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Раздел 1. Гуманитарные науки
CHARACTERISTICS OF THE TYPES OF ARTISTIC ART IN
THE LITERARY IMPLEMENTATION OF THE GERMAN
LANGUAGE LYRICAL WORKS IN THE UZBEK
LANGUAGE
Abdieva Mokhigul
Student
Termes State University
This article examines the study of the types of artistic works in
Uzbek in poetic works related to German literature. Also, there are specific
problems and shortcomings in translating;
Key words: Poetry, artistic art, caricature, funnel

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ ИСКУССТВА В
ЛИТЕРАТУРОВЕЧИСКИХ ИССЛЕДОВАННЯХ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА, ЛИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
НА УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ
Абдиева Мохигул Аваз кизи
Студентка
Термезский государственный университет
В данной статье рассматривается изучение типов
художественных произведений на узбекском языке в поетических
произведениях, связанных с немецском литературой также, естъ
конкретные проблемы и недостатки в переводе.
Ключевые слова: Поезия, художественное, искусство,
карикатура, таносуб

Aristotle, an ancient Greek scientist who lived in 384-322
BC, started his tradition of sorting works of art in his poetry. By the
18th century, German philosopher Gegel described the subject matter
4
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of the literature as a subtlety of what is being described in a specific
art: epos-episode, lyrical-psychological experience, dramatic action.
There are such poetic works that the poet describes events, as well as
the impressions and experiences of these events. In such works epic
and lyricism are welded together. These are lyrically epic works.
Lyric works are based on the artist's inner feelings and emotions,
based on the heart. In order to enhance painting, imagery and
sensuality in lyrical works, the artist combines it with art.
What is artistic art? Art is derived from the word "sun,"
meaning "to create," meaning art. Artistic art is a livelier, more
expressive expression of the ideas expressed in the play, a brighter
representation of lyrical and epic logos, means of expression,
musicality, and attractiveness of poems, bytes, and bands. Art
criticism was formed as a separate subject in the 19th century. The
Renaissance was an important period in the development of art.
G.E.Lessing introduced the term "fine art" as the realism theorist in
Germany. In the 19th century, the scientific and historical
foundations of art were strengthened, art was fully developed as a
science, and had a methodology. In France, Stendhal, G. Kurbe, H.
Hayne in Germany, J. W. Goethe played a great role in the science of
art.
Dilmurad Kuronov, representative of the Uzbek literature,
distinguishes artistic and applied art as follows: "Fine art is the
satisfaction of the spiritual needs of a person while applied art is
satisfying the material needs of a person. Indeed, to enhance the
sensitivity of the literature, the tool itself is a type of art that can
helps to feel the emotions of poetry.
Heinrich Hayne, a well-known German poet, wrote about the
poetry in his autobiography: "Every beat of the heart seems to us as
if it was wound, if the life was eternal, poetry would not exist". In
fact, poetry is a pessimism. Below you will see the process of
translating the genres and species into Uzbek used in the genre of
"The Illness of Youth" belonging to Henry Hayne's work.
In the poems below, the poet used a peculiar kind of poetry
in giving elegance to poetry.
5
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Ul dahshatli manzara hamon
Yuragimni titratar yomon.
Noch schwebt mir vor manch grausig Bild,
Und in dem Herzen wogt es wild.

By the way, translations of poetry are more complex and
more difficult than other works. The interpreter must also have a
unique style in decorating it. In the following lines, the creator was
able to use such unique method:
Menga boqib hatto chechaklar
Qutlar emish aytib ertaklar
Viel schöne Blumen sahn mich an,
Ich hatte meine Freude dran.

In the creation of the song, the poet Hayne tried to make
even the animated pieces. Looking at me, even the flowers, the
stories telling fairy-tales, the imagination and beauty of the reader in
the imagination of the artist.
It is well known that poetry is one of the most attractive in
literary works. For the creation of poetry, the writer does not just
print his own words but also uses the artistic power of the literature.
Aus Liebchens Augen, und in Tränenwogen 18 S.
Alamliko‘zyoshlarto‗kmishshundajim
Ist mir das holde Bildnis fast zerflossen
Suyukliqaroqlaryergatikilib1.

In this lyrical poem, the poet used skillful artistry. The work
was interpreted as original.
Der Braut ihn hin sie lächelt Dank–
Kelinho‗plabjilmayadi shod—
O weh! mein rotes Blut sie trank.
U qonimniichardi, hayhot!

in these lines are shown mein rotes in Blut sie trank, which
expresses the art of expression in the phrase. In fact, Hayne's poetry
was embodied with art. It's only a matter of skill to make her work.
Ihr Eulengesichter mit Heuschreckenbein,
Hei! laßt mir das Rippengeklapper nur sein!
Die sämtliche Höll ist los fürwahr,
Und lärmet und schwärmet in wachsender Schar.
Qochib chiqmish go‗yo butun do‗zaxdagilar,
Borgan sari ko‗payishar, uvlab baqirar.
1

Abdulla Sher, 17-p, H. Hayne 18.S

6
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Do‗zax valsi yangrar, mana, jim bo‗ling bir pas,
Go‗zal yorim yetib kelgay, demak, shu nafas.

In the above lines, poet Abdulla Sher makes a distinctive turn.
The creator used the art of tanosub, using some freedom of expression
and freedom of speech. In this, such words, the night, the hell, the waltz
of the hell, these breaths are logically connected. He also states that
go’zal yorim yetib kelgay (meaning my beautiful will come). However,
that idea seems to be groundless. Because the beautiful image of
sweetheartis not presented in the original work.
The translator tried to show it through the art of husni ta’lil. As
we can see from this, the translator did not translate these texts as being
original, but rather freely translated in a specific way. It should be noted
that, the use of forms of art has little interruptions in its study of the
Uzbek language, as they are used in the original language of the work.
In conclusion, it is necessary to translate the various literary
elements used in them to preserve the artistic heritage of the German
lyrical works in their translation into Uzbek language, especially in the
art of the arts. Artistic art is the basis of classical literature and classical
poetry. The author is in love
"Keywords" that reveal senses and attitudes. Literary works
created without artistic arts resemble '' unattractive fir ''. In the creation
of literary works, it is important to use the technique of styles, art,
including the above types of art, to decorate the word and embellish it.
Glossary: Tashbeh is the art of simulating the two things or the
concept of real or imaginary relationships.
Tanosub is the artistic embodiment of the literary art, or the art
of exaggerating and expressing the meaning of enlarging it.
Husni ta’lil is the art of reasoning. But this justification is real,
not vital, but rather imaginary and poetic.
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УДК 330.322:.001.76
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
Абдурахмонова Ирода
Старший переподаватель
ТИИИМСХ (Узбекистан, г.Ташкент)
Анорбоева Шохсанам
Студентка 2 курса
ТИИИМСХ (Узбекистан, г.Ташкент)
Жураева Фотима
Студентка 2 курса
ТИИИМСХ (Узбекистан, г.Ташкент)
Эта статья находится в процессе реализации инвестиционной
политики и меры по эффективному использованию возможности.
Также факторами, влияющими на инвестиции в статью, является наша
страна, а также достижения в области инвестиций. Модернизация
страны и обеспечение стабильности экономики значительная роль
инвестиций, в том числе иностранных подчеркивая важность
инвестирования инвестиционная активность в нашей стране сегодня
развитие. Для этого у нас есть свои прямые инвестиции и все их
источники.
Ключевые
слова:
экономика,
инвестиция,
денги,
экономический рост

EFFECTIVE USE OF INVESTMENT POLICY
Abdurahmonova Iroda
Senior reseller
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2nd year student
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2nd year student
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This article is in the process of implementing an investment policy
and a measure to effectively use the opportunity. Also factors affecting
investment in the article, is our country, as well as achievements in the field
of investment. Modernization of the country and ensuring the stability of the
economy a significant role of investment, including foreign, emphasizing
the importance of investing investment activity in our country today
development. For this we have our own direct investments and all their
sources.
Keywords: economy, investment, money, economic growth

Капитальные вложения в развитие инвестиционных
процессов в нашей стране накопление этих средств в
стратегически важных секторах экономики через создание
возможностей для доступа к современным технологиям
способствует формированию национальных инвестиционных
рынков, товаров и услуг и оказывает значительное влияние на
рынок.
Влияние инвестиций, в частности, на иностранные
инвестиции Факторы различаются в разных литературных
источниках.
Мы хотели бы подчеркнуть следующее:
 Денежное обращение. Низкая инфляция;
 Ситуация с рыночной инфраструктурой (транспорт,
электричество, водоснабжение, телекоммуникации и т. д.);
 наличие дешевой и квалифицированной рабочей
силы.
Широкое вовлечение прямого капитала в экономику
республики правовые, социально-экономические и другие
условия, которые увеличат улучшение. Доставка технологий в
нашу страну на уровне международных стандартов и создать
современную экономику политика открытых дверей для
иностранных инвесторов ясно, импортно-заменяющая и
конкурентоспособная продукция самый важный приоритет в
производстве, производство товаров народного потребления и
экспортно-ориентированных товаров продвижение.
Облегчение
системы
налогообложения,
10
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налогообложение субъектов, объектов дискриминация и
ослабление его количества. Следует отметить, что в рамках
инвестиционной программы этого года 100 долларов за доллар.
Производственный объект введен в эксплуатацию.
Большая часть международных инвестиций - это Китай, Россия
и Южная Корея страны. В настоящее время иностранные
инвестиции
в
нашей
стране
глубокая
переработка
сельскохозяйственной
продукции,
минерально-сырьевых
ресурсов, в том числе экологическое развитие добычи и
переработки
нефти
и
газа
транспортная
и
телекоммуникационная
инфраструктура
разработка
конкурентоспособной продукции на мировых рынках
направляется.
Работа по привлечению инвестиций имеет особое
значение. В 2015 году на эти цели из всех источников
финансирования было выделено 15 млрд. К 2014 году
инвестиции были привлечены и использованы в долларах США
более 9,5%. Общий объем инвестиций составит 3 миллиарда.
300 млн. Больше чем доллар или более 21% иностранных
инвестиций, из которых 73% являются прямыми иностранными
инвестициями иностранные инвестиции. 67,1% инвестиций
было вложено в новые производственные мощности был создан.
Это результат 7 миллиардов долларов в 2015 году. 400
миллионов доллар Завершение и эксплуатация 158 крупных
производственных объектов.
Хотя наша страна имеет устойчивые темпы роста во всех
областях, ниже приведены некоторые из препятствий и
эффективного использования имеющихся возможностей.
Мы можем столкнуться с проблемами:
- Именно в нашей стране устраняются такие проблемы и
препятствия Целесообразно внедрить следующую систему мер:
- Лизинг, который является наиболее рентабельным
методом инвестиционных проектов, дальнейшее расширение
франчайзинга, факторинг;
- коммерческие банки и другие компетентные органы в
11
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разработке инвестиционных проектов усиление практической
поддержки организаций и регулярный мониторинг;
- ускорить производство в условиях технологической
перестройки инвестор, который быстро погашает часть
централизованного кредитования направление проектов малому
бизнесу и частному предпринимательству.
Список литературы
1. Президенту Республики Узбекистан в Законодательной
палате ОлийМажлиса его адрес. 28.12.2018
2. Ш.М. Мирзиѐев «Критический анализ - это дисциплина и
личность ответственность - ежедневное правило деятельности каждого
лидера» Ташкент: Узбекистан, 2017
© Абдурахмонова И., Анорбоева Ш., Жураева Ф., 2019
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КРИТЕРИИ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ПАРЕМИЙ
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Преподаватель
Термезский государственный университет
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В данной статье обсуждены критерии эквивалентности
паремий узбекского и русского языка
Ключевые слова: лексикология, паремиология, узбекский
язык, русский язык.

CRITERIA OF THE EQUIVALENCE OF PAREMIES OF
THE RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGE
Amirkulova Zebo Mustafakulovna
Teacher
Termez State University (Uzbekistan, Termez)
This article discusses the equivalence criteria for the paremies of
the Uzbek and Russian languages.
Word keys: lexicology, paremiology, uzbek language, russian
language.

Паремиология в современной лингвистике фразеологии
выделяется многими лингвистами как самостоятельный
языковой ярус, уходящий корнями в глубокую древность и
наиболее явно, ярко и образно отражающий культуру и
менталитет, духовные и нравственные ценности, а также быт и
социальную организацию данного этноса,что подтверждается
исследованиями в области сравнительной
фразеологии и
паремиологии. Фразеология более ярко, чем лексика, отражает
своеобразие языковых картин мира этнических языков.
Как известно, язык является важнейшим хранилищем
духовных ценностей национальной культуры. «Передача
13
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культуры от поколения к поколению представляет собой
механизм, в котором именно слово, будучи носителем
общественного сознания, оказывается памятью культуры»1.
Однако вышесказанное относится не только к слову как
таковому, слову как единице лексической системы, но и –
возможно, в большей степени – к фразеологической единице.
При сопоставительном анализе паремий разных языков
обычно выделяются три основные группы, отражающие степень
совпадения их семантической и структурной близости:
1) моноэквивалентные, с полным совпадением формы и
содержания;
2)
аналоги,
с
приблизительным
совпадением
содержания;
3) безэквивалентные, т.е. не имеющие ни структурносемантических эквивалентов, ни аналогов в сопоставляемом
языке.
Однако степень эквивалентности фразеологических
единиц определяется и контрастами в грамматических системах
разных языков, и спецификой языковой картины мира, которая
складывается в течение веков в соответствии с историческим
процессом становления данной нации и несет в себе отпечатки
историко-культурных,
географических
и
других
экстралингвистических факторов, в то же время она в
значительной мере зависит от типа языка. «В собственно
языковом планеязыковая картина мира обеспечивается
взаимодействием всех ярусов языка, однако особую роль в этом
играют лексический и фразеологический ярусы. Своеобразие
сравниваемых языков проявляется в том, что фразеологические
единицы, отражающие сходные понятия, соотносятся с разными
символическими стереотипами (например, в русском языке с
царем в голове, без царя в голове, мякинная голова – в
узбекском миясижойида, миясиишлайди, аклирасо.)»2.

Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова. – М.: Русский язык, 1980. – С. 95.
Халикова М.К. Фразеология как форма отражения национального менталитета в языковой картине мира (на
материале русского и узбекского языков).: Автореф. дисс… канд. филолог. наук – Ташкент, 1999. – С. 22.
1
2
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В пословицахи поговорках всех народов много общего и
в том, что они превозносят, и в том, что они порицают, при этом
речь не идет о заимствовании. Фразеологизмы рассматриваются
как
структурно-моделируемые
единицы,
обладающие
семантическим фоном, который представляет собой культурноязыковое явление, совокупность всех относимых к
фразеологическим единицам сведений, имеющихся в массовом
обыденном сознании носителей языка. При общности
логического строя (структуры) мышления мыслительная
деятельность на базе конкретных языков (казахского
агглютинативного и русского флективного) порождает
определенные различия во внутренней организации мысли, что
сказывается, в частности, на структуре и семантике глагольных
фразеологизмов.
Содержание фразеологической единицей – «пересечение
двух
составляющих:
исторической
наполняемости
фразеологизма и современного понимания его образа. Первый
компонент хранит информацию о былых предметах, объектах,
явлениях, а второй представляет актуальное зачастую
ошибочное мнение насчет образа фразеологизма. В этой связи,
историческая мотивация семантики фразеологизма вскрывает,
как правило, изначальный образ как способ организации
целостного значения фразеологизма, а синхронная мотивация
носит по существу характер разъяснения особенностей значения
и употребления фразеологизма, помогает выяснить правильную
форму записи заголовочных единиц, их толкование,
сочетаемость,
прагматическую,
стилистическую
характеристики. Отсюда возникает множественность мотиваций
значения одного и того же образа, поскольку вскрытие этимона
фразеологической единицы сопряжено с субъективным
фактором исследования этой области»1.
Различие
переводов
фразеологизмов
и
паремиологических единиц кроется в различиях системы
Василенко А. П. Аспекты семантики фразеологизмов(на материале русского и французского языков). Автореф.
дисс… докт. филолог. Орел, 2011. – С. 11.
1
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образов и ценности фразеологических единиц каждого народа, в
индивидуально-авторской трактовке произведения.
Это определение может быть уточнено в следующем
аспекте: языковая картина мира – это не совокупность, а
определенная система представлений о мире, поскольку
гумбольдтовская идея антропоцентричности языка не отвергает,
а делает полнокровной идею языка как системно-структурного
образования. По нашему мнению, проблема непосредственного
воздействия цвета на внутреннюю, психическую жизнь человека
в основном относится к универсалологической составляющей
языковой картины мира этнических языков, а проблема
символизации цвета – к идиоэтнической составляющей.
С проблемой эквивалентности паремий связаны две их
существенные характеристики: степень идиоматичности и
специфика внутренней формы.
Внутренняя
форма
фразеологических
паремий
усложнена вследствие того, что семантика типичных
фразеологических единиц двупланова: она, как правило,
включает метафорическое переосмысление поверхностной
семантики, представленной лексическими компонентами
словосочетания, поэтому лексический состав фразеологических
единиц и их словарных дефиниций нередко коренным образом
различаются, например: заячья душа – робкий, трусливый
человек.Для правильного понимания этой фразеологической
единицы необходима пресуппозиция – знания о том, что в
русском языке заяц считается символом трусости (а быстроты
движений, хитрости, способности к маскировке, что было бы
вполне обоснованно). Поэтому вряд ли китаец правильно
поймет русские выражения ослиное упрямство, упрямый как
осел: для китайцев осел – символ трудолюбия и терпения (что
справедливо).
Итак, внутренняя форма фразеологических единиц – это
их внутренний образ, который создается соотнесенностью
дословного, поверхностного прочтения фразеологической
единицы и ее глубинной семантики, базирующейся на
16
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определенной пресуппозиции. Чем более «закрытой»,
немотивированной является внутренняя форма, тем более она
идиоматична. Чем более прозрачной, ясной, мотивированной,
объяснимой является внутренняя форма, тем ниже степень
идиоматичности паремии. Понятно, что эквивалентность
возможна для фразеологических единиц с прозрачной, понятной
внутренней формой.
Следует различать семантическую, лексическую и
структурную эквивалентность. Совпадение всех трех видов
эквивалентности – крайне редкий случай, например,
Аввалўйла, кейинсўйла – Сначала думай, потом говори.
Узбекское
изречение
Иккикемагаоѐқкўйсанг,
чўкибўласан(дословный перевод: «Ступишь ногами на две
лодки – утонешь») эквивалентно русской пословице«За двумя
зайцами погонишься, ни одного не поймаешь».Общий смысл
этих изречений: «Нельзя браться одновременно за несколько
дел; кто преследует несколько целей, в результате не одной не
достигнет». При образном различии данные единицы
тождественны семантически и, частично, структурно, однако по
лексическому наполнению параллелизм отсутствует. Эти
единицы можно рассматривать как семантические аналоги.
Узбекская
паремия
Еттиѐшгача
бола
ерданкалтакейди (До семи лет ребѐнок получает побои от
земли) является безэквивалентной по отношению к русскому
языку, так как не имеет ни структурно-семантических
эквивалентов, ни аналогов.
Различие
между
набором
и
содержанием
фразеологических паремий у двух народов обусловлено
психолингвистическими факторами, а различие между
оригиналом фразеологической единицы и ее переводом –
индивидуально-авторским
мастерством
и
пониманием
произведения переводчиком.
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ВЗГЛЯДЫ ВЕЛИКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ ВОСТОКА О
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В статье освещаются вопросы использования наследия
великих наших предков об обучении и воспитании, а также роль
принятых правительством документов о формировании мировоззрение
молодого поколения.
Ключевые слова: обучения, воспитание, мировоззрение,
методы и приѐмы, нравственность, поведение, мышление,
размышление, духовный мир идея, идеология, наставник, ученик,
душа.
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The article covers the use of the heritage of our great ancestors
about learning and education, as well as the role of the documents adopted
by the government on the formation of the worldview of the younger
generation.
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После обретения нашей республикой независимости в
жизни нашего народа произошло множества коренных
изменений. Эти изменения оказали своѐ воздействие и на
учебно-воспитательный процесс. Таккак не налаживая учебновоспитательный процесс, невозможно развивать общество
всесторонне. Потому что развитие общества во многом зависит
от того, насколько уровень образованности, сознательности и
воспитанности с точки зрения нравственности.
Недаром наш дедушка сахибкиран Амир Темур поднял
до уровня государственной политики воспитание, женитьбу и
замужество детей.
Сладость, кипучесть, горечь и богатство на
неожиданности жизни непосредственно органически связаны с
нашими детьми. Одной из важных задач проводимых сегодня в
нашей независимой республике реформ является воспитание
образованных, нравственных, просвещѐнных и культурных
людей.
Для осуществления этой задачи с непосредственной
инициативой Первого Президента Республики Узбекистан
И.А.Каримова были приняты закон ―Об образовании‖ и
―Национальная программа подготовки кадров‖.
При воспитании молодѐжи на основе общечеловеческих
и национальных ценностей широкое использование культурного
наследия занимает важное место в развитии национальной
культуры. Кроме этого, разработанная на основе Указа
Президента Республики Узбекитсан Ш.М.Мирзияева от 26
апреля 2018 года Государственная программа ―Молодѐжь –
будущее Узбекистана‖ принята с целью формирования
мировозрения молодѐжи, воспитания в духе верности Родина,
придания идейного содержания проводимым с молодѐжью
культурно-массовым и праздничным мероприятиям, внедрения
нового подхода к духовно-просвитительской деятельности,
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эффективной системы, направленной на прочное овладение
современными прфесиями, развития способностей трудолюбия,
предпринимательства,
поддержки
и
осуществления
предпринимательства молодѐжи.
Основные направления Государственной программы
―Молодѐжь – будущее Узбекистана‖ состоит в следующем:
-формироание
мировозрения
молодѐжи,
умения
самостоятельно мыслить, овладение ими твѐрдой жизненой
позицией и глубокими знаниями, воспитание в духе
межнационального согласия и верности Родине, повышение
активности в процссах строительства демократического
государства и развития гражданского общества.
-внедрение эффективной системы, направленной на
прочное овладение молодѐжью современными профессиями и
обеспечение их занятости, развитие трудолюбия, способности
предпринимательства,
подержка
и
осуществление
предпринимательства молоѐжи.
Из всего этого видно, что воспитание является одним из
основных понятий в педагогике. Воспитательный процесс,
являясь сознательной и ответственной деяельностью, в нѐм
воспитатель всесторонне воздействует на воспитуемого в
становлении его совершенным человеком. Как говорил
А.Авлони ―Если человек, получал хорошее воспитание,
сохраняясь от безнравственного поведения, вырастет, привыкая
к хорошей манере, у каждого выйдет желательный и счастливый
человек‖. По этой прчине А.Авлони, имея в виду необходимость
воспитания в жизни человека, отмечал ―Воспитание – или
жизнь, или смерть‖. Если воспитальная деятельность
организуется разумно, одновременно обогощается духовность
учителя и ученика, даѐтся широкий простор желаниям и
намерениям ребѐнка в общественной деятельности, можно
достичь задуманной цели. В предложение исторического
развития общества и педагогики возникли различные подходы в
объяснении данной категории.
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Воздействие
социальной
общесвенности
в
воспитательном прцессе можно увидеть в следующем:
1.Развитие
сотрудничества
семьи,
махалли
и
воспитательного учреждения в процессе воспитания.
2.Налаживание сотрудничества негосударственных и
некомерческих организаций в процессе воспитания.
3.Широкое использование возможностей средств
массовой информации и мультимедии.
В отношении воспитательного соображения и мнения
изучения мудрых мыслей, советов,плодов рвзмышлений и
творчиских достижений великих предков прошлого расширяет
духовный мир нашего народа. В росте молодѐжи совершенным
человеком обучения и воспитания являются важным средством.
Восточная
литература
выделяется
своей
глубокой
дидактической направленностью. В произведениях
почти
каждого из наших мыслителей уделено большое внимание на
личные качества людей, призывается получить воспитательную
и духовную пользу от них.
С этой точки зрения считается важной задачей каждого
педагога изучение наследия Хаджи Абдухалика Гиждувани
(1103-1179), который был основополжником и путеводителем
тариката (пути духовного совершенствования) Средней Азии,
прославившегося именем Хаджаган, известного святого,
крупного представителя тасаввуфа (суфизма),одного из великих
мыслителей Востока и использование этого богатого наследия в
учебно- воспитательном процессе. В тем, что тарикат
Гиждувани
завоевал
всемирную,
общечеловеческую
известность, большое значение имеет метод зикр (радение). Как
известно, метод тариката Гиждувани состоит из тайного зикра,
душевного зикра. Так, в чѐм заключается суть зикра и в чѐм его
достоинства?
Представителя суфизма зикр (радения) понимали как
самый лучший путь формирование мыслительно-душевной
силы, мышления в процессе макома (пения). Суть зикра состоит
в упоминании имени бога (Аллаха). Это положение суфизма
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берѐт пищу изсодержаниеаята Корана ―Вспоминайте меня,
чтобы я тоже вспоминал вас‖. Зикр даѐт суфию возможность
наблюдать. В состоянии радения суфий всю свою душевную
силу мобилизует для упоминания имени Аллаха, но отношению
к Аллаху у него появляется такое внутреннее пристрастие, что
он всѐ остальное забывает.
Абдухолик Гиждувани в своѐм рубаяте так интериретует
радения:
Бир лаҳза тилим тан олмасин зикрингдан,
Бир лаҳза дилим тўхтамасин фикрингдан.
Ҳар узви қулоққа айланар жисмимнинг,
Ҳар қайда сўз очсалар сенинг зикрингдан.
(Пусть мой язык не устаѐт радеть твоѐ имя.
Ни на минуту я не остановлюсь думать о тебе
Всѐ моѐ тело превращаетя в ухо,
Когда произносят твоѐ имя.)

