

minutes/day. The duration of each program is 30 

minutes and it is broadcast 3 times a day. In the morn-

ing, from 5.00 to 5.30, Mong program is aired, followed 

by Thai program from 5.30 to 6.00, from 7.00 to 7.30, 

Dao program is broadcast, and finally from 8.00 to 

8.30, Tay- Nung program is broadcast. These programs 

are re-broadcast at 11.00 in the same order: Dao pro-

gram (11.00 – 11.30), Thai program (11.30 – 12.00), 

Mong program (12.00 – 12.30), Tay- Nung program 

(12.00 – 12.30) and (16.00-16.30). In the evening, 

Mong program is aired at 19.30, Thai program at 20.00, 

Dao program at 20.30. From 18.45 to 19.00, a 15-mi-

nute program of music with one language per day. 

The duration of new products per day 55 minutes 

(including a 30-minute program, while replaying a 10-

minute newsletter, a 15-minute music program). 

The Television Department of Ethnic Minorities 

(VTV5) - Vietnam Television Station has the main 

broadcast time in the morning (5:30, 6:00, 7:00) and 

early afternoon (from 13:30 to 15:30), the broadcast du-

ration is 30 minutes per program with the total duration 

of 180 minutes/day. The Mong and Dao programs are 

broadcast regularly and stably, while the Tay, Thai, Cao 

Lan, San Chi and Muong programs are broadcast in 

turn. 

For example, this is the list of programs in ethnic 

minority language broadcast on September 15, 2019 

(Sunday): 13.30: Mong program, 14.00: Dao program, 
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14.30: Cao Lan program. The programs on 16, 17, 18 

September 2019 (Monday) had a time frame as follows: 

5.30: Mong program, 6.00: Dao program, 7.00: San 

Chi; 13.30: Mong program, 14.00: Dao program, 14.30: 

Thai program. On September 19, 2019, the Tay pro-

gram was broadcast at 7.00 in the morning, the Cao Lan 

program was broadcast at 14.30. On September 20, 

2019, the Cao Lan program was broadcast at 7 and the 

Muong program was broadcast at 14.30. 

2.2.2. Provincial level 

Each radio and television station has different time 

frames, but the average broadcast duration of each eth-

nic language program is from 15 to 30 minutes/pro-

gram. For example, Hoa Binh station has a news pro-

gram in Muong language on HBTV, and this news pro-

gram is broadcast on the frequency of FM 96.3 MHz. 

Son La station has television programs in Mong and 

Thai languages on STV channel; Each language has 3 

programs (a news program with the duration of 15 

minutes/session, a magazine program with the duration 

of 30 minutes/session, a program about the changes of 

rural areas is broadcast with the duration of 10 

minutes/session.). In addition, Son La station also 

broadcasts in Mong and Thai language on the fre-

quency of FM 96 MHz, there are 2 programs in each 

language: a general news program and a music pro-

gram, each program has a broadcast duration of 30 

minutes/session. Lao Cai station has programs in Mong 

and Dao languages on THLC channel; each language 

has 4 programs: news, music, ethnic minority reality 

and development. Broadcast duration is 15 

minutes/session. Ha Giang has programs in Mong, Dao 

and Tay languages on HGTV channel, each language 

has two programs: a general news program, an ethnic 

minority cultural and arts program. Broadcast duration 

is 30 minutes/session. In addition, Ha Giang also uses 

languages such as the Mong, Dao, and Tay in the gen-

eral news radio program and the music radio program, 

each of which has a duration of 30 minutes/session on 

the frequency of FM 100 MHz. Cao Bang province has 

Mong and Dao languages on CBTV channel with the 

duration of 30 minutes/session. In addition, Cao Bang 

also uses Mong, Dao and Tay-Nung languages in radio 

program. Each language is broadcast in 2 programs: 

news program and general arts program. The broadcast 

duration is 30 minutes/session on 99 MHz FM fre-

quency. 

2.3. Topics and contents of ethnic minority ra-

dio and television programs in Northern Vietnam 

2.3.1. Topics and contents at national level 

In general, all programs have diverse categories 

and contents, which reflects issues in the lives of Viet-

namese peoples in general and ethnic minority peoples 

in particular in a comprehensive way. 

On VTV5, the Mong program has the following 

categories: Science and technology for production and 

life, Exploring ethnic cultures, Good people with good 

actions, Sunday music, Northwestern news, Studying 

about policy and law, Health and life, What farmers 

need to know, Building the Party, Traffic safety is eve-

ryone's happiness, Knowledge and life, Mong ethnic 

culture, Clean water and sanitation for village environ-

ment. 

The three programs produced at the Northwestern 

agency have a total of 14 categories which are alterna-

tively broadcast (Monday: Building the Party - Ethnic 

minorities with the National Assembly; Tuesday: What 

farmers need to know - Science and Technology for 

life; Wednesday: Health and life; Thursday: Good peo-

ple with good actions; Friday: Studying about policy 

and law; Saturday: Learning about the beauty of ethnic 

cultures - Weekly art (Weekend tour - Radio Stories - 

Fairy Tales - Comedy); Sunday: Music on demand.) 

In addition to the current affairs and politics, there 

is a large amount of news and articles on the unique 

cultural beauty of the Northwest ethnic groups, promot-

ing the preservation and promotion of cultural values. 

Some typical subjects are as follows: Ethnic minorities 

with National Assembly; Science and Technology for 

production and life; and Studying about policy and law. 

Annually, it is directly reported on Hoa ban Festival, 

Tam giac mach Festival, Then folk song and Tinh Fes-

tival, and additional activities to honor, preserve and 

promote various forms of cultural hesitates of the prov-

inces such as Dien Bien, Ha Giang, Cao Bang, etc.; as-

sociating cultural preservation with promoting poten-

tials of tourism strengths, socio-economic development 

of localities. 

The results showed that the contents currently be-

ing broadcast in ethnic languages on the national and 

local channels were welcomed and adored by the local 

people at a high rate. In particular, people are especially 

interested in issues such as news of the country and lo-

cality, and cultural and artistic programs. The contents 

related to agricultural techniques, health and life skills 

are necessary and suitable for only some groups of au-

dience (farmers, young adults, older adults), so the rate 

is lower. The content related to policies and laws re-

ceived lower interest than the others, possibly because 

it is not performed in a lively and appealing way. 

2.3.2. Topics and contents at local level 

In general, local radio and television programs 

have focused on outstanding national and local issues 

(including politics, economics, and culture), appropri-

ate to natural, economic, living and cultural conditions 

of ethnic minorities, and mentioned issues that are spe-

cific to each region. However, the percentage of topics 

and contents varies among the provincial stations. 

For example, in the Tay-Nung television program 

of provincial stations, the main content is information 

on all aspects of the locality. Lang Son and Bac Kan 

television stations have an additional cultural 

show/program. In other stations, the dissemination of 

knowledge and information about policies and laws has 

not been paid much attention. This type of information 

and news about the country, enrichment experience and 

life skills can be shown in different articles. 

Looking at the survey results of the contents of tel-

evision programs in Thai language at Yen Bai, Son La 

and Dien Bien stations, it can be seen that contents re-

lated to social life (including education, health, trans-

portation, public healthcare, environment, disease pre-

vention, social evils, etc.) account for a higher propor-

tion than other fields (economic, political and cultural 

issues). 
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Looking at the survey results of the contents of tel-

evision programs in Tuyen Quang, Ha Giang and Bac 

Can, it can be found that information on cultural topics 

is quite limited. Economic and political news accounts 

for a larger proportion while there is a shortage of in-

formation on security and defense. 

Especially, in some provincial stations, there are 

programs of which contents reflect a major issue, a typ-

ical phenomenon of a locality or a community. Those 

programs are well received by people because they are 

very close and practical. For example, on November 1, 

2017, Son La radio and television station reported on 

the issue: Finding the solution to the helmet problem 

for Thai women. This reportage mentioned a real diffi-

culty of Thai women when wearing helmets in accord-

ance with the law because Thai women have a tradition 

of wearing high bun (tang cau) if they are maidens. 

2.4. Forms of radio and television programs in 

ethnic minority languages in Northern Vietnam 

2.4.1. Layout, texture, category 

In general, the layout and texture of ethnic minor-

ity radio and television programs have not been paid 

much attention. Programs are usually organized ac-

cording to a fixed formula. For example, the general 

news program always follows this pattern: Introductory 

music, Greetings and inviting the audience to watch the 

program, introducing news in the program (the Mong 

program in Thai Nguyen and Ha Giang) or instead of 

invitation to watch the program, the news are shown 

one by one (the Mong program on Lao Cai radio). 

There are not many interesting comments, marking the 

styles of the editors and reporters. 

Categories are not diverse, and news and reportage 

account for a large proportion. There is almost no news 

in which reporters work on the spot. However, the Thai 

language program in the Northwestern stations does 

have the interview category. Interviews are not only 

carried out in the form of reports, but also in the form 

of long interviews or so-called seminars. With this 

form, the audience receives information directly from 

the interviewees who are usually knowledgeable about 

a cerThain field or experts. This form creates a more 

effective and efficient way for the people to receive in-

formation. 

Categories with higher levels of thinking, intelli-

gence and reasoning such as the political press (with 

items such as editorials, commentary, investigation, 

criticism) or those are vivid, profound, soft and attrac-

tive as press skits and stories of the political-art press 

have not been produced by ethnic language radio and 

television channels in the North. 

2.4.2. Visual and audio features 

This is a feature and advantage of television over 

other types and media of communication. In general, 

television programs in ethnic minority languages in 

Northern provinces have tried to use a vivid and accu-

rate audio and visual system suitable to the content of 

the programs. 

However, there are still many television programs 

using inappropriate images, lacking graphics, using un-

interesting comments, and not having various sounds. 

In particular, most of the live audio (or the conversa-

tions between interviewers and interviewees in news 

stories and reports) is in Kinh (Vietnamese) language, 

so the reporters have to translate it into ethnic languages 

and do the voiceover, which partly affects the interest 

of ethnic peoples. 

2.5. Dialect issues in radio and television pro-

grams in ethnic minority languages 

This is one of the important factors affecting the 

effectiveness and efficiency of radio and television pro-

grams and leads to many practical problems in use. 

Currently, on the Voice of Vietnam Radio, the lan-

guages selected for broadcast are the most populous 

languages with a large number of users from many eth-

nic groups (often referred to as regional common lan-

guage), with status and reputation of social culture and 

official writing system, etc. However, the issue of se-

lecting dialects is still debatable. 

With regards to the Mong radio program, during 

the period when it was broadcast in Hanoi (from 1991 

to 2008), the chosen dialect was the Hoa Mong dialect 

of Sapa in Lao Cai province and Mu Cang Chai in Yen 

Bai Province. This choice is reasonable because within 

5 Mong branches, Flowery Mong, Red Mong, Blue 

Mong share the same Flowery Mong dialect, making up 

the majority of the Mong people. This dialect is also the 

dialect with the most abundant vocabulary. In terms of 

accent, this dialect has a moderate accent which is nei-

ther too heavy nor too light. It is considered the stand-

ard dialect because it has a system of 58 consonants, 11 

vowels, 24 rhymes and 8 tones of the Mong phonetic 

system. The Mong of other Mong branches can hear 

and understand the Flowery Mong dialect. The Hoa 

Mong dialect of Sa Pa (Lao Cai) and Mu Cang Chai 

(Yen Bai) is also the dialect chosen by the Ministry of 

Education as the basis for building the Vietnamese 

Mong script. 

However, since 2008 when Mong programs 

started to be produced in Northwestern Station, Trang 

Mong dialect in Long He commune, Thuan Chau dis-

trict, Son La province has been selected. This is a re-

gional dialect which is not only poor in lexical resource, 

but also lacks 4 rhymes, 5 vowels and 2 tones in the 

Mong phonetic system. 

The Thai language program currently uses the 

Thai Son La script, which already has Thai word pro-

cessing software. The dialects used are Black Thai in 

Thuan Chau, Muong La, Mai Son (Son La) and Thai in 

Dien Bien. With these dialects, most Black Thai and 

White Thai in the Northwestern provinces can hear and 

understand. However, Thai people in Nghe An and 

Thanh Hoa consider it hard to hear and understand. 

In the national television station (VTV5 channel), 

most of the ethnic minority television programs are pro-

duced by local stations. The editors and reporters are 

mostly seconded officials from different localities who 

are replaced every 3-5 years, so they just use their own 

dialects instead of conducting research to find out 

which dialects should be used. 

The survey results also show that in the provincial 

radio and television stations in the northern region of 

Vietnam, the selection of which regional dialects to use 

in the programs has also been paid attention by some 

stations based on the certain criteria such as whether it 

is a dialect with a large population of people or a dialect 
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with a relatively complete phonetic system. For exam-

ple: The Red Dao dialect is used in the Dao language 

program produced by the Lao Cai Television and 

Broadcasting Station because there are many Đo Dao 

people in these localities. Lai Chau Television and 

Broadcasting Station use the Dao Khau dialect because 

there are many Dao Khau ethnic people living there. 

Some local stations, such as Dien Bien Television and 

Broadcasting Station, still use both Đen Thai and Trang 

Thai. In one program, there are two reporters, one using 

Trang Thai and one using Đen Thai. Most of the radio 

stations use dialects of the editors and reporters who are 

working in there. 

3. EXPERIENCES OF THE RADIO AND 

TELEVISION WORK IN ETHNIC MINORITY 

LANGUAGE IN NORTHERN VIETNAM 

3.1. The strengths 

The content of radio and television programs at the 

national and local levels is diverse and plentiful, not 

only serving the propaganda of the Party's directions 

and policies and the laws of the State but also meeting 

the needs to update current information on the situation 

of the country and the locality, information directly re-

lated to the economic, cultural and recreational life of 

ethnic minorities. 

The frequency, time frame, and broadcast time 

have been quite stable and ensured; priority has been 

given to the time frame suitable for the working and 

living conditions of ethnic minority peoples. 

3.2. The limitations 

The production of radio and television programs 

in ethnic language in many stations at both national and 

local levels has not been proactive because some sta-

tions rely heavily on the provincial station or programs 

in Kinh (Vietnamese) language. Most ethnic language 

radio and television programs are use and translate 

from news in Kinh (Vietnamese) language programs, 

so the content is duplicated to a cerThain extent. 

Human resources for ethnic minority radio and tel-

evision broadcasting are inadequate in quantity, and 

limited in professional qualifications (with regards to 

ethnic languages, translating, editing and program mak-

ing techniques). 

The distribution of content is not really balanced, 

there is a shortage of cultural and artistic contents, and 

information to warn people against social evils (vices, 

crimes, environmental issues, etc.). 

The selection of languages and dialects for radio 

and television programs is not really appropriate. 

The form (layout, texture, and audio and visual 

features) of radio and television programs in ethnic mi-

nority languages is not very lively, attractive and suita-

ble. The broadcast time is limited. 

4. CONCLUSION 

Radio and television are the two most popular 

forms of communication, which are most concerned 

and watched/listened to by ethnic minorities in the 

North in particular, and in Vietnam in general. Radio 

and television programs in ethnic languages have 

shown an important role in the regular transmission of 

information, maintaining the pride and awareness of 

preserving ethnic minority languages for a large num-

ber of communities living in the Northern region. Radio 

and television in ethnic languages in the North have 

achieved remarkable results in the number of languages 

broadcasted and televised, program content, frequency 

and duration of radio and television programs. How-

ever, broadcasting in ethnic languages in Northern Vi-

etnam is facing many difficulties, the effectiveness is 

not very high, and the level of attractiveness is not high. 

It is important to find solutions to improve the quality 

and efficiency of this activity in the North of Vietnam. 
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Аннотация 

Изучение творческой лаборатории – одна из самых актуальных проблем мировой литературы. В связи 

с этим опубликовано немало трудов и научных исследований известных писателей и исследователей. В 

статье исследуется авторский выбор темы и идеи, сюжета и композиции, художественного мастерства, 

стиля, литературной среды и др. В процессе трансформации жизни в художественную реальность научно-

теоретические и художественно-эстетические вопросы были обоснованы. Отмечается, что творческая ла-

боратория автора связана с его духовным миром, освещением человеческого характера, анализом специ-

фических поэтических особенностей его произведений на основе источников социально-политической си-

туации того времени. 

Abstract 

This article discusses the scientific and theoretical foundations and importance of studying the creative labor-

atory of talented, talented writers who have created a unique literary school in the world of art and won the love 

of many readers with their works of art. The study of the creative laboratory is one of the most pressing problems 

in the science of world literature. In this regard, several books, scientific studies have been published by well-

known writers themselves and researchers. The article examines the author's choice of theme and idea, plot and 

composition, artistic skills, style, literary environment, etc. in the process of transforming life into artistic reality, 

issues are scientifically-theoretically and artistically-aesthetically substantiated. It is also considered that the au-

thor's creative laboratory is connected with the author's spiritual world, the coverage of human character, the anal-

ysis of the specific poetic features of his works based on the sources of the socio-political situation of the time.  

Ключевые слова: творческая лаборатория писателя, литературная школа, стиль работы, жизненные 

реалии и художественная фактура, анализ. 

Keywords: masterful talent, writer's creative laboratory, literary school, work style, real life and artistic tex-

ture, analysis. 

 

В мировой литературе изучение творчества 

творческой личности, творчески-человеческой био-

графии, биографии и литературно-эстетических 

взглядов писателя, роли и сущности авторского 

«Я» в произведениях искусства имеет научно-тео-

ретическое значение. Актуальность темы определя-

ется творческими особенностями писателя как лич-

ности и как творческой личности своего времени, 

главным образом творческой личности и периодом, 

роли социально-психологических отношений в ду-

ховных преобразованиях, руководящими принци-

пами, важными источниками, факторами литера-

турных и эстетических взглядов. Современный 

процесс глобализации требует изучения творче-

ской лаборатории на основе передовых научно-ме-

тодологических методов, имеющихся в мировой 

литературе, и выявления корней социально-поли-

тических, литературных и психологических факто-

ров, порождающих творческую активность писа-

теля. В связи с этим возникает необходимость изу-

чения творческой лаборатории писателя, 

являющегося творцом произведения искусства, не 

только как литературно-эстетическая проблема, но 

и с точки зрения философских, социальных, психо-

логических проблем. Эффективных результатов 

можно добиться в литературе, изучая такие во-

просы, как психология творчества, творческая лич-

ность, авторское мышление и мировоззрение, соци-

альная позиция, творческая концепция, эстетиче-

ский вкус, убеждения. 

 С 1960-х годов ХХ века до наших дней жизнь 

и творчество талантливых писателей, внесших ве-

сомый вклад своими произведениями в развитие 

нашей национальной литературы, полностью отве-

чающими критериям искусства, создали уникаль-

ную литературную школу в мире искусства с поэ-

зией, прозой и драматургией. Одно из новейших и 

многообещающих направлений современной лите-

ратуры – наблюдение за жизнью, отбор фактов из 

различных событий и глубокое изучение искусства 

писателя и его творчества уникальным художе-

ственным и эстетическим способом. В частности, 

поэтапное изучение факторов, присущих жизни пи-

сателя и его творчеству, процессов роста от первого 

до последнего произведения, определяет научную 

значимость данной проблемы. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6616173
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Безусловно, исследовательская работа, посвя-

щенная изучению творческой лаборатории писа-

теля заключается в изучении жизни и творчества 

талантливых людей в целом, выбора художником 

темы и идеи, сюжета и композиции, художествен-

ного мастерства, стиля, литературной среды и т. д. 

В процессе трансформации жизни в художествен-

ную реальность важное значение имеет научно-тео-

ретическое и художественно-эстетическое обосно-

вание вопросов, в основном связанных с творче-

ской лабораторией автора, духовным миром автора, 

освещением человеческого характера, анализом по-

этических особенностей его произведений на ос-

нове источников социально-политической ситуа-

ции того времени. 

В то же время в науке о каракалпакской лите-

ратуре до сих пор не решена проблема творческой 

лаборатории конкретного писателя в контексте ли-

тературного процесса. В связи с этим вопросы, под-

нятые в данной статье, являются новой в каракал-

пакской литературе. Кроме того, каракалпакские 

писатели Караматдин Султанов, Тулепберген Ка-

ипбергенов, Шаудырбай Сеитов, Кенесбай Рахма-

нов, Тулепберген Матмуратов, Камал Мамбетов, 

Кенесбай Каримов, вошедшие в мир художествен-

ной литературы в 1950-1960-е годы ХХ века и про-

славившиеся, наряду с такими известными прозаи-

ками Оразбай Абдурахманов, Муратбай Нызанов, 

Сарыгуль Бахадырова, Гулайша Есемуратова, Ха-

лила Даулетназаров, Алпысбай Султанов, Жиенбай 

Избасканов, включены в учебники «Литература» 

общеобразовательных школ. Однако данные о 

жизни и творческой деятельности этих талантов 

буквально не изучены в творческой лаборатории. 

В области мировой литературы возник ряд ис-

следований по изучению творческой лаборатории 

талантливых писателей в области художественной 

литературы по нескольким направлениям: напри-

мер, о писателе, об исследователе, о нескольких пи-

сателях одновременно, о беседе журналиста с писа-

телем, в интервью в форме ответа или в мемуарах, 

автобиографических и биографических сведениях, 

письмах и дневниках с воспоминаниями автора о 

себе и своей работе. 

Творческая лаборатория писателей в мировой 

литературе стала углубленно изучаться во всех ее 

аспектах с начала 1950-х до 1960-х годов ХХ века. 

Например, П.Медведева «В лаборатории писателя» 

[9], Б.Мейлах «Талант писателя и творческий про-

цесс» [10], М.Храпченко «Творческая индивиду-

альность писателя и развитие литературы» [20], 

Ю.Г. Нигматуллина «Комплексное исследование 

художественного творчества» [12]. Творческая пси-

хология писателей А.Г.Ковалева «Психология ли-

тературного творчества» [6], А.Г.Цейтлин «Труд 

писателя. Вопросы психологии творчества, куль-

туры и технического письма» [21]. Творческая ла-

боратория отдельных талантов «Мастерство Некра-

совой» К.И.Чуковского [22], 3.Паперного «О ма-

стерстве Маяковского» [14], Б.А.Грифцова «Как 

работал Бальзак» [2], Л.П.Громова «В творческой 

лаборатории Чехова» [3], «Творческая лаборатория 

Горького-драматурга» В.В.Новикова [13], 

Н.М.Фортунатова «Творческая лаборатория Л.Тол-

стой: наблюдения и раздумья» [19], Р.Фатхрахма-

нова «Творческая лаборатория прозаика (на мате-

риале произведений А.Еники, М.Магдеева, А.Гиля-

зова, Н.Фаттаха и др) [18], Т.Н.Архангельской «В 

творческой лаборатории Л.Н.Толстого: Источники, 

прообраз и образ, литературные связи» [1], Р.Муза-

ффарова «Творческая лаборатория Сибгата Ха-

кима: проблемы литературного мастерства» [11], 

Е.Ш. Салимзянова «Творческая лаборатория Ан-

вары Шариповой (особенности научного и литера-

турного мастерства) [16]. 

Рукописи, дневники и интервью, написанные 

самими писателями о происхождении и стиле 

письма талантливых художников, создавших про-

изведение искусства, важны для открытия писа-

тельской лаборатории. В этой связи всемирно из-

вестные художники, в том числе «Как пишут 

стихи» В.Кожинова (Москва, 1970), «Утырып уй-

лар уйладым» Т.Мицнуллина (Кенделеклер, Ка-

зань, 1997), Взгляды и комментарии Ю. Либедин-

ского о художественном творчестве, таких как "Как 

я работал над "Неделей" (Москва, 1980), К.Федина 

«Как я учился писать письмо» (Москва, 1966). Про-

сматривая эти научные и творческие работы, мы 

понимаем, что работы, созданные самими писате-

лями, имеют большое значение для изучения лабо-

ратории писателя. 

В узбекской литературе начала XXI века в ра-

боте «Принципы художественного восприятия со-

бытий в рассказах Ш.Холмирзаева» (Ташкент, 

2001) Г.Тавалдиевой, «Проблема интерпретации в 

узбекской литературе ХХ века» Б.Каримова (на 

примере А.Кодирийшунослик) (Ташкент, 2002), 

кандидатские и докторские диссертации, такие как 

«Проблемы изучения творческой биографии в уз-

бекской литературе» Н.Ш.Зиедуллаевой (на при-

мере творчества А.Каххора) (Ташкент, 2004), по-

священы исследованию творческой жизни и твор-

ческой лаборатории писателей. 

Каждая из вышеперечисленных научно-иссле-

довательских работ направлена на выявление осо-

бенностей творческой лаборатории талантливых 

людей, достойных гордости и славы каждой нации, 

каждого народа. 

Однако, несмотря на то, что исследование 

творческой лаборатории автора является одной из 

самых интересных и сложных проблем, эта тема в 

каракалпакской литературе еще теоретически не 

была освещена.  

Р.Г. Фатхрахманов пишет: «Каждая неизведан-

ная творческая лаборатория – это невосполнимая 

потеря в истории литературы» [18]. Поэтому, осно-

вываясь на передовом опыте мира и братских наро-

дов в области литературной критики, можно вести 

(изучать) эту проблему в следующем направлении. 

Выявить процессы социализации творческой пси-

хологии, творческой среды, творческого стиля, эс-

тетического идеала, связанных с жизнью и творче-

ской деятельностью писателя; изучить авторское 

«Я» и биографическое понятие «Я» в контексте ли-

тературных произведений, относящихся к творче-

ской лаборатории писателя; обобщенный анализ 
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компонентов, составляющих механизм творчества, 

например творческая концепция; существует необ-

ходимость проведения научных исследований 

жизни и творчества писателей на основе архивных 

материалов по дневникам, переписке, письмам, ис-

тории написания их произведений, издания их 

книг. Кроме того, интервью с близкими родствен-

никами умерших писателей и нынешних, их твор-

ческих способностей используются в формате во-

просов и ответов: на основе заранее разработанной 

анкеты, в форме простого собеседования с наблю-

дением. 

Например, знаменитый колумбийский писа-

тель и лауреат Нобелевской премии Габриэль Гар-

сиа Маркес хорошо осведомлен о своих недостат-

ках, поскольку знает качество своих произведений. 

Например: «Когда ты пишешь работу, ты веришь, 

что лучшей книги в мире нет. Но когда я прочитал 

его на этот раз, я понял, что во время написания ро-

мана, мне чего-то не хватало. То есть, я рассказал 

только историю поколений в произведении. Для 

писателя это большой позор. 

На самом деле, когда я начинал эту работу, у 

меня было мало времени, и я должен был закончить 

ее быстро. Семь лет тихо писал «Осень Патриарха». 

По этой причине было трудно писать «Сто лет оди-

ночества». 

Я крайне капризный читатель. Если книга 

скучная, её выбрасываю. Я делаю то же самое, ко-

гда пишу. То, что у меня получается, когда беру ка-

рандаш в руку, начинает казаться читателю скуч-

ным. Поэтому ищу способы возродить свои работы. 

Вот что случилось, когда я писал «Сто лет одино-

чества». Роман должен был рассказать историю 

многих поколений. Позже, однако, я подумал, что 

если я так поступлю, роман станет повторяющейся 

периодичностью и утомит читателя. Вот почему я 

перестал писать, когда была написана почти поло-

вина» [23]. 

К 1980-годам ХХ века и в каракалпакской ху-

дожественной литературе стали издаваться рассуж-

дения известных литературоведов по творческой 

лаборатории писателей и беседы с работниками ре-

дакций. Нам удалось поближе познакомиться с цен-

ными рассуждениями о мастерстве этих писателей 

по созданию художественного произведения, в 

частности: «Талант и судьба» Ш.Сейтова (журнал 

«Амударья», 1989. №8.), «Восемнадцать вопросов» 

К.Мамбетова (журнал «Амударья», 1990. №6.), 

«Птица летит крыльями» С.Салиева (журнал «Аму-

дарья», 1991. №4.), «Вдохновение бывает у окры-

лённого человека» К.Рахманова (беседа писателя с 

Я.Ажимова, журнал «Амударья», 1999. №3,), «Как 

я стал писателем и литературоведом» К.Мамбетова 

(журнал «Амударья», 2000. №3.), «Писатель и ма-

стерство» (беседа писателя Х.Сейтова с Н.Ар-

зуовой, журнал «Амударья», 2000. №5.), «Из запи-

сей тетради моей жизни» К.Каримова (журнал 

«Амударья», 2012. №2; 2013. №1.), «Почему я вы-

брал писательство» М.Нызанова (Нукус, «Знание», 

2018), «Я всегда ходила вокруг своей профессии» 

Г.Есемуратовой (“Дыхание времён». IV Том. Ну-

кус: Знание. 2009). 

Вкратце остановимся на высказанных мнениях 

отдельными вышеназванными каракалпакскими 

писателями о методе написания и об истории созда-

ния произведений в ходе их творческого процесса.  

Например, народный писатель Каракалпакс-

тана Ш.Сейтов (1936-1996 гг.), который всесто-

ронне обогатил жанрово, идейно-тематически, сти-

листически каракалпакскую литературу ХХ века 

своими поэтическими сборниками «Где ты, моя 

тропинка?» («Соқпағым мениӊ қайдасаӊ?») (1966), 

«Отголоски гор» («Таўлардан саза») (1970), «До-

роги» («Жоллар») (1990), повестями и романами 

«Тропинки судьбы» («Ығбал соқпақлары»), «Бег-

лянка» («Қашқын»), «Было много улетевших жу-

равлей» («Кѳп еди кеткен тырналар»), «Прилага-

ется к уголовному делу» («Жынаятлы исине қосып 

тигилсин»), «Халқабад» («Халкабад») в статье «Та-

лант и судьба» пишет: «Поиск самого себя в себе и 

заблуждения дали мне роман «Тропинки судьбы» 

(1971) [17, с. 87]. Ш.Сейтов наряду с жанром прозы 

весомый вклад внес и в поэзию. О назначении поэта 

он пишет: «Если в прозе писатель себя и не откроет 

на сто процентов, а тайно оставленный для поэзии 

один процент заставит его написать вольный стих». 

Поэтому в своей книге, «Где ты моя тропинка» 

(1966) «Я сам предпочел поэзию, чем прозу» [17, с. 

88] и обращает большое внимание на сжатость и ли-

ричность в стихе, на приемлемые стороны передачи 

мнений красотой чувств. 

На вопрос журналиста: – Вы как пишете, целое 

произедение или по частям? Дома ли, или во время 

путешествия? Сколько раз переписываете написан-

ное? он ответил: «Когда я думаю, думаю циклами. 

Если взятая тема в целом как личность, то отдель-

ные стихи – его составные части, его органы. По-

этому всегда жду, когда созреет этот цикл и сяду за 

стол писать. Может поэтому, во время одного дня 

командировки, если в гостинице царствует покой, 

могу спокойно, в уединении написать один или два 

органа цикла, поэзия для меня легче и пишу с 

наслаждением, чем прозу. Прозу пишу в своей ком-

нате на своей машинке цельно, без деления на ча-

стей. Если разделю на части, то могу перепутать. 

Перед работой над большим произведением, я пла-

нирую время. Не в состоянии работать больше од-

ного или двух часов над прозой или поэзией. После 

третьего раза переработки, я предпочитаю писать 

заново. После прочтения написанного самим, уже 

сам отказываюсь от него. Потом, чтобы не разоча-

роваться, после выхода книги я не смотрю на неё 

больше, я восхищаюсь теми писателями, кто в со-

стоянии переделать заново свое произведение, 

даже завидую немного в душе!» [17, с. 98]. 

Жизнь каждого писателя, его жизненные 

взгляды, дух времени, творческая судьба – все это 

находит свое отражение в произведениях извест-

ных писателей: «Детство», «Мои университеты» 

Максима Горького, «Мои школы» Сабита Муха-

нова, «В старой школе» (“Ески мектепте») Амета 

Шамуратова, «Как закалялась сталь» Николая Ост-

ровского, «Чапаев» Дмитрия Фурманова, в этих 

произведениях писатели рассматривают в качестве 

героев напрямую собственное участие и подобно 
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им он создает ряд лирических стихов и повесть 

“Было много улетевших журавлей” и отмечает что 

это произведение – из его личной жизни.  

Ярким тому подтверждением является выска-

зывание талантливого узбекского писателя А.Ках-

хара: «В каждом художественном произведении 

присутствуют личные переживания, составные ча-

сти биографии писателя. Писатель иногда берет из 

реальной жизни человека для основы типа своего 

героя. В этих случаях этот реальный человек стано-

вится прототипом типа. Писатель, в процессе ра-

боты над отдельным произведением отбрасывает 

качества и свойства, характерные прототипу и до-

бавляет туда отличительные и значимые особенно-

сти для характеристики своего героя» [5, с. 51-52.]. 

Каждое путешествие или поездка расширяет 

не только биографию, но и географию творчества 

писателя и для каждого писателя и поэта художе-

ственный перевод является – самой лучшей школой 

мастерства. Поэтому Ш.Сеитов за двадцать пять 

лет, что трудился в художественной литературе пе-

ревёл повести «Сирота» С.Айни, «Дети подземе-

лья» В.Короленко, «Севастопольские рассказы» 

Л.Толстого, «Сказка о царе салтане» А.С.Пушкина, 

поэму М.Лермонтова «Черкесы», сказку И.Ершова 

«Горбатый жеребенок», книгу А.Матжана «Крик 

кваквы», сборник стихов и поэм Н.А.Некрасова 

«Зеленый шум», Т.Г.Шевченко, а также стихотво-

рения и рассказы В.Жуковского, Р.Тагора, К.Симо-

нова, Р.Казаковой, Р.Отара, М.Турсынзаде, К.Кули-

ева, Е.Вахидова, Жамбыл Жабаева, А.Лачына, 

А.Яхяева, Ш.Арыслана, Т.Таймасханова, М.Му-

хаммедова, К.Мырзалиева, А.Суркова, Р.Галимова 

и свыше сорока писателей и поэтов, во время ра-

боты над переводом их произведений на родной 

язык, он отмечает, что Н.А.Некрасова «Зеленый 

шум», обменивается опытом». Об этом писатель 

пишет следующее: Все они мне дали «что то», 

например «Зеленый шум» Н.А.Некрасова, но самое 

положительное влияние оказали переводы произве-

дений Л.Толстого и Н.А.Некрасова. Во-первых, в 

известной степени я научился секретам их мастер-

ства, а во-вторых в целях поиска созвучных каж-

дому слову этих столпов, рифмы и эквиваленты, до-

бился значительного обогащения своего словар-

ного фонда» [17, с. 100].  

Каракалпакский народный писатель, извест-

ный ученый, доктор филологических наук, профес-

сор Камал Мамбетов – автор ряда научных трудов, 

учебников и пособий, связанных с историей кара-

калпакской литературы, таких как «Каракалпакская 

литература раннего периода» («Ерте дəўирдеги 

қарақалпақ əдебияты» (Нукус, 1976), «Фольклор и 

письменная литература» («Фольклор ҳəм жазба 

əдебият» (Нукус, 1978), «Каракалпакская литера-

тура в XVI-XVIII вв» (Нукус, 1981), «Теория лите-

ратуры» («Әдебият теориясы» (Нукус, 1995), «Ис-

тория литературы Востока» («Шығыс əдебияты та-

рийхы» (1993), «Каракалпакские сказания» 

(«Қарақалпақ толғаўлары» (1995), монографий 

«Ажинияз» и «Бердах», трудов, рассказывающих о 

проблемах литературных связей – «Узбекские и ка-

ракалпакские литературные связи» («ϴзбек ҳəм 

қарақалпақ əдебий байланыслары» (Нукус, 1992), 

«Навои и каракалпакская литература» («Наӯайы 

ҳəм қарақалпақ əдебияты» (Нукус, 1991), «Амир 

Темур и Амир Едиге» («Әмир Темур ӽəм Әмир 

Едиге» (Нукус, 1996) и произведений, связанных с 

историей каракалпаков – «Родословная каракалпа-

ков» («Қарақалпақлар шежиреси» (Нукус, 1993), 

«История каракалпаков» («Қарақалпақ тарийхы» 

(Нукус, 1994), «Этнографическая история каракал-

паков» («Қарақалпақлардыӊ этнографиялық та-

рийхы» (Нукус, 1995), «Истоки истории» («Тарийх 

төркинлери» (Нукус, 1997), и т.д., а в качестве пи-

сателя автора произведений, рассказывающих ис-

торические события XIV и XVI веков ногайского 

периода, состоящих из четырех книг роман-эпопеи: 

«Разорённый народ» («Бунт» («Топалаӊ»), «Гнет» 

(«Зобалаӊ), «Туркестан» («Түркстан»), «Страда-

ние» («Сергиздан») и нескольких повестей и рас-

сказов, отмечает о сложности совместного ведения 

писательской деятельности с наукой: «Когда 

учился в аспирантуре не писал никакое художе-

ственное произведение. Больше стал писать науч-

ные статьи. Это у меня началось с 1965 года и про-

должилось до 1976-х годов. В этот период зани-

мался только научной работой. После прочтения 

множества книг, с немалым накопленным опытом 

меня притягивала к себе художественная литера-

тура. Таким образом, мне пришлось вести их сов-

местно» [7, с. 102]. Писатель пишет следующее об 

истории создания исторических романов, таких как 

«Разоренный народ», «Бозатау»: «После защиты 

диссертации, видно «сильно обрадовался» и ничего 

не смог писать в течении года. А после того, как 

вернули мою диссертацию (в 1977-году, в ноябре 

месяце докторская диссертация ученого, защищав-

шегося в институте языка и литературы имени 

А.С.Пушкина в Ташкенте по некоторым причинам 

не был утвёржден ВАКом – Б.З.)» ходил расстроен-

ный еще один год. После этого в течении еще двух 

лет писал диссертацию заново. Когда сдавал работу 

на повторное обсуждение, пришла идея создания 

романа «Разорённый народ». Главной причиной 

этого было, если и не смогу защитить докторскую 

диссертацию, хотя бы надеялся, что народ все 

равно поймет, как много я трудился. Диссертацию 

смогут прочесть не все. А я всегда хотел быть вме-

сте с моим народом. В 1983-году закончил писать 

первую и вторую книги романа «Разорённый 

народ». В том году успешно защитил заново док-

торскую диссертацию» [7, с. 103].  

«Большинство моих научных работ было свя-

зано с историей каракалпаков и это требовало тес-

ного сближения с народом, поэтому я искал источ-

ники нашей истории в библиотеках городов - 

Москва, Петербург, Ташкент и Казань в течении 15 

лет, для того, чтобы излагать историю народа худо-

жественным словом. Поэтому, первая и вторая 

книги романа «Разорённый народ» написаны в 

1980-1983-годах в Ташкенте и Москве, третья и 

четвёртая книги в 1988-1991-годах в Нукусе» [8, с. 

45]. 

На вопрос журналиста: «У каждого писателя 

имеется своеобразная творческая мастерская. В чем 
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специфика вашего способа работы над произведе-

нием? Писатель ответил следующее: «Я в основном 

привык писать, основываясь на определенный ис-

точник. Поэтому каждый герой основывается на 

определенный источник. Конечно, на это не стоит 

смотреть как на натуралистическое или докумен-

тальное произведение. Так как, в этих произведе-

ниях их имена или личные переживания не изобра-

жаются как есть. Когда беру в руки карандаш, пе-

редо мной оживает определенный герой, но когда 

стану писать, мною овладевает сильная фантазия. 

Потом опять оглядываюсь назад. Главная причина 

тому, чтобы моя работа не стала похожей на сказку, 

а больше была похожа на реальную жизнь. Перед 

написанием нового произведения, в начале я храню 

его в голове. Потом уже перенесу на бумагу. Напи-

санное произведение я переписываю уже во второй 

раз. Когда работаю над произведением, я тоже ме-

няюсь как свои герои, становлюсь похожим на них 

характером. Когда пишу произведения лириче-

ского или комического плана я становлюсь весе-

лым. Когда работаю над трагедийными произведе-

ниями чувствуется, что я не в себе» [7, с.104]. 

А, народный поэт Каракалпакстана, известный 

драматург Кенесбай Рахманов, который писал на 

всех трех жанрах художественной литературы как 

поэзия, драматургия и проза, талантливый писатель 

пишет следующее о процессе перехода с поэзии на 

драматургию: «До того как, я еще полностью не за-

нялся драматургией, был уже известен как поэт, 

имеющий свой голос. В семидесятые годы (имеется 

в виду ХХ век – Б.З.) зрители перестали посещать 

наши театры. Это явление считали влиянием теле-

видения. Но, это было не так. Их перезаписывали 

режиссёры, актеры, и ставили на сцене. Я в то время 

подготавливал на телевидении театр телевизион-

ных миниатюр, стал заниматься драматургией и то-

гда по поручению (просьба, предложение) руковод-

ства, я рискнул написать пьесу. В 1975-году в мае 

месяце вышел на трудовой отпуск и написал коме-

дию «Невестка» («Келин»), трагикомедию «При-

глашение в тот мир» («О дүньяға мирəт») [15, с. 75]. 

Действительно, он смог обогатить каракалпакскую 

драматургию, которая в 1970-е годы оказалась в 

трудной ситуации своими комедиями «Девять ло-

ботрясов и один дерзкий» («Тоғыз тоӊқылдақ, бир 

шиӊкилдек»), «Весельчаки в больнице» («Лаққы-

лар емлеўханада»), «Любовь капризного молодого 

человека» («Ынжықтыӊ муҳаббаты»), «Седьмой 

муж мамы» («Мамамныӊ жетинши байы»), дра-

мами «Запоздалая весна» («Егленген бəҳəр»), «Ра-

неные сердца» («Жаралы жүреклер»), трагедией 

«Муки» («Зары-гириян») и трагикомедией «При-

глашение в тот мир» («О дүньяға мирəт»), добился 

развития и поднятия еще на одну ступень - театра. 

Вышеназванные драматические произведения дра-

матурга в качестве непровзойденных произведений 

имеют свое достойное место в репертуарах кара-

калпакского театра до сих пор.  

Драматург на вопрос «Как вы выбираете тему, 

события, образы в своих произведениях? Они со-

здаются вследствие определенных событий или все 

вымышленное?» отвечает так: «Действительно, не-

которые события из жизни лежат в основу произве-

дения. Я в качестве тележурналиста, раньше ездил 

к старику Ауез, который проживал в совхозе «Кун-

град». Ему было под восемьдесят, но он работал и 

в преклонном возрасте хлопкоробом. Его снимал и 

на телевидении, написал очерк в газету о нем. Его 

характер, веселый нрав (с юмором), образ мне 

очень понравился. Мой отец тоже был очень похож 

характером на этого старика, я их характер объеди-

нил в старике по имени Дарымбет, и он стал героем 

пьесы «Невестка». Герои комедии «Весельчаки в 

больнице» появились на свет благодаря повести 

«Ливень». Люди и события из жизни как есть не мо-

гут быть основой для произведений, особенно, для 

сценических произведений. Для того, чтобы их 

поднять их для типического характера нужно много 

трудиться, много видеть, много читать» [15, с. 76]. 

Также, он о процессе создания поэтических, драма-

тических и прозаических произведений и о про-

цессе перехода своих произведений с одного жанра 

в другой, отмечает следующее: «Я пишу стихотво-

рения, когда у меня бывает свободное время, для 

поднятия настроения. Небольшие по объему стихо-

творения пишу прямо на улице, когда мысли при-

ходят и дома переписываю на бумагу. А прозу 

пишу для описания событий, которые не вмеща-

ются в стихотворения и в сценические произведе-

ния. Повесть «Песнь разлуки» («Айралық қосығы») 

написал в семидесятые годы. Потом написал не-

сколько повестей и рассказов, таких как, «Ливень», 

«Жизнь и смерть». В своих произведениях я по-

ровну использую сатиру-юмор с лирикой. Свой ро-

ман «Последствие» («Ақыбет») создал на основе 

трагикомедии «Приглашение в иной мир” («О 

дүньяға мирəт»). На вопрос журналиста: «Некото-

рые писатели пишут свои произведения лежа нич-

ком. Европейский классик Вольтер писал лежа на 

боку или сидя на кресле. А, Эрнест Хемингуэй пи-

сал стоя на ногах. Вы как пишете? Пишите когда, в 

какой половине дня, в какое время года? Бывают ли 

у вас, чтобы писать - просыпаетесь ночью ото сна, 

и это случается часто? А отдельные писатели-по-

эты сядут писать прямо на печатной машинке. В 

древности Юлий Цезарь и один из современников 

Г.Уэлле не держа даже в руки карандаш диктовали 

устно своим помощникам-секретарям и они писали 

на бумагу. Алексей Толстой после написания руко-

писи на 1-2 страницы, напечатал их сам на машинке 

и отредактировал. Константин Симонов всегда пи-

сал на машинке. А вы как пишете?, отвечает следу-

ющим образом: «Когда раньше дома не было стола, 

писал лежа ничком. В больнице научился писать 

лежа на боку. Я пишу ручкой только стихотворе-

ния, которые выпускаю в сборнике, а все другие 

драматические, прозаические произведения пишу 

прямо на машинке. Этому научила меня оператив-

ная работа на радио-телевидении. Весной, осенью, 

зимой пишу много. Моя работа нелёгкая, поэтому 

просыпаюсь ночью около трех, пишу до семи утра 

и как в ни в чем не бывало в восемь часов ухожу на 

работу» [15, с.77]. Журналист: «Талантливых лю-
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дей в народе говорят «человек со своим покровите-

лем» (с вдохновением), «не такими, как все». Вы 

как относитесь к такому рассуждению?», на этот 

вопрос писатель ответил следующее: «Действи-

тельно, не все могут писать. Вдохновение подобно 

буре. Быстро проходит. Вдохновение, восторг – бы-

вает у необычных людей. Если я не нахожу время 

писать или не пишу много времени, то чувствую 

себя ненужным и опустошенным, потерявшим свой 

талант» [15, с.75], отмечает особое свое отношение 

к творчеству. 

Известный писатель и доктор филологических 

наук, профессор Конысбай Камалов, на вопрос 

журналиста: «Какой у вас порядок работы в писа-

тельстве? При создании произведения какими воз-

можностями пользуетесь?» ответил следующее: 

«Мне нравится брать в основу своих произведений 

судьбы людей и интересные события, которые не 

встречаются у других писателей. Чтобы осуще-

ствить эту свою задумку, я всегда наблюдаю раз-

личные явления жизни и обычный быт людей. Я 

нахожу время писать и дома, и на работе, когда бы-

вает у меня свободное время. Но, не люблю писать 

чересчур много. Много читаю. Мне хочется, чтобы 

читатели искали и читали мои произведения. По-

средством своих произведений стараюсь приоб-

щить людей к красоте. Ведь Гегель назвал искус-

ство «уроком красоты». Поэтому много думаю о 

том, как над чем и над кем писать - о чем, о чьей 

судьбе. Непрочитанная книга – это промах неудач-

ливого писателя. Я все свои произведения, научные 

труды пишу быстро. Но много думаю над основ-

ным содержанием, над формой своих произведе-

ний. Также много думаю над признанием и (не при-

знанием) моих прозаических произведений и науч-

ных трудов общественностью. Не пишу те 

произведения, которые не могут быть принято об-

щественностью» [4, с. 64]. На вопрос журналиста: 

«У вас бывает влияние извне или толчок при созда-

нии художественного произведения или развиваете 

ранее задуманную идею? Ответил следующее: «Я 

наблюдаю жизнь. У меня есть свой своеобразный 

эстетический идеал, концепции. Я оцениваю жиз-

ненные явления, душевные переживания, на основе 

понятий красоты, юмора, невежества, связанные с 

судьбой человека и трагедийных категориий. От-

сюда вытекает идея моих произведений» [4, с. 64-

65]. 

На вопрос журналиста: «Многие каракалпак-

ские писатели считают своим духовным наставни-

ком Ч.Айтматова. Оказало ли на ваше творчество 

влияние творчество этого великого писателя, или 

других известных писателей? ответил следующее: 

«Ч.Айтматов – гордость мастеров слова Централь-

ной Азии. Но, сложно писать произведения в схо-

жем со стилем Ч.Айтматова. Я написал повесть 

«Маржангул» в лиро-эпическом способом изобра-

жения. В лиро-эпическом способом изображения 

писали свои произведения писатели М.Лермонтов 

– «Герой нашего произведения», А.Кадыри – «Ми-

нувшие дни», М.Авезов – «Случай» («Қараш-қараш 

ӯақыясы»), А.Шамуратов – «Мои встречи с тиг-

рами», А.Кутый – «Неотправленные письма», 

Т.Кайыпбергенов – «Спасибо учителю» и т.д. По-

этому, при написании повести «Маржангул» из-

вестное влияние оказали эти произведения выше-

указанных писателей. Кроме того, очень похожа 

судьба Маржангуль с судьбой «Джамили» Ч.Айт-

матова. Джамиля ради своей свободы выходит за-

муж за Данияра. А Маржангул забеременеет от сво-

его возлюбленного. Судьба Джамили заканчива-

ется красотой и добром, а Маржангул - трагедией, 

смертью» [4, с. 65]. Таким образом, каждый талант, 

каждый писатель является каждый сам по себе от-

дельным миром, поэтому при изучении творческой 

лаборатории писателей, их творческого процесса, 

способа создания произведений, которые имеют 

свою специфику, очень важно проведение бесед с 

ними сглазу на глаз в форме вопросов и ответов, ис-

пользование воспоминаний и дневников, мемуаров, 

хранящихся в домашней библиотеке писателей и 

это играет большую роль в качестве ценного источ-

ника. 

В соответствии с широко используемыми сего-

дня в мировой литературе историко-сравнитель-

ным, биографическим, психобиографическим, ис-

торико-культурным методами проблема творче-

ской личности и литературного героя 

рассматривается в контексте феномена творческой 

гармонии и изучается как литературно-эстетиче-

ская категория литературы. В результате появля-

ется возможность всестороннего изучения чело-

века, глубокого понимания жизненных фактов и 

психических состояний в творчески-человеческой 

биографии, научного, теоретического и художе-

ственно-эстетического обоснования компонентов, 

составляющих механизм творчества. В процессе 

исследования используется целый комплекс мето-

дов художественно-психологического и художе-

ственного анализа, наряду с биографическими, ис-

торико-хронологическими методами при углублен-

ном изучении творческой личности, литературной 

личности, творчески-человеческой жизни, биогра-

фии и литературно-эстетических взглядов писа-

теля. На этой основе возникает неразрывная связь 

литературоведения с науками лингвистики, исто-

рии, этнографии, культурологии. 

В статье анализируется важность изучения 

творческой лаборатории писателя в каракалпак-

ской литературе, впервые обсуждается и делается 

следующие выводы. Было решено проанализиро-

вать творческую лабораторию каракалпакских пи-

сателей, создавших уникальную литературную 

школу в мире искусства, в будущем в монографи-

ческом аспекте. 

В литературе изучение творческой психоло-

гии, творческой личности, авторского мышления и 

мировоззрения, социального положения, творче-

ской концепции, эстетического вкуса, убеждений в 

творческой лаборатории писателя играет важную 

роль в определении индивидуального стиля писа-

теля. 

На конкретных примерах анализируются уме-

ния и методы работы талантливых писателей в со-

здании литературных произведений, работа их про-

изведений над текстовым произведением. 
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Писатели могут выбирать из жизненных собы-

тий, добавлять художественную фактуру к произве-

дению, раскрывать закономерности, определяющие 

особенности определения конкретного стиля про-

изведения при выборе композиции и сюжета произ-

ведения. 

При рассмотрении творчества автора в тесной 

связи с его биографией большое значение имеет ба-

ланс между авторским «Я» и биографическим «Я», 

процесс перехода к произведениям искусства твор-

ческого мировоззрения и мышления. 
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Аннотация 

В статье говорится пути передачи аспектов английского языка в древне тюркском языке. У каждого 

языка есть свои особенности передачи времени которые друг от друга отличается. Хотя в тюркских языках 

нет аспектов как в английском языке, но есть способы передачи аспектов. Времена в древне тюркском 

языке отличается от современных тюркских языков. 

В статье были взяты примеры из древне тюркских надписей. 

Abstract 

The article discusses the ways of transferring aspects of the English language in the ancient Turkic language. 

Each language has its own characteristics of time transmission that differ from each other. Although there are no 

aspects in the Turkic languages like in English, there are ways to convey aspects. Tenses in the Old Turkic lan-

guage differ from modern Turkic languages. 

Examples were taken from the ancient Turkic inscriptions in the article. 

Ключевые слова: Аспект, настоящее время, прошедшее время, услышанное прошедшее время, бу-

дущее время. 

Keywords: Aspect, present tense, past tense, heard past tense, future tense. 

 

Древне тюркском языке аспекты continuous и 

indefinite еще друг от друга не выделялись. Оба 

аспекты вырожались спомощю оканчании 

настоящего времени /-r/, /-Ir/, /-Ur/, /-Ar/ ve /-yUr/ 

[1]. 

Примеиы взятые из древне тюркских надписях 

Ol yerimin subumin kon-ar köç-är bän " I settle 

along this land and waters " 

Bän ança te-r män “I say tell me " 

Sini tabgaçıg ölürtäçi ti-r män " I say that the 

Chinese will kill you" 

Kämkä ilig kazgan-ur män " For whom do I 

conquer countries?" 

Nä kaganka işig küçüg bir-ür män “which king do 

I serve??" 

Idişimtä ayakımta öni kança bar-ır män “Where 

am I going apart from my dinnerware? 

Näkä täz-är biz “Why are we running?" Why do 

we run away? 

Üküş teyin näkä kork-ur biz " Why are we afraid 

that they are crowded? 

Tägdökin türük bäglär kop bil-ir siz " Turkish 

gentlemen you know everything" . 

Türük bilgä kagan türük sir bodunug oguz 

bodunug igidü olor-ur "Turkish Bilge Hakan sits on the 

throne by feeding the Turkish Sir and Oghuz people" 

Bänin bodunum anta är-ür " My people will be 

there " 

Uça umatın olor-ur " Sitting out of flight" 

Ar tärkläyü käl-ir, ädgü söz sab elti käl-ir " The 

man comes quickly, bringing good word and good 

news. "" 

Könäki nälök tongay, künäşkä olor-ur ol " Why is 

bucket going to freeze ? Standing in the sun"[2 .57] 

Отрицательное предложение делается с 

помощью окончаний –mAz : 

āçsar tosık ö-mäz sän bir todsar açsık ö-mäz sän 

“You don't think you'll get enough if you're hungry, and 

you don't think you'll get hungry if you get full" . 

ädgü bilgä kişig ädgü alp kişig yorut-maz ärmiş 

"The Chinese do not advance good and smart people." 

[3 .6] 

Прошедшее время выражается: 

- В первом лице единственного числа с помо-

щью аффиксов dim, dım, tim, tım. 

Otuz yaşıma biş balık tapa sülä-dim - At the age 

of thirty I traveled towards to Beşbalık (town) [4. 28] 

“Süsin sanç-dim yabrıt-dım” (There) I speared 

your soldiers and defeated them [4. 31] 

“Yerçi tilä-dim çölgi az äri bul-tum” I wanted a 

guide, I found few steppe people [5. 23] 
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“Türük bodun üçün tün udıma-dım küntüz 

olorma-dım” For the Turkish people, I did not sleep at 

night, did not sit (rest) during the day  

“Anta ötrü kaganıma ötün-tüm” After that I 

offered my wish to khan.  

Kızıl kanım töküti kara tärim yügürti işig küçüg 

ber-tim ök ". I served a lot by spilling my red blood, 

shedding black sweat . 

Бірінші жақтың көпше түрінде dimiz , dımız 

афикстері арқылы жасалады , 

Kırkız bodunug uda bas-dımız - We suppressed 

the Kyrgyz when they fell asleep . 

Kırkızıg uka bas-dimız usin sünügün aç-dımız - 

We suppressed the Kyrgyz when they fell asleep, we 

woke them up with our spears. 

Kırkiz kaganin ölür-tümüz ilin al-timız- We killed 

the Kyrgyz khan, seized his state [3. 36]  

Bir yılka beş yoli sünüş-dümüz- We fought five 

times in a year.  

Kagan at bunta biz bir-timiz We gave (him) the 

title of khan here  

Sinlim kunçuyug bir-timiz- we gave them a 

princess sister . 

Üküş teyin korkma-dımız sünüş-dümüz - We were 

not afraid of the enemy crowd, we fought . 

- Во втором лице единственного числа с помо-

щью аффиксов diƞ, dıƞ, tıƞ, tiƞ или dig, dıg, tıg, tig 

" Kanınin kodup içik-din " - You left your khan 

and became dependent on China. 

ädgü elinä käntü yanıl-tıg yablak kigür-tüg - You 

betrayed your good state by yourself and made discord 

. 

Üküş türük bodun öl-tüg- Turkish people, you 

gave a lot of casualtie. 

Суффикс второго лица во множественном 

числе имеет форму надписей Kül Tigin и Bilge kağan 

(-DXgXz) и в других текстах(-DXnXz): 

Igar oglanıyızda taygununuzda yegdi igidür är-

tigiz uça bar-digız " You fed your people better than 

your beloved sons, (now) you flew away ". 

“Koñ yılka yetinç ay küçlüg alp kaganımda adrılu 

bar-dınız”- In the seventh month of the sheep year, you 

left my strong and brave khan 

В третьем лице выражается с помощью аф-

фисков di.ti 

Altı ärig sanç-dı, sü tägişintä yitinç ärig kılıçla-dı 

- He speared the six soldiers, killed the seventh with the 

sword when the armies clashed.  

Türk bodun öl-ti alkın-tı yok bol-ti -Turkish 

people died, destroyed, perished  

Oguz yagı ordug bas-di -Enemy Oguz raided the 

headquarters [1] 

Ol sabıg eşidip on ok bägläri boduni kop käl-ti 

yükün-ti “When he heard the news, On Ok men and his 

people all came and bowed "  

Аффикс –Dok используется в отрицательных 

предложениях.  

äbkä täg-dök+üm “I arrived at the headquarters" . 

Yagı bolup itinü yaratunu u-madok yana içikmiş- 

Turkish tribes were hostile to the Chinese khan and 

could not organize themselves well and again became 

dependent on China. [3.10] 

Kan yorıp ilteriş kaganka adrıl-madok " Han 

walked behind İlteriş Hakan and did not leave him" 

[Bükäg]ükdä säkiz oguz tokuz tatar kal-madok 

“Except for eight Tatars and nine Oguzes, no one 

remained in the bükägük." (MÇ D 1)  

Karluk işinä käl-mädök " Karluks did not come to 

their allies" (MÇ G 1) 

Kamış ara kalmiş, täyri una-madok "A girl was 

caught in slave straws; but God didn't find it right " [2. 

38]  

Услышанное прошедшее время исползуется 

для того чтобы описать услышанное событие . 

Услышанное прошедшее время имеет аффикс –Miş 

. 

Kaŋım kagan yeti yegirmi ärin taşık-miş " My 

father Hakan rebelled with seventeen men" [3.11] 

Terilip yetmiş är bol-miş " Gathered and became 

seventy soldiers" . 

Bunça bodun kälipän yogla-miş sıgta-miş “...All 

these foreign people's representatives came and 

mourned and cried". 

Kani süsi teril-miş " His khans and soldiers gath-

ered". 

В следующем примере субъектом, скорее 

всего, является первое лицо в единственном числе: 

Beş yegirmi är ölür-miş m[än] " I killed fifteen en-

emy soldiers " . 

Будущее время делается путем присоедине-

ния к глаголу аффикс –DAÇI,-sIk. 

Ol yergärü barsar türük bodun öl-täçi sän " If you 

go to that place, (ey) Turkish people, you will die!"  

Ötükän yış olorsar bängü il tuta olor-taçı sän “If 

you sit in the mountains of Ötüken, you will live forever 

as a state owner" . 

Tü[rük bodun] özün ädgü kör-täçi sän äbinä kir-

täçi sän buŋsız bol-taçı sän "( O) Turkish people! You 

will see favor, enter your homeland instead, and you 

will be worry-free! "!" . 

Bödkä körügmä bäglär gü yanl-taçı siz " Will you 

betray , gentlemen, who are loyal to the throne in this 

period? ".  

Sü yorılım te-däçi -"Let's go on an expedition!" he 

will say ". 

Sini tabgaçıg ölür-täçi tir män " I say Chinese will 

kill you ". 

Önrä kıtañıg ölür-täçi tir män “i say In the east he 

will kill kitans".  

Kaça(n) näy ärsär bizni ölür-täçi-k ök " Whenever 

it will kill us the absolute". 

Türük bodun öl-sik+ig "(Ey) Turkish people, you 

will die for sure!". 

Biryä çogay yış tögültün yazı konayin tisär türük 

bodun öl-sik+ig " If you want to settle in Çogay 

Mountains and Tögültün plain in the south, Turkish 

people, you will die.!"  

Аффикс çl используется в отрицательном 

предложениях [6].  

Tägmä-çi män " I will not attack"  

Yana içik ölmä-çi yitmä-çi sän “Be dependent to 

me again, then you will not die, you will not be lost "  

Bu yolun yorısar yarama-çı " If we go this way, it 

will not be good for us. " 
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Ürün äsri ingäk buzagula-çı bolmiş “it is about to 

give birth to a white spotted cow"  

Непрерывное прошлое время.  

Этот формат часто используется для 

обозначения действия, которое произошло в 

определенный момент времени. Тот же формат 

используется для обозначения ситуации или 

действия, которые уже произошли. Непрерывное 

прошедшее время создается путем присоединения 

аффикса di к вспомогательному глаголу Är. 

Anta kalmişi yir sayu kop toru ölü yorı-yur är-tig 

" Those of you who survived there (somehow) were 

walking in all directions exhausted,"  

Çogay kuzin kara kumug olor-ur är-timiz " We sat 

on the ground (called Kara Kum), north of the Çogay 

(mountains) "  

Buzkunça käl-ir är-timiz " We came like a violent 

storm "  

Atıg ika ba-yur är-timiz " We tied horses to trees 

in the forest "  

[yJanıgma yagıg [kälür-ür] är-tim “I bring the re-

turning enemy upon us to fight him "  

İgar oglanınızda taygunuŋuzda yegdi igid-ür är-

tigiz "You fed your people better than your beloved 

sons, your foals "  

İnisi eçisin bil-mäz är-ti, oglı kanin bil-mäz är-ti " 

Brothers did not know their brothers, sons did not know 

their fathers"  

Är көмекші етістікке miş жұрнағы қосылса 

бұрын байқалмаған ұзақ мерзімді іс-əрекеттермен 

кең таралған əрекеттерді сипаттау үшін 

қолданылады.  

Türük bodun ölüräyin urugsıratayin ti-r är-miş 

"The Chinese said, let's kill the Turkish people, let them 

be without fertilization. "  

Azkıña türük bodun yort-yur är-miş " Some Turk-

ish people were advancing, improving "  

Ekin ara idi oksiz kök türük iti ança olor-ur ürmiş 

"(These khans just ruled by arranging the Eastern 

Turks, who did not have any tribal organizations be-

tween these two borders.)"  

Nä kaganka işig küçüg birür män ti-r är-miş " 

Which Khan do I serve? he was saying "  

Añıg bilig anta ö-yür är-miş "Only then Chinese 

thought of their mischief. 

Anta añig kişi ança boşgur-ur är-miş " Then the 

bad guys would give advice like this: " [3.7] 

İrak bodunug ança yagut-ir är-miş “The Chinese 

just brought the peoples who lived far away to them. "  

ädgü bilgä kişig ädgü alp kişig yorl-maz är-miş 

“Real smart people, real brave people do not advance "  

Katun yok bol-miş är-ti anı yoglatayin tedi " The 

girl (last year) passed away. He said, "I'll have his fu-

neral "  

Azça bodun täz-miş är-ti on ok süsin sülätdim 

“Some of the people had fled; I set out the Ten Arrows 

army on a campaign "  

Alp är bizinä täg-miş är-ti "Valiant soldiers at-

tacked us"  

Ol ödkä kul kullug kün künlüg bol-miş är-ti " At 

that time, slaves became slave owners and concubines 

became servants. " 

Türk bodun ati yok bolu bar-miş är-ti " "The name 

of the Turkish people had disappeared"  

Adıglı toŋuzlı ārt üzä sokuş-miş är-miş " A bear 

and a pig met in a mountain pass. " [2.6]  

Sad atıg anta ber-miş bol-tokda tokuz oguz atig 

yagı ärmiş bädük ärmiş "(Hakan)  

When he gave the title of Shad to him there The 

Nine Oghuz and Atig were enemies to us, a great dan-

ger. "  

Древне тюрксике надписи описывают события 

периода древних тюрков , географические 

названия, названия племен того времени и их 

местонахождение и распространение. Надписях 

имеется множество исторических, культурных, 

географических, политических данных, 

рассказывающих о жизни, знаниях, мировоззрении 

и традициях людей того времени. 

Последовательность исторических событий 

описаны красивым, художественным языком стиля 

жырау. Поэтому многие исследователи относят их 

к произведениям искусства.Для выявление 

грамматичкских особености передачи аспекттов в 

древне тюрском языке были взяты именно эти 

древние надписи обьем которых можно сравнить 

книгой среднего масштаба . 

Из древне тюркских надписей можно увидет 

что граматический состав похож с современными 

тюркскими языками . Но есть некоторые отличии. 

Древне тюркском языке аспекты continuous и 

indefinite еще друг от друга не выделялись. А в 

современных тюрксих языках аспекты continuous и 

indefinite друг от друга отличается . Нет разницы 

выражение прошедего времени между 

современными тюркскими языками и древне 

тюркским . Оба исползуют аффрикс di . Древне 

тюркси аффикс Miş эквиалентен аффиксом 

который существует с турецком языке . Будущее 

время в древне тюрксом языке делается путем при-

соединения к глаголу аффикс –DAÇI,-sIk. Тем 

самым отличается от аффиксов турецкого и 

казахсого яхыков . Но грамматически своиство 

одинаковы .  
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Аннотация 

Внутренние монологи – это осознания, формирующиеся в подсознании человека, где он противостоит 

себе с окружающими людьми и последствиями и причинами происходящих событий. Он делает выводы в 

своем подсознании, проводит сравнения о людях и человеческих качествах. Внутренняя монолог человека 

осуществляется на том языке, которым он пользуется во время своей речи. Внутренний монолог широко 

используется в художественной литературе как художественный инструмент. Причина этого в том, что 

внутренний монолог может создать большие возможности для представления образа героя. Кроме того, 

сам внутренний монолог может использовать самые разнообразные средства. Внутренние монологи пред-

ставляют собой разновидность повествования, в котором писатели знакомят читателей с личностями об-

разов, которые они создают в своих произведениях. Цель этого знакомства – помочь читателю более ис-

кренне принять реакции образов на созданные в произведении события мира, смеяться, плакать и вспоми-

нать. 

Abstract 

Internal monologues are awareness’s that form in the subconscious of a person, where he confronts himself 

with the people around him and the consequences and causes of ongoing events. He draws conclusions in his 

subconscious, makes comparisons about people and human qualities. The internal monologue of a person is carried 

out in the language that he uses during his speech. The internal monologue is widely used in fiction as an artistic 

tool. The reason for this is that the internal monologue can create great opportunities for the presentation of the 

character's image. In addition, the internal monologue itself can use a wide variety of means. Internal monologues 

are a type of storytelling in which writers introduce readers to the personalities of the characters they create in their 

writings. The purpose of this acquaintance is to help the reader more sincerely accept the reactions of the images 

to the events of the world created in the work, to laugh, cry and remember how they are. 