Значит, всѐ существо, душа, думать должны
мобилизоваться для упоминания имени Аллаха. Душевное
радение Хаджи АбдухоликаГиждувани имеет очень большое
воспитательное, просветительное и гуманное значение. Прежде
всего душевное радение сохраняем его от показоного,
демостративного ―благочестия‖. Душевное радение лишено от
лицемерия. Во-вторых, тайное радение обеспечивает созревание
в душе искренней и высшей любви. В третьих, оно
обожествляет душу человека до уровня самого священного
алтаря. Потому что Аллах живѐт в душе каждого, кто склоненн
душевному
радению.
Душевное
радение
Гиждувани
соответствует идее идеологии национальной независимомти
―Аллах в нашей душе, сердце‖. В четвѐртих, как земная любовь,
любовь к Аллаху не показано чувство или средство славы. О ней
нельзя кричать во весь голос, еѐ надо беречь в душе, сердце как
тайное чувство. В идеях АбдухоликаГиждувани, который для
нашего народа поднялся до уровня святого, воспитание
совершенной личности, духовное сознание и размышление
развиваются в высшей степени. Он призывает отрекаться от
таких недостатков ка честолюбие, двуличие, держать в тайне
любовь к Аллаху, ценить данные им все блага.
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Взгляды Джалалиддина Ибн Асада ас-Сиддики альДавани (1427-1502) насчѐт восточного воспитания и места его в
духовном совершенстве человека почти совпадали с взглядами
Навои. Его труд ―АхлокиДжалали‖ (Нравственность Джалали)
имеет своеобразное место. В своей книге Давани рассматриваем
человека как социальной продукт, по нему человек формируется
только в обществе, среди людей, в отношениях, связах с ними.
Он, развивая традиции о воспитании в произведениях учѐных
прошлого, интериретирует и свои взгляды о воспитание к
проницательный учѐный- психолог. Ребѐнок может иметь
хорошие качество благодоря обучению- воспитанию, потому
что чувства и ощущение у ребѐнка очнь рано формируется,
помере того как он становится большим, начинает выделять и
некоторые незначительные вещи, укрепляются части тела,
начинает выделять предметы и явления друг от друга, иметь
преставление о добре и зле, совершенствуется разум,
развивается сознание. Благодоря этим чувствам и разуму он
может познать внешний мир. По мнению Давани, воспитанность
ребѐнка, его поведение и нравы зависят и от дальнейшего
воспитания.
Действительно,все вещи и явления, которые он видит и
бывает в связах и отношениях, могут иметь и хорошее, и плохое
воздействие. Все человеческие качества, необходимые каждый
день: правила поведения, вежливость, уважение к родителю и
старшим, честность и правдивость, сладкоречие, скромнсть и
соблюдение правил общения приобретается в повседневной
жизни. Поэтому эти качества воспитываются у ребѐнка каждый
день. При таком воспитании перед родителями ставятся
большие задачи. И отец и мать одинаково ответственны за
воспитание ребѐнка. Учить детей соблюдать простые правила
морали, поведения, питания, чувствовать ответсвенность за
содеянное являются долгом родителей.
В воспитании ребѐнка наряду с родителями
ответсвенным является и учитель, когда он начинает ходить в
школу. А для этого сам учитель должен быть хорошо
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воспитанным. В этом отношении Давани обращает особое
внимание на личностные качества учителя, на взаимоотношения
между ребѐнком и наставником. Давани называет учителя
―духовным отцом‖. Если отец придаѐт ребѐнку телестность,
воспитывает его физически, то учитель совершенствует его
духовно. Насколько душа близко к тему, настолько учитель
близок к родителям насчѐт воспитания. Так считает Давани.
Если сравнить воспитание наставника с воспитанием родителей,
то методы и приѐмы воспитания учителя- наставника занимает
более высокое положение. Потому что методы и приѐмы
воспитания родителей не так совершенны как у учителя, а
учитель наряду с воспитанием способствует овладению
ребѐнком вершинами знаний и учение и воспитание,
получением учеником, навечно определяют его жизненный путь
в будущем.
Кроме этого, учитель возвеличивает чувство дружбы
между ребятами, придаѐт большое значение воспитанию в детях
чувства дружбы. В формировании мировозрения ребѐнка велико
воздействие дружбы. Без друга человек не сможет жить в
определѐнном обществе. Друг познаѐтся во взаимоотношениях,
в беде, он даѐт понять различать искреннего и неискреннего
друга.
Значит мысли Давани о просвещении, обучении и
воспитании, нравственности имеют важное значение в истории
обучения и воспитания, потому что он воспевает высокие
нравственые качества, его рекомендации о счастье и благе
людей до настоящего времени не потеряли своего значения.
Методы и приѐмы воспитания Давани об умственном
воспитании, формировании человеческих качеств считается
ценным сокровищем педагогики Востока. Если мы использует
эти рекомендации в учебно- воспитательном процессе, мы, вопервых, обращаемся к нашим национальным ценностям, вовторых, это будет правильным путѐм совершенствования
обучения и восптания.
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(Узбекистан, г. Термиз)
В мировой литературе критика была использована в
отношении аспектов художественных аспектов и монументальных
проблем. Есть также примеры в литературе Узбекистана, и мы кратко
остановились на основных темах.
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EVIL IS THE FOUNDATION OF LIES
Bazarov Sobirjon Bektoshevich
Teacher of the department of primary education
Termez State University (Uzbekistan, Termez)
In the world literature literary criticisms have been studded with
respect to the aspects of artistic aspects, monuments. There is also a study in
the literature of Uzbekistan, and we have briefly dwelled on the main
themes.
Keywords: artistic, artistic criterion, talent, aspects.

Многие произведения мировой литературы могут быть
рассмотрены в контексте нашего исследования, в том числе и
русской литературы: Н.Шамота1, Н.К.Гей2, В.И.Тюпа3, С.И.
Кормилов4.
Узбеки также изучают исследования, но неважно,
сколько времени это займет. Потепление - правильная вещь.
Шамота Н.З. О художественности. – М.: Сов. писатель, 1954. – 300 с.
Гей Н.К. Искусство слова. О художественности литературы. – М.: Наука, 1967. – 364 с.
Тюпа В. И. Художественность литературного произведения: Вопросы типологии. – Красноярск: Изд. Краснояр. ун-та,
1987. – 217с.
4
Кормилов С.И. О критериях художественности // Принципы анализа литературного произведения М., 1984. С.5171.
1
2
3
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В нашей литературе поэтическая мастерская была
посвящена изучению индивидуальных и специализированных
исследований профессора Иззат Султaнa. Книга ученого
«―Теории богословия‖1», «Критики Библии», является очень
важной частью трудового и практического опыта, который был
создан. И.Султaнa: «... Основополагающими принципами
верховенства закона являются фундаментальные истины этики,
искренности, содержания и формирования собственного
богатства и зла».2
Научный сотрудник Бачар Саримохов классифицировал
«Основы индивидов» и вымышленные поэтические рассказы: 1)
содержание, формула и формулы; 2) описание и выражение
точности; 3) жизнь и затяжной пафос; 4) описание и выражение;
5) повторяемость (оригинальность); 6) эстетика; 7)
аналитическая шкала и степень; 8) язык плохой.3
Бадминтон - очень хороший научный сотрудник
УмматТуйчевнив "Узбекская поэзия, лиризм и изощренность
мученики"4 во имя новой книги книги мучеников Заратустры.
Любовницы астрономов говорили: «Быть не взволнованным не
значит, что духи учатся в школе, но во многих случаях. Это
хорошее начало: талант, специфика литературы (характерный
характер), традиции и талант, мастерство и эффективность.
Каждый гласный тоже самое, что и кладбище. Мыши и шлемы
были странно сильны. Удачи, талантливые счастливчики
сумасшедшие ».5
У. Туйчичев подчеркнул важность лингвистических и
вспомогательных названий, каждое из которых является
аббревиатурой друг для друга. Из хунты автором является
талант таланта, искусства, науки (знаний), личности, творчества.
Ассистент преподавателя обладает качествами, традициями и

Султон И. Адабиѐт назарияси. Дарслик. 2-нашри. – Т.: Ўқитувчи, 1986. – 408 б.
Султон И. Адабиѐт назарияси. Дарслик. 2-нашри. – Т.: Ўқитувчи, 1986. – Б.236..
Саримсоқов Б. Бадиийлик асослари ва мезонлари. – Т.: Фан, 2004. – Б.90-120.
4
Қаранг: Тўйчиев У. Ўзбек адабиѐтида бадиийлик мезонлари ва уларнинг маромлари. – Т.: Янги аср авлоди, 2011. –
508 б.
5
Тўйчиев У. Ўзбек адабиѐтида бадиийлик мезонлари ва уларнинг маромлари. – Т.: Янги аср авлоди, 2011. – Б.13.
1
2
3
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талантом, мастерством, впечатляющим знанием каждого из
них.1
Признавая автора, авторы каждого из стихов и
писателей, а также поэтов восточной и западной мумии на
монгольском, узбекском и православном языках имеют прямые
отношения.
Пирамида поэзии и поэзии поэтов является острой и
противоречивой. Потому что «зло» - не идите против события.
Нежелательных туристов, скаутов и наставников попросили
помочь. Это худшее, что нужно сделать, чтобы быть ясным и
убедительным человеком.2
Смятение
бюрократических
трофеев
является
директивой влияния народа. Например, время исполнения один час. Это движется. Каждое задание имеет свои
публикации. Демагогия, жжение, радиация, методы найдены
навалом. Нет сомнений в том, что верховенство права является
фактом, что верховенство права является реальностью.
В узбекской литературе загадочные надписи настоящего
изобретения имеют потенциал проверки правописания. От
включая, Н.Эшонқул, Х.Дўстмуҳаммад, У.Ҳамдам, И.Султон,
Фахриѐрно все циклы имеют асимметричные и бейсбольные
выражения, это талант. Нет смысла описывать качество низкого
качества. Искусство и Талант всегда на лету.
Это продукт сердца пингвинов, который стремится
колонизировать, зубную пасту, духовность и токсичность
любого вида жестокости. Это хорошая идея. Нет бога, кроме
Аллаха. один это поэзия. Поэзия - мелодичная мелодия
джунглей, и теперь это фруктовый сад для искусства. Тем не
менее, дисциплина может быть законным верховенством закона,
техникой, сундуком, который является сундуком. Наоборот,
стихотворение - это украшение, нежное ожерелье. В этом
смысле народный поэт Эркин Воховов заставил меня
почувствовать так: «Горького, требующего 99% труда
Бу ҳақида қаранг: Тўйчиев У. Ўзбек адабиѐтида бадиийлик мезонлари ва уларнинг маромлари. – Т.: Янги аср авлоди,
2011. – 508 б.
2
Саримсоқов Б. Бадиийлик асослари ва мезонлари. – Т.: Фан, 2004. – Б.121.
1
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работника, недостаточно, чтобы иметь возможность работать с
поэтом или писателем. Как минимум 99 кубометров в секунду.
Вода обычно имеет ширину 100 футов. 99 кошек не пьют воду не пьют воду. Например, персидский язык используется для
перевода «jarring». Честно говоря, это хорошо. В результате 99
процентов
самой
низкой
процентной
ставки
были
предназначены для заработка »1.
Упражнение ясно из вашей искренней симпатии к
судьям. У поэзии ясный менталитет, и это замечательный опыт.
Это очевидно, талант - не случайно. Герой Узбекистана
А.Ариповзаявил о своем таланте: «... Да, в литературе есть два
набожных ученых. Первый, учитель, это критики. Ремесла вниз?
Они явно невидимы в стихотворении? В литературе ритм
сердца, но тупость сердца, но уменьшенная форма имени имени
- это желание сердца. Некоторые из нас работают в этом секторе
последние пару лет. Даже если луна не причудливая, она не
является лунным светом священной истории. Второе - это то,
что сердце ума, сердце души, тепло души, труд труда и
утешитель, часть, часть части людей. В вестибюле много удачи.2
Настоящая
любовь
создает
художественные
произведения искусства. "Это хороший день. Мы являемся
неотъемлемой частью серии новизны, романа, новизныописательных артефактов ».3
Список литературы
1. Шамота Н.З. О художественности. – М.: Сов. писатель,
1954. – 300 с.
2. Гей Н.К. Искусство слова. О художественности литературы.
– М.: Наука, 1967. – 364 с.
3. Тюпа В. И. Художественность литературного произведения:
Вопросы типологии. – Красноярск: Изд. Краснояр. ун-та, 1987. – 217с.

Э. Воҳидов. Шоиру шеъру шуур. – Т.: Ёш гвардия, 1987, –Б. 15-16.
А.Орипов. Эҳтиѐж фарзанди. – Т.: Ёш гвардия, 1988 йил. – Б.82.
Набоков В. О хороших читателях и хороших писателях// Лекции по зарубежной литературе. Санкт-Петербург:
Азбука-Классика. – 2010. –С. 39.
1
2
3
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4. Кормилов С.И. О
критериях художественности //
Принципы анализа литературного произведения М., 1984. С.51-71.
5. Султон И. Адабиѐт назарияси. Дарслик. 2-нашри. – Т.:
Ўқитувчи, 1986. – 408 б.
6. Султон И. Адабиѐт назарияси. Дарслик. 2-нашри. – Т.:
Ўқитувчи, 1986. – Б.236..
7. Саримсоқов Б. Бадиийлик асослари ва мезонлари. – Т.: Фан,
2004. – Б.90-120.
8. Қаранг: Тўйчиев У. Ўзбек адабиѐтида бадиийлик мезонлари
ва уларнинг маромлари. – Т.: Янги аср авлоди, 2011. – 508 б.
9. Тўйчиев У. Ўзбек адабиѐтида бадиийлик мезонлари ва
уларнинг маромлари. – Т.: Янги аср авлоди, 2011. – Б.13.
10. Бу ҳақида қаранг: Тўйчиев У. Ўзбек адабиѐтида бадиийлик
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12. Э. Воҳидов. Шоиру шеъру шуур. – Т.: Ёш гвардия, 1987, –
Б. 15-16.
13. А.Орипов. Эҳтиѐж фарзанди. – Т.: Ёш гвардия, 1988
йил. – Б.82.
14. Набоков В. О хороших читателях и хороших писателях//
Лекции по зарубежной литературе.
Санкт-Петербург: АзбукаКлассика. – 2010. – С. 39.
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В этой статье упоминается мысль о том, что великий
мыслитель, поэт Алишер Навои, выразил свою любовь к «Хайратульаброр».
Ключовой слова: Эпос "Хамса", "Хайратуль-аброр",
"Мухокаматул-лугатайн", Низами Гянджеви, "Махзанул-асрор".

THE USE OF ALISHER NAVOI APPROACH "KINDNESS OF
GOOD PEOPLE" IN TRAINING
Bazarov Sobirjon Bektoshevich
Teacher of the department of primary education
Termez State University (Uzbekistan, Termez)
Xaitova Sanobar Mamatqosimovna
Student of Termez State University (Uzbekistan, Termez)
This article mentions the idea that the great thinker, poet
AlisherNavoi, is educated in the works of Hayratul-abror.
Keywords:"Khamsa", "Hayratul-abror" epos, "Muhokamatullugatayn", NizamiGanjavi, "Makhzanul-asror"

Великий мыслитель, просветитель и великий поэт
узбекского народа Алишер Навои уделяет особое внимание
воспитанию молодежи. В своих трудах он указал на необходимость
любить детей наукой и трудом и использовать полученные знания
и профессию на пути людей и родины.
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Алишер Навои известен как поэт, написавший первую
хамсу на узбекском языке. Первое стихотворение комплекса,
состоящего из этих пяти эпосов, - «Хайратул-аброр» в философскодидактическом контексте. В своей книге «Мухокаматул-лугатайн»
Навои лично написал «Хайратул-аброр» в своем ответе на поэму
«Махзанул-Асрор» Низами Гянджеви, великого азербайджанского
поэта, написавшего «Хама» на Востоке. Сравнительное изучение
таких эпопей показывает, что велика роль Амира ХусраваДехлавий
в «Матлаул-анворе» и Абдурахмана Джамия «Тухфатул-харрор», а
также стихи Навои. Например, в Навоийской главе XIII Навои
прочитал стихотворение «Тухфатул-ахрор», написав прямо из
романа «Тухфатул-ахрор», и начал вдохновлять и вдохновлять эпос
«Хамса».
Начало «внезапной неожиданности» состоит из нескольких
глав. Другими словами, некоторые эпизоды в начале послания
являются частью его введения. Первая глава этой книги дает
поэтический комментарий к известной фразе первой суры Корана книге «Бисмиллахиррахмониррахим», которая является главной
книгой ислама в Навои. Арабское слово для этого слова очень
большое.
Алишер Навои объясняет свои идеи об образовании путем
создания
позитивных
образов,
представляющих
более
компетентного человека. Наука, образование и этика описаны в его
научных, философских и дидактических работах. Навои верит в
силу разума, полагая, что добродетель науки очень велика.
Несколько глав Сурат аль-Аброр посвящены морали и
образованию. Навои чтит юмор и скромность в шестой статье этого
эпизода, осуждает высокомерных и высокомерных людей, а также
представляет ценные идеи в области образования. Этот эпизод
поэта рассказывает нам больше о воспитании, образовании,
воспитании и воспитании детей и обязанностях родителей. Поэт
призывает молодых людей служить родителям, уважать их, всегда
любить их и описывать своих родителей как луну и солнце:
С отрубленной головой,
Сделай тело смешным ...
Кошмар Луны

33

Научные
горизонты

№ 6(22) | 2019

ISSN 2587-618Х

Кто-то понимает, кто-то солнечный …1

В восьмой статье Достона Навои желает, чтобы люди были
дружелюбными и дружили друг с другом, уважая общество и
одиночество:
... Если охота не одинока, это его работа,
Где одинокий человек в числе людей?
В век фарда,
Кто вы думаете о вашем любовнике?

Десятая статья «Хайрат аль-Аброр» посвящена честности,
честности и правде. В Навои он призывает людей быть правдивыми
и прямыми, разоблачая вредные последствия лжи и искривления.
Поэт описывает худший результат лжи в истории Дуррейга,
попавшего в ловушку охотника в истории Лев и мастер.2
В одиннадцатой статье Достона Навои высоко оценивает
науку и ученость. Он приглашает людей принять знания и почтить
ученых. В то же время поэт сожалел о трудностях, с которыми
сталкивались работающие и иностранные студенты того времени, а
также об отсутствии знаний у ученых.
Навои подчеркивает, что науку следует использовать на
практике:
Образование, Навои, ради тебя,
Конец науки мертв.

Жестокость Навои по отношению к жестоким привычкам и
отношениям, уважение к благородным человеческим качествам и
желание детей учиться, учиться и быть высоко оцененными, имеют
большое значение в формировании детской литературы. Его
этические и образовательные взгляды остаются ценными и сегодня.
Список литературы
1. Алишер Навои, "Хайратул-аброр", МАТ, т. 7, Ташкент,
1991.
2. Джумабоев М. Узбекская детская литература. -Т.: Учитель,
2002.
© Базаров С.Б., Xаитова С.М., 2019
1
2

AlisherNavoiy.‖Hayrat ul-abror‖,MAT,7-jild,Toshkent,1991.
Jumaboyev M. O‗zbekbolalaradabiyoti. –T.: O‗qituvchi, 2002, -290 bet.
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Никто в узбекской литературе не пел песни о
человеческом развитии и зрелости, как это делал Навои. Способ,
о котором мечтал поэт, - это, прежде всего, обладать хорошими
моральными качествами, приобретать все благородные качества
человечества, овладевать всеми познавательными аспектами
своего времени, отделять их друг от друга, а не только от
духовного, физическое стремление всегда служить стране, нести
вес нации, быть верным ребенком Родины, ставить чувство
долга и ответственности превыше всего.
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Идея совершенного человека, как и все великие
художники и мыслители, является пиком творчества Алишера
Навои. В этом и заключается идея воспитания зрелых людей на
основе моральной политики независимого Узбекистана. Первый
Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов заявил об
этом на тему: «... Мы объявили безупречное образование
приоритетом государственной политики. Когда мы говорим, что
мы
идеальный
человек,
мы
сначала
понимаем
высокообразованных и образованных людей, которые очень
сознательны, независимы, которые могут мыслить независимо
от других ".
Таким образом, изучение великого творчества Алишера
Навои по понятию национализм не только государства, но и
зрелого человека в современную эпоху независимого
Узбекистана, поможет им расширить свои взгляды на
классическую литературу и окажет научную и образовательную
поддержку, чтобы понять, как следует понимать совершенного
человека в навоийском измерении и стать достойными
преемниками своих великих предков.
Правитель Самарканда не отрицал Алишера Навои как
«Мир Низомиддин», то есть «Устав религии». Во всех
произведениях Навои, в частности, в предисловии к стихам
«Хамса» хвала Аллаху, Пророку, мир ему и присутствие
Посланника Аллаха р. Алишер Навои - глубоко образованный и
теоретик шариата и суфизма в следующих работах.
«Арба» («Сорок хадисов») - это стихотворение,
переведенное хадисами и начинающееся с традиционных похвал
и наетов. Романист АбдурахманДжами выбрал 40 сахихов и
написал 40 сахихов на персидском языке, но турецкий читатель
сказал, что эта книга недействительна и что он перевел эти 40
стихов на тюркский язык с разрешения Джами.
В литературе об акулах есть традиция «арба», и она была
классифицирована как один из самых известных и точных 40
хадисов.
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"Чихил хадис" АбдуррахманаДжоми был переведен на
турецкий язык Алишером Навои Тюрком. Цель поэта состояла в
том, чтобы сделать тюркские корни заблуждения заблуждения,
что было упомянуто в предисловии к книге. В поэзии все поэты
легко понять и запомнить
Следующие хадисы таковы:
Обещание дня.
Тот, кто обещает всем,
Обещание верно.
И ты думаешь, я боюсь Дэйна,
Выполнение долга.