Ключевые слова: внутренний монолог, мышления, общения, контекстуальный, синтаксис. 

Keywords: internal monologue, thinking, communication, contextual, syntax. 

 

Внутренний монолог — это внутренняя мысль 

и чувство, которые не предназначены для того, 

чтобы их услышали другие, когда персонаж гово-

рит сам с собой. Внутренний монолог дает нам до-

ступ к движению мысли нашего персонажа и в то 

же время позволяет увидеть его внутренний моно-

лог о других людях. Он рассказывает нам то, чего 

мы не знаем о других персонажах и нашем герое. 

В психологии внутренний монолог – это одна 

из форм мышления, процесс общения с самим че-

ловеком. Внутренний голос часто нас критикует, 

дает советы, призывает к здравому смыслу. Мысль 

обычно принимает форму внутренней речи, иногда 

внутреннего монолога, иногда внутреннего диа-

лога. Мы всегда говорим сами с собой о нашем 

мире. На самом деле мы создаем наш мир через наш 

внутренний диалог. 

Внутренние речевые психические трудности, 

мыслительные проблемы могут сразу прибли-

жаться к внутренним монологам. Он развивается 

дальше и может переходить в шепот и даже гром-

кую речь, что позволяет более точно анализировать 

объекты мысли и управлять своей мыслительной 

деятельностью [2, c.89]. 

Внутренний монолог (как и все мысли) — это 

очень контекстуальный способ мышления. Когда 

мы думаем о музыке, нашим внутренним моноло-

гом обычно является любой аспект музыки (ритм, 

мелодия, слова, возможно, аккорды и т. д.), а когда 

мы думаем об искусстве, наш внутренний «моно-

лог» обычно представляет собой образ этого произ-

ведения искусства.  

Различают два основных типа монологов. 

1. Монологическая речь, представляющая со-

бой процесс целенаправленного, осознанного об-

щения и обращения к слушателю, в основном ис-

пользуется в устной форме книжной речи: научной 

устной (например, докладной или лекционной), 

устной публичной и судебной речи. Самый совер-

шенный монолог в художественной речи. 

2. Монолог как одиночная речь, т. е. обращен-

ная не непосредственно к слушателю, а к самому 

себе. Такая речь называется «внутренним моноло-

гом». Он не предназначен для того, чтобы вызвать 

реакцию человека. Монолог может быть как спон-

танным и неподготовленным (часто используется в 

разговорной речи), так и заранее спланированным 

и подготовленным [2, c.65]. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6616178
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В драматическом произведении монолог ино-

гда принимает форму обращения героя к зрителям. 

Через монолог писатель отражает внутренний мир, 

мысли и идеи образа. 

И в художественной, и в научно-популярной 

литературе внутренний монолог является выраже-

нием мыслей, чувств и впечатлений героя.  

Во внутреннем монологе персонаж воплощает 

свои мысли, чтобы зрители могли испытать его со-

кровенные мысли. Этот прием, часто встречаю-

щийся в пьесах, фильмах и романах, также назы-

вают «потоком сознания».  

Монологическая речь считается вполне орга-

низованным типом речи. В связи с этим лекцию 

учителя можно использовать как пример монолога. 

Мы также встречаем много монологов в художе-

ственной литературе, например, монолог Алек-

сандра, монолог Гамлета и так далее. Когда мы об-

ращаем внимание на монологи, мы видим, что они 

непрерывны, связны, непротиворечивы и логичны. 

Чтобы монолог был ровным, использующий его че-

ловек должен иметь глубокое и ясное понимание 

содержания, которое необходимо передать, иметь 

богатый словарный запас, владеть особенностями 

эффектной речи, эмоциональностью, правилами 

разговорного языка. 

Внутренний монолог — это разговор между 

актером или актрисой, а не с другим актером. Но 

главное отличие в том, что во внутреннем монологе 

говорящий открывает свои мысли аудитории или 

какому-либо персонажу. Но когда актер или ак-

триса говорит сам с собой, а не с другим актером, 

он говорит себе свои мысли, и никакого персонажа 

здесь нет. 

Например, знаменитое слово Шекспира в 

“Гамлете”; 

“To be or not to be”. 

Другой пример — сцена на балконе в «Ромео 

и Джульетте» Шекспира; 

“But soft, what light through yonder window 

breaks? 

It is the east and Juliet is the sun! 

Arise, fair sun, and kill the envious moon, 

Who is already sick and pale with grief … 

O that I were a glove upon that hand, 

That I might touch that cheek!” 

В этой знаменитой сцене на балконе Ромео 

Капулетти прячется в семейном саду и хочет 

увидеть глаза своего возлюбленного Джульетты. А 

когда его девушка выходит на балкон, Ромео 

использует свой монолог, чтобы поделиться 

своими мыслями со зрителями. 

Тем не менее, мы также можем создать непо-

средственность, заставляя настоящие мысли персо-

нажей вторгаться в сцену. 

Вот пример из «Облачного атласа» Дэвида 

Митчелла. Персонаж Луиза Рей, журналист-рассле-

дователь, узнала об опасном сокрытии информации 

об окружающей среде. Ее босс ругает ее за то, что 

она пропустила встречу: 

Grelsch glares at her. 

“I got a lead, Dom.” 

“You got a lead.’ 

I can’t batter you, I can’t fool you, I can only hook 

your curiosity. “I phoned the precinct where Sixsmith’s 

case was processed” [10, c.53]. 

Часто главный герой-рассказчик просто 

заявляет, что он чувствует в повествовании. 

Например: “I was apprehensive when I approached the 

derelict building.” или, “Luisa was apprehensive when 

she approached the building.” 

Очень сложно и ответственно объяснить лич-

ное творчество Уильяма Фолкнера и следы, кото-

рые он оставил в каждом своем произведении. То, 

как он смотрел на внутренние миры своих копий в 

своих произведениях, как он описывал словами то, 

что приходило им в голову, казалось, что он обла-

дал способностью господствовать только над дея-

телями литературы. Он так искусно использовал 

этот стиль, что сегодня такой читатель теряется где-

то в произведении и становится созданной им ко-

пией. Жан-Поль Сартр назвал Уильяма Фолкнера 

«богом слов» за его описательный гений. 

В упомянутом выше незабвенном произведе-

нии американского писателя Уильяма Фолкнера 

«Августовский свет» формируются лексико-семан-

тические единицы внутренних монологов и подсо-

знательных образов, как образно автор выражает 

свои энергии, какими художественными сред-

ствами он придаёт красок эстетической красоте. 

Хотя в этом произведении несколько главных 

героев, основное внимание здесь уделяется Лене 

Гроув, которая на протяжении всего произведения 

ищет отца своего ребенка. Роман начинается с ви-

зита Лины Гроув, которая уехала из Алабамы, 

чтобы найти отца своего будущего ребенка, Лукаса 

Бурку. Однако после долгого отсутствия Лина 

Гроув отправилась в Джефферсон, штат Мисси-

сипи, в надежде найти Лукаса, который уже нашел 

работу и был готов на ней жениться. Однако, хотя 

Лукас жил там, он уже сменил имя на Джо Браун. 

Однако наивная Лина, ищущая Лукаса, встречает 

здесь же и застенчивого, почтительного Байрона 

Банча, влюбленного в него. Однако Байрон Банч от-

носится к нему с уважением и не упускает его по-

мощи в поисках Лукаса. Вдумчивый и верный че-

ловек, Байрон стесняется выражать свои чувства 

Лине, хотя он более лоялен, чем Браун. 

Затем пьеса переходит к сюжетной линии вто-

рого – Лукаса Берча или партнера Джо Брауна – 

Джо Кристмаса, который находится в бегах с того 

дня, как он якобы убил своего очень серьезного 

отца. Хотя и не черная, Кристмас, считавшая, что ее 

предки были афроамериканцами, не могла найти 

себе места в обществе, и между черными и белыми 

часто возникали конфликты. Он приехал в Джеф-

ферсон за три года до событий середины романа, а 

позже Байрон стал работать в столярной мастер-

ской, где работал Джо Браун. У него были сексу-

альные отношения с Джоанной Берден, бывшей 

представительницей дворянской семьи, которую 

горожане до сих пор считали чужаком. Хотя их от-

ношения изначально были очень страстными, Ко-

анна позже на некоторое время дистанцировалась 

от Рождества, а затем стала религиозной. В конце 

их отношений Джоанна заставляет Кристмас встать 
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на колени для поклонения, но вскоре ее находят с 

перерезанным и почти разорванным горлом. 

В конце романа читатель остается без ответа, 

был ли убийцей Джо Кристмас или Джо Браун. 

Хотя шериф первоначально обвинил Джо Брауна, 

Браун передумал против Рождества после того, как 

заявил, что Рождество было черным. Рождество до-

ставляют в Джефферсон после ареста в Мотстауне. 

Его бабушка и дедушка приезжают в Джефферсон 

и навещают Гейла Хайтауэра, друга бывшего мэра 

города Байрона Бонча. Хотя Байрон просил Хайтау-

эра оправдать Кристмас, Хайтауэр отказался. Хотя 

его дедушка хотел, чтобы его убили, его бабушка 

посетила Рождество в тюрьме Джефферсона и по-

просила его попросить помощи у Хайтауэра [9, 

c.331]. 

As police escort him to the local court, Christ-

mas breaks free and runs to Hightower's house. A 

childishly cruel white vigilante, Percy Grimm, fol-

lows him there and, over Hightower's protest, shoots 

and castrates Christmas. Having redeemed himself at 

last, Hightower is then depicted as falling into a 

deathlike swoon, his whole life flashing before his 

eyes, including the past adventures of his Confeder-

ate grandfather, who was killed while stealing chick-

ens from a farmer's shed. 

Before Christmas' escape attempt, Hightower 

delivers Lena's child in the cabin where Brown and 

Christmas had been staying before the murder, and 

Byron arranges for Brown/Burch to come and see 

her. Brown deserts Lena once again, but Byron fol-

lows him and challenges him to a fight. Brown beats 

the braver, smaller Bunch, then skillfully hops a 

moving train and disappears. At the end of the story, 

an anonymous man is talking to his wife about two 

strangers he picked up on a trip to Tennessee, re-

counting that the woman had a child and the man was 

not the father. This was Lena and Byron, who were 

conducting a half-hearted search for Brown, and they 

are eventually dropped off in Tennessee. 

Творчество Шарлотты Бронте, одной из сестер 

Бронте, оставило особый след в литературе. В ее 

романе «Джейн Эйр» рассказывается история сме-

лой, чистой и доброй девушки, у которой было 

очень трудное детство и которая в одиночку боро-

лась с жизненными трудностями. 

В образе Бронте Джейн внутренняя красота 

контрастирует с внешним уродством. Внешнее 

уродство Джейн постоянно повторяется в речах и 

внутренних монологах как автора, так и героев про-

изведения. Например, слуга Эббот назвал его урод-

ливой лягушкой (ugly frog), а Рочестер сравнил его 

с человеком из другого мира (you have rather the 

look of another world) и так далее. 

В этом произведении Шарлотта Бронте пыта-

ется более глубоко раскрыть психологию героев, 

используя художественные методы. Джейн, глав-

ная героиня произведения, также имеет свои 

мысли, мечты, чувства и эмоции в форме внутрен-

него монолога. На самом деле во внутренних моно-

логах часто выражаются собственные мысли ав-

тора. 

В своей «Джейн Эйр» Шарлотта Бронте ис-

пользует внутреннюю монолог как основной стиль 

характеристики героев. Внутренний монолог дан 

очень эмоционально. Благодаря авторской книж-

ной лексике и сложному синтаксису внутренние 

монологи героя представлены в высоком стиле. 

Главная героиня романа Джейн мыслит скорее 

двумя голосами. Например, автор подробно описы-

вает переживания Джейн в результате ее неудач-

ного брака с Рочестером. Здесь Шарлотта Бронте 

выражает свои колебания, свои мысли о тревожа-

щей ее будущей жизни в форме диалога своего ра-

зума с чувствами. 

 Следующий фрагмент из произведения явля-

ется наиболее ярким примером такой формы внут-

реннего монолога. Характерен и стиль особых ин-

терьерных монологов, присущий творчеству Шар-

лотты Бронте. 

Some time in the afternoon I raised my head 

and…asked `What am I to do?` 

But the answer my mind gave -`Leave Thornfield 

at once` - was so prompt, so dread, that I stopped my 

ears: I said, I could not bear such world now. `that I am 

not Edward Rochester bride is the least part of my woe,` 

I alleged: `that I have wakened out of most glorious 

dreams, and found them all void and vain, is a horror I 

could bear and master; but that I must leave him decid-

edly, instantly, entirely, is intorable. I cannot do it». 

But, then, a voice within me averred that I could 

do it, and foretold that I should do it. I wresfled with 

my own resolution: I wanted to be weak…but con-

science, turned tyrant, held passion by the throat, told 

her tauntingly, she had yet but dipped her dainty foot in 

the slough, and swore that with that arm of iron, he 

would thrust her down to unsounded depths of agony. 

Let me be torn away, then! `I cried. `Let another 

help me!` [1, c.352]. 

Как мы видели, чувства и волнение Джейн в 

этот момент передаются с помощью различных 

стилистических выражений. По сути, это «полеми-

ческий диалог», как было сказано выше, диалог ра-

зума и чувств. В этом внутреннем «микродиалоге» 

голос разума главного героя смешивается со звуком 

его чувств, противостоит друг другу, борется друг 

с другом и идет против его желаний в целом. 

Внутренние монологи представляют собой 

разновидность повествования, в котором писатели 

знакомят читателей с личностями образов, которые 

они создают в своих произведениях. Цель этого 

знакомства – помочь читателю более искренне при-

нять реакции образов на созданные в произведении 

события мира, смеяться, плакать и вспоминать, как 

они. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются поверья, связанные с животными в каракалпакском фольклоре. Также ак-

центируется внимание на источниках происхождения народных обрядов, анализируются научные мнения 

об их происхождении, высказанные учеными. Автор с научной точки зрения подходит к доказательству 

того факта, что различные обряды, используемые людьми с древнейших времен, связанные с их веровани-

ями по тем или иным обстоятельствам быта, жизни, превращаются в суеверия. Автор статьи на примерах 

показывает, что у каракалпаков до сих пор сохраняются пережитки тотемизма в связи с некоторыми жи-

вотными, которые возвеличены в культ. Также приведены доказательства того, что зороастрийские веро-

вания, связанные с собакой, крупным рогатым скотом, птицами, до сих пор сохранились в качестве суеве-

рий. 

Abstract 

The article deals with the beliefs associated with animals in the Karakalpak folklore. Attention is also focused 

on the sources of origin of folk rituals, scientific opinions about their origin, expressed by scientists, are analyzed. 

From a scientific point of view, the author approaches the proof of the fact that various rituals used by people since 

ancient times, associated with their beliefs for certain circumstances of life, life, turn into superstition. Using ex-

amples, the author of the article shows that the Karakalpaks still have remnants of totemism in connection with 

some animals, which are exalted in a cult. Evidence is also given that Zoroastrian beliefs related to the cattle, birds 

are still preserved as superstitions. 

Ключевые слова: Тотемизм, зороастризм, фольклор, культ, племя, традиция, верование, ритуал, при-

меты. 

Keywords: Totemism, Zoroastrianism, folklore, cult, tribe, tradition, belief, ritual, signs. 

 

Каракалпаки – один из древнейших тюркских 

народов, проживающих в Средней Азии. Как и все 

народы мира, каракалпаки обладают богатой кол-

лекцией устного народного творчества. Каракал-

паки относятся к группе народов с сильно развитой 

устной литературой. Поэтому на сегодняшний день 

издано 100 томов «Каракалпакского фольклора» 

[1]. Неопубликованные образцы хранятся в руко-

писном фонде научной библиотеки Каракалпак-

ского филиала Академии наук Республики Узбеки-

стан. 

В данной статье будут рассмотрены некоторые 

мысли по поводу использования различных верова-

ний в связи с животным миром, нашедших свое от-

ражение в одном из жанров каракалпакского фоль-

клора. 
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Существуют различные научные взгляды, мне-

ния об источниках происхождения народных при-

мет и обрядов. 

Согласно одним научным источникам, суеве-

рия и приметы были вызваны незнанием людьми 

тайн природных явлений, страхом перед природ-

ными стихиями и бедствиями, защитой от возник-

шей опасности и желанием ее быстрейшего устра-

нения, а другие источники выдвигают версию о 

том, что они возникли, благодаря экологической 

культуре. Третьи считают, что суеверия возникли в 

глубокой древности на основе обычаев, традиций 

каждого племени. Например, многие тюркологи и 

этнографы связывают происхождение суеверий с 

обычаями и традициями народа. Каракалпакский 

ученый, профессор К.Аимбетов также связывает 

происхождение различных примет и суеверий с 

обычаями, традициями, обрядами каракалпакского 

народа [2, с. 35]. 

Если обратить внимание на различные тади-

ции, которые имеют место быть с древнейших вре-

мен и, которые находят свое воплощение в быту и 

в жизни людей, становится ясно, что они посте-

пенно превратились в суеверия. Например, грече-

ский ученый Геродот в своей книге «История» пи-

сал, что древние массагеты поклонялись солнцу 

(богу солнца), и в его честь приносили в жертву ко-

ней. Потому что народ представлял Бога Солнца 

едущим в колеснице по небесные просторам, кото-

рую везли небесные кони. Значит, в жертву надо 

приносить быстрого, резвого скакуна [3, с. 21]. 

Чтобы раздобрить бога народ ежегодно приносил 

ему в жертву коней, искренне веря, что тогда бог 

Солнца всегда будет дарить тепло и делать только 

добро. Это поверье существовало не только в этих 

племенах, но и у всех восточных народностях. Есть 

сведения, что истоки этой веры лежат в поклонении 

всему зеленому в природе (деревья, травы, кустар-

ники и т.п), земле, луне, звездам, мертвым (духам), 

в посвящении им песнопений, в воспевании их в 

эпических произведениях [3, с. 21]. В этих источни-

ках в некоторой степени есть и какая-то доля 

правды. Например, в монгольском эпосе «Гэсэр», 

сюжет которого появился еще в глубокой древно-

сти, говорится о том, что в 718 году тибетцы заклю-

чили договор с Китаем. 

Говорят, что тибетцы приносили в жертву ло-

шадь. Профессор А. Конгратбаев пишет, что обряд 

и поверье заклания лошадей принадлежит и тибет-

цам, которые в те времена были близки к кочевым 

народам саков [3, с. 21]. Существует письменное и 

устное наследие о том, что древние тюркские 

народы считали землю священной и рассматривали 

ее как место блаженства и процветания. Например, 

саки считали землю священной, и тело умершего 

человека они не предавали земле, они оставляли его 

на съедение собакам, птицам, а кости потом поме-

щали в оссуарии. Народы, жившие на территории 

современного Каракалпакстана и Хорезма в IV – II 

веках до нашей эры, проповедовали зороастризм, а 

священной книгой этой религии является «Авесто» 

- письменный памятник, написанный на проме-

жутке времени с середины II тысячелетия до нашей 

эры до начала XX века I тысячелетия до нашей эры 

в Средней Азии. Теперь, согласно зороастрийскому 

учению, умерших помещают на естественные или 

искусственные курганы, находящиеся выше уровня 

поверхности земли. Там кость покойника «очища-

лась» от плоти при помощи диких птиц и насеко-

мых (съедалась ими). Затем эти кости собирали и 

помещали в специально подготовленные урны – ос-

суарии. Оссуарии закапывают в специально по-

строенных нефах или высоких местах. Эта древняя 

традиция зороастрийцев является для них неотъем-

лемым правилом [4, с. 38]. Эта традиция зороаст-

ризма существовала по всей Средней Азии и встре-

чается во многих археологических памятниках ка-

ракалпакских земель, относящихся к глубокой 

древности.  

Почему зороастрийцы сохраняли эту религи-

озную традицию и в течение длительного времени 

и оставили как народный ритуал? Это потому, что 

основной пастулат зороастрийского учения, это – 

вечная борьба между жизнью и смертью, добром и 

злом. Если жизнь человеку дается Ахурой Маздой, 

то смерть появилась, благодаря Ахриману. Человек 

при жизни – символ добра, но после смерти счита-

ется, что он нечист, осквернен, поэтому является 

воплощением или формой зла [4, с. 38]. Согласно 

доисламской традиции, испорченная плоть умер-

шего, нечистое тело не должно осквернять священ-

ную землю, воду, огонь. Мы видим, что понятия о 

том, что тело умершего оскверняет землю, сохраня-

ются и по сей день в традициях и обрядах, связан-

ных с отпеванием и погребением. И в наши дни у 

каракалпаков, когда тело усопшего выносят из 

дома, место, где будет совершаться намаз, посы-

пают песком или расстилают большой брезентовый 

тент. Существует поверье, что раз Боги решили за-

брать душу человека, значит, он грешен, и дальней-

шее его существование бесполезно. Вероятно, по-

этому, согласно приведенному выше поверью, у ка-

ракалпаков существует глубокая вера: не наступать 

на песок, на котором совершали последний намаз 

по умершему. «Не наступай, не ходи по этому 

песку! У тебя будет сводить ноги, и будут сниться 

кошмары» [5, с. 10], - такие суеверия существуют у 

народа. Это одно из суеверий, дошедшее с глубокой 

древности до наших дней и сохранившееся в народ-

ной памяти.  

Наше внимание привлекла традиция скармли-

вания тела умершего собаке или птицам. По мне-

нию исследователей, это, ставший традицией ри-

туал, связан с культом собаки. Ученые приводят та-

кие факты: обнаруженные в памятниках старины – 

Ток Кала и Миздакхан – кости собак в оссуариях, 

изображения собак на стенах, - все это свидетель-

ствует о том, что в эпоху зороастризма собака счи-

талась священным животным, и смерть собаки 

стоит в одном ряду со смертью человека [6, с. 52]. 

Согласно современным тотемистическим воззре-

ниям, человек произошел от растений и животных. 

Вероятно, поэтому тюркские народы так любят со-

бак, волков, тигров, овец, волов, лошадей, оленей и 

т.п, и многие поклонялись животным, а также пти-

цам в качестве тотема. Следы этого и сегодня 
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можно найти у каракалпаков. Например, и по сей 

день существуют поверья, связанные с собакой. Но 

большинство из них используется в знахарстве. 

Например, у каракалпаков, когда кто-то восхища-

ется чужим ребенком, возится с ним больше обыч-

ного, и в результате ребенок заболевает от сглаза, в 

таких случаях говорят не «сглазили», а «ийттийме», 

то есть собака того человека «покусала» ребенка. В 

таких случаях, чтобы излечить ребенка, проводится 

лечение-ритуал: «В случае диареи, связанной с 

сглазом или с выпячиванием пупка ребенка, необ-

ходимо зажимая пальцами выпуклый пупок ма-

лыша, приговаривать: «Я отступила, ты тоже воз-

вращайся на место». «Человек, который подвергся 

дурному глазу или заговоренный должен в течение 

трех дней по утрам три раза испить из миски со-

баки, как собака, лакая воду. Тогда он очистится». 

«Если вас укусила бешеная собака, вам надо съесть 

легкие этой собаки, тогда наступит исцеление», 

«Если собачьим маслом помазать ноги, не будешь 

мерзнуть» [4, с. 10,7,15] и т.д.  

Вместе с тем, встречаются и суеверия, которые 

не имеют никакого отношения к знахарству. Нари-

мер, «У собаки по отношению к человеку нет не-

добрых умыслов, всегда только – добрые намере-

ния. Живя с человеком, собака желает, чтобы у хо-

зяев было много детей: пусть у него будет 10 детей, 

питаясь с их рук, я не пропаду, с голоду не умру» 

[4, с. 25]. Или: считается, что беременная женщина 

не должна грубо обращаться с животными, осо-

бенно с собаками, даже прогонять ее со двора 

нельзя, если не хочет, чтобы ее ребенок родился с 

инвалидностью или с какой-либо другой патоло-

гией [7, с. 69].  

До сегодняшнего дня существует ритуал, ко-

гда в семье пополнение, через пять дней новорож-

денному шьют распашонку, которая в народе назы-

вается: «ийт койлек», что означает «собачье пла-

тье». После сорока дней эту распашонку кладут в 

собачью миску вместе с обильной едой, чтобы со-

бака наелась вдоволь. Считается, что ребенок вы-

растет здоровым, если соблюсти этот ритуал. 

Также существует другое поверье: если в се-

мье часто болеют дети или не выживают младенцы, 

со дня рождения малыша семья приобретает щенка, 

дабы оградить семью от дурного глаза, порчи и дру-

гих внешних воздействий. Этим возмещается лю-

бой вред извне, так как собака, по поверьям, своим 

взглядом отражает дурной глаз. Считается, что со-

держание собаки, щенка защитит детей от демонов, 

фей, пери и других сущностей. Ученые считают, 

что такие суеверия соответствуют зороастрийской 

концепции [4, с. 96].  

Профессор У. Алеуов приводит следующие 

сведения о причине, по которой платье надевается 

впервые на ребенка и почему оно называется «со-

бачьим платьем»: «Когда ребенку исполняется 40 

дней родители с самыми добрыми намерениями, 

чтобы у ребенка была лучшая доля, счастливая 

судьба - наполняют «ийт койлек» всякими вкусно-

стями, и надевают распашонку на сабаку». Именно 

поэтому и пошло ее такое необычное название - 

«ийт койлек» [7, с. 78]. Люди до такой степени ве-

рили в то, что собака – священное животное, и свя-

щенны все ритуалы, связанные с ней, что в народе 

существовала примета: если нерожавшей женщине 

подарить эту распашонку, то у нее в скором вре-

мени появится ребенок. Но в этом случае мать ре-

бенка, носившего эту распашонку, должна непре-

менно отрезать от нее лоскуток и оставить себе [1, 

с. 499]. Самая первая одежда, которую носил ребе-

нок, считается священной. Значит, обряд, связан-

ный с традициями древних времен, до сих пор со-

хранился среди народа. Использование народом та-

ких ритуалов, связанных с одним из 

представителей животного мира – собакой, и глу-

бокая вера в них, берет свое начало у религии древ-

ности – тотемизма.  

В письменном памятнике древности «Авесто» 

собаке отводится место рядом с человеком и, более 

того, собака принадлежит миру человечества. И 

рассматривается в качестве лучшего создания 

Ахуры Мазды. Вероятно, поэтому сегодня среди 

каракалпаков распространены такие приметы древ-

ности, как «не забрасывай собак камнями», «не да-

вай собаке иголку», «не наливай собаке еду полов-

ником», «нельзя дарить близким собак и кошек» [1, 

с. 522]. 

Остаточными явлениями тотемизма можно 

считать и то, что и сегодня люди верят в святость 

некоторых животных, возводя их в культ. Напри-

мер, людям, родившимся в год кролика нельзя за-

бивать кролика. Родившимся в год овцы – овцу, в 

год петуха – петуха, курицу и т.д. [5, с. 8]. Счита-

ется также, что баран наделен чудодейственной си-

лой, и при сглазе или порче, вокруг «испорченного» 

человека водят барана, периодически сталкивая их, 

чтобы вывести порчу. Люди верят в то, что, произ-

водя это действо, они смогут изгнать злых духов и 

демонов. И в наши дни мы сталкиваемся с таким 

фактом, когда на входную дверь или ворота люди 

вешают рога барана, быка или оленя, считая, что та-

ким образом они защищают свой дом от негатив-

ного воздействия извне. Вероятно, это связано с ве-

рой в чудотворную силу рогов любой живности. Об 

этом суеверном представлении свидетельствует 

следующее изречение: «Если будешь держать ко-

рову без рогов, не будет в твоем доме достатка» [5, 

с. 26]. Со времен глубокой древности народ зани-

мался животноводством, поэтому домашний скот, 

особенно коров, считали священными и заботились 

о них. Молоко и мясо скотины употребляли в каче-

стве пищи, шкуру в качестве одежды, из шерсти 

(овечьей) делали подстилки. В домашнем хозяйстве 

их (волов, лошадей и т.д.) использовали в качестве 

транспортного средства. С незапамятных времен 

люди считают домашних животных священными, 

если семья приобретает теленка, хозяйка, высыпая 

на лоб теленку муку, приговаривает: «Да будут бла-

гословенны копытца молодняка, а тёлка стельная с 

обильным молоком» [1, с. 509]. Этот ритуал прово-

дится, чтобы привлечь в дом изобилие и процвета-

ние. Кроме того, когда из первого удоя коровы го-

товят масло, первым делом, смазывают небольшим 

количеством сливочного масла уук – купольные 
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жерди юрты, инеу - …, кереге – решётчатые склад-

ные стенки юрты [8. 6]. Этот обряд «смазывания 

маслом» навеян желанием иметь в доме постоянное 

изобилие, достаток, и означает защиту от всяких 

бед, защиту от злых сил. Кроме того хозяева окури-

вают домашний скот травой, которая в народе 

называется адыраспан (гармала). Не только кара-

калпаки, но и многие народы Востока, относили 

адыраспан к священным растениям и верили, что 

он способен не только лечить десятки заболеваний, 

но и отпугивать злых духов и приносить удачу. 

Итак, они окуривали домашний скот адыраспаном, 

веря, что этот ритуал поможет им собрать хороший 

урожай, верили, что таким образом урожай теку-

щего года не пострадает [9, с. 120].  

Изначально у народа формируется любовь к 

животным, как уже говорилось выше, до возведе-

ния их в культ. У народа сложились такое неглас-

ное табу: «Нельзя бить, пинать животных», «Нельзя 

справлять нужду в хлеву» [5, с. 27, 31], «Нельзя топ-

тать место, где забивали животное» [1, с. 525], 

«Нельзя наступать на кровь животного» [5, с. 13], 

«Нельзя забивать стельную корову», «Нельзя отда-

вать (продавать) другим стельную корову» [1, с. 

528]  

Надо сказать, что сохранились и обряды, свя-

занные с некоторыми видами птиц. Это потому, что 

с незапамятных времен люди воспринимали птиц 

как особенных существ с особыми способностями. 

Например, павлины, орлы, совы, голуби, удоды, ла-

сточки, горлицы, лебеди, журавли и др. считались 

священными птицами. Возможно, поэтому в народе 

существовал запрет причинять им вред: «Если 

навредишь этим (голуби, горлицы, совы …) свя-

щенным птицам, тебя ожидает проклятие богов» [5, 

с. 26]. Кроме того, существует следующее поверье: 

«Нельзя причинять вред животным, соответствую-

щим году рождения человека» [8, с. 10]. 

Люди, которые не понимали тайн природы, со 

страхом смотрели на некоторых диких птиц, напри-

мер, существует такое поверье: «Если у какого-

либо дома собираются совы и начинают издавать 

характерное «уханье», это к беде», «Если сова сядет 

на плечо – быть горбатым». Людей скорее пугал 

внешний вид совы, и из-за этого наши предки при-

писывали ей мистические качества и считали её та-

инственным существом. Так как обряды, приметы, 

передающиеся из поколения в поколение, имеют 

устную форму, поэтому они могут звучать по-раз-

ному. Но значение, смысл их остается неизменным. 

Сова, в представлении народа, священная 

птица: «Не надо называть сову совой, лучше назы-

вайте ее «мудрой птицей», тогда твоя жизнь будет 

полна достижений и побед. Ну, а если будешь назы-

вать ее совой («байыулы» на каракалпакском 

языке), она проклянет тебя, и всю жизнь тебе слезы 

лить (издавая протяжное: бай-бай...) [5, с. 26]. Та-

ким образом народ предостерегал людей от нанесе-

ния вреда этим птицам.  

Облик большинства птиц запечатлен в виде 

изображения на оссуариях времен зороастрийзма, и 

эти птицы, по мнению ученого К.А. Иностранцева, 

являются символом души, отделившейся от челове-

ческой плоти [10, с. 138].  

По мнению ученого Ю.А. Рапопорта, птицы – 

это не только душа человека, покинувшая тело, но 

и символ Анахиты – богини воды и плодородия [11, 

с. 94].  

Голуби и павлины – птицы, которые всегда со-

провождают Анахиту. Представители животного и 

птичьего мира, которые обычно ходят рядом с Бо-

гами, находят в них свое проявление [4, с. 51]. Та-

ких сведений о птицах можно привести немало. 

Возможно поэтому, среди народа сохранилось мно-

жество суеверий, запретов, связанных с птицами. 

Подводя итоги всему сказанному, отметим, 

что люди издревле создавали различные традиции 

и обряды, связанные с животными. Мы видим, что 

эти обряды до сих пор используются в повседнев-

ной жизни каракалпаков. Истоки описанных тради-

ций, примет и обрядов берут свое начало в далекой 

древности. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме определения категории «языковая личность» в современной науке. В ней 

представлен краткий обзор научной информации о становлении понятия данного феномена и его статуса 

в лингвистике. А также в работе поднимаются вопросы о типологии языковой личности и моделировании 

ее структуры. Авторами представлено свое понимание и интерпретация понятия языковой личности, в 

частности профессиональной языковой личности. 

Abstract 

The article is devoted to the problem of defining the category of "linguistic personality" in modern science. 

It presents a brief overview of scientific information about the formation of the concept of this phenomenon and 

its status in linguistics. The paper also raises questions about the typology of a linguistic personality and modeling 

its structure. The authors present their understanding and interpretation of the concept of a linguistic personality 

and in particular, a professional linguistic personality. 

Ключевые слова: языковая личность, профессиональная языковая личность, модель, понятие, статус, 

типология. 

Keywords: linguistic personality, professional linguistic personality, model, concept, status, typology. 

 

The problem of studying the linguistic personality, 

its manifestation in all significant areas of social life 

from the standpoint of anthropocentrism attracts close 

attention of teachers, psychologists, linguists, etc. This 

explains the choice of the topic of our study. At present, 

the scientific literature presents a significant amount of 

knowledge regarding the phenomenon of «linguistic 

personality» both in foreign and domestic linguistics 

(clarification: under the term «domestic linguistics» we 

consider the works of Russian and Kazakhstani scien-

tists in the field of linguistics of the Soviet and post-

Soviet periods). 

In the issue of defining the concept and status of a 

linguistic personality, scientists proceed from different 

positions and consider different aspects of this phenom-

enon, which explains the lack of a unified approach in 

science today, an accurate definition and understanding 

of a linguistic personality (hereinafter – LP). 

The category of LP in the scientific community is 

mostly perceived positively: it is taken into account in 

studies of both scientific and scientific-methodological 

nature. However, there are also negative reactions. So, 

for example, V.A. Chudinov believes that the term «lin-

guistic personality» is semantically oversaturated like 

«butter oil», because there simply is no «non-linguistic 

personality»: the concept of language is already in-

cluded in the concept of personality, which becomes a 

personality only in the process of socialization [Chudi-

nov, p. 3]. And the famous Polish scientist A.K. Ki-

klevich writes: «The problem of the “linguistic person-

ality” is purely Russian; in Western linguistics, no one, 

it seems to me, deals with this. Although the concepts 

of idiostyle and idiolect are well and widely known. In 

principle, I do not understand what it is - a linguistic 

personality. Do you mean Vladimir Nabokov or Uncle 

Vasya, a locksmith from a neighboring apartment? 

What is the difference between a «linguistic personal-

ity» and a «native speaker»? The concept of personality 

means individuality ...» (from personal correspondence 

dated November 9, 2021). 

The purpose of this article is an analytical review 

of the formation of the concept of a linguistic personal-

ity from the first attempts to comprehend the language 
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as an integral part of a person to the universal recogni-

tion of the anthropocentric paradigm as fundamental in 

the field of the humanities from the standpoint of mo-

dernity. 

Observations and analysis of scientific sources de-

voted to the problem under consideration showed the 

need to study the linguistic personality as a person 

speaking in a wider scientific space, as well as the 

recognition of LP as a complex multifaceted phenome-

non needs further serious reflection. 

Materials and methods 

The material for the study was scientific sources 

(scientific articles, monographs, etc.) devoted to the de-

scription of the linguistic personality as a complex phe-

nomenon. The features of this category as a multi-level, 

multi-aspect phenomenon, as well as the main ap-

proaches to its study are considered. In the course of the 

work, the following methods and techniques were used: 

analysis and synthesis, generalizations and systemati-

zation, comparative analysis, methods of interpretation 

and modeling, descriptive method, etc. 

It is known that the anthropocentric approach to 

language has its own premises, which are revealed in 

the fundamental works of such famous scientists as W. 

von Humboldt, F. de Saussure, G. Steinthal, G. Paul, G. 

Osthof, K. Brugman, E. Sapir, S. Bally, E. Benveniste; 

A.A. Potebnya, I.A. Baudouin de Courtenay, D.N. 

Ovsyanikov-Kulikovsky and others. Let us cite the 

statement of the famous German scientist W. von Hum-

boldt: «... language should be considered, in my deep 

conviction, as directly embedded in a person. It would 

be impossible to invent a language if its type were not 

already embedded in the human mind» [Humboldt, p. 

313]. 

The object of research by German neogrammarists 

(G. Ostgof, K. Brugman, G. Paul and others) was a 

speaking person, and psychologism and individualism 

were the main provisions in determining the essence of 

language; from the position of these scientists: there are 

as many separate languages in the world as there are 

individuals [Ostgof, Brugman, Paul, p. 58]. 

The American scientist E. Sapir believes that the 

uniqueness of an individual is reflected in the language 

through the choice of verbal and non-verbal means used 

both at the individual and social levels, in the style of 

speech practice [Sapir, p. 286]. 

The Swiss linguist S. Balli investigated issues re-

lated to the specifics of individual speech and its differ-

ences from the language norm of society, as well as the 

choice of language means depending on the situation of 

communication. The scientist studied the language in 

the process of social influence: imperative and norma-

tive influence (explicit for the addressee); suggestive 

influence (through certain indications and suggestions); 

auto-suggestive influence (auto-indication) [Balli, p. 

148]. ]. 

Similar to the above points of view of foreign sci-

entists are found in the works of Russian scientists. For 

example, the idea of the connection between language 

and thinking can be traced in the studies of A. A. Po-

tebnya, he wrote: «... language is a means not to express 

a ready-made thought, but to create it, that it is not a 

reflection of the prevailing worldview, but an activity 

that composes it» [Potebnya, р. 151]. The problems of 

«language as an individual phenomenon» and «lan-

guage and the human psyche» were also studied by I.A. 

Baudouin de Courtenay. In his opinion, «language ex-

ists only in individual brains, only in souls, only in the 

psyche of individuals or individuals that make up a 

given linguistic society»; he sees the reason for linguis-

tic changes in the mental activity of a person [Baudouin 

de Courtenay, p. 71]. 

For the first time in linguistics, the concept of a 

linguistic personality appears almost simultaneously in 

the works of the German scientist Y.L. Weisgerber and 

the Russian scientist V.V. Vinogradov (in the 30s of the 

XX century). So, for example, Y.L. Weisgerber consid-

ers language as a common cultural asset, while the re-

searcher argues that «no one owns a language only be-

cause of his own linguistic personality; on the contrary, 

this linguistic proficiency grows in him on the basis of 

belonging to a linguistic community» [Weisgerber, p. 

81]. At the same time, V.V. Vinogradov in the process 

of studying fiction uses the phrase «linguistic personal-

ity» to the image of the author and the images of the 

character / her [Vinogradov, pр. 61; 91]. As you can 

see, in its first use, this concept in the works of these 

researchers does not receive its exact definition. Only 

with the advent of a new paradigm in linguistics - an-

thropocentric - the concept of a linguistic personality 

acquired a terminological status and entered into a wide 

scientific circulation (70-80 years of the XX century). 

Changes in scientific guidelines are also associated 

with anthropocentrism: «a person becomes a starting 

point in the analysis of certain phenomena», he be-

comes an object of comprehensive research and «is in-

volved in this analysis, determining its prospects and 

ultimate goals» [Kubryakova E.S., p. 212]. 

A significant contribution to the formation of the 

anthropocentric paradigm in modern linguistics was 

made by the French scientist E. Benveniste, known in 

science as the founder of the linguistic theory of sub-

jectivity. Subjectivity in the concept of the scientist is 

presented in the following thoughts: «manifestation of 

the fundamental property of language in a person», 

«language is created according to the measure of a per-

son, and this scale is imprinted in the very organization 

of the language» [Benveniste: quoted by Y.S. Ste-

panov, p.15; 294]. 

During the period under review in linguistics, 

there is a change of research interests from the object to 

the subject, which makes the problems of studying not 

so much a language as a speaking person relevant (A.A. 

Leontiev, R.A. Budagov, etc.). According to R.A. Bu-

dagov, without taking into account the human factor, 

language receives only one-sided interpretation [Buda-

gov]. Observations have shown that in these years there 

is a process of integration of scientific knowledge, 

which later led to the emergence of new scientific areas: 

linguoculturology, linguo-sociology, cognitive linguis-

tics, linguo-pragmatics, discourse studies, linguistic 

conceptology, linguopersonology, etc. In this regard, 

from the position of these scientific areas, the concept 

linguistic personality is recognized as integrative, and 

therefore the study of a human speaker as a complex 
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multidimensional phenomenon is fully justified. This 

will be discussed in more detail below. 

Discussion and results 

Linguistic personality is considered by Russian 

scientists from various positions (linguistic, linguodi-

dactic, linguoculturological and other approaches), 

therefore, it does not have an unambiguous definition 

(Vinogradov V.V., Bogin G.I., Karaulov Yu.N., 

Prokhorov Y.E., Klobukova L.P., Karasik V.I., Siro-

tinina O.B., Kochetkova T.V., Neroznak V.P., Snitko 

T.N., Shakhovsky V.I., Vorozhbitova A.A., Frolov 

N.K. and others). 

In the 80s of the twentieth century, G.I. Bogin ex-

panded and clarified the concept of LP; he considers 

under the linguistic personality the subject of speech 

activity – «as a carrier of readiness to create and accept 

works of speech (texts)» [Bogin, p.8]. In his definition, 

the scientist notes the prospect of the development of a 

linguistic personality in its intellectual field of activity, 

since already in ontogenesis a person receives the first 

experience of creating, perceiving and understanding 

other people's texts. The researcher has proposed his 

own LP model, in which 5 levels of its development are 

distinguished:  

1. The first level is the level of correctness;  

2. The second level is the level of internalization;  

3. The third level is the level of saturation;  

4. The fourth level is the level of adequate choice;  

5. The fifth level is the level of adequate synthesis.  

G.I. Bogin distinguishes the linguistic personality 

in general and the linguistic personality of the student 

as a subject of speech activity, a full participant in com-

munication, who owns a certain system of basic philo-

logical knowledge, which, in turn, allows him to en-

code and decode texts of varying degrees of infor-

mation richness and its linguistic embodiment. In the 

concept of describing a «linguistic personality», the re-

searcher analyzed it taking into account contradictions, 

because he sees inconsistency in its formation and ex-

istence, and the source of contradictions lies in the fact 

of the development of the linguistic personality itself 

[Bogin, p. 8]. 

Y.N. Karaulov, who understands it as «the totality 

of a person’s abilities and characteristics that determine 

the creation of speech works (texts)» [Karaulov, p. 

245]. The scientist proposed his own complex system 

of LP, distinguishing three levels in it: 1) verbal-seman-

tic, or personality lexicon; 2) linguo-cognitive, repre-

sented by the thesaurus of personality; 3) motivational, 

or the level of activity-communicative needs, reflecting 

the pragmatics of the individual [Karaulov, p. 238]. 

Y.N. Karaulov focuses on the fact that each level is 

characterized by its own set of units and relations be-

tween them, and also notes the possibility of opposing 

the levels of one to another and in a certain way their 

interaction in the speech activity of an individual. This 

approach of the researcher presented possible ways of 

studying LP with varying degrees of generalization, 

highlighting different aspects of the study of LP that 

determine the uniqueness of its existence. 

The main concepts presented in the works of G.I. 

Bogin and Y.N. Karaulov, were developed, refined, ex-

panded in the studies of their followers (L.P. Klobu-

kova, A.G. Baranov, I.V. Sentenberg, A.A. Vorozhbi-

tova, E.V. Ivantsova, etc.). 

In general, in modern science, scientists, actualiz-

ing one or another of its aspects of the «linguistic per-

sonality» phenomenon, consider this category within 

the framework of the forms of existence: the study of a 

linguistic personality as an individual (private) or typi-

fied (general, collective) phenomenon and in the aspect 

of dynamics or statics. 

Linguistic personality as an individual phenome-

non. Scientists study the verbal and non-verbal, stylistic 

features of the speech of a certain native speaker, the 

so-called idiolect. Along with the idiolect, the idiostyle, 

i.e., the individual style of this or that writer/poet, is 

also studied. a certain author, inherent in all his works 

(Pushkin's idiolect and idiostyle, Abai's idiolect and id-

iostyle). 

The speaker is a participant in social life: he man-

ifests himself in speech activity and communication 

with other people. In this regard, it is proposed to use 

the following terms: «linguistic personality», «speech 

personality» and «communicative personality» (V.I. 

Karasik, V.B. Kashkin, L.P. Klobukova, V.P. 

Konetskaya, V.V. Krasnykh, O. A. Leontovich, Yu. E. 

Prokhorov, K. F. Sedov, N. I. Formanovskaya and oth-

ers). 

Linguistic personality as a collective phenome-

non. Scientists study the linguistic personality in the 

generalized image of a native speaker as a collective 

linguistic personality in all its aspects (V.P. Neroznak, 

T.N. Snitko, S.G. Vorkachev, V.A. Maslova, I.V. Sen-

tenberg and others). So, for example, in science, an eth-

nosemantic (S.G. Vorkachev), linguocultural (V.A. 

Maslova) personality is distinguished, under which the 

LP appears as a set of worldview attitudes, behavioral 

stereotypes and value priorities, reflected at the lexical 

level of the language. And within the framework of the 

study of the national character, the study of the national 

LP as a representative of one or another ethnic group is 

carried out: Russian, American, English, etc. (Y.N. 

Karaulov, Y.N. Filippovich, etc.). 

In accordance with the progressive stages of the 

development of science in the domestic scientific liter-

ature, various approaches to the study of LP have de-

veloped: linguistic, linguo-stylistic, linguodidactic, so-

ciolinguistic, psycholinguistic, linguoculturological, 

linguocognitive. Next, we will briefly discuss each of 

them. 

1. Linguistic approach to the study of LP. This ap-

proach is based on the attitude of the individual to the 

language, which involves the study of linguistic person-

alities as native and foreign (foreign) language speak-

ers, as bilinguals (with a different type of dominant lan-

guage), as linguistic personalities with different levels 

of linguistic competence, etc. (V.G. Kostomarov, E.M. 

Vereshchagin, O.S. Akhmanova, Y.E. Prokhorov, L.P. 

Klobukova, O.D. Mitrofanova, E.F. Tarasov, etc.) 

2. Linguodidactic approach to the study of LP. 

Scientists rely on the idea of the possibility of purpose-

ful formation of LP within the framework of a particu-

lar pedagogical space. The methods of formation and 

development of certain competencies form the basis of 
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numerous developments of linguodidactic problems of 

LP (G.I. Bogin, N.A. Deryabina, V.A. Kozyrev, L.A. 

Milovanova, V.D. Chernyak, etc.) . 

3. Linguistic and stylistic approach to the study of 

LP. Researchers consider LP as an image of the author, 

as types of characters in works of art (V.V. Vinogradov, 

D. Blagoy, N.D. Tamarchenko, etc.). From the stand-

point of this approach, scientists focus on describing 

the language and style of a particular person, known to 

most people by the results of their activities in a partic-

ular area, for example: the Great Peter (N.I. Gainul-

lina), Ivan (Grozny) the Terrible (O.V. Popova ) and 

others. LP is studied as a bilingual personality of a Rus-

sian-speaking writer (U.M. Bakhtikireeva), as a person-

ality of a bilingual writer – a Russian-speaking Kazakh 

writer (A.B. Tumanova, R.O. Tokseitova, M.B. Amal-

bekova, etc. ). 

4. Sociolinguistic approach to the study of LP. 

This approach is based on the identification of person-

ality types according to certain social characteristics: 

gender, age, level of education, professional activity, 

etc. For example, LP of a teenager and an adult, men 

and women; LP politician, military, teacher, journalist, 

scientist, etc. (V.V. Kolesov, L.P. Krysin, V.D. 

Chernyak, T.A. Milyokhina, E.Ya. Shmeleva, E.V. 

Osetrova, V.I. Karasik and others). V.I. Karasik also 

proposes the allocation of various types of institutional 

discourse based on the social institutions of society, 

characterized by the originality of communication of 

typical participants (political, religious, medical and 

other discourses) [Karasik, p. 226]. 

5. Psycholinguistic approach to the study of LP. 

Scientists investigate the problems associated with the 

study of the perception and generation of speech by a 

linguistic personality, as well as problems related to 

speech behavior in the ontogenesis of a linguistic per-

sonality (K.F. Sedov, O.E. Morozova, etc.). 

6. Linguistic and cultural approach to the study of 

LP. Researchers consider a linguistic personality as a 

carrier of a particular culture/ethnos and represent dif-

ferent types. From the standpoint of ethnocultural lin-

guistics, within the framework of this approach, carri-

ers of basic and marginal cultures are distinguished, 

which are in opposition to each other «friend or foe» 

[Karasik, p. 12]. From the standpoint of the type of 

speech culture, the carrier of which is LP, it seems jus-

tified to single out a linguistic personality – the carrier 

of an elite, dialectal, colloquial and other speech culture 

(V.A. Maslova, E.V. Ivantsova, M.A. Kormilitsyn, 

T.V. Kochetkova, O.B. Sirotinina and others). 

7. Linguocognitive approach to the study of LP. 

Scientists (E.S. Kubryakova, V.Z. Demyankov, A.N. 

Baranov, D.O. Dobrovolsky, N.N. Boldyrev, Z.D. 

Popova, I.A. Sternin, A.A. Kibrik, E.V. Rakhilina, 

M.V. Pimenova and others) study the LP in the light of 

its inherent cognitive structures and processes, as a car-

rier of knowledge and ideas that are the result of its cog-

nitive activity, since «the sphere of vital interests of 

cognitive linguistics includes «mental the foundations 

of speech understanding and production from the point 

of view of how the structures of linguistic knowledge 

are presented («represented») and participate in the 

processing of information» [Demyankov, p. 21]. 

In scientific research until the 80-90s of the XX 

century, LP acquired a categorical status and was stud-

ied in statics. At the beginning of the XXI century. there 

is an interest of scientists to LP as a dynamic phenom-

enon. As is known, the study of LP in this aspect was 

proposed by Y.N. Karaulov on the basis of the concept 

of an all-Russian language type he introduced. 

There are two ways to study LP in development: 

1) with the help of an associative experiment extended 

in time; 2) through the study of LP texts from different 

historical eras. In the first case, the method of building 

up associative chains is used in the work of A.K. 

Agibalov. His research studies the patterns of probabil-

istic organization of a person's internal lexicon depend-

ing on his belonging to a certain community, and the 

creation of an idiolexicon model that can act as the ba-

sis of a lexical minimum in professionally oriented 

teaching of Russian as a foreign language [Agibalov]. 

And also the method of verbal associative-frequency 

series of A.N. Leontiev, R.M. Frumkina. The research 

procedure consisted in presenting to the subjects a set 

of stimulus words from 40 Russian nouns in order to 

perform a scaling operation in accordance with subjec-

tive ideas about their frequencies. Stimulus words are 

selected in such a way that the list contains high-fre-

quency (20) and low-frequency words, as well as non-

existent (6), it is so-called "anchor words" [Leontiev, p. 

6; Frumkina, p. 40]. 

In the second case, the study of LP is carried out 

by studying the verbal associative frequency series pre-

sented in written sources, for example: materials of the 

epistolary of LP of the Great Peter (N.I. Gainullina), 

business messages of LP of Ivan the Terrible (O.V. 

Popovа). According to the Kazakh scientist N.I. Gai-

nullina, LP in the past «can be restored and studied only 

through such semiotic constructions that imprinted a 

linguistic personality, such as written texts that re-

flected a person's speech activity in the past», collected 

over a long period of time. The scientist proposes to 

«distinguish between the real linguistic personality and 

the linguistic personality of the artist of the word – the 

writer, the poet, who realizes the artistic linguistic per-

sonality in his work» [Gainullina, p. 12]. 

O.V. Popova, who studied the LP of Ivan IV, notes 

that the communicative preferences of Ivan the Terrible 

are not homogeneous and are presented in different 

ways in his linguistic personality, and also depend on 

which mask he uses in each specific situation. The 

masks in the linguistic personality of Ivan the Terrible 

are clearly defined and reduced to a certain set, expli-

cated by the corresponding linguistic forms ... the 

choice of masks and the image of the addressee depends 

not only on the communicative goals and intentions of 

Ivan the Terrible, but also on the addressee, on the sit-

uation in which the letter was written , from the politi-

cal position of the state, from the tone of the received 

message and from the desire of the king to impress the 

listeners [Popova, p. 13]. 

R.S. Ilyasova, agreeing with the definitions of sci-

entists, emphasizes that LP is a complex phenomenon 

that requires deep analysis and comprehensive observa-

tion. A linguistic personality is a specific person with 
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his own consciousness, free will, his own complex in-

ner world and individual attitude to the environment 

[Ilyasova, p. 33]. 

Let us give one more definition of LP from the 

studies of N.K. Frolov: «The phenomenon of a linguis-

tic personality for a linguist is revealed through the cog-

nitive assessment of speech culture, the multifaceted 

speech activity of homo sapiens. The concept of a lin-

guistic personality involves the study of the fact that a 

person is aware of his own mental behavior, knowledge 

of a language or a group of languages. Both in general 

can become the starting point for the phenomenon of 

linguistic personality. The phenomenon of personality 

in general and linguistic personality in particular is thus 

concretized in the mind of the analyst through a spec-

trum of special, unusual, rich, famous, original posses-

sion, speech heritage. The phenomenon of a linguistic 

personality is a manifestation of the superpowers of a 

particular individual in his speech activity. A linguistic 

personality realizes itself thanks to special qualities, re-

flective possibilities of cognition of the linguistic 

space» [Frolov, p. 323]. 

A.A. Vorozhbitov, based on the above concept of 

Y.N. Karaulova, proposed her own ideal model of LP – 

a professional LP, a specialist of the XXI century. Ac-

cording to the scientist, the structural components of 

the model are: high LR (LR – linguistic-rhetorical com-

petence – our clarification) competence and general ed-

ucational/professional erudition of an extralinguistic 

nature – correlate as a form and content of ethically re-

sponsible speech and thought activity, being updated by 

the dialogic strategy of sociocultural communication. 

According to her, a high level of LR competence, i.e. 

the efficiency of all mechanisms of its implementation 

in different registers, modes, forms of communication, 

styles, types and genres of speech in actual speech 

events of various types, turns the subject of speech-

thinking activity into a strong linguistic personality 

[Vorozhbitova, p. 88]. Vorozhbitova gives the follow-

ing definition of a professional LP: «it is a strong (due 

to the high integral LR competence) linguistic person-

ality of a democratic, dialogic, multicultural type, 

which has ethical responsibility for the products of its 

speech and thinking activity and the necessary general 

cultural, general professional and special training in the 

field of philological and humanitarian knowledge, im-

plemented in the fields of science, education and cul-

ture» [Vorozhbitova, p.11]. 

Summarizing the definitions of LP given in the 

works of the above scientists, we will try to state our 

understanding of the term in relation to the LP of a 

teacher-philologist – this is a professional LP, which is 

a complex multifaceted structure, it has the necessary 

general scientific, general cultural and special training 

in the field of philological education, shows superpow-

ers in its speech activity, the formation of a model of 

which is carried out on the basis of the ability of the LP 

to perform speech actions and create text/s (discourse) 

of various types at the linguo-cognitive level, repre-

sented by the thesaurus. In our understanding of the 

term «thesaurus» as a dictionary of highly specialized 

terms, we agree with the opinion of P.V. Sterkenburg, 

W. Hullen that existing general language thesauri, as a 

rule, are among onomasiological dictionaries, that is, 

unlike alphabetic dictionaries that are devoted to words 

as units of speech, they represent the connection from 

concept to word, placing words in accordance with their 

semantic similarity, facilitate the achievement of a vo-

cabulary that is closest to the intended meaning 

[Sterkenburg, p. 142-143; Hullen, p. 13]. 

Observations have shown that the problem of LP 

formation is relevant not only in school education, but 

is more deeply manifested at the level of higher profes-

sional education. According to developmental psychol-

ogy, it is believed that it is during this age period that 

the final formation of the personality takes place and 

the foundations of professional communication are 

laid. Y.N. Ivanova notes that the student's speech de-

velopment is manifested in the improvement of the lan-

guage as a whole and comprehensive (linguistic, men-

tal, social) mastery of situational forms of speech 

[Ivanova, p. 39]. So, we agree with the opinion of A.K. 

Krupchenko that «the process of teaching a profes-

sional language involves a targeted impact on the the-

saurus of students, updating aspects of a professional 

language personality: at the zero level – the formation 

of automated skills for using standard constructions; on 

the first – the problem of expanding the text by topics 

and semantic fields, as well as compressing the original 

text to a «problem»; on the second – the correspond-

ence of linguistic means to the communicative condi-

tions of their use (the use in a specific speech situation 

of the appropriate vocabulary and style of communica-

tion, understandable to all its participants)» 

[Krupchenko, p. 11].  

In this regard, our research is aimed at studying 

educational programs in the areas of training «Russian 

Philology» and «Russian Language and Literature» at 

Al-Farabi Kazakh National University in a multi-level 

credit system of education at the university (bachelor's, 

master's, doctoral studies). To achieve the goal of the 

study – to outline the ways of forming a professional 

LP of a teacher-philologist – it is supposed to imple-

ment an integrated approach to the facet of its special 

training in LP through in-depth, systematic work on the 

formation of its thesaurus (special dictionary) in the dy-

namics of learning. The description of the results of our 

own research is beyond the scope of this article. 

Thus, the study of scientific literature devoted to 

the definition of the category of linguistic personality 

allows us to say the following: 

1) LP is a complex multi-level, multi-aspect, 

multi-faceted system that includes different compo-

nents (levels, parts, layers, faces, components, etc.); 

2) due to the complexity and ambiguity of this 

phenomenon, research is envisaged both within the 

framework of a single science (for example, linguistics, 

linguo-culturology or linguo-sociology), and from the 

standpoint of integrating scientific areas; 

3) due to the fact that in modern science there is 

no unity in understanding and in the exact definition of 

the concept of LP and its boundaries, further research 

by foreign and domestic scientists in this area is neces-

sary; 
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4) studies of bi- and multilingual LP are relevant 

in the conditions of a multilingual space (Russia, Ka-

zakhstan, etc.); 

5) the study of LP is a promising direction in con-

nection with modern trends in the world: a unified pol-

icy in the field of education in Europe and the CIS, the 

creation of a single economic space, the existence of a 

single information space, etc. 
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Аннотация 

Актуальность проблемы. Сложилась традиция в социальной и политической философии рассматри-

вать взаимодействие индивидуального субъекта с государством и обществом в рамках двух основных си-

стем управления: авторитарной и (нео)либеральной. Но такой подход сужает понимание дуализма авто-

номности и зависимости индивида, не позволяет рассматривать влияние виртуализации трудовой деятель-

ности, виртуализации предметов потребления.  

Изложение основного материала.  

В статье показано, что биовласть как система управления приводит к созданию глобализированного 

гражданина, который мыслит и воспринимает свою идентичность в постмодернистской (а сейчас и в ме-

тамодернистской) системе понятий. 

Этот процесс наглядно демонстрирует процесс виртуализации трудовой деятельности и предметов 

потребления. Индивид представлен на глобальном рынке виртуального труда, но зависим от инфраструк-

туры города, в котором проживает. «Смерти субъекта» при этом не происходит, но индивид в условиях 

постиндустриального общества существует на перекрестье двух основных противоречий. Степень его ав-

тономности и зависимости определяется соотношением «виртуального/реального» и «универсаль-

ного/сингулярного» в трудовой деятельности и потреблении. 

Рассматривается проекция данной схемы противоречий на три основные социально-философские по-

зиции, в рамках которых делаются попытки преодолеть кризис аномии постиндустриального общества: 

вокизм, экологический подход и трансгуманизм. 

Новизна: вскрыта система противоречий «виртуальное-реальное, универсальное-сингулярное», кото-

рая позволяет анализировать воздействие базисных структур постиндустриального общества на трансфор-

мацию дуализма автономии и зависимости субъекта. Эта система позволяет оценить воздействие трех со-

циально-философских направлений (вокизма, экологизма и трансгуманизма) на автономность индивида.  

Выводы. Уровень автономности индивида неустойчив в постиндустриальном обществе. Этот уровень 

определяется соотношением узкой специализации трудовой деятельности и максимально широкого, гло-

бального присутствия в виртуальном мире. Индивид должен постоянно искать новые социальные связи, 

чтобы определить свою роль в новых виртуально-универсальных структурах общества. При этом индивид 

попадает в новые зависимости, что вынуждает его отказываться от механизмов автономности, характер-

ных для социумов модерна. 

Abstract 

The article shows that biopower, as a management system, leads to the creation of a globalized citizen who 

will think and perceive his identity in the postmodern system of views. This process is complemented by virtual-

ization and labor, virtualization of consumer goods. The individual is represented in the global virtual labor market, 

but depends on the infrastructure of the city in which he lives. In this case, “death of the subject” does not occur, 

but the individual in the conditions of post-industrial society exists at the crossroads of two main contradictions. 

The degree of its autonomy and dependence is determined by the ratio of "virtual / real" and "universal / singular" 

in labor and consumption. 

The system of contradictions “virtual-real, universal-singular” has been revealed. This system of contradic-

tions makes it possible to analyze the impact of the basic structures of post-industrial society on the transformation 

of the dualism of autonomy and dependence of the subject. This system of contradictions allows us to assess the 
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impact of three socio-philosophical directions (wokeism, ecology and transhumanism) on the autonomy of the 

individual. 

The level of individual autonomy in a post-industrial is determined by the ratio: narrow specialization of labor 

and the widest possible global presence in the virtual world. The individual must constantly look for new social 

connections in order to determine his role in the new virtual-universal structures of society. In this case, the indi-

vidual falls into new dependencies. Because of what, he is forced to abandon the mechanisms of autonomy, char-

acteristic of modern societies. 

Ключевые слова: индивид, субъект, автономность, зависимость, виртуальное, реальное, сингуляр-

ное, вокизм, экологизм, трансгуманизм.  

Keywords: subject, individual, autonomy, dependence, virtual, real, singular, wokeism, ecologism, transhu-

manism. 

 

Введение. Как правило, в работах по политиче-

ской и социальной философии взаимодействие ин-

дивидуального субъекта с государством и обще-

ством рассматривается в рамках двух противопо-

ложных систем управления: авторитарной и 

(нео)либеральной. Но насколько продуктивна 

оценка взаимозависимости автономности и зависи-

мости субъекта на основе этих систем управления в 

условиях постиндустриальной общества? 

Цели статьи. Рассмотрение субъектности ин-

дивида в трех плоскостях, где влияние государства 

и общества может колебаться в очень широких пре-

делах, позволит исследовать: а) соотношение авто-

номности индивида со свободой выбора в обществе 

как таковом; б) каким образом в условиях компью-

терной революции может воздействовать на авто-

номность субъекта изменение количества и каче-

ства социальных связей? в) каким образом виртуа-

лизация трудовой деятельности и виртуализация 

предметов потребления могут изменять автоном-

ность индивида? 

Методология исследования. Поскольку необ-

ходимо вскрывать устойчивые, объективные про-

тиворечия в поведенческих стратегиях субъекта, то 

основными методологиями исследования является 

структурализм, герменевтика и диалектика. Ис-

пользуется компаративистский метод для сравне-

ния поведения индивидов разных социокультур и 

уровней автономности. Субъектность индивида 

представляет собой многоуровневый и сложный 

процесс, в котором необходимо выделить базовые 

составляющие, что предполагает использование 

процедур анализа и синтеза.  

Изложение основного материала. Уже с 60-

80-х годов ХХ столетия стало очевидно, что эконо-

мическая и культурная глобализация сопровожда-

ется становлением постиндустриального обще-

ства, которые существуют на основе мировой тор-

гово-экономической системы. Достигнуто 

господство товарно-денежных отношений над 

всеми государственными, этическими и другими 

системами периферийных регионов – либерализм и 

демократия выступают как «братья-враги» [4, 

С.120]. Здесь суверенитет национального государ-

ства ставится под сомнение. «История ограничения 

суверенитета народа есть история идеологии либе-

рализма» [4, С.96]: свобода движения товаров лю-

дей и капиталов стала основанием для глобализа-

ции и базисом для идеологии. 

Глобализация и либерализация, снизив риски 

мировой войны, привели к созданию настоящего 

«общества риска», концепцию которого рассмотрел 

У. Бек [2, С.14]: нельзя ограничить рост потребле-

ния индивидов, но растущее потребление, в итоге, 

создает высокие риски для человечества. Чтобы 

преодолеть очередной кризис или добиться ста-

бильности – государство и его структуры управле-

ния могут создавать такие условия, которые уни-

чтожают свободу воли, автономные зоны суще-

ствования и автономность социального субъекта в 

целом. 

И дело даже не в том, чтобы просто создать 

«мегамашину» Л. Мамфорда, которая бы распреде-

ляла трудовые усилия каждого отдельного инди-

вида, что в сущности является чисто внешним, ре-

гламентирующим подходом. Задача коллективного 

субъекта, уничтожающего частного, состоит в мак-

симально полном, всеохватном контроле над чело-

веком.  

К слову сказать, эту концепцию воплотили 

большие монастырские общины, жизнь в которых 

чрезвычайно регламентирована [1, С.109]. А пол-

нота контроля за целеполаганием верующего инди-

вида обеспечивается тем, что литургия становится 

основным средством проявления его субъектности. 

Но община монахов существует лишь благодаря их 

договоренности, потому правила не могут обрести 

строго исполнительную, карательную силу законов 

[1, С.24].  

Государство сталкивается с качественно более 

сложной задачей – принудительным контролем над 

субъектом. Эволюцию последних трехсот лет во 

взаимодействии государственных властных струк-

тур и субъекта рассмотрел М. Фуко в ряде своих ра-

бот, в том числе в лекционном курсе, прочитанного 

в Коллеж де Франс в 1978-1979 учебном году под 

общим названием «Рождение биополитики» [12]. 

Философ выделяет следующие три исторически 

сложившиеся формы власти. Первая - это абсолют-

ная власть суверена, утверждающая себя через 

практику пыточной казни. Подобная власть устра-

шает, эксплуатирует и обесценивает человеческие 

тела, как если бы они были дешевым природным 

ресурсом. Вторая - это власть дисциплинарная, 

власть постоянного наблюдения. Её можно с успе-

хом применять не только в тюрьме, но и в школе, 

армии, госпиталю. И, наконец, современная форма 

власти - биовласть, заключающаяся в смешении и 

одновременном проникновении в пункты сочлене-

ния жизни и властных механизмов, управляющей 

жизнью и человеческим существованием в целом. 

Подобная власть формирует базисные структуры 
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постиндустриального общества, во многом опреде-

ляющие существенную трансформацию дуализма 

автономии и зависимости субъекта. 