В этом хадисе, было объяснено с точки зрения
эквивалентности долга каждому слову. Одним словом,
обещание - это долг.
НавмМы офицер армии Ямии.
Субх спит отпуск на месяцы
Хорошее фастфуд.
Семиклассный сабух,
Это мечта, чтобы иметь мечту.

В этом хадисе указывается, что тот, кто просыпается
рано утром и расстраивается утром, благословен в своей семье и
не имеет благословения своей семьи. Если мы не потеряем сон
по утрам, мы сможем снизить риск, если потеряем его. В общем,
утренний сон снижает сон.1
Глава БильмарИсманЙухаддисаБикуллиМаЯсма ..
Все в порядке, человек
Каждое слово, которое я слышал, было раскрыто.
Гора говорит, что ты слышишь, грешу
Уловки лошади были забиты камнями.

Чтобы рассказать другим о том, что он слышит, человеку
достаточно впасть в грех. ДА - это явное указание на то, что
грех донести послание другим. Чтение и изучение "Арбы
Алишера Навои" (Сорок хадисов) - это набор святых хадисов,
которые создают вселенную в каждом человеке и призывают
человека только к добру.

1

Алишер Навоий Арбаин Тошкент «Фан», 2000
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УДК 519.6
ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В БАНКОВСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Гончаренко Татьяна Владимировна
Институт экономики и управления НИУ «БелГУ»
(Россия, г. Белгород)
Гончаренко Евгений Евгеньевич
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
(Россия, г. Белгород)
В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности
банковских операций и возможности улучшения их взаимодействия с
клиентами на основе применения инновационных технологий в
управлении качеством банковских продуктов. Представлены
возможности применения искусственного интеллекта в российской
практики коммерческих банков. Выявлены основные направления и
динамика инновационных банковских продуктов
Ключевые слова: искусственный интеллект, инновационные
банковские продукты, дистанционные банковские технологии,
управление качеством банковских продуктов.

FINANCIAL ASPECTS OF THE APPLICATION OF
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN BANKING ACTIVITIES
Goncharenko Tatyana Vladimirovna,
Institute of Economics and Management National Research
University "BelSU" (Russia, Belgorod)
Goncharenko Evgeniy Evgenievich
Belgorod State Technological University. V.G. Shukhov
(Russia, Belgorod)
The article discusses issues of improving the efficiency of banking
operations and the possibility of improving their interaction with customers
through the use of innovative technologies in managing the quality of
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banking products. The possibilities of using artificial intelligence in the
Russian practice of commercial banks are presented. The main directions
and dynamics of innovative banking products are identified.
Keywords: artificial intelligence, innovative banking products,
remote banking technologies, quality management of banking products.

Переход России на инновационный путь развития
предполагает
применение
инновационных
методов
и
технологий во всех сферах и отраслях деятельности, включая
банковскую. В последнее время банки объявляют об
активизации
использования
в
своей
деятельности
искусственного интеллекта и внедрении новых инновационных
продуктов. Эксперты ожидают в ближайшие пять лет
качественный сдвиг сервиса банковского обслуживания, так как
применение искусственного интеллекта здесь имеет огромные
перспективы Новейшие технологии уже сейчас помогают
банкам существенно автоматизировать процессы, повышая не
только эффективность деятельно, но и качество обслуживания
клиентов. Прежде всего, автоматизируются однотипные
банковские процессы при помощи чат-ботов. Программа Банка
России
«Основные направления
развития
финансовых
технологий на период 2018-2020 годов» подтверждает
перспективность финансовых технологий, основанных на
применении искусственного интеллекта.
Любой
банковский
продукт
должен
обладать
конкурентоспособностью, то есть совокупностью его
качественных характеристик, обеспечивающих удовлетворение
конкретной потребности его потребителей. Наиболее часто
искусственный интеллект используется для автоматизации
клиентской поддержки, сбора и анализа данных для
исследований рынка, в алгоритмическом трейдинге и в системах
распознавания мошеннических операций
Чат-боты — это эффективно, удобно и сравнительно
дешево. При принятии финансовых решений набирают
популярность как среди стартапов роботы-советники и
автоматизированные
консультанты
и
планировщики.
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Возможности искусственного интеллекта: обнаружение знаний
в больших данных, автономные системы, управление сложными
промышленными
системами
реального
времени,
прогнозирование пользовательских предпочтений, анализ
социальной активности, оценка реальных доходов клиентов и
рисков [1, с.43]. Наиболее популярны это IoT, или интернет
вещи, сеть связанных через интернет объектов, способных
собирать данные и обмениваться данными, поступающими со
встроенных сервисов. Устройства, входящие в интернет вещей,
— любые автономные устройства, подключѐнные к интернету,
которые могут отслеживаться и/или управляться удалѐнно.
В процессах внедрения технологий искусственного
интеллекта нет кардинальных различий между банковским и
небанковским сектором. Все технологии идентичны. Массовое
применение искусственного интеллекта предположительно
произойдет в районе 2025 года. Блокчейн и его коммерческое
внедрение начнется примерно с 2021 года, и уже к 2029-2030
годам мы увидим массовое развитие технологии. Но машинное
обучение с различными алгоритмами – это прикладная задача и
связана с обработкой каких-то данных. Работа с блокчейном
сложнее, потому что это не только технология, это изменение
существующих процессов, которые нужно оцифровать и
подготовить. Основная задача блокчейна — это аттестация
фактов. То есть технология говорит: событие произошло, и я это
подтверждаю. Есть транзакция из точки А в точку С, и я ее
подтверждаю. Но когда мы столкнемся с реальной
имплементацией решения на блокчейн, это будет лишь одним из
элементов целостного решения.
Формирование конкурентной стратегии развития
возможно на основе развития дистанционного банкинга,
поскольку новые сетевые технологии можно считать
драйверами развития банкинга современного рынка финансовых
услуг. Самый главный фактор развития банковских инноваций
для клиента – это вопрос экономии времени.
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Инновации определяют экономический рост, развитие и
структурные сдвиги [2, с.98]. Инновационными можно с полной
уверенностью назвать электронные банковские услуги, как
обладающие
признаками
экстерриториальности,
интерактивности и круглосуточной доступностью, что
принципиально их отличает от традиционных банковских услуг,
осуществляемых
посредством
офисных
служащих.
Инновационные электронные банковские услуги, основанные на
удаленном доступе и предоставляющие управлять счетом
посредством использования различных устройств включают:
телефонный банкинг; ПС-банкинг; видео-банкинг; интернетбанкинг; мобильный банкинг и цифровой телевизионный
банкинг.
Необходимость
диверсификации
способов
взаимодействия и влияния на клиентов российских
коммерческих банков обусловлена высокой конкуренцией в
банковской сфере. При анализе финансовой грамотности
населения как фактора конкурентоспособности выделяется
лояльность потребителей региональных банковских продуктов и
услуг, ее ключевые инструменты на основе приемов и методов,
обеспечивающих положительное отношение клиентов к банку.
В целом можно обозначить следующие концептуальные
факторы инновационного развития банковской сферы:
1) новое осмысление целей развития банка как
инновационной организации, так как это способствует
сокращению времени на взаимодействие с клиентом;
2) новое
видение
концепции
стратегического
управления банком, так как увеличивается точность
совершаемых операций, снижается количество возможных
ошибок и величина операционных рисков;
3) расширение границ системного рассмотрения банка;
4) изменения в окружающей внешней среде, изменения
в социальных институтах общества;
5) изменение
основных
задач
управления,
представлений о внутренних процессах банка, работниках
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банка, клиентах банка;
6) обеспечение доступности для клиента услуг банка в
любом месте и в любое время;
7) изменения в организационных и информационных
технологиях банка за счѐт удаленного обслуживания клиентов с
помощью терминалов и устройств самообслуживания;
8) формирование качества персонала банка и системы
менеджмента качества внутренней среды банка;
9) наличие множества проблем, быстрых изменений в
неопределенной среде функционирования банка;
10) наличие
исходных
предпосылок
реализации
инноваций в банковской сфере.
Применение искусственного интеллекта в финансовой
сфере трансформирует информационное пространство и
экономит время клиентов банков. Следует отметить, что
проведенный анализ изменений, происходящих в банковском
секторе приводит к выводу, что по целому ряду позиций
инновационной деятельности российских банков государственная
статистика либо отсутствует, либо результаты сводки и
разработки первичных данных и материалы итоговых форм
статистической отчетности не отражаются в открытой печати [3,
с. 114]. Следует указать также на информационные пробелы,
связанные с отсутствием систематизированных данных о
материально-технической и информационно-технологической
базе коммерческих банков; об объектах инфраструктуры банков и
формировании системы мониторинга результативности их
инновационной деятельности; анализа процессов интеграции и
деятельности
вертикально
интегрированных
структур;
обеспечение полноты обследуемой совокупности в банковской
сфере, включая кредитные организации, выполняющие
различные виды операций, независимо от формы собственности,
организационно-правовой формы; почти полным отсутствием
статистической информации об инновационных кластерах и др.
В настоящее время в банковском секторе нашли
практическое применение такие системы ДБО как: Internet43
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банкинг, Mobile-банкинг, Phone-банкинг, РС-банкинг, smsбанкинг, WAP-банкинг [1, с.44]. Виды электронных банковских
услуг в зависимости от каналов доступа представлены на
рисунке 1.

Рис.1. Классификация и виды электронных банковских услуг в зависимости от
каналов доступа

Сегодня на банковском рынке активно развиваются не
только услуги, применяющие дистанционные каналы
обслуживания, но и стремительно расширяется функционал
мини-сервисов. Поэтому 80% ежедневных потребностей клиент
может получить с помощью «мини-офиса» в своем компьютере
или iРhone телефонов. Для анализа состояния инновационного
потенциала банка можно предложить перечень показателей
(рис. 2).
Инновационный потенциал российского банковского
сектора, наряду с другими, должен составить финансовую,
информационную
и
научно-технологическую
основу
национальной инновационной системы [4, с. 31]. Качественный
сдвиг сервиса банковского обслуживания связан также и с
финансовой грамотностью населения. Не соответствие
интеллектуальному и образовательному потенциалу является
ключевым элементом внедрения искусственного интеллекта в
системы обработки и анализа данных.
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Рис. 2. Аналитическая система инновационного потенциала коммерческого
банка

В ближайшем будущем появятся приложения, которые
будут подсказывать клиенту более оптимальные тарифы на
обслуживание, будут помогать при планировании поездок.
Интеллектуальные системы могут учитывать профиль
пользователя, параметры его расходов и возможностей готовить
сводку интересных предложений от банка и предлагать
оптимальную финансовую стратегию.
Таким
образом,
инновационные
технологии
сформировали концепцию банка будущего. Реализовать свои
конкурентные преимущества многие банки могут уже
в
ближайшей перспективе и занять лидирующие позиции в
мировом финансовом сообществе. Применение в банковской
сфере искусственного интеллекта даѐт стратегический эффект,
состоящий в приросте количества клиентов, сокращения
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расходов на проведение банковских операций при оптимальном
уровне риска.
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ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ПРОЦЕССОВ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБОРОННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Грачева Ольга Владимировна
аспирант
Нижегородский государственный технический университет
им. Р.Е. Алексеева
(Россия, г. Нижний Новгород)
В статье рассмотрены существующие подходы анализа
взаимосвязи между диверсификацией и эффективностью предприятия.
В современных условиях происходит активизация процессов
диверсификации в рамках оборонно-промышленного комплекса
России. В статье предлагается методика оценки влияния процессов
диверсификации на эффективность деятельности оборонного
предприятия.
Ключевые слова: диверсификация, оборонные предприятия,
гражданская продукция.

EVALUATION OF THE IMPACT OF DIVERSIFICATION
PROCESSES ON THE EFFICIENCY OF THE DEFENSE
ENTERPRISE ACTIVITY
Gracheva Olga Vladimirovna
graduate student
Nizhny Novgorod State Technical University n. a. R.Е. Alekseev
(Russia, NizhnyNovgorod)
The article considers the existing approaches to the analysis of the
relationship between diversification and enterprise efficiency.
Inmodernconditionsthere is an intensification of the processes of
diversification in the framework of the military-industrial complex of
Russia. The article proposes a methodology for assessing the impact of
diversification processes on the performance of a defense enterprise.
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В условиях снижения государственного оборонного
заказа оборонные предприятия вынуждены заниматься
диверсификацией
производства.
Остро
стоит
задача
активизации процессов диверсификации и разработки
методического обеспечения по оценке влияния диверсификации
на эффективности деятельности оборонных предприятий [1].
Проводились
многочисленные
эмпирические
исследования зарубежными учеными взаимосвязи между
корпоративной
диверсификацией
и
эффективностью
деятельности фирмы. В рамках проводимого исследования Л.
Ланг и Р. Штульцв 1994 году выявили наличие отрицательной
связи диверсификации с эффективностью деятельности
компаний [2]. Подтвердив негативное влияние диверсификации,
П. Бергер и Э. Офек в 1995 году уточнили, что компании с
полной связанной диверсификацией работают лучше, чем
компании с несвязанной диверсификацией[3]. В том же году Д.
Робинс и М. Вирсема по результатам свих исследований
сделали аналогичные выводы [4]. Б. Виллалонгав 2004 году
выявила премию за диверсификацию[5]. Г. Боуэни М. Вирсема в
2009 выявили наличие нелинейной зависимости между
диверсификацией и эффективностью деятельности организации
[6]. Х. Ли в 2019 году опубликовал результаты исследований,
где отмечает отсутствие единой точки зрения на
рассматриваемую проблему и выделяет основную компетенцию
при принятии решений о диверсификации взаимосвязь
многогранных
навыков
и
операционного
механизма
предприятия, а также конкурентных преимуществпредприятия в
конкретной бизнес-среде[7]. Недостаточно исследованы
особенности
процессов
диверсификации
оборонных
предприятий. Таким образом, остается много дискуссионных
вопросов в рамках оценки влияния процессов диверсификации
на эффективность деятельности предприятия.
Предлагается методика оценки влияния процессов
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диверсификации на эффективность деятельности оборонного
предприятия, в состав которой входят следующие основные
этапы.
1) привлечение сторонних специалистов по оценке
рыночной ситуации на гражданских рынках;
2) формирование экспертных групп, в состав которых
входят технические, экономические и финансовые специалисты
оборонного предприятия;
3) сбор и анализ информации о деятельности по
развитию процессов диверсификации на освоенных и не
освоенных рынках;
4) сбор и анализ информации о ходе реализации
высокотехнологичных проектах на освоенных и неосвоенных
перспективных гражданских рынках;
5) оценка результативности деятельности оборонного
предприятия на освоенных и неосвоенных перспективных
гражданских рынках;
6) сбор и анализ информации о развитии предприятия в
целом;
7) оценка развития оборонного предприятия в целом в
условиях диверсификации;
8) оценка текущего состояния рыночной ситуации на
освоенных и неосвоенных гражданских рынках;
9) анализ необходимости внесения изменений в
стратегию диверсификации оборонного предприятия.
Особенность методики состоит в необходимости
координации
деятельности
участников
оценки,
ее
использование позволяет выработать рекомендации по
корректировке стратегии развития оборонного предприятия в
условиях диверсификации.
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УДК 316.61
СОЦИАЛИЗАЦИЯ РЕБЕНКА В ПРОЦЕССЕ
ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
Гусева Ольга Юрьевна
Студент
Нижегородский государственный педагогический университет
имени Козьмы Минина
(Россия, г. Нижний Новгород)
В статье рассматривается процесс социализации детей как
одной из составляющих частей процесса воспитания личности в
дошкольном образовательном учреждении. Затрагивается также такой
компонент воспитания дошкольников, как игра. Так как процесс
социализации ребѐнка происходит на основе его деятельностной
сущности, а наиболее значимым аспектом социализации в дошкольном
учреждении
является
игровая
деятельность.
Описываются
особенности социализации детей в дошкольном образовательном
учреждении.
Ключевые слова: социализация, дошкольный возраст,
дошкольное образовательное учреждение, семья, воспитание.

PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION AS A
SOURCE OF CHILD SOCIALIZATION
Guseva Olga Urevna
Student
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University
(Russia, Nizhny Novgorod)
The article deals with the process of socialization of children as
one of the components of the process of personal education in preschool
educational institution. Such component of preschool education as a game
is also touched upon. Since the process of socialization of the child is based
on its activity essence, and the most important aspect of socialization in
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preschool is a game activity. The features of socialization of children in
preschool educational institution are described.
Keywords: socialization, preschool age, preschool educational
institution, family, education.

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт дошкольного образования включает в себя несколько
целевых установок. В качестве одной из них выступает
формирование такой системы отношений ребенка дошкольного
возраста с окружающим миром, которая предоставляет ему
ресурсы для полноценного и многостороннего развития его
личности, проявления инициативы, реализации творческого
потенциала и позитивной социализации и адаптации. В основу
реализации данной установки положены такие виды
деятельности и взаимодействия с окружающими, которые
соответствуют его возрасту, при этом учитывается зона его
ближайшего развития. В связи с вышеуказанным особо остро
встает вопрос о необходимости социального развития ребенка.
Стоит отметить, что в отечественной педагогике,
проблема социализации личности и развития ребенка не
является новой. Так, например, стоит обратить внимание на
исследования В.С. Мухиной, посвященные механизмам
социализации личности, среди которых она отдельно
рассматривает обособление личности и ее идентификацию.
Представляет интерес также и вклад А.П. Петровского,
предметом исследования которого была закономерная смена
этапов адаптации, индивидуализации и интеграции в процессе
развития личности.
Под процессом социализации принято рассматривать
процесс усвоения индивидом социальных норм, установок,
традиций, идеалов, ценностей, а также приобретение
социального опыта и воспроизводство социальных связей, в
рамках которого осуществляется формирование и становление
его личности.
Среди агентов социализации, одну из ключевых ролей на
этапе первичной социализации, наряду с институтом семьи,
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играют детские дошкольные учреждения. Их значимость в
процессе социализации ребенка обусловлена тем, что
социальный портрет личности ребенка складывается, по
большей части, под воздействием детского дошкольного
учреждения.
Перед ДОУ поставлен ряд целей и задач, где ключевой
целью является необходимость оказать содействие ребенку в его
успешной социализации. Центральной задачей, реализующей
вышеуказанную цель, является формирование благоприятной
оптимальной среды для ребенка, что указывает на
необходимость
реализации
комплексного
подхода
в
воспитательно-образовательной программе ДОУ. Как уже ранее
было отмечено, цель ДОУ, процессов воспитания и обучения в
рамках его деятельности, заключается в том, чтобы ребенок
развивался и в физическом, и в интеллектуальном плане. Эти
две составляющие его развития должны быть развиты
гармонично, следует избегать развития преимущественно
одного аспекта развития. Помимо этого, образовательновоспитательный процесс в ДОУ направлен на формирование
навыка установления социальных контактов и умения работать
в группе.
ДОУ являются одновременно агентом социализации и
социальной организацией, являющейся составной частью
института образования, причем их значимость в обоих случаях
весьма велика, поскольку они осуществляют, помимо
вышеуказанных основных своих целей, также образовательную,
оздоровительную и воспитательную функцию. В рамках
реализации воспитательно-образовательных программ ДОУ,
ребенок учится самореализовывать себя, проявлять свои
способности, инициативу на самых первых этапах развития
личности. В ДОУ сформированы такие условия для развития
ребенка, которые позволяют ему усвоить социально одобряемые
ценности, духовно-ценностные ориентации и устремления.
Помимо расширения социальных связей ребенка в
рамках ДОУ, здесь осуществляется и расширение предметного
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мира дошкольника, в рамках взаимодействия с которым ребенок
формирует навык контроля над своим поведением и эмоциями, а
также развивает практическое мышление. Ребенок, выходя за
пределы привычных домашних условий, получает знания о
новых предметах и явлениях, о том, как они могут применяться,
об их свойствах. Более того, условия ДОУ позволяют ребенку
проявить свои личностные способности и таланты.
Педагог
ДОУ
должен
обладать
достаточным
профессионализмом, чтобы не подавить инициативу ребенка,
его творческие порывы. Напротив, педагог должен
содействовать ребенку в раскрытии его потенциала, в его
желании развиваться в определенном направлении, задав при
этом это направление ребенку. Одной из основных форм
воспитания и социализации в рамках детского сада является
коллективная деятельность, которая может проявляться в
совместных развивающих играх, выполнении общих задач,
проведение коллективных занятий.
Возраст ребенка определяет ведущее звено в его
личностном развитии, в качестве которого могут выступать
следующие направления:
 Ключевым направлением развития детей до года
является внутрисемейное общение и взаимодействие. Ребенок
формирует свое представление об окружающем мире через
внутрисемейные отношения, они же оказывают значительное
влияние на усвоенные им ценности и нормы, а также на
воспроизводимые модели поведения;
 С одного года до трех лет развитие ребенка требует
реализации потребности в коллективе сверстников. В этот
период необходимо сформировать условия для ребенка, которые
позволяют реализовать данную потребность. Например,
посещать развивающие группы, детский сад и игровые
площадки. Такие площадки для коллективных детских занятий
позволяют
сформировать
навыки
межличностного
взаимодействия
со
сверстниками,
коллективного
взаимодействия и т.д.;
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 С 3 до 6 лет ребенок познает окружающий мир
преимущество с помощью собственной речи. В этот период
ребенок задает взрослому вопросы о том, как устроен мир, о
свойствах вещей и т.д. Ребенок формирует навыки анализа
информации, которая была им получена, а также выстраивания
диалога.
Следует учитывать, что социализация дошкольника,
независимо от этапа, осуществляется посредством игровой
формы. В процессе игры осуществляется становление личности
дошкольника, получают свое развитие психические особенности
ребенка, которые в дальнейшем определяют успешность его
деятельности и отношений. Играя, ребенок, проявляет и
развивает свои способности и мышление. Он может проявить
себя целеустремленным, эмоциональным, инициативным,
преданным или склонным к коллективному взаимодействию.
Активно развивается в рамках игрового процесса воображение.
Помимо прочего, игра является особым способом усвоения
социального опыта, который характерен для детей дошкольного
возраста.
Игра позволяет проявить ребенку самостоятельность,
независимо от возрастных ступеней дошкольного возраста.
Одним из условий организации самодеятельной игры ребенком,
особенно в условиях ДОУ, является проявление им навыка
установления межличностных отношений со сверстниками. В
этих условиях ребенок проявляет усвоенные им модели
поведения и нормы, свои способности и умения, привычки и
интересы, желания.
Игра позволяет ребенку быть включенным во взрослый
мир посредством усвоения социального опыта и духовных
ценностей, и идеалов.
Игры, направление которым задают взрослые,
позволяют детям дать правильную оценку социальным
явлениям и отношениям, сформировать собственное отношение
к ним, а также развить социально одобряемые черты и
особенности характера.
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В развѐрнутой форме ролевой игры, которая
наблюдается у детей начиная с 4-5 лет, приоритетными
являются межличностные отношения, реализация которых
возможна как с предметами, так и без них. Таким образом, игра
становится способом выделения и моделирования отношений
между людьми, следовательно, выступает в качестве средства
усвоения социального опыта.
Стоит заметить разницу между детьми школьного
возраста и дошкольниками, что обусловлено тем, что первые
уже прошли первичную социализацию в ДОУ. Школьники
проявляют
большую
социальную
активность,
заинтересованность в делах взрослых, стремятся быть
вовлеченными в какие-либо социальные отношения, предлагают
свою помощь в чем-либо и отзывчивы на просьбы о помощи
других. Такая активность является итогом планомерной и
успешной активизации социального познания при оказанном
взрослыми содействии в: познания себя, окружающего мира и
взаимодействия с ним.
Социализация детей-дошкольников является сложным
процессом, протяженным по времени и сложным по своей
структуре. В зависимости от того, насколько успешно прошла
первичная социализация в условиях ДОУ, ребенок принимает на
себя определенную социальную роль, воспроизводя которую,
постепенно получает социальный опыт, соответствующий
требованиям современного общества.
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УДК 374
СКОРОЧТЕНИЕ КАК ПУТЬ К РАЦИОНАЛЬНОМУ
ЧТЕНИЮ
Гусева Ольга Юрьевна
Студент
Нижегородский Государственный Педагогический Университет
имени Козьмы Минина
(Россия, г. Нижний Новгород)
В статье рассматривается история перехода понятия методики
скорочтения от простого ускорения темпа чтения к осмысленному
интерпретированию информации. Представлены результаты опроса
среди
родителей
учащихся
младших
классов,
которые
свидетельствуют о низком уровне осведомленности об истинной
целенаправленности создания курсов и методик обучения
скорочтению.
Ключевые слова: скорочтение, дополнительное образование,
память, мышление, понимание.