Начиная с XVIII-го и на протяжении всего 

XIX-го веков идет переход, который связан с совер-

шенствования общественных институтов. Жизнь 

охватывается суммой процедур, которая стано-

вится куда детальнее, чем религиозное нормирова-

ние существования обычного мирянина. Меняется 

представление о самом содержании и действиях 

асоциального субъекта. Более того, «ущерб» как ос-

новная правовая категория в действиях асоциаль-

ных субъектов сменился «правонарушением», вме-

сто уничтожения распространяется понятие «пере-

воспитания» [12, С.67]. Вместо палача и его жертвы 

возникают пары следователя и подследственного, 

пациента и врача, надсмотрщика и заключенного. 

Но без изменения роли самого субъекта такое 

смягчение было бы невозможным. Либерализм тре-

бовал сделать автономию субъекта первичной по 

отношению к зависимости от государственных 

властных структур. Индивидуальный субъект про-

тивопоставляется не государству-субъекту как ра-

зумной вариации мегамашины, но простому и по-

нятному закону, который должен лишь сдерживать 

деструктивную деятельность индивида. И чтобы 

субъект перманентно не нуждался в контроле, авто-

номно самореализовывался все его поведение надо 

объявить рациональным.  

Но история ХХ-го века показывает, что чело-

век может быть иррациональным. Из-за этого инди-

вид мыслится М. Фуко не абсолютным эталоном. 

Он использует понятие parrêsia – возможность про-

явления индивидом собственной субъектности в 

слове, в гражданской и политической деятельности. 

Parrêsia не возникает сама по себе, а требует усло-

вий: мужества и стойкости в борьбе [13, С.184]. То 

есть, субъект может проявлять себя только в слож-

ном противостоянии-игре-взаимодействии с дру-

гими, подобными себе субъектами.  

Вместе с тем, это никак не устраняет парадокс 

власти, показанный Дж. Агамебном: суверен в одно 

и то же время, находится внутри правовой системы 

и не подчиняется ей. Тем самым, субъектность гос-

ударства неустранима. Государство невозможно 

свести к статичной системе законов и судов, пусть 

даже самых справедливых. А форма современного 

управления, биополитическая парадигма Запада 

сейчас не сколько город, сколько лагерь: чрезвы-

чайное положение объявлено постоянной нормой, 

усиливается всесторонний контроль над телесно-

стью человека. 

В результате, при видимом отсутствии единого 

мирового государства, капитализм предстает как 

«экономическое пространство, в котором движутся 

детерриторизированные потоки» [5, С.427], и по-

пытки осмысления базисных структур современ-

ного общества потребовали от социальных филосо-

фов создания какого-то оригинального конструкта. 

М. Хардт с A. X. Негри актуализировали понятие 

Империи [14]: глобальная империя базируется на 

основном своем противоречии: «машины биополи-

тического господства» и «плюралистического мно-

жества участвующих в процессе производства, 

креативных субъектностей» [14, С.68-69]. Глав-

ное для империи ограничить субъектов какими-то 

рамками, задать «правила игры»: если биологиче-

ски управлять индивидом, то его социальная субъ-

ектность во многом окажется под контролем. М. 

Харт и А. Негри прямо пишут: «…глобальность 

должна пониматься как режим производства 

тождества и различия, то есть в действительно-

сти как гомогенизация и гетерогенизация». [14, 

С.55-56]. 

Производство специфичности, «настоящей» 

автохтонности, самобытности коллективных субъ-

ектов поставлено на поток по всему миру. Одновре-

менно идёт процесс забывания, вытеснения про-

шлых идентичностей, которые отождествляли ин-

дивида с ранее актуальным коллективным 

субъектом. Финалом становления Империи будет 

реализация «проекта универсального граждан-

ства, и ради этой цели увеличивает эффектив-

ность своего вмешательства во все звенья комму-

никативного отношения, непрестанно разрушая 

историю и идентичность в типично постмодер-

нистской манере» [14, С.45]. 

И как при формировании Афинского государ-

ства пришлось учреждать принципиально новые 

общности, изобретать новую субъектность инди-

вида – гражданскую, так и при превращении пост-

модернистской олигархической мировой сети в 

государство, потребуется новая субъектность инди-

вида. 

Как же проецируются описанные тенденции 

развития миро-системы или Империи на автоном-

ность и зависимость индивидуального субъекта?  

Во-первых, экономическая глобализация, до-

веденная до предела, привела к тому, что экономи-

ческая автономность индивида стала рассматри-

ваться как отделение его от сложившейся системы 

воспроизводства кадров [2, С.65]. Однако индиви-

дуализм не тождественен автономии. Субъективно, 

личностно воспринимаемая самостоятельность при 

совершении выбора еще не делает индивида це-

лостным субъектом. Напротив, отказываясь от се-

мьи, alma mater или землячества, одиночка проти-

вопоставляет другим субъектам лишь себя самого, 

поэтому, не может стать участником результатив-

ных противоречий, обрести подлинную субъект-

ность. «Постиндустриальный» индивид стремится 

разделять мировоззрение и ценности, которые со-

здаются в рамках постоянного постмодернистского 

«общества спектакля». И в этом смысле кризис 

марксизма в 80-х годах прошлого века, его замеще-

ние постмодернизмом представляет своего рода 

кризис учения эпохи Модерна, которое не смогло 

из-за суммы субъективных факторов сформировать 

внутри себя ответы на вызовы «постиндустриаль-

ности». 

Во-вторых, рост уровня коммуникации между 

субъектами, глобализация экономических связей 

обостряют следующее противоречие. С одной сто-

роны, индивид может приобрести практически не-

ограниченное количество социальных связей, и 
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благодаря этому неизбежно увеличивает доступ-

ный ему выбор, а значит, свою автономию. Но, с 

другой стороны, идет постоянная фрагментация, 

разобщение отдельных социальных связей. Инди-

вид зависим от работодателей, которые говорят на 

другом языке, имеют порой принципиально иные 

ценности и установки. Дж. Сол отмечает, что 

«немецкий антрополог и его коллега из Франции, 

гораздо лучше готовы общению друг с другом, чем 

с менеджером, который говорит на родном языке 

любого из них» [11, C.690], что приводит к невоз-

можности участия в целостном общественном ме-

ханизме.  

Итак, индивид управляет лишь благами, кото-

рые может получить из своего большого, но пре-

дельно сегментированного круга социального об-

щения [16]. А это, в конечном счете, означает, что 

предпочтение отдается обезличенным товарам, но 

не реальным механизмам социального влияния. 

Индивидуализм фактически отменяется тем, что 

реальный выбор осуществляют третьи лица [11, 

С.680]. Его автономия оказывается во многом ил-

люзорной, представляет из себя симулякр. 

В-третьих, при современной дистанционной, 

виртуальной профессиональной деятельности фор-

мируется дополняющая тенденция, в которой всё 

больше предметов потребления становятся чисто 

виртуальными. Необходимость постоянного произ-

водства и покупки в итоге начинает уничтожать 

вещественность товара, потому что работа с лю-

бым веществом дороже по сравнению с копирова-

нием информации. В своей работе «Символический 

обмен и смерть» [3] Ж. Бодрийяр доводит эту 

мысль до предела, рассуждая о конце реального 

производства, торжестве симуляции. Итог очеви-

ден – виртуальное потребление бесконечного по-

тока фейковых новостей, игр, сериалов и т.д.  

На первый взгляд, может показаться, что пре-

вращение товара в виртуальные жизненные пере-

живания снимает знаменитое противоречие «иметь 

или быть?», которое рассматривал Э. Фромм, 

только потому, что товар в данном случае не может 

существовать без восприятия, и уже этим изменяет 

индивида. Но, в действительности это противоре-

чие не снимается, потому что виртуализация то-

вара, превращение его в знак никак не превращает 

потребителя в творца. При виртуализации потреби-

тельских товаров постмодернистское культурное 

производство отрывается от любой базовой онтоло-

гии, в котором все причинно-следственные связи 

разрываются посредством превращения каждого 

мгновения в настоящее, без памяти о прошлом и 

представлении о будущем, ведь виртуальность мо-

жет быть любой [17]. 

Таким образом, компьютерная трудовая дея-

тельность и виртуальное потребление становятся 

взаимодополняющей парой для постиндустриаль-

ной субъектности. Индивид в мегаполисе зарабаты-

вает удаленно, принимает и анализирует информа-

цию и потребляет нескончаемые виртуальные об-

разы. Субъективно он живет в вечном настоящем, 

наслаждается бесконечными вариантами не-слу-

чившегося и не-бывшего. Информационно индивид 

больше не привязан к какой-то географической 

точке [3, С.158], но телесно он при этом не свобо-

ден, а зависим от индустриальной инфраструктуры 

мегаполиса [18;19].  

Однако утверждение о «смерти субъекта», ко-

торое имплицитно присуще философии постмо-

дерна, является преувеличением. Благодаря вирту-

альности количество сообществ, к которым может 

примкнуть индивид, стремится к бесконечности. 

Постоянно переустанавливая систему своих соци-

альных отношений, индивид в любом случае сохра-

няет субъектность в дискурсивных пространствах 

самоидентификации [9, С.313]. А в трудовой дея-

тельности можно говорить о двух, в некотором роде 

противоположных крайностях феномена субъект-

ности: хикимори (асоциальный затворник в Япо-

нии, отказывающийся работать) и хакер (тоже за-

творник, но весьма предприимчивый).  

Аномия не может быть преодолена и в физиче-

ском действии. Об этом говорит увеличение пока-

зателя распространения психологических проблем, 

связанных с недостатком тактильного общения, что 

в определенной мере влияет на распространение 

роботов-компаньонов, которые должны эмоцио-

нально поддерживать пожилых и одиноких людей. 

В результате получается картина периодического 

колебания субъекта по двум осям. 

 
Схема 1: Противоречия в трендах развития, определяющие постиндустриальную автономность-

зависимость субъекта 
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Основное противоречие современного инди-

видуального субъекта можно представить постоян-

ным колебанием от присутствия в виртуальной 

универсальности (в глобальном цифровом про-

странстве) до своей личной, сжатой в точку сингу-

лярной реальности. Указанное противоречие про-

ецируется на дуализм автономности и зависимости, 

что стимулирует создание новых социальных общ-

ностей.  

Рассмотрим возможные варианты приобщения 

субъекта к коллективным общностям и социаль-

ным группам. 

1) Вокизм (woke - проснуться) представляет 

собой не совсем устоявшееся в социально- гумани-

тарном познании, но широко используемое обозна-

чение для изучения мировоззренческих групповых 

ориентаций и установок, которые стали идеологией 

части современного урбанистического общества. 

Представление об угнетении и социальной 

борьбе, которое предлагает вокизм, отличается от 

классического марксизма. К. Креншоу вводит кате-

горию кириархии, обозначающую совокупность 

взаимосвязанных систем угнетения таких как капи-

тализм, патриархат, гетеронормативность, превос-

ходство белых, теократия, этатизм и так далее [10].  

Но, одновременно формулируется идея о том, 

что надо разделять борьбу по разным направле-

ниям: расовым, гендерным и т.п. Сопровождается 

подобная борьба идеями позитивной дискримина-

ции. А также, Inclusion как процесс реального 

включения в активную жизнь социума маргиналь-

ных групп и представление о недопустимости вос-

произведения, повторения стандартов, унижающих 

эти маргинальные группы. Это выражается в цен-

зуре (запрет на отдельные слова, концепции), а 

также в создании «safe spaces» - пространств, где 

маргинализированные индивиды могут ощутить 

себя в безопасности, не видя представителей дру-

гой расы, пола [15]. 

Однако, при расширении практики «safe 

spaces» используются вполне традиционные ин-

струменты психологического давления на инди-

вида, главными из которых является многообраз-

ные формы страха. Это переживание индивида 

начинает использоваться любой организацией как 

способ централизации управления коллективным 

субъектом. «Страх на рабочих местах целиком за-

мыкается на иерархию, которая является наибо-

лее характерной чертой атмосферы, окружающей 

нас на работе» [6, С.27]. Избавиться от иерархиче-

ских структур в организациях невозможно, равно 

как непродуктивно воспринимать источником 

страха лишь структуры, ответственные за поддер-

жание порядка в государстве.  

2) Экологизм как мировоззренческое основа-

ние нового единства социальных отношений. Он 

базируется на необходимости самоограничения об-

щества, вызванного угрозой исчерпывания природ-

ных ресурсов. Проблема заключается в основании 

объединения, которым опять-таки выступает страх. 

С одной стороны, подобные страхи позволяют в 

личном восприятии субъекта снять противоречие 

между универсально-виртуальным и сингулярно-

реальным. Горожанин готов сортировать мусор, пе-

ресаживаться на машину с электрическим двигате-

лем. Он рассматривает подобные действия как не-

обходимые лично для него и одновременно для 

всего общества. 

С другой стороны, экологическая пропаганда в 

своих крайних формах пытается поставить цен-

ность дикой природы выше человеческой жизни. 

Есть попытки наделения природы и животных пра-

восубъектностью, благодаря чему сформировался 

конфликт биоцентризма и антропоцентризма [7]. 

Но ярче всего в экологической проблематике про-

является конфликт между автономностью инди-

вида и автономностью социальной группы.  

3) Трансгуманизм – многообразное собрание 

мировоззренческих концепций, объединенное 

идеей технологической трансформации человече-

ского организма, дополнения и совершенствования 

его телесности. Наиболее известными представите-

лями этого направления социально- гуманитарной 

мысли являются Ник Бостром и Рэй Курцвейл.  

На первый взгляд, с точки зрения автономно-

сти индивида – это весьма привлекательная идея, 

потому что позволяет частично устранить противо-

речие между человеком и техникой, а в перспек-

тиве, даже обещает человеку бессмертие. Однако, 

при гуманных целях трансгуманисты сталкиваются 

с существенной проблемой, заключающейся в том, 

что непосредственное вживление любого инстру-

мента в человеческое тело ставит вопрос утраты че-

ловеком своего облика. М. О’Коннелл [8] описал 

феномен трансгуманистического движения, со-

гласно базовой его идее люди живут в вечном 

настоящем, которое наступает после вживления 

очередного изделия. Однако, как только это изде-

лие перестало удивлять окружающих, требуется 

новое вмешательство в человеческий организм.  

«Тело без органов» Ж. Делёза и Ф. Гваттари в 

рамках трангуманизма получает своё новое вопло-

щение, дающее возможность стандартизировать 

или отличать себя через товарность предмета, ста-

новящегося самим телом. Собственное тело как 

«самый прекрасный объект потребления» (по Ж. 

Бодрийяру) непосредственно становится товаром. 

Здесь наглядно проявляется формирование проти-

воречия между медицинскими технологиями, кото-

рые позволяют нормализовать состояние здоровья 

человека, и трансгуманистическими, которые, обе-

щая новые возможности, толкают людей на частич-

ное саморазрушение. 

Если представить, что человеческое тело цели-

ком заменено стандартными техническими издели-

ями, а психика проанализирована и разложена на 

алгоритмы, не приведет ли это к устранению субъ-

ектности человека? «Тело без органов» утрачивая 

границы как таковые, но, вместе с тем, практически 

целиком утрачивает и возможность самотожде-

ственности.  

Можно утверждать, что в современных транс-

гуманистических технологиях присутствует оче-

видный конфликт автономности и функционально-

сти. Так, путем вживления в организм технических 
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устройств, позволяющих выполнять трудовые опе-

рации, индивида ставят в зависимость от медицин-

ских технологий, требуемых для регулярного об-

новления вживленных инструментов. Поэтому, 

страх перед общей механизацией индивида и суже-

нием его автономности достаточно обоснован. Од-

нако, противопоставление «трангуманизма» и 

«неолуддизма» не должно заслонять потенциаль-

ного сохранения автономности субъекта через про-

цессы самосовершенствования. Переработав полу-

ченные извне стандартные инструменты мышле-

ния, придав им уникальность в рамках 

собственного процесса миропонимания, субъект 

может претендовать на свою автономность.  

Новизна: Вскрыта система противоречий 

«виртуальное-реальное» и «универсальное-сингу-

лярное», которая позволяет анализировать воздей-

ствие базисных структур постиндустриального об-

щества на трансформацию дуализма автономии и 

зависимости субъекта. Эта система позволяет оце-

нить воздействие трех социально-философских 

направлений (вокизма, экологизма и трансгума-

низма) на автономность субъекта. 

Выводы: Итак, можно с полным основанием 

говорить о возникновении неустойчивого равнове-

сия, когда универсализация «одномерного чело-

века» требует его предельно узкой специализации, 

и, одновременно, максимально глобального, все-

стороннего присутствия в виртуальном мире. Это 

заставляет индивида при декларируемом индивиду-

ализме и автономности, искать самые новые, порой 

маргинальные социальные общности, в которые 

можно включиться в качестве полноправного их 

участника. Но при этом возникает реальная зависи-

мость, что, в конечном счете, вынуждает индивида 

постоянно жертвовать своей автономностью, ха-

рактерной для общества Модерна, что приводит к 

утрате той роли, которая была характерна для ин-

дустриальных территориальных коллективов.  

Перспективы дальнейших исследований: Пред-

ставляется необходимым проанализировать соот-

ношение автономности и зависимости индивида в 

качественно новых микросоциумах. Это новые 

формы семьи, характерные для постиндустриаль-

ного общества, малые трудовые коллективы и, в ко-

нечном счете, все малые социальные группы совре-

менного общества. 
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Аннотация 

Дифференциальные уравнения с отклоняющимся аргументом появились в литературе еще в XVIII 

веке в связи с решением задачи Эйлера о разыскании общего вида линии, подобной своей эволюте. Однако 

до 1950 года не были сформулированы основные теоремы общей теории дифференциальных уравнений с 

отклоняющимся аргументом, в литературе не было даже четкой постановки начальной задачи. Это впер-

вые сделано в диссертации Мышкиса А.Д. [1]. Период бурного развития теории дифференциальных урав-

нений с отклоняющимся аргументом совпадает с периодом бурного развития ракетно-космической 

техники. 

Спектральные вопросы обыкновенных дифференциальных операторов первого порядка с отклоняю-

щимся аргументом рассмотрены в работах казахстанских ученых Кальменова Т.Ш., Шалданбаева А.Ш. 

Теория регулярных расширений обыкновенных дифференциальных операторов построена Отелбаевым 

М.О. [2, 3]. 

В ранних наших работах [13], [14] даны полное описание регулярных расширений оператора диффе-

ренцирования с отклоняющимся аргументом в терминах граничных условий и изучены их алгебрайческие 

свойства. 

В данной статье приведены спектральные свойства регулярных расширений оператора дифференци-

рования с отклоняющимся аргументом. 

Abstract 

Differential equations with a deviating argument appeared in the literature as early as the 18th century in 

connection with the solution of the Euler problem of finding the general form of a line similar to its evolute. 

However, until 1950, the main theorems of the general theory of differential equations with a deviating argument 

were not formulated; there was not even a clear statement of the initial problem in the literature. This was first 

done in the dissertation of Myshkis A.D. [one]. The period of rapid development of the theory of differential 

equations with deviating argument coincides with the period of rapid development of rocket and space technology. 

Spectral issues of ordinary differential operators of the first order with deviating argument are considered in 

the works of Kazakh scientists Kalmenov T.Sh., Shaldanbaev A.Sh. The theory of regular extensions of ordinary 

differential operators was constructed by M.O. Otelbaev. [2, 3]. 

In our earlier papers [13], [14], we give a complete description of regular extensions of the differentiation 

operator with deviating argument in terms of boundary conditions and study their algebraic properties. 

This article presents the spectral properties of regular extensions of the differentiation operator with a deviant 

argument. 

Ключевые слова: Гильбертово пространство, оператор дифференцирования, отклонение аргумента, 

регулярное расширение, компактность, вольтерровасть, полнота, базисность. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6616192
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В пространстве ( )1,02LH =  рассмотрим минимальный оператоp 

( ),10 xyyL −=  ( ) ( )1,000

= CLD ,     (1) 

порожденный дифференцированным выражением первого порядка с отклоняющимся аргументoм. 

Регулярное расширение оператора дифференцирования с отклоняющимся аргументом 0L  имеет 

следyющий вид: 

),()1( xfxuuLK =−=       (2) 

Ckkuuk =−+ ,0)1()0()1(       (3) 

где )1,0()( 2Lxf   [14]. 

Обратный оператоp: 
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Лемма 1 Оператор 
1−

KL  - обратный к регулярному расширению минимального оператора 0L , порож-

денной операцией дифференцирования с отклоняющимся аргументом, вполнe непрерывен в пространстве 

)1,0(2LH = . 

Доказательство. (а) Априорная оценка. Из представления (4) имеем: 

dttfkdttfkdttfxu  
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Последнеe неравенство показывает, что оператор 
1−

KL  отображает ограниченное множество из 

)( KLR  в компактное, а это значит, что оператор 
1−

KL  вполне непрерывен. По известной теореме Гиль-

берта 6 всякая ненулевая точка спектра вполне непрерывного оператора A  является его нормальной 

точкой. Следовательно, у такого оператора не более, счетного числа точек спектра, которые могут иметь 

своим пределом только точку 0= . Последняя всегда (при =Hdim ) принадлежит спектру A . 

Вполне непрерывный оператор может вообще не иметь собственных векторов, такие операторы назы-

ваются вольтерровыми. Спектр вольтеррова оператора состоит из точки 0= . Возникает вопрос, есть 

ли среди операторов 
1−

KL  вольтерровые операторы? Чтобы ответить на этот вопрос воспользуемся одной 

теоремой Лидского В.Б. 4. 

Пусть A  вполне непрерывен и ( )2
1

AAH = , тогда собственные числа оператора H  называются s

-числами оператора A . Вполне непрерывный оператор A  называется ядерным, если ( ) +
j

j As .  
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Будем говорить, что линейный ограниченный оператор A , действующий в H , имеет конечный след, 

если для любого ортонормированного базиса  j  пространства H  ряд 

( )


=1

,
j

jjA         (5) 

сходится. 

Так как любая перестановка ортонормированного базиса превращает eго снова в ортонормированный 

базис, то для оператора A  с конечным матричным следом ряд (5) сходится абсолютно, каков бы ни был 

ортонормированный базис  
1j . Для того, чтобы линейный ограниченный оператор A  имел конeчный 

матричный след, необходимо и достаточно, чтобы он был ядерным. Если A  - ядерный, то сумма 

( )


=1

,
j

jjA   не зависит от выбора ортонормированного базиса  j  пространства H  5. Эта сумма 

обозначается через spA  и называется (матричным) слeдом оператора .A  Через 
p  обозначается класс 

всех вполне непрерывных операторов в гильбертовом пространстве H , для которых ( )


=


1

.
i

p

i As  Опе-

раторы класса 1  (как мы уже отмечали) называются ядерными. Следом ядерного оператора называется 

сумма всех его собственных чисел ( )


=

=
1i

i AtrA  . Операторы класса 2  называются операторами 

Гильберта-Шмидта. Если A  - оператор Гильберта-Шмидта, то опeратор AA
 будет ядерным и 

( ) ).(
1

22

2
AsAAtrA

i

i


=

 ==      (6) 

Для собственных чисел оператора 2A  справедливо неравенство: ( ) 2

2

2

AAj   . Произве-

дение двух операторов Гильберта-Шмидта является ядерным, поэтому для 2, BA  определена вели-

чина ( ) ( )= ABtrBA, , обладающая всеми свойствами скалярного произвeдения. Относительно этого 

произведения пространство 2  является гильбертовым. 

Интегральный оператор A , заданный в пространстве ( )baL ,2
 измеримым на    baba ,,   ядром 

( )stK , , будет тогда и только тогда оператором Гильберта-Шмидта, когда ( )  

b

a

b

a

dtdsstK ,,
2

 причем 

величина, стоящая слева, равна .
2

2
A  Величина 

2
A  называется абсолютной нормой оператора 7. Если 


2

A , то оператор A  вполне непрерывен. 7 

Теперь покажем, что 2

1 −

KL , т.е. является оператором типа Гильберта-Шмидта. По формуле пред-

ставления: 

.)(
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1
)1()1(
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1
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Полагая )1()( tftSf −= , преобразуем эту формулу: 
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Таким образом, 
1−

KL  является интегральным оператором с ядром: 

( ) ( ) ( ) 
( ) ( )

,
2

11

2

1
,

txtx
xttxktxK

−−−−+
+−+−








+=


    (7) 

где ( )−x  функция Хевисайда. 
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Имеет место неравенство ( ) ,1
2

1
2, ++ ktxK  следовательно, ( )  

1

0

1

0

2
,, dxdttxK  а это зна-

чит, что оператор 
1−

KL  является оператором Гильберта-Шмидта. Вычислим абсолютную норму или норму 

Гильберта-Шмидта оператора 
1−

KL . По определению, имеем ( ) .11
2

2

1 −−− = KKK LLspL  Преобразуем ядро 

интегрального оператора 
1−

KL  и приведем его к виду: 

( ) ( ) ( ) ( ) =−=−==−=
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( ) ( ) ( )  ( ) ;111

1
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dttfxtktxk +−++−−=   

Следовательно, ядро интегрального оператора 
1−

KL  имеет вид: 

( ) ( ) ( ) ( ).111, xtktxktxK −−++−−=   

Тогда ядро эрмитово сопряженного оператора ( )−1

KL  имеет вид: 

( ) ( ) ( ) ( )txkxtktxK +−++−−= 111,  , 

следовательно, ( ) ( ) ( ) ( )dttftxKKxfLL KK ,

1

0

11


−− =  , где ( ) ( ) ( )

 =

1

0

.,,,  dtKxKtxKK   

Вычислим произведение ядер 
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След ядерного интегрального оператора ( ) ( ) ( )=
1

0

, dttftxKxKf  вычисляется по формуле 

( ) ,,

1

0

== dtttKspKtrK  поэтому предварительно найдем ( )ttKK , : 
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Следовательно, по теореме Лидского В.Б.: 

( )  ( )  ( ) .
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2211 
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=++−=++−= 
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kk
tdtkdttkdttktkLLsp KK  

По теореме 7 оператор 
1−

KL  вполне непрерывный, что было доказано нами ранее с помощью теоремы 

Реллиха. 

Лемма 2 Абсолютная норма (Гильберта-Шмидта) оператора 
1−

KL  вычисляется по формуле: 

.
2

1
22

2

2

1
kk

LK

++
=−

 

Теперь приведем один необходимый признак вольтерровости оператора 
1−

KL  и в дальнейшем пока-

жем, что это условие является и достаточным. Если оператор 
1−

KL  вольтерровый, то таковым является и 

оператор ( ) .
21−

KL  Поскольку 
1−

KL  оператор Гильберта-Шмидта, то ( )21−

KL  ядерный, следовательно, по тео-

реме Лидского В.Б., имеет место равенство: 

( ) .0
21 =−

KLsp       (8) 

Нам остается вычислить величину (8). По формуле (7): 
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Следовательно, 
1−

KL  является интегральным оператором с ядром 
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а оператор ( )21−

KL  является интегральным оператором с ядром 
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Следовательно, 
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  (9) 

Преобразуем двойной интеграл с помощью последовательной замены переменных и теоремы 

Фубини: 
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Из формул (9), (10) следует, что: 

( )
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1

2

1
2

21 +







+=− kLsp K       (11) 

Лемма 3 (а) (11); (б) Если оператор 
1−

KL  вольтерров, то .
22

1 i
k +−=  

Таким образом, получено необходимое условие вольтерровости оператора 
1−

KL . Теперь покажем, что 

условие (11) является не только необходимым, но и достаточным. При этом наводящей идеей служит тео-

рема Лившица М.С. 8 (см. также Бродский М.С. 9, Гохберг И.Ц. и Крейн М.Г. 10). 

Наш оператор имеет вид: ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) ,111

1

0

1 dttfxtktxkxfLK  +−++−−=−   

причем, ( ) ( ) .ImIm

1

0

1

=− dttfkxfLK  Следовательно, по теореме Лившица М.С., если 
1−

KL  вольтер-

ров, то он унитарно эквивалентен оператору ,cI  а это значит, что надо искать оператор подобия между 

операторами 
1−

KL  и .cI  

Займемся поиском такого оператора, осуществляющего подобие между cI  и 
1−

KL , само собой разу-

меется, что это не очевидно. Предварительно выведем одну формулу, которая пригодится нам в дальней-

шем. 

Пусть ( ) ( ) ( ),1 xzxuxu =−+   где − , произвольные комплексные числа, тогда 

( ) ( ) ( ).11 xzxuxu −=+−    

Составив систему уравнений, выразим ( )xu  через ( )xz : 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
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=−+

.11
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xzxuxu
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Решая эту систему уравнений методом Крамера, получим: 

022 −== 
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Для определенности и удобства выберем одно из найденных значений k . 

Пусть 
( )

2

1 i
k

+−
= , тогда 

( )
i

ii
kk

i
k =+++−=−

−−
=

22

1

22

1
,

2

1
. По теореме Лившица, 

оператор 
1−

KL  (при ( ) 21 ik +−= ) должен быть подобен оператору 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  =−==

tt t

dssfidssfkkdssfkitfcI
00 0

.Im2  

Полагая ( ) ( )=

t

dssfity
0

,  имеем: 
( ) ( )
( )




=

=−

.00

,

y

tftyi
 Следовательно, наш оператор KL  (при 

22

1 i
k +−= ) должен быть подобным оператору: 

( ) ( ) .00,1,0)(, 1

2 ==−= yWyADyiAy     (12) 

Наш оператор KL  имеет вид: 

( ) ( )
( ) ( ) ( )



=−+

−=

.0101

,1

kuuk

xuxuLK
 

где 
22

1 i
k +−= . 

Оператор подобия должен перевести область определения оператора KL  в область определения опе-

ратора A , поэтому его можно найти, сравнив эти две области. При 
22

1 i
k +−=  граничное условие (6) 

принимает вид: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 01
22

1
0

22

1
101 =








−+








+=−+ u

i
u

i
kuuk  или ( ) ( ) .001 =+ ukku    (13) 

Вид граничного условия (13) подсказывает, что оператор подобия надо искать в виде: 

( ) ( ) ( ) ( ),1 xkuxukxKuxy −+==      (14) 

тогда при 0=x  имеем ( ) 00 =y , т.е ( ) ( )ADLDK K →: . 

Подставив (14) в (12), имеем: 

( ) ( ) ( ) ( )  ( )  ( ) ( )  ( ) ( )  ,1 uLkISkixu
dx

d
SkISkixu

dx

d
kSIkixukxukixyi K−−=−−=−−=−−−=−

( ) ( )  ,uLkISkixKu
dx

d
i K−−=−  

( ) ( )( ) .uLkISkixAKu K−−=  

Нам надо, чтобы имело место равенство ( )( ) KkISki =−− . Вычислим левую часть этого выраже-

ния: 

( )( ) .
22

1

22

1
KkSIkS

i
I

i
SkiikIkISki =+=








+−+








−−=−=−−  

Наши ожидания оправдались, имеет место равенство: 
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( ) ( ) ,, 1 AKKLxuKLxAKu KK

−==  

,111 KAKLK

−−− =  

где ( ) ( ) ( ),1 xkuxukxKu −+=  .
22

1 i
k +−=  Таким образом, оператор 

1−

KL  подобен вольтерро-

вому оператору 
1−A , поэтому также вольтерров. 

Второй случай 
22

1 i
k −−=  доказывается аналогично. Нами доказан следующий критерии вольтер-

ровости оператора 
1−

KL . 

Теорема 1. Оператор 

( ) ( ) ( ) ( ) 







++








−−−=−

1

0

1

0

1

2

1
11

2

1
dttfkdttfdttfxfL

x

x

K  

вольтерров тогда и только тогда, когда .
22

1 i
k −=  

Теперь перейдем к изучению найденных нами вольтерровых операторов. 

( ) ( ) ( ) ( )  







−−−=

1

00

1

.
2

11
2

1
dttf

i
dttfdttfxfV

x

x

    (15) 

Теорема 2. Для вольтерровых операторов V  имеет место формула 

( ) ,
1

lim


=
→

Vnsn
n

 

где ( ) −− sVsn числа оператора V . 

Вольтерров оператор V  называется простым, если не существует вектор 0g , аннулируемый опе-

раторами V  и 
V . 

Вольтерров оператор называется одноклеточным, если одно из любых двух его инвариантных под-

пространств является частью другого. 

Простой вольтерров оператор V  с одномерной мнимой компонентой одноклеточен. 35 

Поскольку наш оператор +V  простой вольтерров и с одномерной мнимой компонентой, то имеет ме-

сто также следующая теорема. 

Теорема 3. Вольтерровые операторы .V  (15) одноклеточны. 

Приведем несколько формул, раскрывающие метрические свойства вольтерровых операторов .V  

Теорема 4. Для вольтерровых операторов +V  имеют место следующие формулы: 

(а) 
2

12

2
=V  (квадрат абсолютной нормы); 

(б) 


2
0
=V  (обычная 

2L  норма оператора); 

(в) ( ) ,
2

1
1

2

1
exp

2



























+


 VR  где ( )−VR  резольвента операторов +V . 

Доказательство. Заметим, что операторы +V  взаимно сопряжены, поскольку метрические свойства 

взаимно сопряженных операторов одинаковы, то достаточно провести доказательство для одного из них. 

(а) Ранее нами было установлено, что .
2

1
22

2

2

1
kk

LK

++
=−

 Для оператора +V  имеем 

.
22

1 i
k +−=  Следовательно, 
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;
2

1

22

1

2

22

1

22

1

2

22

1

22

1
2

2222

2

2
=+=

++−

=

+++−

=+

i

iiii

V  

(б) При доказательстве вольтерровости оператора +V  мы установили, что он подобен оператору ин-

тегрирования (даже унитарно эквивалентен), поэтому 
2L  - норма оператора +V  совпадает с нормой опе-

ратора интегрирования, вычисленной английским математиком Харди, и равна 


2
. 

(в) Это есть неравенство Карлемана 5 для операторов .V  

Основная теорема спектральной теории вполне непрерывных операторов принадлежит выдающему 

немецкому математику Гильберту Д. 

Если −A вполне непрерывный самосопряженный оператор в H , то при всяком Hx  элемент Ax  

разлагается в сходящейся ряд Фурье по ортонормированной системе собственных векторов оператора A  

11. 

Если вполне непрерывный самосопряженный оператор A  обратим, то из его собственных векторов 

можно составить базис в H . 

Непосредственным следствием этой теоремы является 

Теорема 5. Если 0Im =k , то ортонормированные собственные векторы оператора 
1−

KL  образуют 

ортонормированный базис пространства ( )1,02L . 

Доказательство. Оператор 
1−

KL  имеет вид: 

( ) ( ) ( ) ( ) 















++−−−=  

−

x

x

K dttfkdttfdttfxfL
0

1

0

1

1

2

1
11

2

1
. 

При условии теоремы оператор 
1−

KL  самосопряжен и вполне непрерывен, причем ( )  0ker 1 =−

KL . 

Следовательно, по теореме Гильберта-Шмидта ортонормированные собственные векторы оператора 
1−

KL  

образуют ортонормированный базис пространства ( )1,02LH = . 

Наш оператор 
1−

KL  относится к классу диссипативных операторов с ядерной мнимой компонентой. 

Для таких операторов критерий полноты установлено Лившицом М.С. 12. 

Теорема 6. Для того, чтобы система корневых векторов оператора 
1−

KL  была полной, необходимо и 

достаточно, чтобы ( )
( )


−

=

− =

1

1

1 .ImIm
KLV

j

Kj kL  

В частности, для вольтерровых операторов это условие не выполняется, так как ( )
( )


−

=

− =

1

1

1 0Im
KLV

j

Kj L  

и 
2

1
Im =k . 

Недостатком данной теоремы является невозможность проверки его условия, она равносильно вычис-

лению всех собственных чисел оператора 
1−

KL , поэтому в следующем подразделе применяем другой метод 

для изучения спектральных свойств оператора KL  (или 
1−

KL ). 
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Аннотация 

В статье рассматриваются предпосылки включения задач с элементами теории вероятностей в мате-

матическое образование в 1-4 классах. Такого типа заданий, как правило, нет в обязательном учебном 

плане по математике в начальной школе, но они могут быть использованы на занятиях по обязательному, 

дополнительному и дополнительному обучению, создавая условия для реализации развивающего обуче-

ния. Систематизированы некоторые теоретические положения теории вероятностей, связанные с зада-

чами, входящими в построенную и апробированную методологическую систему работы. Представлены 

некоторые его характеристики. 

Abstract 

The article discusses the prerequisites for including problems with elements of probability theory in mathe-

matical education in grades 1-4. These types of assignments, as a rule, are not included in the compulsory curric-

ulum for mathematics in elementary school, but they can be used in compulsory, additional and additional educa-

tion classes, creating conditions for the implementation of developmental education. Some theoretical provisions 

of the theory of probability related to the tasks included in the built and tested methodological system of work are 

systematized. Some of its characteristics are presented. 

Ключевые слова: вероятность, 1-4 классах, алгебры, Пиаже, логика. 

Keywords: probability, grades 1-4, algebra, Piaget, logic. 

 

Введение 

Современное образование по математике для 

1-4 классов начальной школы Азербайджана осно-

вано на необычайно богатых традициях. Цель со-

стоит в том, чтобы дать каждому учащемуся базо-

вые математические знания, а также навыки отбора, 

систематизации, использования, понимания инфор-

мации и, следовательно, ее применения. 

Сочетание материала из области арифметики, 

геометрии и элементов алгебры составляет основ-

ное содержание обучения. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6616194
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Очень часто в жизни приходится решать за-

дачи и проблемы, связанные с теорией вероятно-

стей. По этой причине такие задачи и проблемы в 

подходящей форме включаются в учебный контент. 

Никогда не стоял вопрос о включении математиче-

ских задач из области вероятностей в образователь-

ную программу начальных классов и методики ра-

боты с такими задачами на уроках математики. В 

настоящее время в популярной специализирован-

ной литературе Азербайджана она не является при-

оритетной. 

В настоящее время учебный процесс по мате-

матике в начальной школе осуществляется на заня-

тиях по расширенному и дополнительному обуче-

нию. На занятиях по дополнительному обучению 

преподаватели могут создавать такие педагогиче-

ские условия, чтобы поставить учащихся в актив-

ную познавательную позицию и успешно решать 

математические задачи иного типа, чем изучаемые 

на обязательных занятиях. Поиски решений в этом 

направлении должны быть согласованы на трех 

уровнях: содержательном, дидактическом и мето-

дологическом. Методология работы с математиче-

скими задачами из области вероятностей является 

фокусом данной исследовательской работы. 

Целью исследования является разработка си-

стемы методологии работы с задачами, включаю-

щей элементы теории вероятностей и базирую-

щейся на теоретических положениях этой теории. 

Данная методическая система работы применяется 

на занятиях по математике дополнительного и до-

полнительного образования для выявления уровня 

знаний, умений и компетенций обучающихся для 

работы с такими заданиями. 

Объектом исследования является процесс обу-

чения математике на дополнительных и дополни-

тельных занятиях в начальной школе. 

Предметом исследования является эффектив-

ность разработанной методической системы ра-

боты над процессом усвоения знаний, формирова-

ния умений и навыков у студентов для решения ма-

тематических задач с включением элементов 

теории вероятностей. 

В исследовательской работе используются 

следующие методы: дидактический эксперимент, 

контент-анализ, наблюдение, тесты, математико-

статистические методы обработки результатов. 

Литературный обзор 

В анализируемых литературных источниках, в 

том числе Реньи, основные теоретические положе-

ния, относящиеся к теории вероятностей, не откла-

дываются. Один из авторов, Кауфман и Штернберг 

(ред.), ввел определение вероятности: «Вероят-

ность — это численная характеристика возможно-

сти возникновения случайных событий в опреде-

ленных условиях, которая может быть воспроизве-

дена неограниченное число раз» [1], [6].  

«Вероятность относится к «попытке» как к вы-

полнению определенного набора условий. Напри-

мер, бросание монет или игральных костей, про-

верка качества электрической лампочки, случайно 

выбранной из множества электрических лампочек, 

и т. д.». Реньи разъяснил значение понятий «по-

пытка» и «исход», приведя несколько примеров и 

следующее резюме: «Обычно для каждой из пред-

ставленных попыток сбывается только один из всех 

возможных исходов. Все возможные исходы из-

вестны заранее. Попытка может повторяться не-

ограниченное количество раз. Все исходы попытки 

имеют равные шансы сбыться» [1]. 

Событие, которое всегда сбывается после кон-

кретной попытки, называется определенным собы-

тием. Например, следующее событие А является 

некоторым событием: «Вытащим белый шар из 

ящика, в котором лежат только белые шары». Со-

бытие, которое никогда не сбудется после конкрет-

ной попытки, называется невозможным событием. 

Примером невозможного события является следу-

ющее событие Б: «Вытащим черный шар из ящика, 

в котором лежат только белые шары». 

После конкретной попытки событие, которое 

может либо сбыться, либо нет, но никогда и то, и 

другое одновременно, называется случайным собы-

тием. Например, случайным событием является 

следующее событие С: «Вытащим белый шар из 

ящика, в котором есть и белые, и черные шары». 

Существуют две точки зрения относительно 

возраста, с которого учащиеся могут начинать изу-

чение вероятностных задач. Субботский, Пиаже и 

Инельдер поддерживают идею о том, что учащиеся 

могут начать изучать вероятностные задачи, начи-

ная с 5-го класса. По их мнению, у младших школь-

ников возникнут трудности с решением вероят-

ностных задач [4], [3], [10]. 

Кутцелнигг, Сюй, Гарсия, Кеннеди, Типпс, 

Джонсон, Пиаже, Инельдер и др. разделяют пони-

мание того, что вероятностные задачи можно изу-

чать еще в начальной школе [4], [7], [9], [8], [2], [5]. 

Программа MSKL (программа математических 

и научных знаний и обучения) – национальная про-

грамма проблем и развития математических и науч-

ных знаний и обучения, над которой работают в 

США. Он состоит из фундаментальных разработок 

и тех, которые имеют практическую направлен-

ность. Одной из областей компетентности, рассмат-

риваемых в ней, является «концептуальное знание 

в области вероятностей» [1]. 

Такие страны, как Австралия, Канада, Финлян-

дия и США, имеют хорошие практики и резуль-

таты, достигнутые после включения математиче-

ских задач из области вероятностей в образование 

для начальной школы. 

Смогут ли обучающиеся на начальном этапе 

основной образовательной степени решить еще и 

задачи с элементами теории вероятностей, тем са-

мым создав хорошую базу знаний, умений и компе-

тенций, на которых он будет совершенствоваться 

на следующих ступенях обучения? 

Учитывая понимание сторонников изучения 

вероятностных задач в 1-4 классах, мы предложили 

некоторые нестандартные задачи с элементами тео-

рии вероятностей в обучении математике, выполне-

ние которых будет способствовать повышению по-

знавательного уровня учащихся и развитию их ло-

гического мышления. 



118 The scientific heritage No 90 (2022) 

 

Список литературы 

1. Реньи А. (1969, венг.; 1969, нем.), Письма о 

вероятности. В книге автора Трилогия о матема-

тике. М., 1980, с. 121 – 198. 

2. Abrahamson, D. (2006) The shape of things to 

come: The computational pictograph as a bridge from 

combinatorial space to outcome distribution. 

International Journal of Computers for Mathematical 

Learning, 11(1), 137–146. 

3. Kennedy, M. L., S. Tipps, A. Johnson, (2008). 

Investigating Probability. Guiding Children’s Learning 

of Mathematics, Eleventh Edition, Thomson 

Wadsworth, USA. 

4. Kutzelnigg W (1978) Einfiihrung in die Theore-

tische Chemic, vol. 2, Verlag Chemie, Weinheim, p 531 

5. Piaget, J., B. Inhelder, (1951/1975). The Ori-

gins of the Idea of Chance in Children, New York: Nor-

ton. 

6. R. A. Beghetto, "Creativity in the classroom", 

in: J. C. Kaufman and R. J. Sternberg (Eds.), The Cam-

bridge handbook of creativity, Cambridge: Cambridge 

University Press, (2010), pp. 447–466. 

7. Squire, S. and Bryant, P. (2002) From sharing 

to dividing: Young children's understanding of divi-

sion. Developmental Science, 5, 452–466. 

8. Subbotsky, E.V. (2004) Magical thinking in 

judgements about causation: Can anomalous phenom-

ena affect ontological beliefs in children and adults? 

British Journal of Develomental Psychology, 22, 123–

152. 

9. Woolley, J. and Cox, V. (2007) Development 

of beliefs about storybook reality. Developmental 

Science, 10, 681–693. 

10. Xu, F. and Garcia, V. (2008) Intuitive statistics 

by 8-month-olds. Proceedings of the National 

Academy of Sciences, 105, 5012–5015. 

  



The scientific heritage No 90 (2022) 119 

 

TECHNICAL SCIENCES 
 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД НА ОСНОВЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА 

 

Бердиев У.Т. 

Профессор, заведующий кафедры «Электротехника» 

Ташкентский Государственный Транспортный Университет, 

Ташкент, Республика Узбекистан 

Сулаймонов У.Б. 

Ассистент 

Ташкентский Государственный Транспортный Университет, 

Ташкент, Республика Узбекистан 

Хасанов Ф.Ф. 

Ассистент 

Ташкентский Государственный Транспортный Университет, 

Ташкент, Республика Узбекистан 

Бердиёров У.Н. 

Ассистент 

Ташкентский Государственный Транспортный Университет, 

Ташкент, Республика Узбекистан 

 

 

ENERGY-EFFICIENT ELECTRIC DRIVE BASED ON COMPOSITE MATERIALS FOR 

AUXILIARY UNITS OF ELECTRIC ROLLING STOCK 

 

Berdiyev U., 

Professor of Tashkent State Transport University, department of “Electrotechnical” 

Tashkent, Uzbekistan 

Sulaymonov U., 

Assistent of Tashkent State Transport University, department of “Electrotechnical” 

Tashkent, Uzbekistan 

Hasanov F., 

Assistent of Tashkent State Transport University, department of “Electrotechnical” 

Tashkent, Uzbekistan 

Berdiyorov U. 

Assistent of Tashkent State Transport University, department of “Electrotechnical” 

Tashkent, Uzbekistan 

DOI: 10.5281/zenodo.6616198 

 

Аннотация 

В данном статье рассмотрен вопрос одним из приоритетных направлений энергоэффективных 

электроприводов для вспомогательных агрегатов электроподвижного состава на основе композиционных 

материалов. 

В настоящем времени для вспомогательных агрегатов электроподвижного состава используется 

различные двигатели постоянного и переменного тока. Для эффективного использования электрической 

энергии, подводимой через систему электроснабжения и многими преимуществами со стороны управле-

ния, снижение затрат, увеличение производительности, энергоэффективность, и высокое качество выпус-

каемой или обрабатываемого материала в основном используется асинхронные двигатели с короткоза-

мкнутым электродвигателем. В работы для повышения энергетические показатели асинхронных электро-

двигателей, предлагается применение магнитомягких композиционных материалов место стальных 

стержней. 

Abstract 

This article considers the issue of one of the priority areas of energy-efficient electric drives for auxiliary 

units of electric rolling stock based on composite materials. 

Currently, various DC and AC motors are used for auxiliary units of electric rolling stock. In order to effi-

ciently use the electrical energy supplied through the power supply system and many advantages from the control 

side, cost reduction, productivity increase, energy efficiency, and high quality of the produced or processed mate-

rial, asynchronous motors with a squirrel-cage motor are mainly used. In work to improve the energy performance 

of asynchronous electric motors, it is proposed to use soft magnetic composite materials in place of steel rods. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6616198
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Вспомогательные цепи электроподвижного 

состава (ЭПС) – это электрические машины и ап-

параты, обеспечивающие охлаждение электрообо-

рудования тягового привода, снабжение сжатым 

воздухом системы пневматического торможения 

поезда, электропитание цепей управления, созда-

ние необходимых комфортных условий в кабине 

машиниста и пассажирских вагонах [1,3].  

Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ро-

тором являются предпочтительным вариантом для 

привода вспомогательного оборудования ЭПС ввиду 

их дешевизны, надежности и простоты технического 

обслуживания. На большинстве электровозов перемен-

ного тока вспомогательные асинхронные двигатели по-

лучают трехфазное питание от расщепителя фаз, пред-

ставляющего собой короткозамкнутую асинхронную 

машину, выполняющую одновременно функции одно-

фазного двигателя и трехфазного генератора [3, 4].  

Использование электродвигателей с коротко-

замкнутым ротором в паре с преобразователем ча-

стоты имеет большие преимущества в отношении 

затрат и энергоэффективности, по сравнению с дру-

гими промышленными решениями регулирования 

скорости [1, 3]. Тем не менее, преобразователь вли-

яет на характеристики электродвигателя и может 

наводить помехи в питающую электросеть. Посто-

янное увеличение числа приложений с асинхрон-

ными электродвигателями, питаемыми от ШИМ 

преобразователей частоты, с регулируемой скоро-

стью, требует хорошего понимания всей системы 

электропитания, а также взаимодействия между ее 

отдельными частями (линия электропитания - пре-

образователь частоты - асинхронный двигатель - 

нагрузка) [1, 4]. 

Конструкция данной машины так же, как и 

обычного асинхронного трехфазного электродвига-

теля. Сердечник статора и сердечник ротора лами-

нированы с ламинарами, которые отштампованы с 

дигамными листами холодной прокатки DW470-50 

с толщиной 0,5 мм. Наружный диаметр статорного 

сердечника составляет 290 мм, внутренний диаметр 

- 160 мм, длина - 95 мм. Провод применен проводом 

с полилактид-эмалированной изоляцией Φ1.25QP-

2/200. Ротор представляет собою конструкцию 

алюминий-литого ротора, наружный диаметр его 

составляет 158,7 мм, образ канавки является груше-

видной канавкой, наклон канавки 14 мм; торцевое 

кольцо, импеллер, уравнительный столбик и 

направляющий прут отлиты из AL99.5 раз навсегда. 

Станина, торцевая крышка и подшипниковый щит 

отлиты из HT200. 

Современные направления развития электро-

привода является органическое объединение ма-

шины - двигателя и машины орудия и их сращива-

ние. Это позволяет отказаться от механической пе-

редачи, упрощает кинематику, делает его более 

простым и надежным в работе. 

Большие потенциальные возможности элек-

тропривода раскрываются по мере развития: элек-

тромашиностроения; полупроводниковой и преоб-

разовательной техники; приборостроения и других 

смежных специальностей. 

Благодаря этому имеются реальные предпо-

сылки для получения различных законов и видов 

движения и перемещения рабочих органов сред-

ствами электроприводов. 

Вес перечисленное говорит о том, что электри-

ческая машина и электрический привод работают в 

сложных условиях, выполняя очень сложные тре-

бования производственного механизма. 

Перечислим некоторые насущные задачи, ко-

торые надо решать в дальнейшем [1, 7. 9]. 

1. Разработка специальных технических 

средств для осуществления энергосбережения в 

массовом асинхронном электроприводе, работаю-

щим с переменной нагрузкой на валу.  

2. Разработка специализированных электро-

двигателей для конкретных рабочих механизмов с 

конкретными условиями работы. При этом особо 

обратить внимание на разработку интегрированных 

с рабочими механизмами электрических машин. 

3. Максимально унифицировать узлов и дета-

лей машин на основе магнитомягкого композици-

онного материала для применение наземном и под-

земном электрифицированном транспорте. 

Метод (Methods). На сегодняшний день це-

почка электрохозяйства «Выработка и передача 

электрической энергии» работает достаточно высо-

кими значениями коэффициента полезного дей-

ствия . Этого нельзя сказать в отношении потре-

бителя, потому что каждый день появляется новые 

предприниматели. Они вводить новые оборудова-

ние, и они с первого дня не работают на полную 

нагрузку. Это, прежде всего, объясняется малыми 

загрузками применяемых электродвигателей про-

изводственных механизмов [2,3]. 

По этому, пока не удается поднять значение  

потребителя до требуемого уровня, с этим нельзя 

повышать эффективность всего электрохозяйства 

[1, 9]. 

Здесь имеет место несколько обстоятельств: 

во-первых, на стадии проектирования непра-

вильно подсчитаны и выбраны потребные мощно-

сти электродвигателей рабочих механизмов (слиш-

ком велики запасы мощности выбираемых электро-

двигателей); 

во-вторых, часто механические характери-

стики выбранных электродвигателей не совпадает с 

механическими характеристиками рабочих меха-

низмов, ни по форме и ни по величине; 

в-третьих, пиковые значения коэффициентов 

полезного действия приводного электродвигателя и 

рабочего механизма не совпадают по нагрузке; 
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в-четвертых, большинство производственных, 

транспортных машин и станков - тихоходные и их 

скорости вращения валов не совпадают со стан-

дартными значениями скоростей асинхронных дви-

гателей (3000; 1500; 1000; 750 и т.д. об/мин). От-

сюда и разные редукторы, которые утяжеляют, удо-

рожают оборудование, снижают энергетические 

показатели и надежность работы всего оборудова-

ния. Если учесть, что две - третьих вырабатываемой 

республике электрической энергии потребляют 

электрические машины, то становится очевидным, 

что снижение потерь в них будет являться высоким 

вкладом в реализации энергосберегающей поли-

тики Республики. Это в одинаковой степени отно-

сится как к электрическим машинам большой мощ-

ности, где явно чувствуется материальная выгода 

от экономии электрической энергии, так и машин 

малой мощности. Последний объясняется нали-

чием большого парка электрических машин малой 

мощности, где экономия электрической энергии 

лишь на один процент будет составлять в масштабе 

республики астрономическую цифру. Поэтому про-

блемы энергоснабжения, активная энергосберегаю-

щая политика непосредственно связаны энергосбе-

режения в электрических машинах и электроприво-

дах. Это выдвигает перед специалистами новые 

научно-технико-экономические задачи [4, 5, 6].  

Развитие и совершенствования электрических 

машин могут идти по несколько взаимосвязанными 

направлениям: 

1. Разработка и применение новых, более каче-

ственных материалов в конструкции электрических 

машин: 

-новые изоляционные материалы; 

-новые магнитопроводящие материалы; 

-новые пластмассы в вспомогательных узлах 

машин. 

2. Совершенствование конструкции и узлов из-

вестных «традиционных» видов электрических ма-

шин. 

3. Разработка управляемых электрических ма-

шин, обеспечивающих разнообразные, порой очень 

сложные требования рабочих механизмов. 

4. Создание и выпуск электродвигателей, по-

строенных на новых -нетрадиционных принципах, 

которые наилучшим образом способствует обеспе-

чению специфических режимов работы конкрет-

ных рабочих механизмов и исполнительных орга-

нов. 

Изготовление листов аморфных магнитных 

материалов толщиной в несколько микрон позво-

ляет создать электрические машины с рекордно 

низкими потерями. Однако, стоимость таких изде-

лий существенно возрастает, что делает их некон-

курентоспособными на рынке электротехнических 

изделий [6, 7]. Таким требованиям удовлетворяют 

композиционные материалы на основе металличе-

ских порошков, частицы которых покрыты очень 

тонким слоем с электрической изоляцией. Нанесе-

ние изолирующих слоев обеспечивает снижение 

электромагнитных потерь и повышает добротность 

композитов. Конечные свойства материалов и изго-

товленных из них изделий зависят от типов исход-

ных порошков и способов их обработки. Для этого 

при синтезе важно обеспечить контролируемый хи-

мический состав и структуру компонентов, что в 

свою очередь гарантирует требуемые физические и 

функциональные свойства. 

Результаты и обсуждение (Results and 

Discussion). Как показано в литературном обзоре, 

в настоящее время при производстве электрических 

машин в основном используют известные магнит-

ных сплавы. 90% из них составляют электротехни-

ческие стали различных типов [1, 3, 4]. Такие мате-

риалы практически достигли предела своих фи-

зико-механических и эксплуатационных свойств, и 

для создания нового поколения изделий необхо-

димо использовать совершенно новый класс маг-

нитномягких материалов с улучшенными характе-

ристиками, в качестве которых можно использо-

вать полученные и исследованные композиты. 

К магнитно-мягким материалам относятся 

ферро- и ферримагнетики, обладающие низкой ко-

эрцитивной силой, высокими значениями началь-

ной и максимальной магнитной проницаемости, и 

малыми потерями на перемагничивание в постоян-

ном и переменном поле [1, 3, 8]. В зависимости от 

характеристик приборов, электрических машин и 

других устройств к МММ предъявляют следующие 

требования: 

- должны иметь однофазную и однородную 

структуру с минимальной концентрацией одно- и 

двумерных дефектов; 

- обладать низкой энергией магнитной ани-

зотропии, влияющей на площадь петли гистерезиса 

и магнитную проницаемость материала; 

- обладать высокими значениями индукции 

насыщения, позволяющими повысить плотность 

магнитного потока в магнитопроводе; 

- иметь относительно высокое удельное 

электросопротивление, влияющее на удельные по-

тери на перемагничивание, связанных с потерями 

на вихревые токи; 

- минимальной пористостью и минималь-

ным содержанием неметаллических или инород-

ных включений. 

- Магнитомягкие порошки или сплавы на 

основе железа являются одним из компонентов 

электротехнических изделий, которые в настоящее 

время заменяют электротехническую сталь в 

некоторых областях применения. Наиболее 

распространено применение магнитных сплавов на 

основе железа в качестве сердечников в силовых и 

распределительных трансформаторах [5, 7, 8]. 

Для материалов, работающих в переменных 

магнитных полях, важнейшими свойствами 

является начальная магнитная проницаемость и 

удельные магнитные потери [7]. Величина 

удельного электрического сопротивления 

определяет граничную частоту, с которой 

целесообразно применение данного материала. 

Использование материалов возможно при 

небольших размерах изделия, когда исключается 

экранирующее действие вихревых токов и 
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достигается перемагничивание по всей толщине 

детали. Это возможно, если выполняется 

соотношение: 

𝑑 ≤ 105√
2𝜌

𝜇𝑚𝑎𝑥
  (1) 

 

- где d – толщина магнитопровода, мм; ρ – 

удельное электрическое сопротивление материала 

магнитопровода, Ом∙м; μmax – максимальная 

магнитная проницаемость (безразмерная величина) 

[2, 5]. Из формулы следует, что магнитопроводы из 

материалов с высокой магнитной проницаемостью 

могут быть использованы в переменных магнитных 

полях при условии значительного повышения их 

электросопротивления или формирования 

слоистой структуры, причем толщина слоя не 

должна превышать вычисленное значение. 

Поскольку легированием можно увеличить 

удельное электрическое сопротивление не более, 

чем на порядок, толщина магнитопровода, 

работающего на частоте 50 Гц, не должна 

превышать утроенную толщину листа (0,35) 

электротехнической стали, то есть 0,35∙3≈1 мм. 

Увеличение пористости также позволяет повысить 

удельное электросопротивление, но при этом 

уменьшается эффективная индукция, результатом 

чего в итоге становится рост суммарных потерь. 

Известно, что потери на перемагничивание 

магнитного материала Р складываются из потерь на 

гистерезис и потерь на вихревые токи [3, 5]: 

𝑃 = 𝑃𝑒 + 𝑃𝑔   (2) 

 

- где Pe – потери на вихревые токи, Pg – по-

тери на гистерезис. 

Поскольку каждая частица материала покрыта 

изоляционным покрытием, потери на вихревые 

токи минимальны. Значит, общие потери в основ-

ном складываются из потерь на гистерезис. Потери 

на гистерезис создаются в процессе смещения сте-

нок доменов на начальной стадии намагничивания. 

Вследствие неоднородности структуры магнитного 

материала на перемещение стенок доменов затра-

чивается энергия. 

Если рассмотреть тенденцию развития маг-

нитно-мягких материалов – сердечников для транс-

форматоров, по данным крупнейшего производи-

теля силовых трансформаторов – до 100 кВт, то 

можно видеть, что объем ламинированных сердеч-

ников на 50 Гц имеет тенденцию к уменьшению в 

сравнении высокочастотными системами. К при-

меру, трансформаторы для блоков питания мощно-

стью порядка 100 Вт в настоящее время выполня-

ются только высокочастотными с использованием 

ферритовых сердечников. Тенденция изготовления 

статоров и роторов электрических машин методом 

ламинирования на частоты 50-100 Гц, где низкая 

магнитная индукция ферритов не позволяет их ис-

пользовать в области повышенных частот, пока со-

храняется [5, 8]. Прогресс метода ламинирования в 

уменьшении вихревых потерь состоит в дальней-

шем уменьшении толщины листа  

𝑃𝑐 =
𝜋𝐵𝑚𝑓ℎ

6𝜌
   (3) 

 

Где: Bm-магнитная индукция насыщения, f-ча-

стота, h-толщина листа, - удельное сопротивле-

ние.  

Для снижения гистерезисных потерь обычно 

используют отжиг материала [7, 8]. Такой процесс 

снимает напряжения внутренней структуры мате-

риала, уменьшает количество дислокаций и иных 

дефектов, а также несколько укрупняет зерно.  

 
Рисунок 1. – Потери для низкочастотного композиционного материала на основе АSC100.29 до отжига 

(1) и после отжига в вакууме 

 

На рисунке 1 представлены зависимости по-

терь от индукции для материала ASC100.29 в виде 

сердечников на частоте 1 кГц при перемагничива-

нии по полной петле до отжига и после отжига в ва-

кууме при 350°С в течение 3 часов. Установлено, 

что отжиг готовых сердечников из композицион-

ного материала позволяет снизить потери и повы-

сить индукцию материала на 5–8 %, что фактически 

согласуется с [5, 7, 8]. Это дает возможность широ-

кое внедрение композиционного материала для 
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элементов сердечников устройств электромашино-

строение. 

Заключение (Conclusions). Преимущества 

композиционного магнитного материала перед элек-

тротехнической сталью и другими магнитомягкими 

сплавами позволяют обеспечить более широкое их 

применение в электрических машинах с целью повы-

шения удельной мощности при высокой скорости вра-

щения с меньшими потерями на гистерезисе. 

Результаты, полученные при выполнении ра-

боты, указывают на возможность разработки но-

вых магнитомягких композиционных материалов 

и перспективность их практического применения 

для создания различных электротехнических 

устройств нового типа [3, 7, 8]. Выяснение зависи-

мости механических и электромагнитных характе-

ристик материалов от условий их получения поз-

воляет синтезировать композиционные материалы 

с заданными магнитными и электрическими свой-

ствами. На основе таких материалов можно созда-

вать высокочастотные преобразователи, высокоэф-

фективные осевые электродвигатели и генераторы, 

а также магнитные компоненты широкого приме-

нения для электротехнических устройств. 
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Abstract 

The article is devoted to the development of promising IT technologies for operation in industrial clusters of 

the economy, their application for the needs of a group of companies. The article presents studies that provide a 

new solution to the problem of developing the management of the information-analytical process based on distrib-

uted heterogeneous supercomputer systems of socio-economic development. 

Keywords: information-analytical systems, standard forms of analytics, Implementation Controllers, inter-

connection, functional modules. 

 

Introduction. The current stage of socio-eco-

nomic development is the time of digital transformation 

of all sectors of the economy, the interaction of plat-

forms of digital twins of participants in this process. 

The purpose of scientific research is the development 

of promising IT technologies for operation in any clus-

ters of the economy, their application for the needs of a 

group of companies. The article presents studies in 

which a new solution is given to the problem of devel-

oping the management of the information-analytical 

process on the basis of distributed heterogeneous super-

computer systems of socio-economic development. 

Problem analysis. The basis of modeling is new 

IT technologies for developing and debugging complex 

technical systems, modeling software modules for au-

tomated control systems for the information and analyt-

ical process of distributed heterogeneous systems in or-

der to control the life cycle of the system, make deci-

sions and optimal control. 

The architecture of a structured computer network, 

the configuration of a server, a central office work-

station has been developed; functions of processes on 

servers; equipment for docking the server and work-

stations; recommendations for choosing equipment for 

connecting departments to the Internet; requirements 

for primary and secondary database servers, replication 

schedule [1, pp. 39] 

A set of measures has been designed to ensure the 

safety of data in a multiservice supercomputer network. 

Technologies of RAID arrays; Executive Diskeeper 

v7.0, RAID controller, Active Directory, NTFS permis-

sions for information resources, group policy sections 

at the domain level, divisions, virtual private network; 

flexible tool for determining user rights in the system; 

centralized management of measures for anti-virus pro-

tection of workstations [2, pp. 82]. 

Schemes of a structured computer network, con-

figuration of a server, a workstation of a central office 

are presented; functions of processes on servers, equip-

ment for docking a server and workstations; recom-

mendations for selecting equipment for connecting de-

partments to the Internet, requirements for the primary 

and secondary database servers, replication schedule. 

The project is designed to solve the following subtasks: 

supercomputer network of the central office, 20 minis-

tries and 40 enterprises of the Republic; description of 

the active equipment for docking the server and work-

stations; substantiation and selection of equipment for 

connecting departments to the Internet; description of 

requirements for the primary and secondary database 

servers, replication schedule [3, pp. 26]. 

Experience in the development and implementa-

tion of digital platforms, multi-service automated con-

trol systems and automated workstations for applied 

purposes allows us to solve new urgent problems. An 

innovative project aimed at supporting the industrial 

sector, integrates monitoring information and analytical 

systems, forms analytics typical for industrial activities. 

Web application lifecycle include events: page in-

itialization, device adapter detection when generating 

page output; to improve performance, the adapter is 

cached, so it is looked up once for each user agent; 

loading view state; loading page return data; loading 

custom code; sending notifications about changes to the 

returned form data; user events are not generated at this 

stage; processing the form return event, the page exe-

cutes the code associated with the event that caused the 

form return; pre-rendering, the code gets the last oppor-

tunity to make any changes., pagination is performed, 

the page output is generated taking into account the 

pagination parameters; saving the view state, the page 

state is serialized into a string, which is then stored - 

usually as a hidden field, user events are not generated 

at this stage; page rendering, the page generates output 

that will be sent to the client, the adapter is responsible 

for displaying child controls in the right order; page un-

loading, at this stage the device adapter performs the 

necessary final operations. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6616204
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Results. Automated workplace for analytical pro-

cessing of text data is designed to support application-

oriented analytics forms typical for industrial activities. 

The integration of monitoring information and analyti-

cal systems was carried out thanks to tools and hard-

ware and software systems in relation to the industrial 

sector of the economy based on the use of a spatial clus-

ter model. The proposed innovative project is imple-

mented on the basis of an exogenous and endogenous 

cluster model of machine learning, software agents, 

forms methods of directed selective generation of a het-

erogeneous distributed information resource, indexing 

of monitoring results, focused on the semantics of tex-

tual information, systematization of text-containing in-

formation objects in a distributed heterogeneous infor-

mation resource, architectural organization of storage 

data of predominantly text type. 

The functional model of the industrial information 

system includes a set of tasks: registration of industrial 

enterprises and users with a set of rights; input and ed-

iting of data about the enterprise and types of products; 

preparation of texts of statements of various types; 

sending applications to the MIT (Ministry of Industry 

and Trade); work with applications received by the 

MIT; preparation of texts of documents (conclusions, 

orders); formation and display of registers of enter-

prises, industrial products and conclusions on the pro-

duction of products on the territory of the republic; for-

mation of an extract from the register of industrial prod-

ucts; Editing system directories. 

The system inputs are: data on enterprises and us-

ers entered by employees of the ministry who are 

granted the rights to register users of the system; infor-

mation about the enterprise and manufactured indus-

trial products (addresses of production facilities, name 

and brief description of the types of products and their 

corresponding codes of scientific and industrial produc-

tion, codes of the commodity nomenclature of foreign 

economic activity, information on standardization doc-

uments, export directions of products of this type), 

which are entered into the system by a representative of 

the enterprise; information about decisions made by 

employees of authorized departments of the ministry on 

applications from product manufacturers. 