SPEED READING AS A WAY TO A RATIONAL READING
Guseva Olga Urevna
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Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University
(Russia, Nizhny Novgorod)
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The article deals with the history of the transition of the concept of
speed reading techniques from a simple acceleration of the reading rate to a
meaningful interpretation of information. The article presents the results of
a survey among parents of primary school students, which indicate a low
level of awareness of the true purpose of creating courses and methods of
teaching speed reading.
Keywords: speed reading, additional education, memory, thinking,
understanding.
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На сегодняшний день особую актуальность для
российского общества приобретают вопросы о необходимости
развития рыночного сектора в сфере детского дополнительного
образования. В рамках развития системы образования
государство поставило перед собой в качестве одной из
ключевых целей необходимость обеспечения более доступного
дополнительного образования по всем его направлениям.
Анализ статистических данных позволяет говорить о том, что
почти половина детей в России (49%) обеспечены
возможностью
использовать
ресурсы
дополнительного
образования. Важность развития данного сектора отражает
принятая
федеральная
целевая
программа
«Развитие
дополнительного образования детей в Российской Федерации до
2020 г.», согласно которой, показатель вовлеченности детей и
получение ими подготовки в рамках дополнительного
образования должны достичь показателя свыше 70%. Развитие
сектора
дополнительного
образования
обусловлено
преимущественно данной задачей.
Скорочтение является одним из новых и набирающих
популярность курсов, реализуемых в рамках дополнительного
образования. Данный курс представляет собой систему методик
и средств, целью которых является увеличение скорости
прочтения материала и достижение наиболее высокого
показателя понимания прочитанного, несмотря на объем его
увеличения в 3-4 раза.
Невзирая на новизну данного курса на российском
рынке дополнительного образования, решение проблемы
быстрого чтения и одновременно с этим запоминания
информации было предметом исследований многих ученых в
течение длительного времени, что позволило разработать им
собственные методики, программы, техники, направленные на
реализацию целей скорочтения. Впервые этот вопрос привлек
внимание ученого Луиса Эмиля Жаваля в 1879 году. Им была
исследована проблема движения глаз при чтении. Результатом
его исследования стало опровержение ранее общепринятого
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факта о том, что чтение сопровождается сплошным
скольжением глаз, установив, что во время чтения происходит
все же серия коротких остановок. Ученый дал им название
«фиксации». Сделанный им вывод лег в основу дальнейшего
исследования процесса скорочтения.
Предметом исследований в начале XX века
преимущественно являлись вопросы гигиены и культуры
чтения. В частности, исследователи обратили свое внимание на
то, как лучше освещать текст при чтении, в какой позе читать,
как осуществлять подбор литературы и т.д. Иные вопросы,
такие как регрессия, вокализация, в этот период не
затрагивались.
Интерес к исследованию вопроса быстрого прочтения
стал развиваться вовсе не из литературы. Военное дело дало
толчок для развития. В частности, в период первой мировой
войны исследователи отмечали сложности различения
самолетов пилотами при условии их удаленного нахождения,
что имело высокую цену в военное время. Специалисты
Королевских военно-воздушных сил Великобритании в рамках
решения данной проблемы создали тахистоскоп. Данный
прибор создавал проекцию изображений самолетов и передавал
на экран. Размеры и скорости проецируемых изображений были
различны, что позволяло человеку развить способность отличать
самолеты на различном расстоянии. Летчики, которые
тренировались таким способом, были способны определить
марку самолета на значительном удалении от них, что
предопределило успешность боев, проводимых ими в воздухе.
Данный тренинг позволил сделать вывод о возможности
увеличения и скорости чтения раз выявилась возможность глаза
на высокой скорости фиксировать объекты.
Между тем, потребовалось более 20 лет для перенесения
проекции в область слов и чтения. Данный способ позволил
увеличить скорость чтения в два раза, с 200 до 400 слов в
минуту в среднем. На тот момент этот способ увеличения
скорости чтения показал превосходные результаты, что усилило
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интерес к данной области исследования и послужило основой
для развития и распространения школ скорочтения посредством
использования тахистоскопа.
Несмотря на ошеломительность результатов, математика
процесса свидетельствовала об обратном, поскольку при расчете
потенциально возможной скорости чтения, исходя из
возможности глаза зафиксировать объект за 1/500 долю
секунды, результат должен был составлять 30000 слов в минуту,
в то время как полученный результат составлял 400 слов.
Между тем, это не стало причиной для прекращения
работы с тахистоскопом. Однако, ученики при работе с
тахистоскопом отмечали, что скорость чтения увеличивалась, но
одновременно с этим указывали на ее снижение до прежнего
уровня при завершении курса.
Оставался открытым вопрос о том, каковы причины
повышения скорости чтения в рамках данного курса.
Обеспечивалось ли повышение использованием тахистоскопа
либо такой результат был обусловлен тем, что обучаемые имели
повышенную мотивацию в увеличении скорости чтения. В
настоящий момент исследователи указывают на то, что
диапазон скорости чтения варьируется в среднем в пределах
200-400 слов в минуту, что ставит под сомнение эффективность
тахистоскопа.
В середине ХХ века происходит следующий толчок в
изучении процесса скорочтения. Примечателен случай, когда
Эвелин Вуд, в будущем планирующая стать учителем, в 1945
году предоставила профессору К. Лису статью для получения
рецензии, объем которой был весьма велик. Быстро окинув
взглядом, профессор тут же дал рецензию. Эвелин Вуд
заинтересовалась такой способностью профессора, после чего в
течение нескольких лет объектом наблюдения стали люди,
обладающие способностями, аналогичными способностям
профессора.
Одним из выводов исследователя стало
установление специфики техники скорочтения, заключающейся
в вертикальном нисходящем движении глаз.
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Свои исследования Эвелина Вуд продолжила и уже в
1958 году был опубликован ее доклад, а позднее, в 1959 году,
учебник «Динамическое чтение». С этого периода и по
сегодняшний день методики, выявленные Э. Вуд, имеют не
только широкое распространение, но и лежат в основе многих
курсов обучения скорочтению.
Примечательно, что Э. Вуд отвергала необходимость
использования
аппаратных
методов,
что
объясняла
неестественностью условий, формируемых ими. Результатом
развития скорочтения посредством приборов являлось, по ее
мнению, развитие навыка исключительно при условии его
действия, в то время как в естественных условиях навык
остается неразвит.
Особую популярность развитие техники скорочтения
приобретает в 1960-1970-е годы в США. Это было связано с тем,
что многие взрослые, не успевшие постигнуть обязательный
школьный минимум, решили благодаря освоению методики
скорочтения, устранить данный пробел в знаниях.
Между тем, на волне популярности данной методики,
была получена реклама не самого высокого качества и
настолько назойливая, что стала причиной некоторого негатива,
проявляемого по отношению к курсу скорочтения. «В 1970-е гг.
нельзя было включить телевизор и не застать низкобюджетный
ролик с Эвелин Вуд, где читали какие-то книги, быстро
переворачивая страницы», — говорит Роберт Томпсон,
профессор, который читает лекции о популярной культуре в
Университете Сиракуз.
И вот, популярность скорочтения в 1980-е годы пошла
на спад. Это обусловлено преимущественно тем, что люди,
применяющие данную методику, скорости, которая была
заявлена в рекламных роликах, не достигли.
Подвергли сомнению возможность утроить скорость
чтения в результате применения методики скорочтения и группа
психологов, возглавляемых К. Рейнером. В частности, они
указывали на невозможность достичь подобного показателя при
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сохранении прежнего уровня усвоения материала, то есть,
увеличение скорости чтения, по их мнению, снижало уровень
усвоения.
Между тем, выдающимися способностями быстрого
познания материала обладали М.Горький, А.С. Пушкин,
Наполеон и т.д. Однако стоит отметить, что способность к
скорочтению не является единственной их выдающейся
способностью. Помимо этого, они отличались высокой
скоростью мысли, имели превосходную память и отличное
внимание.
А. А. Леонтьев,
занимавшийся
исследованием
особенностей скорочтения, отмечал, что его суть не в том,
насколько быстро человек читает, а в том, чтобы была
выстроена наиболее эффективная и сбалансированная стратегия
восприятия текста. Таким образом, исследователь отмечает, что
способность к скорочтению – это результат высокой
организации ума, тренировок зрения и устойчивого внимания.
В качестве примера обладателя феноменальных
способностей к скорочтению в современном мире можно
назвать Анну Джонс. Анна Джонс завоевала 6 наград на
Всемирном чемпионате по скоростному чтению. Последнюю
книгу о Гарри Поттере Анна прочла, находясь в книжном
магазине, примерно за 50 минут.
Современные
методики
и
техники
обучения
скорочтению детей ориентированы на то, чтобы знания
усваивались ребенком в рамках игры, что в свою очередь
способствует преодолению страха перед ответом. Данные
методики направлены на то, чтобы ребенок не зазубривал
ненавистный материал, а впитывал информацию с интересом,
что позволит правильно реализовывать свой учебный процесс.
Обучение скорочтению открывает безграничные возможности
для детей.
В апреле 2019 года было проведено исследование на базе
МАОУ Лицея №36 г. Нижнего Новгорода с целью выявления
мнения о понятии скорочтения среди родителей учеников
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младших классов, выборка составила 250 человек. Как
показывают опросы, до сих пор для большинства (83%) людей
скорочтение – это методики для повышения скорости чтения. И
только 17% опрошенных видят в этом развитие понимания.
Наглядная форма представления данных предоставлена на
рисунке 1.

Рисунок 1. Соотношение мнений о понятии термина скорочтение

Более того, 87% респондентов считают, что скорочтение
– это разовое явление, которому достаточно обучиться однажды
и только 13% родителей считают, что скорочтение – это
постоянный труд и саморазвитие. И это верно.
В людях всегда имеется стремление достичь быстрых и
высоких результатов. Мало кому известно, что помимо
временных затрат на обучение скоростному чтению,
достигающих полугода, требуется постоянная поддержка
приобретенного навыка.
Освоив метод быстрого чтения, человек будет быстро
читать, понимать, но не всегда. Если забросить этот процесс, а
спустя 20 лет вдруг взять и книжку и попытаться прочитать ее
быстро, то будет эффект быстрого чтения по усвоенным когдато методикам, но самого понимания – уже нет. И читатель
станет рабом скорости, книга не принесет осмысленности,
удовольствия. А при постоянном самоусовершенствовании
каждый раз происходит регуляция скорости прочтения в
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зависимости от вида текста и цели чтения, развивается скорость
мышления и память.
Таким образом, проведенное исследование позволило
сформировать потребительское мнение о понятии скорочтения
как средству эффективной обработки материала, выявить
слабую осведомленность об истинных целях данного процесса.
Подводя итог можно отметить, что высокая скорость
чтения и усваиваемость информации дает большие
преимущества, в том числе, существенно снижает временные
затраты, что весьма значимо в современном мире. Навык
скорочтения крайне значим для высокой эффективности
учебной или профессиональной деятельности. Является
преимуществом и для тех, кто совершенствует себя, кто
устремлен на расширение кругозора, при этом не обладает
достаточным временем для этого.
Помимо собственной ценности быстрого чтения, оно
позволяет также улучшить качество памяти и ее объем, стать
более внимательным, развить критическое и творческое
мышление. Наибольшая ценность скорочтения также
выражается в том, что оно позволяет усвоить большой объем
информации, в то время как каждый день требует от человека
переработки значительных информационных потоков и
извлечения из них максимальной пользы.
И вот только теперь можно отметить, что
скорочтение стало рациональным чтением, поскольку в нем
заключается не только количественное улучшение, но и
качественное, выраженное, в данном случае, в рациональной
организации процесса чтения. Это не просто быстрое
восприятие информации, а ритм современной жизни. Для того
чтобы быть успешным, нужно иметь развитый интеллект,
тренированную память, умение быстро воспринимать
и обрабатывать любую информацию.
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В работе исследуется вопросы поведенческой динамики
валового выпуска продукции сельского хозяйства в Казахстане.
Реализована авторская рекурсивная система выявления задержек
сбалансированного роста на статистических данных валового выпуска
продукции сельского хозяйства, млрд. тенге, 1991-2018 гг., ежегодно,
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We study the issues of behavioral dynamics of gross agricultural
output in Kazakhstan. The author's recursive system of detecting balanced
growth delays on statistical data of gross agricultural output, billion tenge,
1991-2018, annually was implemented, and an economic analysis of the
behavioral characteristics of all phases of growth and correction of the full
stochastic cycle was performed.
Keywords: The Backward Difference System, The Ideal Delay
System, The Accumulator System, Growth

Исходя, из потребностей аграрной индустрии страны и
мировой практики на самых ранних стадиях жизненного цикла
информационных систем принятия решений с использованием
экономико-математических моделей и методов экономического
анализа является актуальной проблемой. В связи с этим,
отметим исследования работы Бакси и Аникета [1] в котором
произведена оценка коммерческого потенциала производства
сельскохозяйственной продукции бамбука в Индии с
использованием в рамках системы производства и потребления.
Также с помощью модели цепочки поставок в этой работе
найдено оптимальный подход в структуре предложений
индивидуальных решений товаропроизводителей и решение
этой проблемы компетентных органов субъекта управления.
В работе [2] с использованием модели цепочки поставок
и методом системной динамики в среде Vensim [3]
представлены результаты исследовательской работы по оценке
и визуализации «доверительных границ», а также определены
поведенческие характеристики агентов по времени на основе
оптимизации и моделирования управленческой задачи
Форрестера [4] для высокотехнологических фирм.
В исследовании [5] реализована интегрированная
структураы цепочки поставок молочной промышленности на
примере ООО «ДимитарМадзаров» Пловдивской области в
Болгарии на базе многочисленных мелких молочных ферм в
виде системы бизнес моделей, в частности:
– система запуска и развитии конкурентоспособного
предприятия,
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– система сбора, охлаждения и контроля для всех видов
сырого молока,
– система регулирования бизнес отношений между
отдельными фермерами,
– создание фирменного знака и собственного лейбла,
– внедрение большого количества специфических,
оригинальных и местных молочных продуктов с большим
выбором упаковок на региональном, национальном и
международном рынках. Кроме этого автором определены
оснавные факторы развития вышеназванной бизнес-модели:
– для менеджера по молочной промышленности:
предпринимательство, опыт и навыки, высокая технологическая
дисциплина, доступные ресурсы, внедрение инноваций,
эффективный контроль, стимулы и санкции, создание хорошей
репутации, а также развитие рынков и формальных правил,
– для фермеров: опыт и навыки, развитие молочной
промышленности, более тесная интеграция с молочной
отраслью, а также соблюдение законов и частных контрактов.
Группами исследователей [6] из АТМА (Агентство по
управлению сельскохозяйственными технологиями округа
Патна, штат Бихар, Индия) были созданы цепочки поставок
производства и сбыта лемонграсса, лекарственных и
ароматических культур на основе разработки, тестирования и
внедрения авторских производственных технологий.
В исследовании [7] была предпринята попытка
разработать интегрированную модель системной динамики
управления физическими, социальными, экономическими и
технологическими ресурсами и модели цепочки поставок
гуманитарной помощи населению крайней нищеты в целях
коллективно содействовать созданию более устойчивых
сообществ, способствуя социальной, экономической и
экологической справедливости и этическим императивам
устойчивого развития общин, в частности в работе отражены
причинно-следственная динамика и их взаимосвязи в рамках
исследуемой системы, а также предложены некоторые
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критические стратегии вмешательства для повышения общей
эффективности развития общин.
Также на исследуемую тему посвящены ряд работ
автора, в частности, модели и методы измерения и анализа
хаотичности индексов [8], критерий продуктивности разностных
моделей [9], использование модели функции условного
ожидания [10], уровни и оценка негативных последствий роста
[11], оценка и анализ чувствительности стилей [12]. И на основе
выше изложенных модели, методов [1-12] и статистических
данных валового выпуска продукции сельского хозяйства, млрд.
тенге, 1991-2018 годы, ежегодно [13] реализована авторская
рекурсивная система выявления задержек сбалансированного
роста валового выпуска продукции сельского хозяйства – это
набор компонентов, которые и сами являются системами, в
частности:
(i) – система идеальной одношаговой задержки, The Ideal
Delay System [14, с. 17],
(см. Рис.1), например n  n  1 –
поток первой входящей переменной в сумматор, и (или) система
nd =1,2,…-шаговой
идеальной
задержки,
например

xn  xn  nd   0 – поток второй входящей переменной в

+

сумматор (см. Рис.1),

Рисунок 1. Блок-схема объектов рекурсивной системы выявления задержек
сбалансированного роста валового выпуска продукции сельского хозяйства

(ii) – левая разностная система, The Backward Difference
System [14], например yn  yn  yn  1 – поток, который

вход yn  1 в сумматор связывает выходом yn  из него (см.
yn и yn  1 Рис.1);
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+

(iii) – система аккумулирования – сумматор (см.
Рис.1), The Accumulator System [14], соединенных и связанных
потоков и запасов по спецификации эконометрической модели
yn  = y0    n    xn  xn  nd  , которые обеспечивает
работы системы в целом, однако компоненты сами по себе
обеспечить функционирования не могут, где y0,  ,  –
неизвестные параметры, которые определяются с помощью
МНК-оценки и имеет вид:
(iv)
.
yn   160504.9  80.1878  n  1.0318  xn  xn  8
n  1,2,...

(49956)

(24.977)

(0.174) R 2  0.9805

Тогда реализация системы выявления задержек
сбалансированного роста (i)-(iv) на статистических данных из
источника Комитета по статистике Республики Казахстан [13]
валового выпуска продукции сельского хозяйства в млрд. тенге
за 1991-2018 годы с ежегодной частотой измерения позволяют
получить следующих научных результатов и подтвердить ряд
научных гипотез в трех случаях, в начале случай наблюдений
проходившие по статистическими данными (см. диаграмму
Рис. 2):
– определены уровни Фибоначчи как в долях (см.
столбец (1) Табл. 1), так и в миллиард тенге (см. столбец (3)
Табл. 1 и (или) пунктирную линию
Рис. 2),
– определены каналы Фибоначчи в миллиард тенге в
девяти нижних (см. столбец (3) Табл. 1) и верхних уровнях (см.
столбец (3) Табл. 1 и (или) пунктирную линию
Рис. 2),
– определено распределение по каналам Фибоначчи
статистических данных валового выпуска продукции сельского
хозяйства как по количеству наблюдений (см. столбец (4)
Табл. 1), так и по объему в миллиард тенге (см. столбец (5)
Табл. 1 и (или) гистограмму Рис. 2),
– оценен индекс распределения по каналам Фибоначчи
статистических данных валового выпуска продукции сельского
хозяйства как по уровню СУММ (5) / СУММ (4) / y[1999] =
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51 377.1 / 28 / 138.3
=
13.263,
так
и
по
объему
СУММ (5) / СУММ (4) = 51 377.1 / 28 = 1 834.9 млрд. тг.
Таблица 1
Результаты реализации системы выявления задержек сбалансированного роста
валового выпуска продукции сельского хозяйства
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1,000

0,0

138,3

4

553,4

1

138,3

3

1

138,3

3

1,618

138,3

223,9

1

223,9

1

223,9

0

1

223,9

0

2,618

223,9

362,2

4

1 448,8

2

724,4

2

2

724,4

2

4,236

362,2

586,1

3

1 758,2

3

1 758,2

0

3

1 758,2

0

6,854

586,1

948,3

4

3 793,0

5

4 741,3

–1

5

4 741,3

–1

11,090

948,3

1 534,3

2

3 068,6

8

12 274,5

–6

8

12 274,5

–6

17,944

1 534,3

2 482,6

3

7 447,7

8

19 860,6

–5

13

32 273,5

–10

29,034

2 482,6

4 016,9

5

20 084,5

0

0,0

21

84 354,8

–16

46,979

4 016,9

6 499,5

2

12 998,9

0

0,0

34

220 982,0

–32

28

51 377,1

28

39 721,23

88

357 470,9

–60

13,263

1 834,9

10,254

1 418,6

29,362

4 062,2

Сумма
Индекс

–7

Примечание: Составлена автором с использованием статистических данных [6]

Далее,
случай
наблюдений
проходившие
по
минимальному распределению каналов Фибоначчи, тогда:
– определено распределение по каналам Фибоначчи
данных в соответствии с числами Фибоначчи по минимальной
сумме наблюдений как по количеству наблюдений (см. столбец
(6) Табл. 1), так и по объему в миллиард тенге (см. столбец (7)
Табл. 1 и (или) гистограмму Рис. 2),
– оценено несоответствие по времени в годах
распределение по каналам Фибоначчи статистических данных
валового выпуска продукции сельского хозяйства и данных в
соответствии с числами Фибоначчи по минимальной сумме
наблюдений, в частности из девяти только двух уровнях
достигается равновесие, на двух уровнях аграрный сектор
задерживается и переоценивает на пять лет, а остальных пяти
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уровнях также задерживается, но выпуск сельхозпроизводства
не до оценивается на двенадцать лет, в итоге не до оценка
составляет семь лет (см. столбец (8) Табл. 1 и (или) гистограмму
и Рис. 2),

Рисунок 2. Результаты реализации системы выявления задержек
сбалансированного роста валового выпуска продукции сельского хозяйства

– оценен индекс распределения по каналам Фибоначчи
данных в соответствии с числами Фибоначчи по минимальной
сумме
наблюдений
как
по
уровню
СУММ (7) / СУММ (6) / y[1999] = 39 721.2 / 28 / 138.3 = 10.254,
так и по объему СУММ (7) / СУММ (6) = 39 721.2 / 28
= 1 418.6 млрд. тг.,
в третий, случай наблюдений проходившие по полному
распределению каналов Фибоначчи, тогда
– определено распределение по каналам Фибоначчи
данных в соответствии с числами Фибоначчи по полной сумме
наблюдений как по количеству наблюдений (см. столбец (9)
Табл. 1), так и по объему в миллиард тенге (см. столбец (10)
Табл. 1 и (или) гистограмму Рис. 2),
– оценено несоответствие по времени в годах
распределение по каналам Фибоначчи статистических данных
валового выпуска продукции сельского хозяйства и данных в
соответствии с числами Фибоначчи по полной сумме
наблюдений, в частности из девяти только двух уровнях
достигается равновесие, на двух уровнях аграрный сектор
задерживается и переоценивает на пять лет, а остальных пяти
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уровнях также задерживается, но выпуск сельхозпроизводства
не до оценивается на шестьдесят пять лет, в итоге не до оценка
составляет шестьдесят лет (см. столбец (11) Табл. 1 и (или)
гистограмму и Рис. 2),
– оценен индекс распределения по каналам Фибоначчи
данных в соответствии с числами Фибоначчи по полной сумме
наблюдений как по уровню СУММ (10) / СУММ (9) / y[1999]
= 357 470.9 / 88 / 138.3
= 29.362,
так
и
по
объему
СУММ (10) / СУММ (9) = 357 470.9 / 88 = 4 062.2 млрд. тг.
В заключении, рекурсивная система выявления задержек
(i)-(iv) оценила поведенческие характеристики фаз задержи и
роста стохастического цикла аграрного сектора страны,
например, по показателю валового выпуска продукции
сельского хозяйства:
– фаз задержки реализовались в виде первой волны
коррекции с 1991 по 1998 годы, вторая волна коррекции – с 2001
по 2004 годы, третья волна коррекции – с 2014 по 2015 годы,
которые охладили экономику на уровне, соответственно на
337.2 млрд. тг., с 529.1 до 440.3 млрд. тг., с 2 318.1 до
2 279.9 млрд. тг. (см. диаграмму
и
Рис. 2),
– фаз роста реализовались в виде первой волны роста с
1999 по 2001 годы, вторая волна роста – с 2005 по 2014 годы,
третья волна роста – с 2016 по 2018 годы, которые охладили
экономику на уровне, соответственно, с 337.2 по 529.1 млрд. тг.,
с 440.3 до 2 318.1 млрд. тг., с 2 279.9 до 4 388.6 млрд. тг. (см.
диаграмму
и
Рис. 2).
Таким образом, разработка и реализация системы
выявления
задержек
сбалансированного
роста
на
статистических данных имеет не только теоретическую
значимость, но и практическую ценность в вопросах по
внедрению инженерии цифровых технологий в управлении
поведением агентов и экономической политикой аграрной
индустрии страны с целью уменьшения системных рисков и
производственных затрат.
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УДК 811.111 (004.9)
БАЗОВЫЕ СЕРВИСЫ И ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТА В
КОНТЕКСТЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Завада Анастасия Александровна
преподаватель английского языка
Ставропольское президентское кадетское училище
(Россия, г. Ставрополь)
В статье рассматривается важность и эффективность
использования интернет-технологий при изучении английского языка
как на уроке, так и в самостоятельной работе учащихся. Грамотное
использование сервисов и технологий Интернета способствует
оптимизации учебного процесса.
Ключевые слова: обучение иностранному языку, интернеттехнологии, самостоятельная работа учащихся.

BASIC INTERNET SERVICES AND TECHNOLOGIES IN
THE CONTEXT OF THEIR USAGE ON THE ENGLISH
LESSONS
Zavada Anastasiia Aleksandrovna
English teacher
Stavropol Presidential Cadet school (Russia, Stavropol)
The article assesses the impact of sanctions on the economic policy
of the Russian Federation. In modern conditions, geopolitical tensions, the
economy of our country is undergoing considerable pressure from the US
and Europe. The article examines the loss caused by the resulting
constraints, and the solutions to these problems.
The article assesses the importance and effectiveness of the usage
of Internet technologies in the study of English both in the classroom and
during the individual work of students. Competent usage of Internet
services and technologies contributes to the optimization of the educational
process.
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individual work of students.

Все более актуальным сейчас становится вопрос
повышения эффективности обучения в школах. В сфере
образования, как и во всем современном мире, происходят
процессы обновления. В результате процесса информатизации
происходит замещение бумажных носителей информации на
цифровые, вследствие чего наблюдаются информационная
интеграция образования в мировую систему. Основным
средством распространения цифровой информации и обмена ей
является сеть Интернет. Это объясняет возрастание роли
Интернет-технологий в обществе, а значит, и в системе
образования, где под влиянием общественных тенденций также
происходят
процессы
информатизации,
наблюдается
стремление к глобальной интеграции образовательных систем.
Возможности
использования
Интернет-технологий
огромны. Глобальная сеть Интернет создаѐт условия для
получения любой необходимой учащимся и учителям
информации: страноведческий материал, новости из жизни
молодѐжи, статьи из газет и журналов, необходимую
литературу. Более того, Интернет - одно из средств организации
межкультурной коммуникации, предоставляющее возможность
общаться посредством текстовых и голосовых программ,
строить диалог культур, развивать навыки и умения устной
речи.
Сложно не согласиться, что возможности Интернеттехнологий в процессе обучения английскому языку велики и
при грамотном использовании они способствуют оптимизации
учебного процесса. Одна из ключевых компетенций
современного педагога – владение базовыми сервисами и
технологиями интернета в контексте их использования в
образовательной деятельности.
Социальные сети представляют собой программный
сервис, площадку для взаимодействия людей в одной или
нескольких группах. Социальную сеть может образовывать
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онлайновое сообщество, члены которого, например, участвуют в
обсуждениях на форуме, выступают авторами и читателями
тематического сообщества, созданного на любом сервисе
блогов. При помощи инструментов социальной сети каждый ее
пользователь может создать свой виртуальный портрет
(профайл). В нем предоставлены данные о человеке, опыт
работы, увлечения, интересы и цели. Наличие профайла
позволяет использовать механизмы поиска единомышленников,
коллег, людей, общение с которыми интересно пользователю по
научной тематике, исследованиям, хобби, работе или учебе.
Использование социальных сетей на уроках английского языка
мотивирует учащихся и повышение интерес к предмету, а также
помогает разнообразить закрепление учебного материала.
Например, социальные сети можно использовать при изучении
тем «Внешность», «Хобби». Учащиеся используют готовые
профайлы людей с целью их описания на английском языке, а
также могут создавать новые странички на заданную тему.
Популярные социальные сети:
 ВКонтакте (http://vkontakte.ru);
 Facebook (http://www.facebook.com);
 Мой Круг (http://moikrug.ru);
 Дети России Онлайн (http://detionline.com/).
Следующей
эффективной
интернет-технологией
являются карты понятий (ментальные карты, кластеры). Они
представляют
собой инструмент
мышления,
дающий
возможность обрисовать основные идеи и быстро увидеть и
прояснить их взаимосвязи. Это эффективный и современный
способ группирования понятий. Они призваны помочь как
учителям, так и ученикам в освоении новых знаний.Ментальные
карты позволяют оценить, насколько хорошо ученики видят
общую картину предмета или отдельной темы. Узловые точкипонятия расположены на разных иерархических уровнях,
которые соответствуют движению от наиболее общих к
конкретным специальным понятиям.
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Сервисы для автоматического создания карт понятий,
или ментальных карт автоматически переводят набор фраз и
терминов в разноцветные и структурированные карты. После
генерирования карты пункты в ней можно перемещать или
перекрашивать по желанию, а в конце скачать ее в виде
изображения или файла PDF, а также сохранить как скриншот
(снимок экрана, клавиша PrtScr). Мыслительные карты
позволяют легко запоминать новые слова и вспоминать уже
известные. Во время урока учащийся сам вспоминает или
находит слово, что в свою очередь активизирует процессы
памяти и мышления. Использование картинок и образов
облегчает перевод, понимание и запоминание значения слова.
Ментальные карты помогают работать с:
 лексическим материалом;
 грамматическим материалом;
 введением новой лексики;
 закреплением новой лексики;
 контролем лексики.
При работе с грамматическим материалом ментальные
карты помогают представить грамматическое правило, при этом
все исключения, особые случаи, а также примеры применения
можно выделить в отдельные ветви и сделать на них акцент.
При проведении дискуссий и дебатов ментальные карты могут
использоваться для каждой из спорящих сторон, чтобы
объективно и эффективно исследовать разногласия. Результатом
дискуссии может стать третья мыслительная карта, на которой
будут запечатлены совместные выводы, решения, результаты
работы и достигнутые уступки по проблеме.
Популярные сервисы создания карт понятий
 MindMup (https://www.mindmup.com/)
 Bubbl.us (https://bubbl.us/)
 Сacoo (https://cacoo.com/)
Такой сервис для создания нелинейных презентаций как
Рrezi (https://prezi.com) способствует оптимизации учебного
процесса. Все содержание размещается на одном слайде,
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фрагменты которого представляют по ходу просмотра. Сервис
позволяет логично структурировать всю информацию в едином
пространстве, а эффект масштабирования позволяет делать это
по принципу создания карт понятий. При работе с
сервисомможно использовать фото-, видео-, аудио- и текстовые
файлы. Учащиеся могут использовать сервис Prezi
самостоятельно для представления своих проектов. Когда над
проектом работает группа или несколько групп, всѐ
пространство разбивается на части. Далее каждая группа
заполняет его информацией в соответствии со своим заданием с
целью получения единого общего продукта. При этом очень
важно координировать всю работу в целом.
Рассмотрев несколько видовсервисов и технологий
интернет, используемых на уроках английского языка, можно
сделать вывод, что их применение возможно на всех этапах
урока. Они дают возможность сделать само школьное занятие
увлекательным, а также помогают эффективно решать
различные дидактические и методические задачи.
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ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ОПЕКИ И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА С ПРИЕМНЫМИ СЕМЬЯМИ
Захаров Григорий Владимирович
студент 3 курса
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
Арзамасский филиал (г. Арзамас)
В современных условиях наше государство все больше
уделяет внимание детям оставшимся без родителей, по каким либо
причинам. Поскольку семья является первичным и основным
социальным опытом для ребенка, данному аспекту должно быть
уделено особое внимание. Отсутствие родительской поддержки может
привести к социальной дезадаптации ребенка. Решение этой проблемы
возможно благодаря устройству ребенка в приемную семью и
сопровождение его в данной семье. В статье освещается специфика
деятельности органов опеки и попечительства и предлагается
программа по организации школы приемных родителей.
Ключевые слова: дезадаптация, приемная семья, опека и
попечительство, социальная работа.

EXPERIENCE OF ACTIVITY OF BODIES AND
GUARDIANS WITH FOSTER FAMILIES
Zakharov Grigory Vladimirovich
3rd year student
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Arzamas branch
In modern conditions, our state is increasingly paying attention to
children left without parents, for whatever reasons. Since the family is the
primary and basic social experience for the child, this aspect should be
given special attention. Lack of parental support can lead to social
maladjustment of the child. The solution to this problem is possible due to
the placement of the child in a foster family and accompanying him in this
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family. The article highlights the specifics of the activities of guardianship
and trusteeship agencies and offers a program for organizing a school of
adoptive parents.
Key words: maladaptation, adoptive family, custody and
guardianship, social work.

В современных условиях наше государство все больше
уделяет внимание детям оставшимся без родителей, по каким
либо причинам. Поскольку семья является первичным и
основным социальным опытом для ребенка, данному аспекту
должно быть уделено особое внимание.
Отсутствие родительской поддержки может привести к
социальной дезадаптации ребенка. Решение этой проблемы
возможно благодаря устройству ребенка в приемную семью и
сопровождение его в данной семье. Данные вопросы успешно
решаются органами опеки и попечительства [2].
Органы опеки и попечительства г. Москвы представляют
собой разветвленную сеть учреждений, распределенную по
административным округам города. Нормативно-правовую базу
органов опеки и попечительства г. Москвы составляют
Конституция Российской Федерации, федеральные законамы,
Устав города Москвы. В настоящее время органами опеки и
попечительства г. Москвы реализуется модель профилактики
социального сиротства и развития семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, в г. Москве. Органы
опеки и попечительства г. Москвы осуществляют постановку на
учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
создают условия для их полноценного развития, обеспечивают
защиту их интересов, проводят работу по помещению детей в
приемную или патронажную семью. Также органы опеки и
попечительства
г. Москвы защищают различные интересы усыновленных детей,
проводят обследования приемных семей, осуществляют
контроль за соблюдением прав приемных родителей.
Анализ деятельности органов опеки и попечительства с
детьми-сиротами в условиях приемной семьи показывает, что
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значительное внимание уделяется выбору приемных родителей
или опекунов. Для этого проводится обследование, которое
позволяет определить возможность помещения ребенка в
данную семью и обеспечить необходимые условия для его
развития. В настоящее время деятельность органов опеки и
попечительства
подверглась
реформированию
на
государственном уровне, следствием чего стало расширение
круга их деятельности и полномочий в защите и обеспечении
прав и интересов детей-сирот. Для этого они взаимодействуют с
региональными органами власти, организуют подготовку
родителей, желающих принять ребенка-сироту, разрабатывают
рекомендации и различные программы для учреждений
социальной защиты [1].
Одной из программ по работе с приемными семьями
может являться программа «Доброе детство», которая
направлена на поддержку и организацию мероприятий,
способствующих семейному устройству детей, оставшихся без
попечения родителей. Программа построена на основе
существующего опыта организации работы с детьми-сиротами в
условиях
приемной
семьи.
Программа
предполагает
организацию школы приемных родителей, в которой все
желающие
смогут
получить
правовую,
социальнопедагогическую, социально-психологическую и консультацию
социального работника. Занятия позволяют не только повысить
грамотность родителей, но и преодолеть их тревожность по
поводу принятия ребенка в семью. В рамках реализации
программы планируется использовать имеющийся опыт в
работе с детьми-сиротами по их поддержке в условиях
приемной семьи. Важное значение имеет информирование о
возможностях принятия ребенка-сироты в семью, которое
осуществляется за счет распространения брошюр и листовок
среди населения. Цель такой работы заключается в привлечении
внимания к проблеме детей-сирот и детей и детей оставшихся
без попечения родителей [3].
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Таким образом, в современных условиях отсутствие
родительской поддержки может привести к социальной
дезадаптации ребенка. Решение этой проблемы возможно
благодаря устройству ребенка в приемную семью и
сопровождение его в данной семье. Данные вопросы успешно
решаются органами опеки и попечительства. Органы опеки и
попечительства г. Москвы представляют собой разветвленную
сеть учреждений, распределенную по административным
округам города. Анализ деятельности органов опеки и
попечительства с детьми-сиротами в условиях приемной семьи
показывает, что значительное внимание уделяется выбору
приемных родителей или опекунов. Одной из программ по
работе с приемными семьями может являться программа
«Доброе детство», которая предполагает организацию школы
приемных родителей.
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The article provides an assessment of each laughter genre in the
political discourse in particular, and in comparison with the caricature. This
analysis is carried out in order to clarify the general and different features of
the caricature as an integral part of political discourse.
Key words: caricature, laughter genres, political discourse.

КАРИКАТУРА В СИСТЕМЕ СМЕХОВЫХ ЖАНРОВ
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(Россия, г. Ростов-на-Дону)
В статье дается оценка как каждого смехового жанра в
политическом дискурсе в отдельности, так и в сравнении с
карикатурой. Данный анализ проводиться с целью выяснения общих и
различных черт карикатуры как неотъемлемой составляющей
политического дискурса.
Ключевые
слова:
карикатура,
смеховые
жанры,
политический дискурс.
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The space of political discourse genres, including primary
and secondary, prototype and marginal genres, is determined by its
multidimensionality and complexity and, in particular, by its focus
on merging political discourse with mass media discourse and artistic
discourse. It is revealed in the contact between political discourse,
media discourse, artistic discourse, and humorous discourse that such
genres of laughter as the political cartoon, political joke, political
ditty, and, undoubtedly, political parody are found. To identify the
specific features of the genre of political caricature, it is necessary to
compare it with a joke, a parody and a chastooshka.
In the scientific literature, a chastooshka is defined as a brief,
fast-paced, rhyme-shaped ditty, mainly a love affair, as well as social
issues or folk song - the quatrain or couplet of lyrical, topical, perthumorous content. In the Encyclopedic Dictionary of the Young
Linguist, it is noted that as an independent genre, a small piece has
emerged in the last third of the XIX century, in the so-called
transitional period of Russia, when the old foundations were
destroyed and new ones were born, that is, chastooshka is a purely
Russian reality.
Most of the epochal events (world, civil wars, revolutions,
restructuring, including) are reflected in the political ditty, while the
language of the ditties is simple and full of village terms.
A.V.Dmitriev, notes that the brevity and clarity of ditties,
responsiveness to the diversity of life allows them to be used as a
purely political means.
Political chastooshka, as well as political caricature is a
secondary, peripheral genre of political discourse. It is important to
note the national character of the political ditty, it is included only in
the sphere of the Russian political discourse.
The communicative goal of a political ditty is a satirical
ridicule of politicians and events, which also brings it closer to a
political caricature. But the form in which the criticism of the
political ditty is clothed has the appearance of a quatrain (less often a
couplet) and is presented only verbally, since the ditty does not
belong to creolized texts. However, it should be noted that political
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caricature may include a chastooshka, as an aid to achieve greater
comic effect. In this case, the ditty acts as part of the creolized text.
Chastooshka is reflected in the media, but, unlike political
caricature, it can be transmitted not only by print media, but also by
radio and television. In other words, you can talk about the various
channels of information transfer. The appearance on the body of the
screen entertainment programs, the themes of which are modern
chastooshkas (in particular, political) suggests an increased interest
in this laugher genre.
The joke, as a genre of urban folklore, has the following
definition – a topical, comic story-miniature with an unexpected
ending, a kind of humorous parable, the unexpectedly sharp end of
the joke is also mentioned in the Explanatory Russian Dictionary.
M.A. Kulinich describes the joke as a narrative text, located on the
border between oral and written speech, notes the biographical nature
of the joke, its ability to surprise. A.V. Karasik emphasizes that "the
two-sidedness of the joke is based on the opposition of reality and
the invented, conditional state of affairs, and the convention is often
ridiculed."
"Jokes are resolved by a shock utterance (punchline)
representing the result or resolution of the conflict for those who
listen or read," and the so-called "pointe" is a strong position for the
text of the joke – a witty answer, a shock phrase (based on a play of
words) or the effect of failed expectations, unexpected conflict
resolution. The effect of failed expectations also characterizes the
caricature and the ditty, that these laughter genres are brought
together.
The joke acquired political content, in the modern sense, as
noted by A.V. Dmitriev, only at the end of XIX - beginning of XX
century. This kind of joke simultaneously exposes the ambivalence
of any political phenomenon, depriving it of straightforwardness and
categoricalness, it reveals the hidden reality, stimulating criticism of
the official regime and ideology. A.V. Dmitriev rightly believes that
the political joke, representing a form of criticism and protest against
the cruelty and stupidity of the authorities, functionally serves as a
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means of popular entertainment. The critical element of most jokes is
based on the style of politicians, their words, manner, etc., therefore
such jokes do not live long. However, it should be emphasized that
there is a number of political jokes, the plot of which is to some
extent abstracted from objective reality, and whose characters are
certain generalized images of politicians and government officials,
therefore the relevance and popularity of such jokes is more durable.
However, the general tendency is still the fragility of a
political joke, which brings it closer to a political caricature. The
political joke and political caricature also have a common
communicative goal - sharp criticism of topical political events.
―Parody (from the Greek. Parodia) is a genre in literature,
theater, music, on stage, a conscious imitation of satirical, ironic and
humorous purposes for the individual manner, style, direction, genre
or stereotypes of speech, play and behavior‖. Parody is also defined
as satirical imitation.
Political parody, therefore, can be understood as a satirical
imitation on a political theme. A characteristic feature of all parodies
is their secondary nature in relation to the prototype, that is, we can
assert that the political parody is secondary, which brings it closer to
the political caricature genre. Political parody as well as caricature is
on the periphery of the genre space of political discourse, it is located
at the intersection of political, artistic discourse, media discourse and
comic discourse. However, a political parody necessarily has an
audio or visual broadcast channel, and a political caricature can only
be transmitted through print media. Thus, political parody is an oral
laughable genre, unlike political caricature.
In a political parody, a well-known political figure,
especially his speech, facial expressions, gestures, and the style of
carrying out his political convictions, usually acts as a prototype. The
characters of political caricature are not necessarily specific political
figures (the hero may be the stereotypical image of a politician or
some political situation). However, if the caricature includes an
image of a famous politician (this is always the case in a political
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collage), then, like a parody, it seeks to convey features of speech,
mimicry, gestures and political style in a somewhat distorted form.
Undoubtedly, a common feature of the considered laughter
genres is their reactive nature in the official interpretation of political
events imposed by the authorities. In other words, they are based on
opposition to the official authorities. In the absence of filing a rigid
official version of events, in the absence of censorship, there is no
strengthening of these genres.
An important unifying feature of political caricature, ditties
and jokes is the brevity of their texts, which can be considered, for
example, as an advantage over the comic genre of political parody.
Parody can be presented in both short and voluminous text. The
probability of reading or perception of the text of a caricature is
much greater than the probability of perception of a parody or any
other more voluminous text in full. The brevity of the caricature,
ditty, and joke makes it impossible to disconnect from them, the
person simply does not have time to do this.
An important component of all four considered genres is an
entertaining component, which, as it is known, can carry the
necessary convincing functions, which probably underlies the
frequent use of these laughter genres as an indirect way in shaping
certain political priorities and preferences among the audience.
Another important similarity of the genres of political
caricature, ditties, jokes and parody is the need for recipients to have
certain background knowledge, and not only a political one. The
works of these genres, as well as other laughter genres, necessarily
contain a reference to various precedent phenomena of the culture in
which they are created.
Thus, the similarity of a political caricature with a ditty, joke
and parody is due to the common communicative goal, which is to
mock at political events and political figures. The comic effect
characteristic of these genres is most often based on the effect of
failed expectation. An important common feature also acts as a
reference to the case-sacralization taken in the culture norms and
values. The brevity of the text of a political caricature brings it closer
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to a political joke and a ditty, but distinguishes it from the genre of
political parody, whose works do not include brevity as a mandatory
feature.
The difference of political caricature from other analyzed
laughter genres lies in the discrepancy between the channel of
information transferring. Information in a cartoon is transmitted only
in a graphic (in particular, written) way, therefore, works of this
genre can only be presented in print media. A political ditty, as well
as a political joke and a parody, is on the border between oral and
written speech, respectively, and the channel for transmitting
information can be oral or written. Oral works of political genres,
jokes and parodies can have a video design (for example, when
broadcasting on television) and, therefore, can be interpreted as a
kind of creolized texts that are different, however, from a creolized
text of political caricature. Written works of these genres have the
form of simple letter texts, do not include a pictorial component
(although they can be accompanied by illustrations on political
subjects), therefore, cannot be characterized as creolized texts, which
differ significantly from political caricature. The only universal
transmission channel that is used to transfer all the genres considered
is the Internet.
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История народов Востока уходит в глубь веков. Они
внесли бесценный вклад в мировую цивилизацию оставив
глубокий след в летописях науки, литературы этнопедагогики и
этнокультуры. Как нам известно, узбекский, таджикский народ
дал миру великих поэтов, писателей, учѐных-энциклопедистов,
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архитекторов, деятелей искусства, научные труды, письменные
памятники. Всѐ это свидетельствует о богатой истории
народной педагогики узбекско-таджикского этноса. В
частности, выявлены:
а) выявлены в современный период ряд научных
негативных тенденций в области монографических проблем и в
учебно-воспитательном процессе в вузах, школах и
этносоциальной среде;
б) изучены письменные источники, дающие интересные
факты об истории узбекско-таджикского этногенезиса;
в) раскрыты Восточные теории философии, педагогики
идей мира, мысли о воспитании и обучения «человека» в
произведениях учѐных, поэтов, писателей и их методика
перевода;
г)
обобщѐн собранный материал по народной
педагогике, специфических особенностях воспитания в
социальной среде;
д)
изучены
проблемы
интегрирования
этнопедагогических источников и интеграционные процессы
учебно-воспитательном аспекте.
По
этим
проблемам
проводятся
научноисследовательские
работы в университетах, школах, в
социальной среде, а также подготавливаются учебнометодические пособия, читаются лекции по этнокультуре,
этнопедагогике народов.
Также исследуются:
- проблемы народной педагогики и их источники (о
школах, народах и их учениях, их произведения, мысли о
воспитании молодѐжи);
- теория о воспитании и обучении учащихся молодежи с
использованием
народной
педагогики
и
применение
педагогической инновации, мысли в творчестве Восточных
деятелей культуры как Балхи, Фароби, Дакаки, Фирдавси,
Рудаки, Хисрав, Туси, Тургони, Аль-Бухори, Термези, Саади,
Руми, Умар Хайям, Ибн Сино, Накшбанди, Джами, Лохути,
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Нодира, Увайси, Дильшад, Садриддин Айни, Аваз-Отар углы,
Завги, А.Дониш, А.Фитрат.
Узбекистан
находится
на
этапе
укрепления
национальной независимости, которая в различных сферах
общества проявляется по-разному.
Прежде всего, это касается выработки правильного
отношения
к
культурному
наследию,
национальным,
общечеловеческим ценностям, чтобы осознать себя как нацию,
интегрированную в мировое сообщество. В исторических
источниках в частности произведениях учѐных мыслителей
впервые указываются две заповеди: это природосообразность и
народность. Народная педагогика является предметом
этнопедагогики, - педагогика природы и жизнесообразная,
демократическая и гуманистическая. Принцип народности, как
священный принцип национального воспитания, в условиях
демократизации
общества
приобретает
необычную
актуальность.
Создание подлинно национальной тоестъ - узбекской,
таджикской, казахской, русской школы. Возможно только на
этнопедагогической основе.
Никакое национальное возрождение и воссоздание
прогрессивных народных традиций немыслимы без внедрения в
действие исконных традиций воспитания народной педагогики.
Школа должна быть последовательно национальной, школой
родного языка как естественное продолжение «школы
материнской». Для формирования полноценного человека
необходима специальная этнопедагогическая подготовка. {1.27}
Этнопедагогика включает следующие проблемы:
Педагогика семейного быта, поговорки и пословицы
народов мира и их значение в передаче нравственного опыта
подрастающим поколениям, загадки как средство умственного
воспитания: народные песни и их роль в эстетическом
воспитании детей и молодѐжи, самодельные игрушки,
творчество детей, детская и молодѐжная среда, еѐ
педагогические функции, материнская педагогики, общность
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педагогических культур разных народов и их национальной
самобытности.
В связи с решением данной проблемы возникает ряд
научно-исследовательных задач, в частности требуется:
а)
в
сравнительном
плане
систематизировать,
классифицировать
этнопедагогику,
произведения,
этнофольклорно и этноконфициальные обряды интегрирование
источников и их проблемы перевода на русский и английский
язык;
б) разработать, внедрить, совершенствовать источники
узбекско-таджикской этнопедагогики в учебно-воспитательном
процессе;
в)
изучение
и
использование
интегрирования
этнопедагогических источников в воспитательном процессе.
В Узбекистане в долине Ферганы расселялись
Ферганские, Андижанские, Наманганские таджики и узбеки, в
Самарканде, Бухаре, Карши, Сурхандарье узбеки и таджики со
своими специфическими языками, традициями, обычаями и
этно-фольклорными особенностями, например: ежегодно
выполняется 14 обрядовых и ряд писаний Ислама, 23
национально-смешенных этно-конфессиональных обрядов и
ритуалов, более или менее независимых от Ислама.
По этим проблемам нами проводится опытноисследовательская работа на современном этапе очень важно
осознать необходимость более активной работы по усилению
единства идей и опыта народных традиций, по определению
путей усиления роли народного воспитания в решении задач,
поставленных обществом в деле формирования всесторонне и
гармонически развитой личности на основе комплексного
подхода к процессу воспитания подрастающего поколения.
В Узбекстане были опубликованы книги о национальных
играх, например: «Аргимчокда сакраш», «Дарра», «Хушум»,
«Ким кучли», «Кирк тош», «Ошик» и другие.
Книга Усмана Карабаева под названием «Узбек халки
байрамлари» и где даѐтся список праздников, приводить мысли
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о праздниках ученых Востока, мысли Махмуда Кашгарий
«Байрам-халкнинг шодлик ва хурсандчилик кунидир».{6.110}
Изучая книги автора о праздниках должны изучать и
интегрировать эти проблемы в теоретическом и практическом
основах и обучать подрастающее поколение интерактивным
методом в учебно-воспитательном процессе, они также
переводятся на русский и английский языки. В книге
опубликованы теоретические и практические основы, цели и
задачи, изучение этих праздников и даются основные виды
праздников двух народов узбеко-таджикских народов.
Изучая проблемы этнопедагогики в Узбекистане,
отмечаются такие виды праздников:
1) Мавсумийбайрамлар: Навруз, Сумалаксайли, Гул
сайллари: ѐзги, сувсайли, тут сайли, кум сайли и другие.
2) Оилавиймаросимларигабагишланган: чаколокчила,
исмкуйишодатлари, тугилган кун, бешик туй, суннат туй, мучал
туй, никох туй
3) Динийбайрамлар: Руза хайити, курбонхайити,
лайлатул-кодр, Мавлуд, Ашуро, Жумамуборак.
4) В четвѐртой части книги опубликованы списки
праздников.
-мустакилликбайрами,
маданиятбайрами,
буюксиймолартаваллудлари,
алифбобайрами,
сунгикунгирокваоколтин, карвон, хосилбайрами, илгоришчи,
касбкоркунлари и тд.
В книге Миртурсунова «Узбек халкипедагогикаси»
подробно описаны список и проблемы народной педагогики
этносов, сказки, пословицы, поговорки, мифы, рассказы, песни в
области фольклора узбекского народа.
В
учебно-воспитательном
процессе
необходимо
провести анализ источников этнопедагогики, этнофольклора,
этноконфессиональных обрядов и ритуалов с применением
инновационно-педагогических технологий и интегрирования
этнопедагогики и переводить на русский и английский языки.
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Для глубокого изучения народной педагогики их
наследия можно использовать следующие подходы:
-создание методических пособий факультативного курса
для учащихся.
-углублѐнное освоение всей национальной культуры,
этнопедагогики, традиций, обычаев других народов.
Интерактивные формы интегрированного обучения
помогают организовать урок, наполняя его определѐнным
объѐмом знаний и навыков, ведущий к выполнению
поставленных на уроке задач.
Выбор метода зависит от специфических особенностей
предмета, дидактических задач, знаний, конкретной ситуации и
опыта учителя.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТНОГО
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В РАЗВИТИИ РЕЧИ
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
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магистрант
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(Термез, Узбекистан)
В этой статье даны методы использования устного народного
творчества для развития речи учащихся начальных классов на уроке
чтения.
Ключевые слова: речь, фольклор, сказки, стихи, дастан,
пересказ.