System output: generated texts of applications of 

various types (application for the issuance of an opinion 

on the production of products on the territory of the 

DPR, an application for the exclusion of products from 

the register, for inclusion in the register of exporters, 

etc.); receipts on acceptance of documents; texts of doc-

uments (conclusions, orders, notifications) prepared 

based on the results of processing applications from en-

terprises; registers of enterprises, industrial products, 

issued conclusions on the production of products; ex-

tracts from the register of industrial products. 

The control elements of the system are: user au-

thentication algorithms in the system; algorithms for 

controlling the information entered by the user before 

sending it to the server; algorithms for recording / up-

dating information in the database; search algorithms in 

the database for information requested by the user; al-

gorithms for generating output documents in PDF and 

DOCX formats; Algorithms for data backup and recov-

ery. 

The mechanisms of the system are: open source 

server platform Node.js; PostgreSQL DBMS; express 

library (web framework for Node.js applications); 

ORM-library sequelize (a tool for interaction between 

the Node.js platform and relational databases); office-

gen library (creation of documents in MS Office for-

mats); library node-schedule (task scheduler); dotenv 

library (working with environment variables); crypto li-

brary (secure cryptographic algorithms); read-excel-

file library (reading data from MS Excel files); pdfkit 

library (generation of documents in PDF format); An-

gularJS (open source JavaScript framework). 

Conclusion. The information-analytical process 

has been formalized, a model for determining compli-

ance with functional requirements has been formulated, 

which allows for implementation. Controllers (Table 1) 

provide a "communication" between the user and the 

system, control and direct data from the user to the sys-

tem and vice versa, use the model and view to imple-

ment the required action. The innovation project has 

good prospects for further development, incl. commer-

cialization of activities, which is especially important 

for the socio-economic development of the Republic. 
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Fig.1 - Structural diagram of the interconnection of the functional modules 

of the system 
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Table 1 

Implementation Controllers 

Controller Name Corresponding Application Page 

addIndustryCtrl.js Adding an entry to the directory of industries 

addSubdivCtrl.js Adding an entry about the MTI subdivision 

adm_addStreetCtrl.js Adding a street entry to the directory 

adm_addUserCtrl.js Registering an МTI employee user as an administrator 

adm_baseController.js System Admin Page 

adm_cityDistrictListCtrl.js List of administrative districts in the city 

adm_cityListCtrl.js List of cities and administrative regions (of republican subordination) 

adm_cityDistrictListCtrl.js List of administrative districts of the city 

adm_cityPlusListCtrl.js List of cities with subordinate settlements 

adm_countryListCtrl.js Viewing the list of countries 

adm_kvedListCtrl.js Viewing the list of foreign economic activity codes 

adm_nppListCtrl.js Viewing the industrial item code reference 

adm_streetListCtrl.js Viewing the street guide 

adm_tnvedListCtrl.js Viewing the directory of codes of the commodity nomenclature of foreign eco-

nomic activit 

adm_usersCtrl.js List of users - MIT employees 

changeCtrl.js User password change 

eo_scanConcCtrl.js Page for attaching a scanned copy of the conclusion 

eo_viewConclusionsCtrl.js Viewing a list of completed conclusions 

eo_viewRequestsCtrl.js View submitted applications 

exitCtrl.js Sign out confirmation 

indListCtrl.js  Directory of industries 

inpAddressCtrl.js  Address Entry Page 

lk_addProductCtrl.js  Page for entering / editing data on the type of product 

lk_addRequestCtrl.js  Preparation of an application for the issuance of a conclusion 

 / exclusion of products from the register 

lk_addRequestExpCtrl.js Preparation of an application for inclusion in the register of exporters 

lk_companyCtrl.js Entering / editing data about the enterprise 

 

References 

1. Bondarchuk V. V. Multiservice supercomputer 

network for managing the processes of socio-economic 

development [Text] / Ed. ed. Ph.D. German Yuryevich 

Gulyaev // EUROPEAN RESEARCH: collection of ar-

ticles of the XXVI International Scientific and Practical 

Conference - Penza: ICNS "Science and Education", 

2020. - 218 p. – pp. 39–43. 

2. Bondarchuk V.V. Preventive measures to en-

sure the safety of data in a supercomputer network. Eu-

ropean Scientific Conference: collection of articles of 

the XX International Scientific and Practical Confer-

ence. - Penza: ICNS "Science and Education". - 2020. 

- 368 p. pp.82-86. https://naukaip.ru/wp-content/up-

loads/2020/05/MK-796.pdf 

3. Bondarchuk V.V. Techniques for configuring 

firewall rules in a multiservice supercomputer network. 

Eurasian Union of Scientists (ESU). Monthly scientific 

journal No. 6 (75) / 2020. -1 part. pp.26-36. DOI: 10 

3168/ESU.2020 1.75.828 

 

  



128 The scientific heritage No 90 (2022) 

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА ЭВМ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ 

 

Грушун А.И. 

кандидат технических наук 

Грушун Т.А. 

кандидат технических наук 

 

 

COMPUTER PARAMETRIC ANALYSIS OF STABILITY OF AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS 

WITH DELAY 

 

Grushun А., 

Ph.D. 

Grushun T. 

Ph.D. 

DOI: 10.5281/zenodo.6616210 

 

Аннотация 

Рассматривается машинно-ориентированный подход к построению областей устойчивости линейных 

систем автоматического управления (САУ) с запаздыванием на основе метода D-разбиения и критерия 

Найквиста. Классическая реализация этих методов требует построения частотных годографов D-

разбиения и Найквиста. Эти годографы имеют нерегулярный характер изменения, и для сложных систем 

их построение может превратиться в существенную проблему, связанную с выбором шага изменения и 

максимального значения частоты. В свою очередь, для решения задачи нужны годографы не в целом (не 

во всем диапазоне частот), а лишь их отдельные точки, с помощью которых определяются границы иско-

мых областей. Предлагается определять наличие этих точек по положительным вещественным корням 

специальным образом построенных алгебраических уравнений, что не требует перебора значений частот-

ных характеристик, тем самым не требует их непосредственного построения. Предлагаемое решение за-

дачи позволяет существенно уменьшить время получения результата и повысить сложность исследуемых 

САУ c запаздыванием при построении областей устойчивости. 

Abstract 

We consider a machine-oriented approach to the construction of stability areas of linear automatic control 

systems (ACS) with delay based on the D-partition method and the Nyquist criterion. The classical implementation 

of these methods requires the construction of the D-partition and Nyquist frequency hodographs. These hodo-

graphs have an irregular behavior and for difficult systems their construction can turn into a significant problem 

associated with the choice of the step of change and the maximum frequency value. In turn, to solve the problem, 

hodographs are needed not as a whole (not in the whole frequency range), but only their individual points, with 

the help of which the boundaries of the desired areas are determined. It is offered to determine the presence of 

these points by positive real roots in a special way of the constructed algebraic equations that doesn't demand 

search of all values of the frequency characteristics, thereby does not require their direct construction. The pro-

posed solution of a task allows to reduce significantly time of receiving result and to increase complexity of the 

studied ACS with delay in the construction of stability areas. 

Ключевые слова: линейная система автоматического управления с запаздыванием, устойчивость, 

область устойчивости, положительные вещественные корни. 

Keywords: linear automatic control system with delay, stability, stability area, positive real roots. 

 

Постановка проблемы 

При синтезе САУ, когда требуется определить 

влияние значений каких-либо варьируемых пара-

метров на устойчивость, строят область (области) 

устойчивости системы в пространстве этих варьи-

руемых параметров. В дальнейшем, при необходи-

мости, внутри полученной области строят подоб-

ласть с требуемыми (гарантированными) характе-

ристиками.  

При построении на ЭВМ областей устойчиво-

сти линейных САУ без запаздывания используются 

как поисковые методы, так и классические [1, 9], но 

машинно-адаптированные частотные методы D-

разбиения. Для коррекции этих областей устойчи-

вости с учетом запаздывания применяется частот-

ный критерий устойчивости Найквиста [1, 2, 8]. 

При использовании частотного критерия Най-

квиста запас устойчивости САУ с запаздыванием 

определяется удаленностью соответствующей ха-

рактеристики с учетом времени запаздывания от 

критического положения, при котором система 

находится на границе устойчивости. Для критерия 

Найквиста это будет удаленность кривой Найкви-

ста от точки (-1; j0) [13]. 

Будем рассматривать задачу построения на 

ЭВМ областей устойчивости в пространстве одного 

варьируемого параметра линейных систем с запаз-

дыванием. 

Цель статьи 

Целью статьи является разработка метода 

(подхода) построения на ЭВМ областей устойчиво-

сти САУ с запаздыванием на основе D-разбиения и 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6616210
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критерия Найквиста по положительным веществен-

ным решениям алгебраических уравнений, то есть, 

не требующего построения и анализа частотных ха-

рактеристик. Таким образом, решение задачи сво-

дится к алгебраизации классических частотных ме-

тодов теории автоматического управления. Сле-

дует отметить, что такой алгебраический подход к 

решению задач автоматического управления может 

быть применим для построения областей качества 

САУ [11, 12], анализа прямых и косвенных показа-

телей качества [3, 4, 5], анализа периодических ре-

жимов в нелинейных системах [6], анализа абсо-

лютной устойчивости нелинейных САУ по крите-

рию Попова [7]. 

Предлагаемый в статье алгебраический подход 

позволяет в бесконечном множестве точек варьиру-

емого параметра установить те, которые опреде-

ляют границы областей устойчивости САУ с запаз-

дыванием.  

Построение областей устойчивости САУ с 

запаздыванием на основе применения положи-

тельных вещественных решений алгебраиче-

ских уравнений 

Будем рассматривать линейную САУ, струк-

турная схема которой изображена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Структурная схема САУ с единичной отрицательной обратной связью 

 

На рисунке 1 W(s) - передаточная функция 

разомкнутой системы вида 

𝑊(𝑠) = 𝑊∗(𝑠)𝑒−𝜏𝑠,   (1) 

где 𝑒−𝜏𝑠 – передаточная функция звена чистого 

запаздывания,  – время чистого запаздывания, 

𝑊∗(𝑠) – передаточная функция прямой цепи без за-

паздывания. Передаточная функция 𝑊∗(𝑠) должна 

быть устойчивой. 

Рассматривается случай линейной зависимо-

сти от одного варьируемого параметра   числи-

теля и знаменателя передаточной функции 𝑊∗(𝑠). 

Такая передаточная функция имеет вид: 

𝑊∗(𝑠) =
𝑐(𝑠)+𝛼𝜈(𝑠)

𝑎(𝑠)+𝛼𝑏(𝑠)
,   (2) 

где c(s), v(s), a(s), b(s) - полиномы с веществен-

ными коэффициентами. 

При построении областей устойчивости САУ с 

запаздыванием на первом этапе строим области 

(интервалы) устойчивости в пространстве пара-

метра  для разомкнутой цепи без учета запаздыва-

ния. Для этого применим метод, описанный в [11].  

По передаточной функции (2) запишем харак-

теристический полином: 

𝐷(𝑠) = 𝑎(𝑠) + 𝛼𝑏(𝑠) ,  (3) 

Решение да нной задач и удовлетвор яет 

уравне нию: 

𝐼𝑚{−𝑎(𝑗𝜔)/𝑏(𝑗𝜔)} = 0. 

Подставим в полином (3) вместо s мнимую пе-

ременную jω и выделим варьируемый параметр: 

𝛼(𝑗𝜔) = −𝑎(𝑗𝜔)/𝑏(𝑗𝜔).   (4) 

Представим (4) в виде  

𝛼(𝑗𝜔) =
𝑟(𝜔)

𝑧(𝜔)
+ 𝑗 ∙

𝑚(𝜔)

𝑧(𝜔)
,  (5) 

где r(), m() и z() – полиномы с веществен-

ными коэффициентами. 

Для выделе ния интерв алов устойч ивости и 

неусто йчивости по пара метру  вычислим ве ще-

ственные неотр ицательные кор ни и их кр атности 

полиномов чис лителя и знамен ателя мнимой части 

(5).  

Для опреде ления гран иц интерва лов осу-

щест вляем перебор кор ней полино ма числите ля 

m() и сравнивае м очередно й корень ч ислителя
 
с 

корнями полинома з наменателя z(). Исключаем 

совпадающие корни с учетом их кратности. Остав-

шиеся после исключения корни полинома m(), ко-

торые являются частотами пересечения годографа 

D-разбиения с вещественной осью, подставляем в 

действительную часть выражения (5) и определяем 

границы интервалов «претендентов» на устойчи-

вость. Упорядочиваем полученные границы варьи-

руемого параметра  по возрастанию, добавляем к 

ним нижнюю и верхнюю предельные границы (со-

ответствующие =-∞ и =+∞) и формируем сами 

интервалы «претенденты» на устойчивость. 

Далее, для каждого интервала о пределяем 

усто йчивость х арактерист ического по линома 

𝐷(𝑠) = 𝑎(𝑠) + 𝛼𝑐𝑏(𝑠), где с – среднее значение 

интервала, с помощью л юбого алгебр аического 

кр итерия усто йчивости ( например, Рауса). Если 

по лином D(s) устойчив, то и вес ь интервал из мене-

ния пар аметра является и нтервалом усто йчивости 

прямой цепи САУ без запаздывания.  

На втором этапе, используя полученные выше 

интервалы устойчивости разомкнутой САУ без за-

паздывания, строим искомые интервалы устойчи-

вости замкнутой САУ с запаздыванием (рисунок 1) 

в пространстве параметра . 

Сначала рассмотрим как алгебраическим мето-

дом, основанным на критерии Найквиста, опреде-

лить устойчивость САУ с запаздыванием при неко-

тором фиксированном значении  из интервала 

устойчивости, полученного на первом этапе. 

Подставив такое  в передаточную функцию 

(2), можно записать ее в виде 

𝑊∗(𝑠) =
𝐵(𝑠)

𝐴(𝑠)
,   (6) 

где 𝐵(𝑠) = ∑ 𝑏𝑚−𝑖
𝑚
𝑖=0 𝑠𝑖  и 𝐴(𝑠) = ∑ 𝑎𝑛−𝑖

𝑛
𝑖=0 𝑠𝑖. 

При построении амплитудно-фазовой частот-

ной характеристики (АФЧХ) разомкнутой системы 
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(1) эффект запаздывания выражается в отрицатель-

ных фазовых сдвигах. Благодаря этому устойчивая 

система с достаточным запасом устойчивости по 

фазе может стать неустойчивой, если в прямую 

цепь вводится звено чистого запаздывания с доста-

точно большим временем запаздывания . Так как 

разомкнутая система с передаточной функцией (1) 

устойчива, то по критерию Найквиста замкнутая 

система будет устойчива, если АФЧХ W(j) не 

охватывает точку (-1; j0) [1].  

Допустим, что замкнутая система с нулевым 

запаздыванием устойчива. Это означает, что АФЧХ 

прямой цепи W(j) не охватывает точку (-1; j0). 

Рассмотрим рисунок 2. Пусть  - запас устойчиво-

сти по фазе. Если в прямую цепь ввести звено с за-

паздыванием, то точка «многолучевая звездочка» 

переместится указанным образом в положение «че-

тырехлучевая звездочка». Произойдет уменьшение 

запаса устойчивости по фазе на угол з=с и можно 

потерять запас устойчивости по фазе, а, следова-

тельно, и устойчивость. Очевидно, что для устой-

чивости замкнутой САУ с запаздыванием необхо-

димо выполнение условия 

з  . (7) 

Определим значения  и з без построения ха-

рактеристики W*(j). Сначала проверим, что 

АФЧХ W(j) не охватывает точку (-1; j0) при нуле-

вом запаздывании. В этом случае W*(j) = W(j). 

 

 
Рисунок 2 – АФЧХ разомкнутой САУ 

 

Критерий Найквиста позволяет судить об 

устойчивости замкнутой системы по АФЧХ разо-

мкнутой системы. Суждение об устойчивости 

можно сделать, применив “правило переходов”, 

предложенное Я.З. Цыпкиным [14]. Тогда критерий 

Найквиста можно перефразировать следующим об-

разом: система будет устойчива, если разность 

между числом положительных и отрицательных 

переходов АФЧХ разомкнутой системы через отре-

зок вещественной оси (-; -1) при изменении  от 

0 до  будет равна k/2, где k – число правых корней 

характеристического полинома разомкнутой си-

стемы [14]. Очевидно, что в случае, когда разо-

мкнутая система устойчива (k=0), замкнутая си-

стема устойчива, если число положительных и от-

рицательных переходов характеристики W*(j) 

через отрезок вещественной оси (-, -1) совпадает. 

То есть, общее число таких переходов должно быть 

четным. 

По передаточной функции (6) получим выра-

жение для построения АФЧХ W*(j). Для этого за-

менив в ней s на j получаем выражение: 

𝑊∗(𝑗𝜔) =
𝑟(𝜔)

𝑧(𝜔)
+ 𝑗 ∙

𝑑(𝜔)

𝑧(𝜔)
 ,   (8) 

где r() , d() и z() –полиномы с веществен-

ными коэффициентами. 

Определим частоты, на которых годограф 

W*(j) пересекает действительную ось. Это соот-

ветствует случаю, когда мнимая часть (8) равна 

нулю. Очевидно, что эти частоты можно найти, не 

строя АФЧХ, а вычислив положительные веще-

ственные корни уравнения d() =0 и исключив из 

них совпадающие с положительными веществен-

ными корнями уравнения z() =0. В результате та-

ких действий формируется множество частот . 

Подставив эти частоты  в действительную часть 

(8) определяем точки пересечения годографа 

W*(j) с действительной осью, а также их количе-

ство слева от точки (-1; j0). И если число таких пе-

ресечений четное, то годограф не охватывает точку 

(-1; j0) и замкнутая система с нулевым запаздыва-

нием устойчива. Теперь найдем частоты , на кото-

рых W*(j) пересекает окружность единичного ра-

диуса с центром в начале координат комплексной 

плоскости. Эти частоты полностью определяют по-

ложительные вещественные решения уравнения 

вида: 

|𝑊(𝑗𝜔)|2 = 1 ⇔  

(√(
𝑟(𝜔)

𝑧(𝜔)
)

2

+ (
𝑑(𝜔)

𝑧(𝜔)
)

2

)

2

= 1 ⇔ 
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𝑟2(𝜔) + 𝑑2(𝜔) − 𝑧2(𝜔) = 0. 
Далее определим все значения фаз точек годо-

графа W(j) на вычисленных частотах по формуле 

=arctg(d()/r()), среди которых выделим мини-

мальное значение min, находящееся под веще-

ственной осью комплексной плоскости. Тогда запас 

устойчивости по фазе определяется по формуле 

=min - , а частота среза с соответствует частоте, 

на которой значение фазы равно min. После этого 

вычислим значение угла з по формуле з=с и сде-

лаем заключение об устойчивости замкнутой САУ 

с запаздыванием, выполнив проверку условия (7).  

Для построения в пространстве варьируемого 

параметра  областей (интервалов) устойчивости 

замкнутой САУ с заданной точностью был разрабо-

тан алгоритм, основанный на методе дихотомии 

[10]. Рассмотрим этот алгоритм для одного интер-

вала устойчивости, полученного на первом этапе. 

Шаг 1. Задаем начальное значение варьируе-

мого параметра n (n ─ левая граница интервала 

устойчивости разомкнутой САУ без запаздывания), 

конечное значение варьируемого параметра p (p 

─ правая граница интервала устойчивости разо-

мкнутой САУ без запаздывания), количество точек 

поиска u (значение u должно быть достаточно боль-

шим), шаг изменения варьируемого параметра (шаг 

поиска) h=(p-n)/u и l (0<l< h) ─ требуемую точ-

ность вычисления значения границы параметра . 

Обозначим границы искомых интервалов как 

𝐺𝑠
𝑚, где s ─ номер интервала, а m ─ номер границы 

интервала (для левой границы он равен 1, для пра-

вой он равен 2).
 

Задаем =n. Вычисляем при заданном  зна-

чения углов з и . Выполняем проверку: если з  , 

то задаем d=0, иначе задаем d=1. 

Задаем d1=d.  

Положим m=1, s=1.  

Выполняем проверку: если d1=0, то 𝐺𝑠
𝑚 = 𝛼 и 

m=2.  

Шаг 2. Задаем новое значение =+ h. 

Выполняем проверку: если >p+h/2, процесс 

определения подынтервалов устойчивости САУ с 

запаздыванием на данном интервале завершается. 

При этом, если d1=0 и d2=0, то m=2 и 𝐺𝑠
𝑚 = 𝛼 − ℎ𝛼. 

Шаг 3. Вычисляем при этом  значения углов 

з и . Выполняем проверку: если з  , то задаем 

d=0, иначе задаем d=1. 

Задаем d2=d. 

Шаг 4. Выполняем проверку:  

а) если d1=1 и d2=1, то переходим к шагу 2; 

б) если d1=0 и d2=0, то переходим к шагу 2; 

в) если d1=0, а d2=1, то переходим к шагу 5; 

г) если d1=1 и d2=0, то переходим к шагу 5. 

Шаг 5. Задаем начальный интервал неопреде-

ленности L0=[c, b], где b= а c=- h. Задаем d4=d2. 

Шаг 6. Вычисляем 𝑦 =
𝑏−𝑐

2
+ 𝑐. Вычисляем при 

=y значения углов з и . Выполняем проверку: 

если з  , то задаем d=0, иначе задаем d=1. 

Задаем
 
d3=d. 

Шаг 7.
 
Выполняем проверку: 

а) если d3=0, d1=0, а d2=1, то положим c=y, 

d1=d3 и переходим к шагу 8; 

б) если d3=0, d1=1, а d2=0, то положим b=y, 

d2=d3 и переходим к шагу 8; 

с) если d3=1, d1=0, а d2=1, то положим b=y, 

d2=d3 и переходим к шагу 8; 

д) если d3=1, d1=1, а d2=0, то положим c=y, 

d1=d3. 

Шаг 8. Выполняем проверку: 

а) если b-c≤l, процесс поиска очередной гра-

ницы G завершается.  

В качестве решения можно взять значение  в 

середине последнего интервала: 𝐺𝑠
𝑚 =

𝑏−𝑐

2
+ 𝑐. 

Если m=2, то положим m=1, d1=d4, s=s+1 и перехо-

дим к шагу 2, иначе переходим к шагу 9. 

б) если b-c>l, переходим к шагу 6. 

Шаг 9. Положим d1=d4, m=2 и переходим к 

шагу 2. 

Выводы 

Предлагаемый в статье машинно-ориентиро-

ванный подход позволяет полностью автоматизи-

ровать построение областей устойчивости в про-

странстве параметра линейных САУ с запаздыва-

нием. Рассмотренный подход существенно 

упрощает и улучшает параметрический анализ на 

ЭВМ устойчивости САУ с запаздыванием, имею-

щих высокий порядок или сложную структуру, так 

как не требует непосредственного построения годо-

графов D-разбиения и Найквиста. Он основан на 

вычислении и анализе положительных веществен-

ных решений алгебраических уравнений, которые, 

в отличие от комплексных решений, определяются 

на ЭВМ численными методами с высокой надежно-

стью и скоростью даже для уравнений высоких (до 

сорокового) порядков. На базе рассмотренного под-

хода было разработано программное обеспечение, 

подтвердившее его высокую эффективность и поз-

воляющее определять искомые области для систем 

до 25 порядка. 
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Аннотация 

Рассматривается машинно-ориентированный метод оценки времени регулирования систем автомати-

ческого управления (САУ) на основе вычисления и анализа положительных вещественных корней специ-

альным образом построенных алгебраических уравнений. Предлагаемое решение задачи позволяет суще-

ственно уменьшить время предварительной оценки быстродействия исследуемых САУ. 

Abstract 

The machine-oriented method of an estimation of regulation time in automatic control systems (ACS) is con-

sidered on the basis of calculation and the analysis of positive real roots by special algebraic equations. The pro-

posed solution to the problem can significantly reduce the time of preliminary evaluation of the speed of the re-

searched ACS. 

Ключевые слова: линейная система автоматического управления, прямые показатели качества, 

время регулирования, положительные вещественные корни, номограммы Солодовникова. 

Keywords: linear automatic control system, direct indicators of quality, regulation time, positive real roots, 

Solodovnikov’s nomograms. 

 

Введение. Для определения прямых показате-

лей качества линейных непрерывных САУ приме-

няются методы, в основе которых лежит поточеч-

ное построение и анализ переходных процессов [1]. 

Эти методы хорошо известны, но в ряде случаев не 

гарантируют результат из-за трудностей построе-

ния кривых переходных процессов САУ, имеющих 

сложную структуру или высокий порядок. Альтер-

нативой таким методам является метод оценки пря-

мых показателей качества, основанный на примене-

нии номограмм В.В. Солодовникова [9], который 

требует построения и анализа вещественной ча-

стотной характеристики (ВЧХ) замкнутой системы 

[1, 9]. Несмотря на то, что построение ВЧХ явля-
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ется гораздо более простой задачей, чем построе-

ние переходного процесса, в ряде случаев и для 

сложных систем ее достаточно проблематично по-

строить точно.  

Постановка задачи. Задана передаточная 

функция устойчивой замкнутой линейной САУ. 

Необходимо оценить время регулирования без 

непосредственного построения переходного про-

цесса или ВЧХ. 

В свою очередь, для оценки времени регулиро-

вания САУ методом В.В.Солодовникова нужна не 

вся ВЧХ, а лишь ее отдельные точки. 

Цель статьи. Разработка метода определения 

этих точек по положительным вещественным ре-

шениям алгебраических уравнений. Предлагаемый 

алгебраический подход позволяет в бесконечном 

множестве точек ВЧХ гарантированно установить 

те, которые полностью определяют решение по-

ставленной задачи. Определение этих точек не тре-

бует перебора значений ВЧХ, тем самым не требует 

ее непосредственного построения, а следовательно, 

и выбора шага изменения и максимального значе-

ния частоты, которые не имеют общего удовлетво-

рительного решения.  

Таким образом, решение задачи сводится к ал-

гебраизации классических частотных методов тео-

рии автоматического управления. Следует отме-

тить, что такой алгебраический подход к решению 

задач автоматического управления может быть 

применим для построения областей качества САУ 

[8], анализа косвенных показателей качества [3], 

исследования устойчивости САУ [4], анализа пери-

одических режимов в нелинейных системах [5], 

анализа абсолютной устойчивости нелинейных 

САУ [6]. 

Оценка времени регулирования САУ на ос-

нове применения положительных веществен-

ных решений алгебраических уравнений 

Как было сказано выше, в основу рассматрива-

емого метода анализа прямых показателей качества 

положена методика приближенной оценки вида пе-

реходного процесса по ВЧХ замкнутой устойчивой 

САУ [9]. На основании расчетов переходных про-

цессов по ВЧХ В.В.Солодовников предложил оце-

нивать показатели качества ─ перерегулирование σ 

и время регулирования tр в зависимости от вели-

чины максимума ВЧХ Pmax , заданной на интервале 

положительности ωп [1, 9]. 

ВЧХ на интервале положительности разбива-

ется на две трапеции, как это показано на рисунке 

1. Далее определяются частоты в точках излома ап-

проксимирующих прямых, по которым находятся 

следующие параметры: χ=ωd/ωo ─ основной коэф-

фициент наклона; χа=ωа/ωb ─ дополнительный ко-

эффициент наклона; λ= ωb/ωo ─ коэффициент 

формы. В зависимости от этих параметров были со-

ставлены две номограммы [7]: номограмма A ─ для 

χ≤0.8; χа≥0.4; λ≥0.5 (рисунок 2) и номограмма B ─ 

для χ≤0.8; χа≤0.4; 0.1≤λ≤0.5. Исследования пока-

зали, что номограмма А соответствует САУ, имею-

щим астатизм первого порядка, а номограмма В ─ 

статическим системам [10]. Пользуясь этими номо-

граммами и, зная Pmax и частоту положительности 

ωп можно найти σ=f(Pmax) и tр=kπ/ωп. Номограммы 

В.В. Солодовникова легко программируются на 

ЭВМ, так как имеют близкий к линейному характер 

изменения (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1 - Разбиение вещественной частотной характеристики на две трапеции 
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Рисунок 2 – Номограмма В.В. Солодовникова 

 

Во многих практических случаях ВЧХ имеет, 

кроме положительного, отрицательный экстремум 

Pmin. Такая характеристика в первом приближении 

может быть аппроксимирована тремя трапециями 

[2]. Отрицательная часть ВЧХ влияет на перерегу-

лирование, увеличивая его [1]. 

Рассмотрим передаточную функцию замкну-

той линейной САУ вида 

 

Ф(𝑠) =
𝐵(𝑠)

𝐴(𝑠)
,   (1) 

 

где 𝐵(𝑠) = ∑ 𝑏𝑚−𝑖
𝑚
𝑖=0 𝑠𝑖 , 𝐴(𝑠) = ∑ 𝑎𝑛−𝑖

𝑛
𝑖=0 𝑠𝑖, 

m<n. 

Выражение для построения ВЧХ Р() имеет 

вид: 

 

𝑃(𝜔) = 𝑅𝑒(Ф(𝑗𝜔)). 

 

Заменив в (1) s на j , получим 

 

Ф(𝑗𝜔) =
𝐵(𝑗𝜔)

𝐴(𝑗𝜔)
=

∑ 𝑏𝑖(𝑗𝜔)𝑚−𝑖𝑚
𝑖=0

∑ 𝑎𝑖(𝑗𝜔)𝑛−𝑖𝑛
𝑖=0

=
𝑐1 (𝜔) + 𝑗𝑐2 (𝜔)

𝑧1 (𝜔) + 𝑗𝑧2 (𝜔)
= 

 

=
𝑐1 (𝜔)𝑧1 (𝜔) + 𝑐2 (𝜔)𝑧2 (𝜔)

𝑧1
2(𝜔) + 𝑧2

2(𝜔)

+ 𝑗
𝑐2 (𝜔)𝑧1 (𝜔) − 𝑐1 (𝜔)𝑧2 (𝜔)

𝑧1
2(𝜔) + 𝑧2

2(𝜔)
= 

 

=
𝐶𝑢 (𝜔)

𝑍(𝜔)
+ 𝑗

𝐶𝑣 (𝜔)

𝑍(𝜔)
, 

 

где с1(), с2(), z1(), z2(), Сu(), Cv(), Z() - 

полиномы с вещественными коэффициентами. 

Тогда выражение для построения ВЧХ опреде-

ляется формулой 

  

𝑃(𝜔) =
𝐶𝑢 (𝜔)

𝑍(𝜔)
, 

 

а для вычисления ее экстремумов необходимо 

решить уравнение: 

 

𝑑(
𝐶𝑢(𝜔)
𝑍(𝜔)

)

𝑑𝜔
= 0 ⇔ 

 

⇔  
𝐶𝑢

′ (𝜔)𝑍(𝜔) − 𝑍′(𝜔)𝐶𝑢(𝜔)

𝑍2(𝜔)
= 0. 

 

Очевидно, что положительные вещественные 

корни алгебраического уравнения 

 

𝐶𝑢
′ (𝜔)𝑍(𝜔) − 𝑍′(𝜔)𝐶𝑢(𝜔) = 0  (2) 

 

будут соответствовать частотам , на которых 

производная 
𝑑𝑃(𝜔)

𝑑𝜔
 обращается в 0, т.е. частотам экс-

тремумов. 

Значение частоты положительности П соот-

ветствует частоте, на которой ВЧХ первый раз пе-

ресекает ось абсцисс, то есть когда P()=0. Однако, 

для некоторых случаев вида ВЧХ, значение P() 

может быть равно 0 при →. Поэтому, значение 

П на ЭВМ будем определять не точкой пересече-

ния ВЧХ с частотной осью, а точкой ее пересечения 

с горизонтальной прямой, проходящей над частот-

ной осью на уровне , где  достаточно мало. Таким 

образом П будет полностью определяться реше-

нием уравнения: 

 

𝑃(𝜔) = 𝜀 ⇔ 
𝐶𝑢 (𝜔)

𝑍(𝜔)
= 𝜀 ⇒ 

𝐶𝑢(𝜔) − 𝑍(𝜔) ∙ 𝜀 = 0. (3) 

 

Наименьший положительный вещественный 

корень уравнения (3) и будет соответствовать ча-

стоте положительности П. 

Если уравнение (2) не имеет положительных 

вещественных решений, то ВЧХ не имеет экстрему-

мов и время регулирования tp лежит в интервале [1] 

 
𝜋

𝜔П
< 𝑡р <

4𝜋

𝜔П
. 

  

Если уравнение (2) имеет положительные ве-

щественные корни 1<2<…, то необходимо осу-

ществить проверку условия 

 
𝐶𝑢 (𝜔1)

𝑍(𝜔1)
> 0. 

 



The scientific heritage No 90 (2022) 135 

 

При выполнении этого условия значение 

Pmax=P(1). В противном случае значение 

Pmax=P(0). 

Выводы 

Предлагаемый в статье машинно-ориентиро-

ванный метод позволяет на первичном этапе иссле-

дований полностью автоматизировать оценку 

быстродействия линейных САУ. Рассмотренный 

подход существенно упрощает и улучшает класси-

ческую методику частотного анализа прямых пока-

зателей качества САУ, так как не требует непосред-

ственного построения кривой ВЧХ или переход-

ного процесса. Он основан на вычислении и 

анализе положительных вещественных решений 

алгебраических уравнений, которые, в отличие от 

комплексных решений, определяются на ЭВМ чис-

ленными методами с высокой надежностью и ско-

ростью даже для уравнений высоких (до сороко-

вого) порядков. На базе рассмотренного подхода 

было разработано программное обеспечение, под-

твердившее его эффективность и позволяющее оце-

нивать быстродействие систем до 25 порядка. 
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Аннотация 

Доклад посвящен исследованию и анализу эффективности системы электроснабжения и электропо-

требления на предприятии по добыче и переработке полезных ископаемых. В работе рассматриваются па-

раметры и характеристики различных типов трансформаторов, дана сравнительная оценка их энергетиче-

ских КПД, и намечены пути повышения энергоэффективности. 