THE IMPORTANCE OF THE USE OF FOLKLORE
SAMPLES IN THE DEVELOPMENT OF THE SPEECH OF
ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS
Otamurodova Shamsu Kamar Otamurodovna
masters
Termez State University (Termez, Uzbekistan)
This article provides ideas and feedback on the development and
enrichment of pupils using the folklore samples in elementary class reading
lessons.
Key words: speech, folklore, fairy tales, poems, repeat story.

Благодаря независимости наши люди смотрят на мир, и
мир признает нас. Мы по-новому взглянули на нашу историю,
культуру и начали прокладывать путь к решению проблемы. И,
как и во всех других областях, наш язык и связанные с ним
вопросы постепенно решаются. Рост речи является важным
показателем культурного развития общества, духовного
благополучия
нации.
Сегодня,
когда
духовные
и
образовательные реформы в нашей стране объявлены
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приоритетными направлениями государственной политики, в
настоящее время проблемы совершенствования речи становятся
все более актуальными.
Закон Республики Узбекистан «О государственном
языке», Закон «Об образовании», «Национальная программа
подготовки кадров» и многие другие документы оказывают
большое влияние на духовно-образовательное воспитание и
языковые проблемы. В связи с этим особое внимание будет
уделено развитию речи учащихся начальных классов.
Как вы знаете, мышление необходимо. Развитие речи
учащихся также зависит от мыслительного процесса. Мышление
- это сложная деятельность, основанная на специфической
умственной деятельности, выраженной в устной и письменной
речи. Речь играет особую роль в процессе обучения. Поднятие
речи учащегося является одним из важных факторов
воспитательной работы. Потому что обучение ведется через
разговор. Учителя осваивают свою речь, слушая их речь и
изучая содержание книги. Успех процесса обучения зависит с
одной стороны от качества восприятия учеников, а с другой
стороны от доступности доступа учеников к языку. Уровень и
качество беглости речи определяется грамматической
правильностью и понятностью окружающих.
«В демократическом обществе дети в целом обучаются
бесплатно. Если дети не учатся мыслить свободно,
эффективность предоставляемого образования неизбежна.
Конечно, знания нужны. Но знания уже в пути.
Самостоятельное мышление - это тоже большое счастье ».1
Мышление, как мы уже отмечали, - это способ говорить и
мыслить.
По нашим традициям, когда отмечается, молодое
поколение начинает жить, необходимо быть очень осторожным,
чтобы говорить и правильно использовать языковые единицы в
речи.

1

И. А. Каримов. Гармонично развитое поколение – основа прогресса Узбекистана. -T.1997, стр. 9.
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Действительно, внутренний мир, его духовный облик,
его характер, его поведение, его мораль, его культура, его язык
и речь. В его речи отражено, что культура, мораль, уровень
знаний, сложность, широкий или узкий круг мыслей, готовность
сделать великую жизнь или нет. Наши люди говорят: «Богатый
человек богат» и «Ключ к сердцу - это сердце». Знание вашего
языка - это хорошее представление об истории и будущем
своего народа, его знакомство с его ценностями и
использование всего богатства людей. Хорошо известно, что
молодые люди очень любят художественную литературу, умеют
ее читать и много читают, чтобы иметь богатую, красивую,
впечатляющую речь.
Единственный способ познакомиться с красотой и
изяществом любого языка - это его фольклор - стихи и сказки.
Известно, что «фольклор - это произведение искусства,
которое характеризуется отличительной чертой трудолюбивого
народного творчества и других видов, таких как музыка, драма,
танцы, игры, изобразительное искусство, такие как статьи,
рассказы, головоломки, сказки и скороговорки и одна из
основных целей их обучения - научить учащихся разговорным
навыкам и развитие этих навыков.1
Учащиеся начальных классов и дети младшего возраста,
любят читать сказки, решать головоломки. В результате они
учат тонкостям своего родного языка.
Одним из инструментов для улучшения речи является
то, что она может быть эффективной в развитии речи через
пересказ сказки или рассказа. Пересказ сказок и рассказов
побуждает читателей задуматься о деталях содержания и
причинах связи между событиями. В разработке содержания
работы участники играют ключевую роль в их поведении. Дети
хорошо понимают содержание, анализируя персонажей, их
поведение и характеристики. Точка зрения учителя состоит в
том, чтобы рассказать, что делают персонажи, рассказать им,
где и как они это делают, рассказать истории и рассказать о
1

С. Ахмедов и другие. Литература. Учебник для 5-х классов средних школ - T. «Шарк» 2015, стp.15
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своих отношениях. Ученик также использует синтез, а не просто
анализ, чтобы описать историю сказки или другой работы через
вопрос учителя: объединяет некоторые факты, сравнивает их,
анализирует и делает выводы. В большинстве случаев ученики
начальной школы могут не понимать поведение сказок, а иногда
они не могут понять суть работы в результате недопонимания
или поверхностного понимания. Поэтому учитель очень
осторожно относится к вопросу, который должен помочь
читателю подумать, повлиять на поведение участников,
преемственность событий, сравнить их, выявить хорошие и
плохие. Читатель может легко понять суть истории настолько,
что она может легко и просто повториться. Таким образом,
искусство сказок влияет на детей и создает яркие образы в их
воображении. Это, в свою очередь, способствует развитию речи.
Когда речь идет об учениках начальной школы,
содержание рассказов и иллюстраций объясняется на примерах
жизненного стиля, которые повышают интерес учащихся и они
легко запоминают слова. Эти слова постепенно входят в детский
словарный запас. Однако дети не всегда понимают значение
слов и фраз, произнесенных в устной форме. Объяснять их - это
обязанность учителей в школе. Так дети обогащают свой
словарный запас. Для этого учащиеся пишут в словарные
тетради слова, которые незнакомы и непонятны им, а после
поясняются учителем. Учащиеся - отличники также пишут эти
слова в своих словарных тетрадях. На следующем уроке слова
повторяются в памяти и добавляются в словарь читателя.
Сложный, но красивый и богатый язык устного
фольклора, помогая понять его идеалы, также влияет на
содержание речевой культуры у детей, силу и красоту
национального языка. В развитие детской речи, из-за важности
устных народных сказок, «Книга для чтения» включает в себя
множество работ в этом направлении. В частности, сказки в
разделе «Сказки – учат добру» важны для детей, чтобы учить
нравственности и развивать их духовно. Например, дехканин и
богатый человек из сказки «Бей дубинка» по горизонтали
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воображают, что студенты должны избегать хорошего и плохого
в своих умах. Говорят, что хвастовство, несправедливость,
жадность - это плохая привычка, щедрость, доброта к другу и
честность помогают человеку расти духовно.
На уроке учитель должен не только читать сказки,
рассказы, но также должен использовать различные методы,
побуждающие учащихся заниматься интеллектуальной и
речевой работой. Например, после изучения сказок, которые
упоминались выше, детям предлагается построить две таблицы.
Одна из них - это слова о том, что хорошо, а другая - слова,
которые выражают вредные привычки. Например, ученики
делятся на две группы и пишут слова: добрый, щедрый,
сладкий, приятный, красивый, трудолюбивый, уважаемый,
скромный, умный, плохой, уродливый, грубый, лживый,
хитрый, высокомерный, скупой и ревнивый. Таким образом,
учащиеся могут самостоятельно мыслить, думать, использовать
свой словарный запас и в конечном итоге развивать свои
разговорные навыки.
В дополнение к рассказам, загадки и скороговорки
имеют большое значение в развитии речи учащихся. Они
описывают вещи, которые связаны с жизнью человека, его
окружением, а также событиями, объектами, флорой и фауной.
Мышление помогает детям научиться говорить образно и
четко.1 Это помогает развивать такие факторы, как быстрота
мышления, умственная деятельность. Учащиеся
читают
незнакомый им, что текст побуждают их думать и реагировать
на их содержание. Читатель пытается выяснить, что это за
объект - то, что соответствует этим определениям.
Скороговорки развивают правильное произношение, что
является основным требованием беглости в речи говорящего.
Другой вид фольклора – это дастаны. Слово «Дастан»
воспринимается как
история, приключения, похвалы.
Историческая реальность в дастанах выражается в образах,
основанных
на
народной
фантазии.
Развитие
1

Развитие речи детей младшего возраста. Учебное пособие. -T.: «Узбекистан» 2001. стр. 37
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высокопрофессионального искусства народного ораторского
искусства - эпоса и патриотизма - связано с именем бахши.
Бахши - художник, который поет народные сказки в самом
широком смысле.1 Бахши из уст в уста передаѐт жизненные
предания, легенды о народных героях. Ученики начальной
школы изучают стихи, дастаны, они пытаются запомнить слова,
отслеживать истории, а иногда ведут себя как герои историй.
Это помогает обогатить речь учеников, укрепить их
воображение и кругозор.
В заключение можно сказать, что прекрасные примеры
устных народных сказок, их обучение на уроках и правильное
их использование, а также значение речи – это бесценный
источник информации.
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ЦЕЛЬ И СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
(Примеры занятий по естествознанию)
Салохиддинова Навруза Муродуллаевна
Магистр
Термезский государственный университет
(Узбекистан, г. Термез)
В данной статье автором раскрыта научно-теоретическая
информация о содержании формирования междисциплинарного
общения и формах и способах его организации в процессе обучения.
Автор предлагает инновационный подход к учебному процессу,
обобщая учебный процесс, решая образовательные и образовательные
вопросы, а также дает объяснение взаимосвязи с другими предметами
естественных наук в качестве решения проблемы.
Ключевые слова: образование, междисциплинарная связь,
естественные науки, инновация, обобщение, принцип, начальное
образование.

THE CONTENT OF FORMING INTERDISCIPLINARY
EDUCATION IN THE LEARNING PROCESS AND THE
FORMS AND MEANS OF ITS ORGANIZATION
(Examples of natural science classes)
Salokhitdinova Navruza Murodullaevna
master
Termez State University (Uzbekistan, Termez)
In this article the author has written through scientific-theoretical
information about the content of forming interdisciplinary communication
and forms and means of its organization in the process of education. The
author provides an innovative approach to the teaching process,
summarizing the learning process, solving educational and educational
issues, as well as providing an explanation of the interrelationship with
other subjects of the natural sciences as a solution to the problem.
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Educating a competent person who is free-thinking, creative,
loyal to the ideology of independence of our country requires
increasing the effectiveness of education in schools. From this point
of view, the creation of interdisciplinary constitutional laws and the
linkage system will provide a solution to promising challenges in
education. Indeed, our President Sh.M.Mirziyoyev's argument is that:
― There is no future for both the state of science and the society that
does not rely on the latest scientific achievements, innovative ideas‖.
Even though there is a differentiation in the development of the
theory of interdisciplinary connection, in practice, interdisciplinary
interaction enhances the social significance of mutual science. The
subject of a particular lesson is a didactic object and reflects the unity
of the main ideas of pedagogy. The didactic object that summarizes
the subject of education, on the one hand, involves the processes of
clarification, separation, analysis and classification of knowledge, on
the other hand, the process of generalization and interdisciplinary
interaction is carried out.
Any subject matter that is studied in interdisciplinary
communication forms an open didactic system with the ability to
rapidly exchange information on different topics in a variety of
subjects. To date, the elementary grades have not yet developed a
comprehensive pedagogical system of interaction of natural sciences
with other subjects. The interaction of natural sciences with other
disciplines is ensured by the efficiency of the students' knowledge,
skills and abilities on a particular system. The relationship between
natural sciences and other disciplines has not been developed by
elementary-grade pupils in terms of their interest, style, methods and
criteria for general subjects. The solution to this problem has not
been reflected in pedagogical sources. The interaction of natural
sciences with other teaching subjects ensures the teachers'
generalization of knowledge in the educational process, solving
educational and educational problems, and the same approach to the
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learning process. This, in turn, enhances the academic level of
curricula and textbooks. The interaction of natural sciences with
other disciplines will help develop the idea of a comprehensive
syllabus and increase the educational potential of the educational
process. Each subject curriculum includes a special section on
―Interdisciplinary Interaction‖ which ensures that teachers have a
relationship with other subjects of the natural sciences.
The importance of unifying and summarizing knowledge in
various fields of science is increasing in the formation of scientific
outlook for elementary school students. Development of scientific
knowledge puts new requirements to the elementary pupil in
objective conditions. The elementary school pupil feels the need for
interdisciplinary thinking. Relationships with natural sciences such
as mother tongue, reading and writing must reflect the goals and
objectives, content, methods, tools, organizational forms and results
of teaching.
Without interfering with the methods of interdisciplinary
interaction, it is impossible to fully define the interdisciplinary
approach without determining its interrelationship with its
educational and developmental goals. Therefore, the problem of
interdisciplinary nature of natural sciences requires the
harmonization and synthesis of accumulated experiences and
practical solutions. The educational process carried out in the
primary classes is a didactic basis of the interaction of natural
sciences with other subjects. Education is an integral part of teaching
and learning activities. As a result of the interdependence of natural
sciences with other disciplines, the knowledge gained by the students
will be reflected as a general knowledge and understanding at the
experimental level.
The
elementary
school
learner's
understanding of the subject is aimed at developing new knowledge
and understanding. The main direction of perception is to solve
problems in the course of the lesson, which are aimed at mastering
closely related knowledge and concepts of interrelationship with
other subjects of natural sciences. This accelerates the process of
skill acquisition and skills acquired on the basis of interrelationship
105

Научные
горизонты

№ 6(22) | 2019

ISSN 2587-618Х

with other subjects of natural sciences. In elementary school students
learn new evidence, knowledge and concepts. The new subjects,
which are studied in the classroom, are summarized. As a result, the
skills acquired in the students become skills. Interdisciplinary
subjects of elementary education are provided in the following main
areas:
1. Forming a system of concepts based on interconnected
fields, scientific evidence, theories, laws, ideas that are necessary for
the formation of scientific outlook in the mind of the elementary
student;
2. To develop skills and abilities, based on the methods of
mastering the basics of interconnection with other subjects of natural
sciences:
a) the use of common unity systems and environmental
concepts in the teaching of natural sciences related to other subjects
of natural sciences;
b) differentiating ecological concepts in the analysis of
texts of subjects studied;
3. Formation of an appraisal of the knowledge acquired on
the basis of generalized knowledge, skills, skill, the formation of a
relationship between the academic mindset of the elementary school
student and other subjects of natural sciences it is of particular
importance.
4. Formation of the initial professional skills and skills
required to apply knowledge acquired from the science curriculum to
natural sciences with other teaching subjects.
An analysis of the elementary school education process has
shown that interdependence with other subjects of natural sciences
can enhance the educational level, as well as enhance its educational
value. Interaction and coordination of the content of the curriculum
will help to create a solid foundation for scientific understanding.
In elementary classes, the interaction between the natural
sciences and other educational subjects is interconnected by the
psychological study of the interaction between human consciousness,
sensation and spiritual activity. Ensuring that involvement in the
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learning process is one of the pedagogical conditions for a holistic
approach to shaping the outlook of a person on the basis of integral
knowledge. The idea of a comprehensive approach to the teaching
process calls for the reinforcement of scientific research aimed at
identifying the educational objectives of the interaction of natural
sciences with other subjects. This is particularly evident in the
teaching process of natural sciences with other disciplines. The
importance of interacting with natural sciences with other subjects is
primarily the importance of students in the formation of the scientific
worldview, dialectical knowledge in the development of society and
personality, and the achievement of a science, artistic creativity and
ideology.
Elements of interdisciplinary communication are important
in improving the ethical qualities of the pupil of the elementary
school. Individual approach is particularly striking in studies related
to interactions that can be carried out at different levels.
Interrelationship with other subjects of natural sciences:
 informative;
 methodological;
 heterogeneous;
 emotional-aesthetic;
 methodological directions are important for educating
students.
The importance of interacting with natural sciences with
other teaching subjects was determined by the fact that they were
involved in three interconnected species when they were considered
from the point of view of their productivity in the lesson:
1) content is informative;
2) fast operation;
3) organizational-methodological;
Based on the basic knowledge and concepts embedded in the
curriculum, the following types of interdisciplinary interactions can
be demonstrated:
1) content-rich information;
2) collective action;
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3) methodology;
4) organizational structure;
The elementary school student is guided by the philanthropy
in the minds of students in the development of knowledge and
understanding of the subjects of the mother tongue, textbooks and
textbooks. They help to absorb the aesthetic concepts that help shape
moral and ethical ideas. This process requires collaborative work of
teaching staff teachers. The interaction of natural sciences with other
educational subjects helps to form the students' ideological
theoretical aggregation skills and their education in ideologicalaesthetic, consciousness. These ideas are characterized by the study
of theoretical approaches in this area, which is aimed at bringing
closely the interaction of natural sciences with other subjects into the
curriculum. When considering how interacting with natural sciences
with other teaching subjects can enhance the effectiveness of
teaching in elementary grades, it is important to emphasize the
importance of labor education and the relevance of this involvement
among the students in vocational training. must be. These
educational and pedagogical issues are solved through the
interdependence of the natural sciences with other subjects in the
subject matter.
In conclusion, it can be noted that the interaction of natural
sciences with other disciplines of the course reflects the
scientifically-theoretical and ideological level of different knowledge
and concepts and accelerates the learning of the students. It helps
students to interact with other subjects of natural sciences in the
development of mental-aesthetic outlook. It enriches the system of
knowledge created by the elementary classroom, develops their
common practice, teaches the first environmental knowledge in the
child's mind, the ability to prevent the various global environmental
problems that are threatened by humanity on the basis of the concept
of love and conservation of nature is a source of formation.
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ДИФФУЗИЯ ИННОВАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ
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Маркетинговая деятельность в определении и удовлетворении
человеческих и общественных потребностей в настоящее время
невозможна без внимательного изучения психологии поведения
потребителей. С целью сокращения издержек на рекламную
коммуникацию и повышения удовлетворения потребителей, акцент в
маркетинговой деятельности смещается на максимально точное
определение целевой аудитории, еѐ потребностей и психологических
свойств. В данной статье предлагается рассмотреть возможность более
точного определения сегментов потребителей на основе графика
диффузии инноваций, сегментации потребителей по их вариативным
свойствам с учетом теории личностных конструктов Л.Н Собчик.
Ключевые слова: маркетинг, психология потребления,
поведенческая психология, сегментация потребителей, диффузия
инноваций, лаборатория мозга

BEHAVIOR PSYCHOLOGY:DIFFUSION OF INNOVATIONS
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If you don‘t start a careful examination of the consumer behavior,
you will not be able to implement the marketing activity. With a view to
reducing the costs of advertising messages and to improve consumer
satisfaction, in the marketing activity the focus is on an accurate as possible
identification of the needs and psychological elements of target group. This
article considers the possibility of better measurement of customer segments
based on the innovation diffusion and segmentation of customers on the
varied properties according to the theory of personality construct by L N
Sobchik.
Keywords: marketing, consumption psychology, behavior
psychology, consumer segmentation, diffusion of innovation, brainlab

В настоящее время существует острый запрос на
исследования в сфере покупательского поведения. Ранее
бывшие успешнымиметоды в маркетинге переживают период
стагнации, а психология поведения покупателей базируется, в
основном,
на практических, но не на теоретических
исследованиях в данной области.
Целью данной работы является восполнение пробела в
теоретическом и практическом аспекте покупательского
поведения. Исследования коллектива «Лаборатория Мозга»,
Москва, дают возможность соединить практику с теорией,
рассматривая покупательское поведение как частный случай
акта деятельности.
Исследования базировались на попытке анализа графика
диффузии инноваций. Понятие «диффузия инноваций» было
изучено Габриэлем Тардом (1890), Фридрихом Ратцель и Лео
Фробениусом. ЭвереттРоджерс, профессор Университета штата
Огайо, в 1962 году опубликовал книгу «Диффузия инноваций».
111

Научные
горизонты

№ 6(22) | 2019

ISSN 2587-618Х

В своей книге Роджерсописал теорию внедрения инноваций
среди отдельных лиц и организаций.

Однако, при внимательном рассмотрении данного
графика, встают следующие вопросы:
1. Действует ли он в современных условиях?
2. Изменилось ли процентное соотношение групп
потребителей?
3. Существует ли другая, более психологически
обоснованная сегментация потребителей?
4. Какие психологические аспекты покупательского
поведения позволяют соотносить потребителей именно к данной
группе?
5. Может ли измениться покупательское поведение
конкретного человека по отношению к товару или услуге?
6. Имеет ли значение атрибутация товара или услуги
для графика диффузии инноваций?
7. Для всех ли товаров и услуг будет применим данный
график?
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В ходе многолетних исследований, как теоретических,
так и практических, коллектив психологов и маркетологов, под
руководством Е.Н.Серебровой и О.А.Смагина, пришел к
следующим выводам:
1. График диффузии инноваций в современных условиях
действует, но несколько изменил свою форму и численные
значения.
2.
Группы
покупательского
поведения
взяты
эмпирически, и, в соответствии с работами Л.Н. Собчик и
О.Посыпановой, могут быть изменены для более точной
предсказательной аналитики.
3. Сегментация потребителей возможна по вариативным
свойствам поведения, согласно работ О.С. Посыпановой и
согласно теории ведущих конструктов Л.Н Собчик.
Рассмотрим
подробнее.
Согласно
сегментации
потребителей О.С. Посыпановой, происходит выделение 7
устойчивых по отношению к конкретному товару или услуги,
групп: ситуативные, индивидуалы, инноваторы, модники,
консерваторы, традиционалисты и равнодушные.
Их процентное соотношение среди россиян определено в
работах О.С. Посыпановой и является репрезентативным только
для подростков, юношества и молодежи.
В результате сегментации потребителей, с учетом теории
личностных конструктов Л.Н. Собчик, была выявлена еще одна
группа – ситуативно-тревожные. В представленном ниже
графике она обозначена как «тревожные».
На
основе
исследований
2017-2019
гг,
мы
проанализировали графики потребления товара разными
сегментами. При наложении графиков получилась следующая
картина:
Если рассмотреть этот график с точки зрения рекламной
коммуникации на определенный сегмент потребителей, то
можно понять необходимость смены рекламной коммуникации
в определенных точках жизни продукта.
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Рис.2. Современный график Диффузии инноваций.

Как заметно на этом графике, существуют определенные
точки, в которых происходит переход с покупок одной группы
потребителей на другую. При этом необходимо менять
рекламную коммуникацию на ту, что будет направлена на
совершенно другую группу людей.
Согласно исследованиям Л.Н Собчик, определенные
личностные особенности людей являются достаточно
стабильными на протяжении значимых периодов их жизни.
В соответствии с этим возможно предположить, что
покупатели товаров и услуг в разные периоды жизни продукта
будут совершенно разные сегменты потребителей.
У этих групп существуют различные личностные
конструкты, и они достаточно стабильны.
Процентное соотношение этих групп выявляется
вариативными свойствами людей по отношению к данной
группе товаров и услуг.
Здесь значимым является такое понятие, как атрибут
товара, поскольку, в настоящее время, он является значимым в
восприятии пользователя по отношению к товару. К атрибутам
товара относятся характеристики товара, являющиеся важными
для производителя и для потребителя.
114

Научные
горизонты

№ 6(22) | 2019

ISSN 2587-618Х

Таким образом, можно предположить, что, определив
место товара на графике его жизни, можно провести анализ
свойств его основного атрибута в восприятии пользователей и
предсказать, с достаточной точностью, необходимые изменения
в рекламной коммуникации этого товара.
В настоящее время компанией «Лаборатория Мозга»
ведется работа над автоматизацией процесса предсказательной
аналитики на основе
восприятия атрибута товара через
создание системы S.APP.FIR (САПФИР)
SmartdataApplicationFilters (Приложение для управления умными
данными через настраиваемые фильтры).
Разумеется, необходимы дальнейшие исследования и
анализ полученных результатов по различным группам товаров
и услуг, необходимы уточнения процентного соотношения
сегментов потребления в разных возрастных группах с учетом
гендерных различий. Также необходимо уточнение описания
психологических типов покупателей в сегментах.
Однако, уже сейчас можно отметить, что уже
проведенные исследования и первичные данные, полученные в
ходе этих исследований, помогают в корне изменить подход к
рекламной коммуникации, определению целевой аудитории и, в
конечном итоге, меняют сам подход к маркетингу, как
совокупности
процессов
создания,
продвижения
и
предоставления продукта или услуги покупателям.
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На этот статье анализированы микроциклы тренировки
предсоревновательные периоде молодых дзюдоистов, анализированы
характер физической нагрузок.
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In this article has analized training mycrocycles in
precompetitional prepairing, has analized character of training loads.
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Актуальность. Год от года количество научной
информации о спорте и подготовке спортсменов увеличивается.
В связи с этим необходимо с особым удовлетворением
отметить, что разработка и внедрение научно обоснованных
систем в Узбекистане изучаются недостаточно [1, 8]. Особое
внимание уделяется подготовке юных спортсменов. Дзюдо
быстро развивается как в Узбекистане, так и во многих видах
спорта. Практика организации обучения юных дзюдоистов и
обеспечения высоких спортивных результатов с каждым годом
становится все более популярной. Эффективная организация
соревнований юных дзюдоистов, в первую очередь,
способствует развитию спортивных результатов и, во-вторых,
положительно влияет на всю структуру подготовки дзюдоистов.
В этой статье молодые юниоры будут также анализировать
вопросы, связанные с характером и характеристиками
микроцикла в предсезонной подготовке. Сравнительный анализ
участия в соревнованиях тренировочных циклов и участия
спортсменов в соревнованиях.
Материалы и методы. Чтобы охватить эту тему,
дзюдоисты были выбраны в качестве объекта исследования для
процесса предвыборной подготовки. Проведен сравнительный
анализ предвыборной подготовки и результатов участия
сборной в предстоящем соревновании.
Обсуждение. Тема исследования имеет долгую историю
исследований. Молодые юные дзюдоисты были обучены
оптимизировать свои предсезонные тренировки. Впоследствии
современные подходы к развитию дзюдо показали, что
юношеские соревнования по дзюдо были уникальными для
предсезонной подготовки. Например, А. Н. Ленц и Г. Туманян
(1969) разработали личный план тренировок по дзюдо и
признали, что индивидуальные тренировки имеют особое
значение. По словам Туманяна, независимо от возраста и
квалификации, индивидуальный подход к обучению дзюдо
имеет первостепенное значение. Особое внимание уделяется
индивидуальным тренировкам на некоторых этапах подготовки,
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а в некоторых случаях спортсменам предлагается участвовать в
тренировочных занятиях по общим планам. Кроме того,
некоторые специалисты давно признали долгосрочный план
тренировок по дзюдо. По его словам, любой учебный план
организован на основе конкретных требований и регламентов, а
долгосрочная учебная программа условно разделена на разные
этапы и периоды.
М.А. Писменский, Я.К. Коблев, В. Ситник (1982)
отмечают, что судьи проводят длительные тренинги по
краткосрочным циклам. Они думают, что не только в дзюдо, но
и в видах борьбы система тренировок состоит из микроциклов,
и они разные. Например, 5: 2, 4: 1, 3: 1, 2: 1. (с тренировочными
днями и праздниками) [6]. Многие выдающиеся ученые также
высказывают замечания в поддержку этих точек зрения
(В.М.Дячков, 1964, В.М.Зациорский, 1966, Л.П. Матвеев, 1967,
1977, М.Я. Набатникова, 1970, Н.Озолин, 1970, Р.С. Саламов,
2005, Т.С.Усмонходжаев, 2006).
Некоторые
узбекские
ученые
опубликовали
методические работы по обучению дзюдо. (Ф. Керимов,
Ю. Ташпулатов, А. Багдасаров, А. Истомин, А.Абсатаров,
Н. Азизов). Анализ и изучение литературы по данному предмету
показывает, что молодые дзюдоисты характеризуются мега и
мезо характером микроцикла в предсезонной подготовке. Как
известно в спортивной практике, упражнения состоят из
отдельных и взаимозависимых этапов, таких как микро, мезо и
макроцикл [2]. Семинар должен представлять собой серию
упражнений, которые проводятся в течение нескольких дней и
обеспечивают
комплексное
решение
задач
данного
подготовительного этапа [3, 7]. Тщательность тренировочного
микромира и полное их использование на практике будут в
некоторой
степени
основой
спортивных результатов.
Результаты
спортивных
тренингов
на
микроскопах
соревнований юных дзюдоистов основывались на ранее
разработанном плане. Дизайн разработан с учетом
индивидуальных потребностей создателей этого вида
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деятельности. В то же время подготовительный процесс был
организован под постоянным руководством тренеров.
Необходимо оценить и проанализировать процесс
подготовки, с одной стороны, и весь процесс в целом [4].
Именно поэтому мы признаем, что в ходе наблюдения мы
должны проанализировать все аспекты системы обучения
(технические,
тактические,
физические,
духовные,
психологические) параллельно. Основными целями и задачами
тренировочного
процесса
являются
совершенствование
технико-тактической
подготовки,
повышение
конкурентоспособности,
развитие
физических
качеств,
повышение работоспособности организма и формирование
спортивной формы [5].
Проведенные исследования позволяют сделать вывод,
что система обучения должна быть условной на трех основных
этапах. Специфические особенности, цели и задачи каждого
этапа характеризуются изменением динамики физических
нагрузок в тренировочных микроциклах и количества часов,
отводимых на обучение. Уроки отражаются в еженедельных
микроциклах и полностью соответствуют правилам и
принципам организации современных спортивных мероприятий.
Юным борцам дзюдо предлагается подготовительные этапы
перед этапом со специальными заданиями, главной целью
которых является достижение высоких спортивных результатов:
подготовительный
этап
в
целом;
Специальный
подготовительный этап; этап специальной конкурсной
подготовки.
Общая подготовительная этап (ОПЭ) - это общая
подготовительная, физическая, психологическая, техническая и
тактическая подготовка спортсмена. ОПЭ нацелена на
раскрытие потенциала спортсмена, повышение потенциала
противника. Для этого важно добиться всестороннего развития,
а не единого развития спортсмена. Во-первых, спортсмен
оказывает положительное влияние на здоровье и самочувствие
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своего здоровья, а во-вторых, на активную работу спортсмена во
время соревнований.
Первый этап конкурса был организован тремя
микроциклами. Технико-тактические учения проводились
последовательно. Следует отметить, что основное внимание
СПЭ было сосредоточено на комплексном развитии
спортсменов и их адаптации к занятиям следующих этапов.
Кроме того, здоровье и физическое развитие спортсменов также
контролировались.
Основной
целью
СПЭ
было
развитие
и
совершенствование знаний, навыков и квалификации
спортсменов. Вместе с физической подготовкой в СПЭ ТТП
проводился специально. ОПЭ состоял из 4 микроциклов, а 1 и 2
микроцикла существенно не отличались от содержания ОПЭ.
Показатели ТТП и СФП у 3 и 4 микроциклов резко изменились.
Различия также важны не только для часов, но и для
приготовления. Содержание подготовки было в основном
сосредоточено на устранении недостатков у спортсменов и
развитии их максимальной работоспособности.
Основным направлением деятельности ССПЭ является
повышение конкурентоспособности спортсменов и укрепление
их навыков. Особое внимание было уделено ТТП и на
тренингах. Была проделана определенная работа по
индивидуальной работе со спортсменами, повторению и
комбинированию адаптированных методов. Соответствующие
меры были приняты для повышения воли и особой
выносливости спортсменов.
Заключение: Предлагаемая форма подготовки по дзюдо
была организована в три этапа. Первый этап состоит из ОПЭ, 3
микроциклов, второй этап - СПЭ, 4 микроциклов и третий этап ССПЭ, 2 микроциклов. Мы верим, что объем исследований в
будущем увеличится. Тренеры широко используются в практике
системы тренировок молодых дзюдоистов.
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УДК 37.00
ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
НАЧАЛЬНЫМ ОБЩИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ОПЫТА
РОССИЙСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВ В ОБЛАСТИ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ 6–10 ЛЕТ
Султыгова Ромина Мухаммедовна
Аспирант кафедры начального общего образования
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет»
(Россия, Республика Ингушетия)
Цель данного исследования: обновление содержания и
структуры духовно-нравственного развития и воспитания детей
младшего школьного возраста на основе сочетания этнокультурных
традиций и современного опыта начального общего образования.
Задачи исследования: 1) сформировать представление о
традиционном культурно-педагогическом опыте как направлении
оптимизации духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся начальной общей школы, 2), выделить системногенетический подход как приоритетный. Результаты исследования
могут найти применение в институтах пoвышeния квалификации и
пeрeпoдгoтoвки рабoтникoв образования, при написании cтудeнтами и
аcпирантами нaучных квaлификaциoнных рaбoт пo духовнонравственному развитию и воспитанию младших школьников.
Ключевые слова: духовно-нравственного развитие и
воспитание

BACKGROUND RESEARCH SUCCESSION BY THE INITIAL
GENERAL EDUCATION OF THE EXPERIENCE OF RUSSIAN
TRADITIONAL SOCIETIES IN THE SPHERE OF SPIRITUAL
AND MORAL DEVELOPMENT AND EDUCATION CHILDREN
6–10 YEARS
Sultygova Romina Muhammedovna
Postgraduate Student, Department of Primary General Education
FSBEI of HE "Ingush State University" (Russia, Republic of Ingushetia)
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The purpose of this study: updating the content and structure of the
spiritual and moral development and education of children of primary
school age based on a combination of ethno-cultural traditions and modern
experience of primary general education. The objectives of the study: 1) to
form an idea of the traditional cultural and pedagogical experience as a
direction to optimize the spiritual and moral development and education of
students of an elementary general school, 2) to highlight the system-genetic
approach as a priority. The results of the research can be applied in the
institutes of advanced training and retraining of education workers, when
writing by students and graduates of scientific qualifications on the spiritual
and moral development and education of younger schoolchildren.
Keywords: spiritual and moral development and education

Историческая замена демократическими государствами
традиционной культурной модели ее личностным аналогом
трансформировала
доктринальные устои общественноколлективистского
воспитания.
Последствием
такой
трансформации стало балансирование планетарного сообщества
между выбором приоритетов в воспитании. Традиционные
общества продолжают придерживаться консервативных норм
воспитания, демократические общества
– личностноориентированных. Следование одному из этих приоритетов в
воспитании зачастую становится причиной конфликта в
поликультурных сообществах, к которым относится и Россия.
Территориальная близость
обществ традиционного и
демократического уклада жизни, открытость к контактам и
диффузные
соседские
отношения
с
соседствующими
культурами нередко становятся причиной тяготения населения к
противоположным ценностям воспитания, следствием чего
является
размывание
его
онтологических
основ
и
«архитектоники».
Другой гранью актуальности исследуемой нами
проблемы являются криминальные хроники ранней детской
преступности, фиксируемые печатными изданиями (газеты
«Комсомольская
правда»,
«Московский
комсомолец»,
«Аргументы и факты», «Коммерсант», Известия», журнал
123

Научные
горизонты

№ 6(22) | 2019

ISSN 2587-618Х

«Семь дней» и др.), телевизионными каналами (РенТВ, НТВ,
ТВЦ, ТВ3 и др.) и отражающие более высокий уровень ранней
детской преступности в центральных регионах России по
сравнению с традиционными обществами национальных
субъектов Российской Федерации. Сам факт наличия
криминальных хроник ранней детской преступности в
российских традиционных обществах
несовместим с
исторически созданными моральными кодексами и стандартами
поведения. Эти общества демонстрируют неконфликтное
осмысление и принятие детьми 6–10 лет общественных
моральных норм, нравственных установок, ценностных
абсолютов, успешную на этом этапе социализацию.
Успешность
духовно-нравственного
развития
и
воспитания детей 6–10 лет в российских традиционных
обществах побуждает нас к выявлению его специфических и
генетических императивов с целью преемственности начальной
общей школой этого позитивного опыта. В вопросе
целесообразности его заимствования мы придерживаемся
мнения Никандрова [1] относительно того, что «традиционные,
давние ценности могут в воспитательном отношении быть более
эффективными, чем современные» и доказательного с точки
зрения «японского чуда» вывода Дж. Гасфилда о том, что для
развития страны опора на традиционные ценности имеет самое
положительное значение, отнюдь не ведет к застою и
консерватизму там, где требуется модернизация.
Футуристическое видение этого феномена сообщает ему
положительный прогноз в противовес встречающимся в
научной среде мнениям о стагнации и уходе с мировой арены
архаичной традиционной формы жизнеустройства. Ее
пролонгированную витальность обусловливает необходимость
коллективной защиты от раздирающих современное общество
политических
разногласий,
природных
аномалий,
экологических катастроф и других неблагоприятных факторов
глобального
характера.
Наше
мнение
соответствует
утверждениям современных российских ученых, которые
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полагают, что «традиционная культура не является мертвым
историческим наследием или предметом ретроспективного
рассмотрения.
Она
представляет
собой
живую
действительность, существенную часть целостной системы
российской культуры, накладывает этнический отпечаток на ее
облик, служит неисчерпаемым источником для ее развития и
обогащения» [2].
Наша позиция поиска преемственных черт духовнонравственного развития и воспитания детей 6–10 лет в
российских традиционных обществах отвечает требованиям
Закона Российской Федерации «Об образовании», изложенным
в статьях 8, 66, 87. В частности, статья 87 нацеливает на
формирование и развитие личности
в соответствии с
семейными и общественными
духовно-нравственными и
социокультурными ценностями, ориентирует на получение
обучающимися знаний об основах духовно-нравственной
культуры народов России, о нравственных принципах, об
исторических и культурных традициях мировой религии
(мировых религий) [5].
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 г. подчеркивает приоритет духовнонравственного воспитания в России (пункт I), декларирует
приобщение детей к традиционному культурному наследию,
нацеливает на внедрение форм и методов, основанных на
лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания (пункт III, 1),
манифестирует обновление воспитательного процесса на основе
отечественных традиций, нацеливает на сохранение, поддержку
и развитие этнических культурных традиций (пункт III, 2) [4].
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт начального общего образования (1–4 классы) в пункте
19.6 отмечает важность духовно-нравственного развития
младших школьников и овладения ими национальными
духовными ценностями и культурой.
Программа
духовно-нравственного
развития
и
воспитания обучающихся на ступени начального общего
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образования
указывает на необходимость разработки
и
реализации образовательными организациями собственных
аналогичных программ «с учетом культурно-исторических,
этнических, социально-экономических, демографических и
иных особенностей региона, запросов семей». Такие программы
«подразумевают конкретизацию ценностей, содержания,
планируемых результатов, а также форм воспитания
обучающихся, взаимодействие с традиционными религиозными
и другими общественными организациями» [3]. Возможность
реализации этого требования гарантирована расширением
возможностей педагогических работников в реализации права
определения методик обучения и воспитания.
Выбор ребенка младшего школьного возраста в качестве
объекта исследования обусловлен сенситивностью возраста 6–
10 лет к формированию духовных, моральных и ценностных
идеалов и абсолютов. Их общность в народной педагогике
сообщает нам перспективу их исследования в интегративном
единстве духовного и нравственного развития и воспитания.
Степень
разработанности
проблемы.
Этнопедагогические основы духовно-нравственного развития и
воспитания
детей
воплощены
в
научных
трудах
Ш.М.-Х. Арсалиева, В.Э. Баймурзина, Р.М. Белалова,
И.И. Валеева, Г.Н. Волкова, В.Н. Иванова, О.Д. Мукаевой,
С.М. Омарова, А.Б. Панькина, Е.А. Рубец, К.Б. Семенова,
Э.И. Сокольниковой, З.И. Хасбулатовой и др.
Традиционная педагогическая культура народов России
отражена в научных публикациях А. Алиева, И.А. Арабова,
М.А. Асельдерова, Г.Э. Ахтямовой, А.Л. Бугаевой,
Х.Х.-М. Батчаевой, Н.Т. Денисюк, Э.В. Екеевой, В.Г. Закировой,
Р.М. Магомедова, А.И.Мусукаева, З.Г. Нигматова, Т.Г. Саидова,
Б.С. Саламова, А.Х. Саракаевой, И.В. Суханова, З.Я. Якубова,
Н.У. Ярычева и др.
Однако, несмотря на основательную представленность в
российском
педагогическом
знании
научных
работ,
посвящѐнных
этнопедагогическим
основам
духовно126
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нравственного развития и воспитания детей, его национальным
традициям, проблема преемственности начальным общим
образованием
синкретического
опыта
российских
традиционных обществ в области духовно-нравственного
развития и воспитания не получила должного освещения. Ее
рассмотрение позволило выявить ряд противоречий между:
– требованием Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 г.к обновлению
воспитательного процесса с учетом традиционного опыта
воспитания
и
слабой
теоретико-методологической
разработанностью этого вопроса;
–отсутствием
системных
диагностик
духовнонравственного воспитания детей 6–10 лет в российских
традиционных обществах с последующими выводами о его
эволюционировании или дискретности;
– наличием эмпирических исследований по этноориентированному
духовно-нравственному
развитию
и
воспитанию детей в национальных субъектах Российской
Федерации и отсутствием системно-генетических исследований,
позволяющих выделить кумулятивный традиционный опыт
данного вида воспитания, приемлемый начальной общей
школой.
Обнаруживаются и другие значимые вопросы,
нуждающиеся в решении. К их числу относятся:
– необходимость обоснования приоритета системногенетического
подхода в решении названной проблемы,
конкретизации его сути;
–разработка педагогических технологий по внедрению
традиционно-культурного духовно-нравственного развития и
воспитания детей младшего школьного возраста;
– оценка реализации религиозного компонента в системе
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
начальной общей школы.
Актуальность
исследования,
недостаточная
разработанность темы, наличие обозначенных противоречий и
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вопросов,
значимость
результатов
для
практической
деятельности определили проблему данного исследования.
Список литературы
1. Никандров Н.Д. Светское образование и духовное
просвещение: проблемы взаимодействия // Педагогика, 2014. № 3. С.
9–14.
2. Садовая М.В. Народные традиции как средство семейного
воспитания
//
Становление
этнопедагогики
как
отрасли
педагогической науки / Материалы международной научной
конференции. Элиста: АПП «Джангар», 2003. С.169.
3. Примерная
основная
образовательная
программа
образовательного учреждения. Начальная школа. М.: Просвещение,
2011. С.28–32.
4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации
// Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015
г. № 996-р.
5. Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации. 0-13 М.: Проспект, 2014. С.112.
© Султыгова Р.М., 2019

128

Научные
горизонты

№ 6(22) | 2019

ISSN 2587-618Х

УДК 377. 031
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЭРГОНИМОВ Г. ЯЛТЫ
Фомичѐва Аделина Сергеевна
магистрантка 1 курса
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) в г. Ялте
(Россия, г. Ялта)
Мокренцов Денис Сергеевич
к. фил. н., доцент
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) в г. Ялте
(Россия, г. Ялта)
В статье производится анализ структуры эргонимов,
рассматриваются основные способы образования номинативных
единиц и их семантические особенности. Цель исследования:
проанализировать структурно-семантические особенности г. Ялты.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
полученные сведения могут быть использованы в изучении
неологизмов, лексикологии и в качестве лекций по филологии в
высших учебных заведениях.
Ключевые слова: эргонимия, эргонимы, структура
эргонимов, эргонимы Ялты, формирование эргонимов, семантика.