Abstract 

The dockland is devoted to the study and analysis of the efficiency of the power supply and power consump-

tion system of GMZ LLP "SGKHK". The paper considers the parameters and characteristics of various types of 

electrical equipment, gives a comparative assessment of their energy efficiency, and outlines ways to improve 

energy efficiency. 
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Введение 

Добыча многих полезных ископаемых произ-

водилась низко рентабельным шахтным способом, 

требующим выполнения большого объёма горнока-

питальных и горноподготовительных работ, ис-

пользования широкого арсенала горно-шахтного 

оборудования, буровзрывной техники и специаль-

ных инструментов [2]. 

В рамках реализации программы по индустри-

ально-инновационному развитию разрабатывается 

технология переработки рудных и техногенных ма-

териалов, содержащих редкие и рассеянные эле-

менты и пр. полезные компоненты. Вместе с вовле-

чением в работу свободных производственных пло-

щадей и оборудования планируется переработка 

новых видов сырья с получением новых видов го-

товой продукции. 

Комплекс гидрометаллургического оборудо-

вания и процессов, позволяет осуществлять авто-

клавное выщелачивание любых минеральных ре-

сурсов, отработано сорбционное извлечение прак-

тически всех металлов системы Менделеева, 

безупречно работает система газоулавливания и 

хранения техногенных отходов [3].  

Обсуждение 

Но даже с учетом всех новшеств и реконструк-

ций, силовые трансформаторы не удалось загрузить 

даже на половину от номинальной мощности. 

Вследствие чего, предприятие несет большие по-

тери электроэнергии.  

Системы электроснабжение многих предприя-

тий, были спроектированы и введены в эксплуата-

цию в прошлом веке. В результате конверсии, по-

тери государственного и оборонного заказа, объ-

емы производства снизились до минимума, что 

привело к снижению потребления электроэнергии 

[4]. 

Электроснабжение электроприемников про-

мышленных предприятий напряжением до 1 кВ, 

осуществляется через одно и двух трансформатор-

ные подстанции 6-10/0,4 кВ. Основным принципам 

построения рациональной схемы электроснабже-

ния в наибольшей степени удовлетворяет система 
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двух трансформаторных подстанций с двумя пита-

ющими линиями с применением секционирования 

на вторичном напряжении. При этом на вторичной 

стороне может быть предусмотрена параллельная 

или раздельная работа силовых трансформаторов. 

Параллельная работа по экономическим соображе-

ниям является предпочтительной. Однако в боль-

шинстве случаев в основном из-за необходимости 

ограничения токов короткого замыкания трансфор-

маторы работают раздельно на определенную часть 

общей нагрузки. При использовании одно транс-

форматорных подстанций резервирование электро-

снабжения осуществляется с помощью перемычек 

между соседними подстанциями, выполненными 

кабелями или шинопроводами.  

При исследовании систем энергоснабжения 

было выявлено что некоторые силовые трансфор-

маторы имеют коэффициент загруженности ниже 

40%, что не целесообразно с экономической точки 

зрения.  

Важным мероприятием по снижению потерь 

мощности и электроэнергии, а также по повыше-

нию коэффициента мощности являются своевре-

менное отключение, вывод в резерв трансформато-

ров при снижении их нагрузок на достаточно дли-

тельный период и включение трансформаторов при 

росте нагрузок. Такие изменения нагрузок могут 

быть обусловлены производственными причинами 

(уменьшение поставок сырья, трудностями реали-

зации продукции, изменением технологии произ-

водства, реконструкцией производственных уста-

новок и т. п.), сезонным характером электрических 

нагрузок и др. 

Естественно, вывод в резерв трансформатора 

должен осуществляться после перевода его 

нагрузки на другие работающие трансформаторы. 

Для ответственных электроприемников должны 

быть предусмотрены устройства автоматического 

включения резерва (АВР) на напряжении до 1 кВ. 

Преднамеренные отключения трансформаторов с 

целью экономии энергоресурсов не должны отри-

цательно сказываться на надежности электроснаб-

жения потребителей электроэнергии. Для опреде-

ления целесообразности отключения одного из 

трансформаторов, работающих на общую нагрузку, 

необходимо использовать критерий оптимально-

сти. Такими критериями могут быть минимум по-

терь мощности или электроэнергии за рассматрива-

емый период. 

Но не только коэффициент загрузки влияет на 

снижение потерь в трансформаторах, все больше 

фактов, подтверждающих, что с ростом срока 

службы силовых трансформаторов объективно уве-

личиваются потери холостого хода в результате 

старения магнитной системы, изменения структуры 

металла, ухудшения межлистовой изоляции, ослаб-

ления прессовки сердечника трансформатора. При 

вводе трансформаторов в эксплуатацию и после ка-

питального ремонта этот показатель не должен от-

личаться от указанного в протоколе заводских ис-

пытаний (паспорте) более чем на 5%. Однако на 

практике потери холостого хода эксплуатируемых 

силовых трансформаторов значительно превы-

шают паспортные. По мнению заводов-изготовите-

лей, за срок 20-40 лет они могут увеличиться более 

чем на 5-10% от их паспортной величины.  

В промышленно развитых странах, эту важ-

ную проблему, активно пытаются решить, заменой 

старых силовых трансформаторов, на новые, еще 

не выработавших свой ресурс, силовые трансфор-

маторы с уменьшенными потерями холостого 

хода и короткого замыкания. 

В США, где в настоящее время общие потери 

в силовых трансформаторах составляют около 2% 

производимой в стране электроэнергии (около 60 

млрд. кВтч) проводится программа «EnergyStar» по 

внедрению высокоэффективных трансформаторов 

с пониженным уровнем потерь холостого хода и 

нагрузочных потерь. Снижение потерь в трансфор-

маторах на 10 % дает ежегодную экономию 300 - 

500 млн дол. В Европе замена трансформаторов на 

современные, наиболее экономичные модели, мо-

жет дать ежегодно экономию электроэнергии около 

20 ТВт ·ч, что составило бы около 2 млрд. евро. 

Действенным средством стимулирования экономии 

электроэнергии является премия за использование 

трансформаторов с малыми потерями [5]. 

Потери, в сетях энергокомпании 

«NationalGridна», 20 % определяются потерями в 

трансформаторах. На нагрев сетевых и блочных 

трансформаторов уходит около 1,6 % производи-

мой электроэнергии. 

Приведем для примера общие потери в круп-

ных блочных и сетевых трансформаторах на разные 

напряжения (по данным компании 

Renzmann&Gruenewald GmbH, ФРГ) (табл.1). 

В результате принятых в европейском транс-

форматоростроении мер на базе совершенствова-

ния конструкции и материалов потери холостого 

хода для условного трансформатора 220 кВ мощно-

стью 200 МВА снизились за последние 50 лет более 

чем втрое, а нагрузочные потери – вдвое. 

Таблица 1. 

Общие потери в крупных трансформаторах 

Блочные трансформаторы Сетевые трансформаторы 

Мощность, 

МВА 

Напряжения, 

кВ 

Потери, 

кВт 

Мощность, 

МВА 

Напряжения, 

кВ 

Потери, 

кВт 

850 415/27 1880 600 400/230 1775 

850 420/21 2255 300 400/120 920 

500 420/21 1600 500 245/21 1430 

200 420/21 1080 200 245/21 845 

150 400/33 640 300 230/120 1025 

- - - 150 220/110 530 
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Потери холостого хода приносят ущерб, в не-

сколько раз больший, чем нагрузочные потери, со-

ставляя основную часть капитализированных по-

терь. Ущерб потерь холостого хода особенно зна-

чителен для трансформаторов меньшей мощности. 

Так, если для современного трансформатора 500 кВ 

мощностью 1000 МВА потери составляют около 

0,035 % полной мощности, то для трансформатора 

11 кВ мощностью 1 МВА это уже 0,35 %. Основной 

ущерб энергетике по потерям приносят распреде-

лительные трансформаторы. На их совершенство-

вание, снижение потерь холостого хода направ-

лены значительные усилия зарубежных фирм. Для 

трансформаторов большой мощности выделение 

тепла потерь создает большие проблемы из-за вы-

сокой степени использования активных материалов 

и стремления к уменьшению габаритов. Выделение 

тепла усложняет систему охлаждения и во многом 

определяет конструкцию трансформатора. 

Главной причиной потерь холостого хода яв-

ляются потери в стали от перемагничивания, по-

тери от вихревых токов в пластинах стали, от пото-

ков рассеяния в других деталях трансформатора. 

Нагрузочные потери включают потери в меди об-

моток, потери от вихревых токов, возникающих в 

массивных деталях трансформатора, лежащих ря-

дом с токоведущими частями, потери от потоков 

рассеяния. 

Снижение потерь холостого хода может быть 

достигнуто за счет: 

• использования для сердечника материала с 

существенно сниженными потерями на 

перемагничивание и вихревые токи; 

• оптимизации конструкции сердечника и 

технологии его изготовления; 

• проектирования сердечника 

трансформатора для работы с низким уровнем 

индукции. 

Качество электротехнической стали совершен-

ствуется непрерывно. Для широко применяемых 

сортов холоднокатаной, ориентированной, с высо-

кой магнитной проницаемостью стали с высо-

ким содержанием кремния за рубежом 10-15 лет 

назад достигнут уровень удельных потерь около 

1,05-1,10 Вт/кг при 50 Гц и 1,7 Тл. Лучшие сорта 

стали имеют удельные потери около 0,85 Вт/кг. 

Снижает потери также использование листов мень-

шей толщины. Так, сталь толщиной 0,23 мм, кото-

рую все чаще применяют за рубежом, имеет удель-

ные потери на 20% меньше, чем сталь толщиной 0,3 

мм [6]. 

Эффективной технологией обработки стали 

является лазерное скрайбирование с уменьшением 

длины ориентированных кристаллов. Таким путем 

в сочетании с использованием пластин уменьшен-

ной толщины получен уровень удельных потерь 0,5 

Вт/кг. Со снижением толщины листов до 0,18мм 

прогнозируется снижение удельных потерь до 0,3 

Вт/кг [6]. 

Нагрузочные потери определяются протекаю-

щими по обмоткам токами и включают потери на 

активном сопротивлении проводников обмоток, 

потери на вихревые токи в проводниках, потери на 

вихревые токи в массивных частях трансформа-

тора, лежащих вблизи токоведущих частей. 

В зарубежной практике медь почти совсем вы-

теснила алюминий благодаря малому сопротивле-

нию и высокой прочности - это снижает потери и 

повышает надежность трансформатора. 

Так как потери на вихревые токи в проводнике 

пропорциональны квадрату его сечения, снижение 

его сечения на 33% снижает потери более чем на 

50%. Это успешно используется для снижения 

нагрузочных потерь в трансформаторе. Уменьше-

ние сечения проводников достигается примене-

нием ленточных кабелей, которые свиваются из не-

скольких тонких проводников. Улучшение запол-

нения окна магнитопровода при использовании 

ленточного кабеля для разработанной в США серии 

трансформаторов 141 - 500 кВ мощностью 25 - 250 

MBА позволило снизить массу на 6-15%, потери 

холостого хода на 8-15%, нагрузочные потери на 3-

22%. Обмотка выполнена из ленточного кабеля, 

представляющего собой пучок изолированных друг 

от друга лент из фольги. 

Снижение потерь на вихревые токи дает ис-

пользование провода с непрерывной транспози-

цией. Для повышения их механической прочности 

применяются эпоксидное покрытие элементарных 

проводников в стержне и запечка стержня во время 

сушки обмотки. 

В обмотках НН пытаются применить транспо-

нированный провод без дополнительной изоляции 

для лучшего охлаждения [6]. 

Стремление к снижению потерь заставляет со-

вершенствовать методы их расчета и оптимизации 

конструкции трансформатора. Расчет потерь явля-

ется сложной задачей из-за необходимости опреде-

ления полей в активных и пассивных узлах слож-

ной конфигурации и вызываемых ими вихревых то-

ков. 

Преимущества ВТСП-трансформаторов: сни-

жение нагрузочных потерь на 90%, уменьшение 

массы до 40%, ограничение токов КЗ, снижение ре-

активных сопротивлений, перегрузочная способ-

ность - 100% длительно, низкий уровень шума. При 

освоенном производстве такой трансформатор на 

20% дешевле обычного той же мощности [8]. 

По расчетам, ВТСП-трансформатор мощно-

стью 30 MB•А будет иметь массу 20 т и не будет 

иметь масла, тогда как обычный имеет массу 45 т, 

в том числе 23 т масла [9]. 

Очень важно отсутствие маслохозяйства со 

всеми вытекающими положительными экологиче-

скими последствиями. Снижение размеров и эколо-

гические преимущества (нет масла, пожаробезопас-

ность) расширяет возможность выбора более опти-

мальных мест для подстанций в зонах с 

ограничениями по окружающей среде, например в 

крупных зданиях. 

Применение в будущем сверхпроводниковых 

трансформаторов даст новые возможности для раз-

вития энергосистем, снижения стоимости оборудо-

вания, повышения эффективности передачи элек-

троэнергии. 



The scientific heritage No 90 (2022) 139 

 

Капитализированные потери. Основой для 

расчета рентабельности трансформатора, а 

также замены старого трансформатора на новый с 

уменьшенными потерями стала оценка стоимости 

электроэнергии, расходуемой на потери в транс-

форматоре за весь срок службы (капитализирован-

ные потери). Это понятие, введенное за рубежом в 

последние 10-15 лет, позволяет оценить экономич-

ность трансформатора. Приближенно считают 

трансформатор неэкономичным, если капитализи-

рованные потери превышают его стоимость. 

Трудность расчета стоимости капитализиро-

ванных потерь за весь срок службы трансформа-

тора определяется изменением во времени цен на 

электроэнергию и на сами трансформаторы. 

Выводы 

1. Одним из важных мероприятий, не требую-

щих дополнительных капиталовложений и инве-

стиций, по снижению потерь мощности и электро-

энергии, а также по повышению коэффициента 

мощности, может стать своевременное отключе-

ние, вывод в резерв трансформаторов при сниже-

нии их нагрузок на достаточно длительный период 

и включение трансформаторов при росте нагрузок. 

2. При расчете нормативов потерь электро-

энергии в электрических сетях и в оборудовании 

открытых распредустройств необходимо учиты-

вать влияние срока службы силовых трансформато-

ров на потери электроэнергии холостого хода.  

3. С ростом стоимости потерь электроэнергии 

в электрических сетях становится все более акту-

альной замена старых силовых трансформаторов с 

повышенными потерями (холостого хода и нагру-

зочными) новыми, технически более совершен-

ными с уменьшенными потерями. Очевидно, что 

такая замена должна выполняться на основе тща-

тельного технико-экономического анализа с учетом 

«капитализированных» потерь электроэнергии в 

трансформаторе за весь срок его службы. 

4. С учетом большого срока окупаемости и зна-

чительных капиталовложений, модернизацию (за-

мену) трансформаторов целесообразно произво-

дить в несколько этапов, с привлечением инвести-

ций, с учетом финансового состояния предприятия. 
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Аннотация 

В статье представлен авторский взгляд на актуальные вопросы моделирования управленческих реше-

ний в чрезвычайных ситуациях в контексте эволюционного развития техногенной среды. Эволюционным 

путем возникают обновленные формы коммуникационных квазисоциальных отношений между человеком 

и техникой, что выдвигает на первый план проблемы самоорганизации, инновационных робототехниче-

ских, кибернетических систем и технобиотического этапа эволюции человеческой цивилизации. 

Abstract 

The article presents the author's view on the topical issues of modeling of management decisions in emer-

gency situations in the context of evolutionary development of the technogenic environment. Evolutionary paths 

emerge updated forms of communicative quasi-social relations between man and technology, which brings to the 

fore the problems of self-organization, innovative robotic, cybernetic systems and technobiotic stage of the evolu-

tion of human civilization. 

Ключевые слова: техногенная среда; методы моделирования; методы экспертных оценок, автомати-

зированные информационно-управляющие системы; программа «Ликвидатор». 

Keywords: man-made environment; modeling methods; methods of expert evaluations, automated infor-

mation-management systems; "Liquidator" program. 

 

Начало XXI века ознаменовалось не только 

глобальными кризисами (миграционным, продо-

вольственным, военным, экономическим, энергети-

ческим, коронакризисом,), но и гибридными вой-

нами (информационная война, санкционная война, 

сетецентрические военные действия, кибервойна, 

экономическая война) [1, с. 502]. Сегодня на фоне 

гражданской войны в Украине происходит обостре-

ние конкурентной борьбы за ресурсы между «цен-

трами силы», агрессивной секционной политики 

евроатлантического альянса, который динамично 

изменяет международные стандарты, вводит санк-

ции, использует «грязные» информационные тех-

нологии, что актуализирует проблему моделирова-

ния управленческих решений в чрезвычайных си-

туаций [2, с. 68]. Следовательно, в таких сложных 

условиях трансформаций геополитического мира, 

особую важность приобретают вопросы, связанные 

с возникновением в техногенной среде явлений са-

моорганизации сложных робототехнических, ки-

бернетических систем и технобиотического этапа 

эволюции человеческой цивилизации (неокиберне-

тика).  

Отметим, что принятие и реализация управ-

ленческих решений в чрезвычайных ситуациях воз-

лагается на руководителя, так как управленческая 

деятельность является продуктом принятия свое-

временных решений (системные аналитики, руко-
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водители, эксперты), в том числе, в условиях чрез-

вычайных ситуаций. Центральное место занимает 

проблема разработки алгоритма, моделирования 

управленческих решений в чрезвычайных ситуа-

циях, что связано с инновационными программами 

(программным продуктом) на основе образователь-

ных технологий [3, с. 92]. 

Многомерный процесс принятия управленче-

ских решений структурирован и направлен на реше-

ние проблемной ситуации: цели (субъект управле-

ния принимает решение); последствия (выбирается 

направление действий); разделение труда (в орга-

низации существует определенное разделение 

труда); профессионализм (не каждый сотрудник ор-

ганизации обладает профессиональными знаниями, 

опытом и наделяется полномочиями самостоя-

тельно принимать определенные решения, осо-

бенно в условиях чрезвычайных ситуаций). Приня-

тие управленческого решения представляет собой 

динамичный процесс, протекающий во времени и 

осуществляемый в несколько этапов и результатом 

процесса управления является деятельность руко-

водителя организации по реализации выбранного 

решения (развитие самоорганизующихся робото-

технических систем и проектирование сложных 

технических систем) [4, с. 25]. 

Поясним, что в теории принятия решения ис-

пользуется термин «лицо, принимающее решение» 

(ЛПР) или группа лиц, вырабатывающих коллек-

тивное решение, может быть индивидуальное или 

групповое ЛПР, что актуализирует требование по-

вышения эффективности управленческих решений 

(формирование, выбор решений) на основе науч-

ного подхода и внедрения инновационных образо-

вательных технологий. Интерес к моделированию 

управленческих решений в чрезвычайных ситуа-

циях связан с эволюционным развитием техноген-

ной среды: проектированием искусственных техни-

ческих сред и систем, появлением инновационных 

технологичных производств, динамичным разви-

тием техногенной цивилизации, внедрением ком-

пьютерных систем, сетевых технологий. 

Техногенная среда представляет собой источ-

ник управляющих и ориентирующих действий для 

технических систем и человеческой цивилизации. 

Для достижения максимально эффекта от выполне-

ния принятых управленческих решений необхо-

димо придерживаться следующих рекомендаций: 

объективно оценивать опыт и профессионализм 

исполнителей; мотивировать исполнителей на ка-

чественное выполнение управленческих решений; 

добиваться неукоснительного выполнения плана 

организационно-технических мероприятий по реа-

лизации решения [5, с. 48]. И, в таком случае, лю-

бое управленческое решение ориентированно на 

достижение конкретного результата, поэтому це-

лью управленческой деятельности является нахож-

дение таких инновационных форм, методов, 

средств, инструментов, которые могли бы способ-

ствовать достижению оптимального результата. 

Но, при этом, важно учитывать, что неоднознач-

ные управленческие решения могут приниматься, с 

одной стороны, при дефиците времени, в условиях 

информационной неопределенности, так как про-

цесс принятия решения – это определенная после-

довательность этапов, имеющих между собой пря-

мые и обратные связи. Процесс принятия решения 

в организации рассматривается как функциональ-

ная проблема существования альтернатив и субъек-

тивного фактора, влияющего на выполнение управ-

ленческого решения (лицо, принимающее реше-

ние). 

Во-первых, подготовка управленческого реше-

ния проводится анализ ситуации на микро и макро-

уровне, включающий поиск, сбор, обработку ин-

формации, а также выявляются и формулируются 

проблемы, требующие решения. 

Во-вторых, принятие решения, которая осу-

ществляет разработку и оценку альтернативных ре-

шений, целенаправленных действий, реализуемых 

на основе расчетов, производится отбор критериев 

выбора оптимального решения и выбор (принятие) 

наилучшего решения. 

В-третьих, представляет собой реализацию ре-

шения, так как принимаются меры для конкретиза-

ции решения, доведения его до исполнителей и осу-

ществляется контроль за ходом его выполнения, 

вносятся необходимые коррективы, дается оценка 

полученного результата от выполнения решения. 

При этом, управленческие решения делятся на два 

уровня: индивидуальный (внутренняя логика са-

мого процесса) и коллективный (интерес сдвига-

ется в сторону создания среды вокруг процесса 

принятия решения), что осуществляется с помо-

щью специально создаваемых команд, состоящих 

из групп специалистов различных сфер деятельно-

сти. Принятие решений в такой группе приводит к 

появлению определенной линии поведения испол-

нителей и руководителей [6, c. 63].  

Поясним, что групповое принятие управленче-

ских решений имеет и негативную сторону, потому 

что оно может привести к появлению конфор-

мизма, излишнему оптимизму и к противостоянию, 

а также к безусловной вере в коллективные прин-

ципы и открытому давлению на сопротивляющихся 

групповому мнению [7, c. 185]. 

Современные исследователи Планкетт Л. и 

Хейл Г. разделили принимаемые решения по чис-

ленности альтернатив: 1) бинарное решение (име-

ются две альтернативы действия); 2) стандартное 

решение, при котором рассматривается малочис-

ленный выбор альтернатив; 3) многоальтернатив-

ное решение (большое количество альтернатив); 4) 

непрерывное решение, при котором выбор делается 

из бесконечного числа состояний непрерывно из-

меняющихся управляемых величин. И в результате, 

ученые выделили некоторые факторы, затрудняю-

щие процесс разработки и принятия управленче-

ского решения: недостаток и необъективность ин-

формации, ошибки собственного опыта, предпо-

чтения, слабые собственные управленческие 

способности, неумение организовать процессы 

принятия и реализации решений [8, с. 26]. 

В информационном обществе принятие управ-

ленческих решений отвечает нескольким принци-

пам информационного обеспечения, которые 

http://www.finekon.ru/prozess%20upr%20resh.php
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должны обязательно соблюдаться: актуальность 

(представление реальных сведений в нужный мо-

мент времени); достоверность (адекватность сведе-

ний, обеспечиваемая соблюдением научных прин-

ципов сбора и обработки информации); релевант-

ность (получение информации в соответствии с 

поставленными задачами); полнота отображения 

(выявление сущности явления, его структуры и свя-

зей); целенаправленность (соответствие основной 

поставленной цели); информационное единство 

(возможность обработки данных в соответствии с 

теорией информатики и статистической теории 

наблюдений).  

Процесс решения проблемных ситуаций в ин-

формационном обществе, требует от руководите-

лей принятия обоснованных, позитивно-эффектив-

ных решений, реализующихся посредством науч-

ных методов, которые делятся на две группы: 

методы моделирования и методы экспертных оце-

нок. Так, первая группа, называемая методами ис-

следования операций, базируется на использовании 

математических моделей для решения наиболее ча-

сто встречающихся задач. Разработка и оптимиза-

ция решения конкретной проблемы методами моде-

лирования делится на этапы: постановка задачи, 

определение критерия эффективности анализируе-

мой операции, количественное измерение факто-

ров, влияющих на исследуемую операцию, постро-

ение математической модели изучаемого объекта 

(операции), количественное решение модели и 

нахождение оптимального решения, проверка адек-

ватности модели и найденного решения анализиру-

емой ситуации, корректировка и обновление мо-

дели.  

При исследовании эволюции техногенной 

среды и моделировании управленческих решений в 

чрезвычайных ситуациях отметим, что количество 

всевозможных конкретных моделей очень велико и 

одной из распространенных типов моделей явля-

ется модель линейного программирования, которая 

применяется для нахождения оптимального реше-

ния в критической ситуации, например, информа-

ционной войны, экономической и санкционной 

войны, развернутой евроатлантическим альянсом, 

распределения дефицитных ресурсов при наличии 

возрастающих конкурирующих потребностей, что 

особенно актуально для современной Республики 

Беларусь.  

Огромная часть разработанных для практиче-

ского применения оптимизационных моделей, как 

правило, сводится к задачам линейного программи-

рования. Однако с учетом характера анализируе-

мых операций и сложившихся форм зависимости 

факторов могут применяться и другие типы моде-

лей. Так, при нелинейных формах зависимости ре-

зультата операции от основных факторов – модели 

нелинейного программирования; а при необходи-

мости включения в анализ фактора времени – мо-

дели динамического программирования; и, нако-

нец, при вероятностном влиянии факторов на ре-

зультат операции – модели математической 

статистики (например, корреляционно-регрессион-

ный анализ). 

Уточним, что на радиационно-опасных объек-

тах могут возникнуть различные чрезвычайные си-

туации техногенного характера, отличающиеся 

спонтанностью, но их частично возможно спрогно-

зировать, тем самым снизив риск возможного 

ущерба. С этим призваны справляться эффектив-

ные системы поддержки принятия решений 

(СППР), ориентированные на выработку оптималь-

ных управленческих решений в условиях ЧС, кото-

рые должны служить первоочередной цели, а 

именно, спасению людей, снижению материаль-

ного ущерба от чрезвычайных ситуаций и данная 

система должна анализировать, предоставлять в 

удобной форме информацию, необходимую для 

принятия решения по предупреждению кризиса, а 

также по эвакуации людей, принятию своевремен-

ных мер для локализации, ликвидации, возникшей 

чрезвычайной ситуации.  

Автоматизированные информационно-управ-

ляющие системы, занимают особое место в усло-

виях чрезвычайных ситуаций, а в настоящее время 

создано и эксплуатируется множество систем по-

добного класса, которые предназначены как для ре-

шения автоматизации отдельных рабочих мест спе-

циалистов, обеспечивающих управление в усло-

виях чрезвычайных ситуаций. Различны 

функциональные задачи указанных систем, кото-

рые могут, как выполнять расчетные и информаци-

онно-справочные функции, так и обеспечивать 

функции по поддержке принятия решений в усло-

виях ЧС. Так, в мировой практике разработаны, 

внедрены и успешно функционируют информаци-

онные системы поддержки принятия решений.  

Авторский ретроспективный взгляд на суще-

ствующие информационных систем для предупре-

ждения и ликвидации последствий ЧС показал, что 

они, обеспечивая информацией о принятии необхо-

димых мер, не отражают динамику анализа изменя-

ющейся ситуации, принятия и исполнения управ-

ленческих решений при ликвидации ЧС, а также не 

оценивают последствия от принимаемых решений. 

Уточним, что проблемам проведения до ава-

рийного анализа безопасности ядерных объектов и 

развитию методов прогнозирования радиационной 

обстановки на ранней стадии аварии посвящены ра-

боты Института проблем безопасного развития 

атомной энергетики Российской академии наук 

(ИБРАЭ РАН). Институтом разработана стохасти-

ческая модель атмосферного переноса, являющаяся 

ядром компьютерной системы реального времени 

«Ностарадамус», которая позволяет создавать мно-

гомерные и нестационарные сценарии развития ЧС 

в зависимости от источника выброса, погодных 

условий и анализировать возможные контрмеры. В 

компьютерную систему «Нострадамус» входят 

блоки вычисления начальных параметров выброса 

при пожаре и взрывах.  

В связи с этим, в ИБРАЭ РАН также была раз-

работана специализированная информационно-мо-

делирующая прогностическая система TRACE, 

осуществляющая поддержку принятия решений 

при радиационных авариях, которая позволяет мо-

делировать радиационные выбросы в атмосферу с 
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радиационно-опасных объектов, отображать дан-

ные радиационного мониторинга, анализировать 

возможные последствия выбросов, создавать тема-

тические карты для поддержки принятия решений 

в аварийных ситуациях, а в «Институте радиоло-

гии» была разработана модель для оценки воздей-

ствия на атмосферу радиоактивных выпадений от 

штатных и аварийных выбросов из энергетических 

реакторов АЭС.  

Современное программное обеспечение геоин-

формационной модели выполняет прогноз загряз-

нения сельскохозяйственной продукции на любой 

момент времени после выпадения осадков в зависи-

мости от типа почвы, также ведется расчет плотно-

сти поверхностного загрязнения, что помогает про-

водить оценку экономического ущерба путем срав-

нения прогнозного содержания радионуклидов в 

сельскохозяйственной продукции с установлен-

ными нормативами. Кроме того, создан также про-

граммно-информационный комплекс РИСК-1, ко-

торый предназначен для оценки индивидуальных 

рисков от химически опасных объектов (аммиач-

ные установки, склады с хлором) и вычисления по-

лей концентраций и токсодоз при авариях на таких 

объектах [9, с. 208]. 

В Университете гражданской защиты МЧС 

Республики Беларусь разработана программа для 

поддержки принятия решений в чрезвычайных си-

туациях для членов комиссии по ЧС. Данное про-

граммное обеспечение предназначено для повы-

шения эффективности подготовки будущих спе-

циалистов «Ликвидатор». Данная программа 

успешно функционирует в трех режимах: инструк-

тор, редактор и студент, что позволяет на вектор-

ной картографической модели города и окрестно-

сти создать модель сценария развития аварии на 

объекте ядерного топливного цикла, задавая ис-

ходные данные, а также расположить и опреде-

лить параметры сил и средств, необходимых при 

ликвидации моделируемого инцидента. И в этой 

программе реализованы алгоритмы расчета рас-

пространения области заражения (загрязнения) в 

зависимости от выбранного сценария (радиацион-

ная авария), исходных данных, метеоданных, смо-

делированы следующие члены КЧС, представляю-

щие определенные звенья отраслевых подсистем 

ГСЧС: медицинская (Министерство здравоохра-

нения); пожарная аварийно-спасательная (Мини-

стерство по чрезвычайным ситуациям); комму-

нально-техническая (Министерство жилищно-

коммунального хозяйства); обеспечения ГСМ (Бе-

лорусский государственный концерн по нефти, 

химии); охраны общественного порядка (Мини-

стерство внутренних дел); защиты с/х животных, 

растений (Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия); передачи и распространения ин-

формации (Министерство информации); связи 

(Министерства связи и информатизации); тор-

говли и питания (Министерство торговли, Бело-

русский республиканский союз потребительских 

обществ); транспортного обеспечения (Министер-

ство транспорта и коммуникаций); энергоснабже-

ния (Министерство энергетики); Министерство 

обороны и эвакуационная комиссия. ПО «Ликви-

датор» позволяет моделировать деятельность ко-

миссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) при 

возникновении ЧС природного, техногенного ха-

рактера (аварии на химически опасном объекте, 

объекте ядерного топливного цикла, опасности 

биологического заражения) на векторной карто-

графической модели города, окрестности с моде-

лью развития аварии на химически опасном объ-

екте, на объекте ядерного топливного цикла, раз-

вития биологического заражения в зависимости от 

исходных данных. ПО «Ликвидатор. Студент» 

предназначено для повышения эффективности 

учебного процесса подготовки специалистов Ми-

нистерства по чрезвычайным ситуациям Респуб-

лики Беларусь в области защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера за счет внедрения иннова-

ционных образовательных технологий.  

Таким образом, в представленном программ-

ном продукте реализованы алгоритмы расчета 

распространения области заражения (загрязнения) 

в зависимости от исходных данных, состояний 

опасного вещества и метеоданных. Программа 

«Ликвидатор» включает одиночное обучение, сов-

местное обучение (многопользовательский ре-

жим), также доступен сценарий, моделирующий 

радиологическою опасность. Алгоритм выполне-

ния сценария по радиационной опасности про-

граммой определён следующий: 1- провести опо-

вещение населения и служб о ЧС; 2 - провести раз-

ведку зоны ЧС; 3 - организовать сбор населения; 4 

- подготовить эвакуацию населения; 5 - подгото-

вить места эвакуации; 6 - провести эвакуацию 

населения в безопасные города; 7 - организовать 

ликвидацию последствий. И после завершения 

всех представленных действий и окончательной 

реализацией всех мероприятий, сценарий автома-

тически завершится с отображением экрана ре-

зультатов обучения и сценарий также автоматиче-

ски завершиться на 10-ый день игрового времени. 

Сейчас внедрено множество различных систем та-

кого характера, но данное погромное обеспечение 

позволяет более эффективно спрогнозировать по-

следствия тех или иных аварий (ПО «Ликвидатор» 

моделирует радиационную ЧС) [10, с. 119]. 

В итоге, резюмируя отметим, что моделиро-

вание управленческих решений в условиях чрез-

вычайных ситуаций актуализирует применение 

СППР, позволяющих смоделировать конкретную 

или возможную чрезвычайную ситуацию (воз-

можную аварийную ситуацию), что важно для раз-

вития инновационных робототехнических, кибер-

нетических систем и технобиотического этапа 

эволюции техногенной среды при доминировании 

дистанционной коммуникации в период глобаль-

ной пандемии в информационном обществе [11, с. 

87].  
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