STRUCTURAL AND SEMANTIC FEATURES OF YALTA
ERGONYMS
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1st year undergraduate student
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Mokrentsov Denis Sergeevich
Cand. Phil. Science, Associate
FSAEI «CFU namened after Vernandsky»
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(Russia, Yalta)
The article analyzes the structure of ergonomy, discusses the main
ways of forming nominative units and their semantic features.
The purpose of the research: to analyze the structural and semantic
features of Yalta. The practical significance of the study lies in the fact that
the information obtained can be used in the study of neologisms, lexicology,
and as lectures on philology in higher educational institutions.
Key words: ergonymy, ergonyms, structure of ergonyms,
ergonyms of Yalta, forming of ergonyms, semantic.

Одной из характерных черт любой системы, в том числе
и языковой, является структурность. Это означает, что система
рассматривается как совокупность уровней и их отношений, при
условии, что ее элементы – звуки, слова и т. д. имеют значение
постольку, поскольку соединяются с другими элементами.
По структуре эргонимы можно разделить на
односложные, двусложные и многосложные. Односложными
эргонимами называют те единицы, которые состоят из одного
слова.
Так,
например,
эргоним
«Вкусно»
является
односложным. В то время как «Лайк Маркет» - двусложным.
Многосложным эргонимом можно назвать ту номинативную
единицу, которая состоит из трех и более слов. Например:
«Ключи Замки Двери» – многосложный эргоним. Однако
следует заметить, что многосложные эргонимы в эргонимном
поле Крыма встречаются реже, нежели односложные или
двусложные, поскольку главный принцип создания удачного и
эффектного эргонима – лаконичность и информативность (5556%).
Согласно анализу эргонимного поля г. Ялты,
односложных единиц – 139, что в процентах составляет 55, 6%;
двусложных – 98 единиц, что в процентах составляет 39,2%;
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многосложных – 13 единиц, что в процентах составляет 5,2% из
всей выборки (250 эргоимов).
«Исследование ономастической лексики позволяет не
только уяснить социальную природу имени, его возникновение
и функционирование в обществе, как в синхронном, так и в
диахронном планах, но и реконструировать мотивы номинации
объектов, проследить изменения языка, исторические процессы
в развитие общества и его культуры. Процесс и результаты
обозначения при помощи языковых единиц связаны с
образованием понятий, в которых свойства вещей и явлений
даны в виде снятой предметности. Как известно, все языковые
единицы обладают планом выражения, то есть формой, и
содержанием» [3, с. 51]. Таким образом, становится вполне
очевидным тот факт, что эргонимы необходимо изучать
комплексно, как в структурном аспекте, так и в семантическом,
поскольку именно структурный анализ материальной базы
помог выявить те изменения, которые происходят в обществе и
в языке после 2014 года, поскольку смена государственности не
могла не отобразиться на языке города и речи его жителей. В то
время, как семантический анализ эргонимных единиц помогает
выявить модели и мотивы номинации, структурный анализ
помогает определить влияние других языков на русский язык и
зафиксировать все изменения, происходящие в общественном
сознании.
По семантике все эргонимы делятся на 2 группы:
эргонимы с прямой номинацией и эргонимы с косвенной
номинацией.
Эргонимы
с
непрозрачной
семантикой
(немотивированные или слабомотивированные) – либо
символически указывают на род предоставляемых услуг, либо
не указывают вообще. Косвенная номинация является одним из
способов создания эргонимов. В основе косвенной номинации
лежит ассоциативная связь между предметами, образование
номинации происходит путем ассоциативного отражения
признаков и особенностей предметов, в частности специфики
предоставляемого товара или услуги [2, с. 13].
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Примеры немотивированных эргонимов г. Ялты: хостел
«Борода», ресторан «Ван Гог», кафе «Вкусно», продуктовый
магазин «Водолей», кафе «Городской садъ», салон штор «Идея»,
продуктовый магазин «Карандаш», ресторан «Пряности и
страсти» и т. д.
В
отечественном
языкознании
под
понятием
«семантика» подразумевается смысловая, значимая сторона
какой-либо единицы языка или речи. В «Словаре
лингвистических
терминов» О. С. Ахманова
определяет
семантику как «значение слова, оборота или грамматической
формы» [1, с. 400]. Во многих трудах по языкознанию понятия
семантики и информации рассматривают как понятия
тождественные. Эргоним, как и любой знак, имеет план
выражения и план содержания и только благодаря правильному
графическому оформлению в сочетании с положительной
семантикой рождается возможность привлекать покупателей.
Так, например, название пивной «Сыто & Пьяно» явно
выигрывает у пивной «P.I.V.A.S. vs ZAKYSON». Во втором
случае сленгизмы обозначили негативную семантику и
потенциальный покупатель, скорее всего, выберет заведение с
первым названием, нежели со вторым. Для воздействия на
потребителя очень часто при нейминге используют приемы
языковой и графической игры. Такая тактика наделяет эргоним
несколькими смыслами и не дает потребителю однозначно
воспринимать текст на вывеске.
Таким образом, семантически эргонимы можно
разделить на мотивированные и не мотивированные. От факта
мотивированности или же немотивированности эргонима будет
зависеть процесс понимания и интерпретации данной
номинативной единицы, ведь чем прозрачнее семантика
эргонима, тем лучше он бужет понят потенциальным
потребителям.
Согласно
анализу
картотеки,
число
немотивированных эргонимов растет с каждым годом, а
тенденция к прямой номинации становится все более и более
неактуальной. Очень часто непрямая номинация также имеет
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полисемию. Рассматривая контексты, заключенные в слова на
вывеске, можно с уверенностью сказать, что номинаторы,
создавая ситуацию полисемии не учитывают возможность
появления отрицательной коннотации и всевозможных
ассоциативных связей, возникающих у реципиента в ходе
освоения эргонима. По структуре эргонимы делятся на
односложные, двусложные и многосложные. В г. Ялте
преобладают односложные номинативные единицы, однако
количество двусложных растет с каждым годом, равно как и
количество англицизмов, что свидетельствует о том, что
номинаторы тяготеют к использованию западных тенденция
создания эргонима.
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В
статье
проанализированы
ценностные
категории,
заложенные в номинации г. Ялты. В последние годы аксиология стала
рассматривать проблемы таких наук, как лингвокультурулогия,
социолингвистика, социология, культурология и т. д. и стало
актуальным говорить о междисциплинарности аксиологии. Цель
исследования заключается в выявлении ценностных ориентиров,
связанных с этнокультурными особенностями города. Практическая
значимость исследования заключается в том, что полученные сведения
могут быть использованы в изучении неологизмов, лексикологии и в
качестве лекций по филологии в высших учебных заведениях.
Ключевые слова: эргонимы, аксиология в лингвистике,
эргонимы Ялты.
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The article analyzes the value categories inherent in the nomination
of the city of Yalta. In recent years, axiology has begun to consider the
problems of such sciences as linguocultural tourism, sociolinguistics,
sociology, cultural studies, etc., and it has become relevant to talk about the
interdisciplinary axiology. The purpose of the study is to identify value
orientations related to the ethnic and cultural characteristics of the city. The
practical significance of the study lies in the fact that the information
obtained can be used in the study of neologisms, lexicology, and as lectures
on philology in higher educational institutions.
Key words: ergonyms, axiology in linguistics, ergonyms of Yalta.

Понятие ценности является самым важным в
определении сущности человека, в то время как система
ценностей – фактор, определяющий человеческую деятельность.
В своей когнитивной деятельности, связанной с образованием
концептов, которые отражают настоящее или возможное
положении вещей, человек выступает как активный субъект, а
значит, его деятельность можно основывать на уровне
восприятия, оценки, эмотивном восприятии окружающего мира.
«Человек сперва вкладывал ценности в вещи, чтобы сохранить
себя, он создал сперва цену вещам, человеческий смысл!
Поэтому называет он себя человеком, то есть, оценивающим»
[3, с. 42].
Определим ключевое понятие «ценность». В самом
общем смысле «под ценностью, или добром принято понимать
всѐ, что является объектом желания, нужды, стремления или
интереса» [2, с. 25].
В лингвистике анализ категории ценности oткрывает
путь к исследованию национального языкового сознания,
языковой личности. Прежде всего, под «языковой личностью»
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понимается человек как носитель языка, взятый со стороны его
способности к речевой деятельности, т. е. комплекс
психофизических свойств индивида, позволяющий ему
производить и воспринимать речевые произведения – по
существу личность речевая [1, с. 12].
Что касается оценочных критериев в сфере
номинативной деятельности, то ценным в данной ситуации
является то, что обращено к показателям качества, а также
номинативные единицы, апеллирующие к эстетическим
чувствам реципиента. Следует говорить также о том, что слова с
вывески, взаимодействуя с восприятием потенциального
потребителя, образуют особый вид коммуникации. Жители
Крыма отдают предпочтение эргонимам, выполняющим
эстетическую функцию 95 опрошенных, возрастом от 18 до 23
лет (95%). Согласно последним наблюдениям, во многих
городах Крыма преобладают номинативные единицы с
прозрачной семантикой: те, которые явно указывают на продукт
или услугу, предоставляемую покупателю.
В социокультурном поле преобладает этнокультурная
мотивация, которая связана с национальным колоритом, а также
присутствует и образно-символический аспект, который
характерен для номинации предприятий Крыма.
В выялении этнокультурной мотивации эргонимов
г. Ялты может возникнуть множество трудностей, связанных с
непростой историей полуострова. Смена государственности
2014 года также не могла не отразиться на языковом сознании
жителей. Следует также учитывать тот факт, что чаще всего
номинаторы или владельцы предприятий не являются местными
жителями и являются частью русской культуры. По нашему
мнению, оттенок социокультурной мотивации присутствует у
эргонимов, включающих в свой состав местные топонимы: «АйПетри», «Учан-Су», «Крымский пекарь», «Азбука Крыма»,
«Крым золото» и т. д. В предыдущих разделах работы были
перечислены
всевозможные
причины
привлечения
номинаторами топонимов и макротопонимов; в нашем
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понимании такой процесс в эргонмном поле Крыма является
маркером местного качества и народного самосознания людей,
осознающих себя не как часть определенной народности, а как
крымчан, как жителей полуострова. Однако же, для эргонимов
г. Ялты характерны некоторые особенности, присущие русскому
коду: апелляция к эстетическому, обращение к внутреннему
миру
потенциального
потребителя,
о
чем
могут
свидетельствовать
следующие
номинативные
единицы:
«Лавандовые сны», «Сладкий кот», «Вкусно», «Лакомка»,
«Овечка – рукодельница» и т. д. Второй же особенностью,
присущей преимущественно русской ментальности являются
уменьшительно-ласкательные слова в числе имен деловых
объединений: «Салончик», «МагазинЧИК», «Изюминка»,
«Блинчик», «Конфетка», «Сластена», «Крымский сластеныш»,
«Пивасик» и т. д.
Что касается слов с непрозрачной мотивацией и
семантикой, они попрежнему преобладают в эргонимном
пространстве г. Ялты. Более того, мы можем делать прогноз, что
количество слов с непрозрачной мотивацией будет возрастать с
каждым годом примерно на один процент, как и количество
англицизмов, поскольку западные тенденции номинации
становятся все более распространенными для нашего
полуострова, а основным потребителем услуг является молодеж.
Таким образом, через ценностно-семантический анализ
мы выяснили, что в основе любой номинации, прежде всего,
существует этнокультурный аспект. Чаще всего, для реципиента
предпочтительны образные понятия, обращающиеся к миру
эстетики и чувствам. Однако в эргонимии любого города будут
отображаться единицы, отражающие особенности развития. Так,
например, эргонимы Крыма существенно отличаются от
эргонимов материковой России, но они также отличаются и от
эргонимов Украины. Русской культуре присущи деминутивы и
слова, дающие оценку: «Вкусно», «Сыто и Пьяно», «N1» и т. д.
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Указаны основные препятствия устойчивому развитию
человечества, и предложены способы их преодоления через изменение
ключевых концепций в сферах образования, науки и управления.
Результаты требуют немедленного внедрения в практику.
Ключевые слова: абстрактное мышление, научный метод,
IPCC, продовольственная безопасность, глобальное потепление,
социопаты в структурах управления
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The main challenges to the sustainable development of humanity
were identified and ways to win those challenges proposed, by changing the
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key concepts in education, science and governance. The results require
urgent implementation into practice.
Keywords: abstract thinking, scientific method, IPCC, global
warming, food security, sociopaths in governance

Устойчивому развитию человечества могут помешать
политико-экономические,
индустриально-экологические,
научно-технические
и
социально-образовательные
обстоятельства.
Первые
две
группы
имеют
своей
первопричиной капитализм. С 1947 года капитал накапливался
(Пикетти), а кризис перепроизводства (Маркс) был отсрочен
отменой золотого стандарта и политикой частичного
банковского
резервирования.
Капитализм
требует
экспоненциального роста экономики, несовместимого с
устойчивостью при ограниченности ресурсов. Экономический
рост поддерживается экспансией Запада через ассимиляцию
бывшего Советского блока и военные конфликты.
Общим знаменателем остальных обстоятельств являются
профанация образования через отмену абстрактного мышления
и удушение науки грантовой системой, с переводом еѐ остатков
на тупиковый путь социально-необходимых прикладных
разработок. В результате за 70 лет после изобретения
транзистора не было сделано ни одного прорывного открытия.
Цветущая
лженаука
занята
псевдопроблемами
вроде
глобального потепления, плодя грантополучателей с их
бессчетными статьями, невоспроизводимыми результатами и
необоснованными выводами. Научная истина не в чести – на неѐ
нет общественного спроса!
Переходя к подготовке учѐных – а ныне готовят только
инженеров
–
подчеркиваем
необходимость
развития
способности
к
абстрактному
мышлению.
Последнее
невозможно без процесса запоминания определений, законов и
всего, что знали школьники и студенты до «соросовской»
перестройки российского образования по западным образцам.
Вывод: нужен всеобъемлющий пересмотр образовательных
концепций и стандартов, начиная с дошкольников и заканчивая
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кандидатами и докторами наук. Необходимо вернуться к
выверенной веками концепции образования "сначала запомнить,
потом понять" [1].
Концепция устойчивого развития ООН основана на
лженауке глобального потепления, развиваемой в течение ряда
десятилетий IPCC [2] при активном содействии средств
массовой
информации,
правительств,
общественных
организаций
и
институционно-коррумпированных
оппортунистов, составляющих подавляющее большинство в
среде
исследователей,
занимающихся
климатической
тематикой. Идеи глобального потепления не имеют под собой
научной основы, поскольку подготовка климатических отчетов
строится IPCC по модели административно-бюрократической,
когда из всех публикаций отбираются только те, которые
соответствуют
выводам,
предварительно
сделанным
руководством. Этот подход диаметрально противоречит
подходу научному, который собирает все возможные гипотезы,
способные объяснить наблюдаемые явления, а затем на основе
данных, имеющихся в научных публикациях, отбрасывает
некоторые их этих гипотез. То, что остается в результате этого
процесса, и представляет собою текущее состояние наших
знаний, и должно послужить материалом для выводов.
Логически же ошибочный подход способен дать только
логически ошибочные результаты, как это и происходит на
практике [3, 4]. Кроме логических ошибок, усматриваются и
множественные
научные
проступки,
связанные
с
фальсификацией научных данных: «… необоснованно изменяет,
опускает или скрывает данные или результаты …» – речь здесь
идет об игнорировании публикаций, выводы которых не
укладываются в догму [2, 5].
Ложные проблемы требуют ложных решений,
контрпродуктивных и создающих риск голода в глобальном
масштабе. Действительно, продолжающийся спад солнечной
активности и солнечного магнитного поля способствует росту
интенсивности галактических космических лучей. Лучи эти, с
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одной стороны, создавая в атмосфере центры конденсации,
увеличивают облачность и снижают температуру на
поверхности Земли, а с другой – создавая дефекты в
кристаллической структуре горных пород, повышают частоту
землетрясений и вулканическую активность. Поэтому снижение
урожайности, вызванное спадом температуры в течение
текущего столетия, с большой вероятностью может быть
умножено запылением атмосферы в результате сильных
вулканических извержений, которые произойдут в этот же
период. Действенным и единственным способом снизить риск
сценария, могущего привести к голодному апокалипсису во
всемирном масштабе, является увеличение содержания
двуокиси углерода в атмосфере, то есть, IPCC настоятельно
требует проведения мер, усиливающих риск глобального
продовольственного кризиса [2].
Таким образом, гарантией устойчивости развития
человечества в XXI веке станет денонсация климатических
соглашений, роспуск IPCC и расширение использования
ископаемого топлива с целью повышения биологической
продуктивности пищевых и технических культур, водорослей, и
всей биосферы. Это позволит хотя бы частично компенсировать
спад продуктивности природных систем, вызванный снижением
температуры и интенсивности солнечного излучения в
результате спада солнечной активности. Заметим, что к
настоящему времени антропогенный атмосферный углекислый
газ (CO2) уже повысил продуктивность биосферы на 19% [3],
давая совершенно бесплатно дополнительную продукцию в
сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, рыболовстве и
производстве и добыче морепродуктов. В мировом масштабе
этот прирост производства составляет сотни миллиардов
долларов ежегодно.
Особой проблемой является присущая политикам
профессиональная некомпетентность, вызванная особым
складом их психики [6]. В политики попадают в подавляющем
большинстве случаев социопаты, воспринимающие себя как
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нечто исключительное, и потому лишенные способности
критического восприятия себя и своих решений. Они не
способны ни воспринять противоречащие своим мнениям
советы, ни критически воспринять советы экспертов, когда
советы эти совпадают с их собственным мнением. В результате
этого дискуссии приобретают однобокий характер, где
результаты
определяются
не
мнениями
независимых
квалифицированных экспертов, а сформировавшейся в
результате общественного давления со стороны СМИ позицией,
которая может не иметь ничего общего с научной истиной. Эта
группа людей лишена того, что христианство определяет как
душа, т.е. совести, способности к состраданию, и моральных
основ, которые остальные 96% населения считают очевидными.
Дэвид Айк, которого адепты политкорректности объявляют
конспирологом, определяет этих людей как рептилий, то есть
холоднокровных, бездушных существ, в христианском
мировоззрении – они суть исчадия ада, настолько их внутренний
мир отличается от мира человека доброй воли [7]. Это те, кому,
по словам известного юмориста, «плохо, когда другому
хорошо», и кто получает удовлетворение от страданий,
причиняемых окружающим. Для воплощения же своих
бредовых идей – ибо иных в голове психопата не возникает –
они способны принести в жертву своих близких, свой народ и
свою страну.
Таким образом, управление через профессиональных
политиков неспособно обеспечить учет реально существующих
в мировом сообществе обстоятельств, и должно быть заменено,
например, глобальным виртуальным правительством, если уж
мы действительно хотим серьезно браться за решение
глобальных проблем. В условиях распространения средств связи
и социальных сетей такое управление способно быть
несравненно более эффективным и моральным, чем
существующая
система
ООН
и
заседающих
там
профессиональных
политиков.
Существующая
система
способна лишь сохранять статус-кво при перманентном застое в
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решении даже самых насущных проблем, таких как голод в
Африке – поскольку перманентность проблем гарантирует
перманентность кормушек для политиков.
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Раздел 2. Естественные науки
УДК 8’373.21
О СОВРЕМЕННЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЯХ
НА –ДАН
(синхронический аспект)
Корнилов Геннадий Емельянович
доктор филологических наук
профессор, заведующий кафедрой русского языка и литературы
Чувашского государственного университета
имени И.Н. Ульянова
(Россия, г. Чебоксары)
Корнилова Евгения Андреевна
магистрант кафедры географии, геоэкологии и безопасности
жизнедеятельности
Белгородский национальный исследовательский университет
(Россия, г. Белгород)
Жанр статьи - описание группы топонимов, выбранных по
формальному признаку - наличию в исходе имени звукосочетания dan. Цель статьи - выявить апеллятивные источники соответствующих
собственных имен и определить морфологический статус -dan в
составе каждого отдельного топонима, а именно - является ли -dan в
конкретном случае значимой морфемой или случайным сочетанием
звуков.
Установлено, что наиболее подробным русскоязычным
Атласом мира является изданный в 1954 году Главным Управлением
геодезии и картографии МВД СССР, на его картах нами
зафиксировано на территории Ирана 50 названий с постпозитивным
компонентом -dan, именно они стали объектами этимологизации в
данной статье. Подобные топонимы имеются и за пределами Ирана,
например, с востока на запад: Magadan(ka), Aldan, Šigirdan, Širdan,
Vardan, Razdan, Eridan, Rodan(us), Dan, Iordan и некоторые другие, но
их этимологии будут предложены уже в следующей (второй) статье.
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Задачу синхронического объяснения привлеченных здесь
иранских
имен
и
апеллятивов
облегчает
прозрачность
постпозитивного компонента -dan‗место наличия, пребывания,
содержания, хранения, произрастания или проживания чего-либо‘
(возможно сопоставление с тюркским показателем локатива: -ta/-da и
т.д.); сравни персидские: ab‗вода‘, abdan ‗сосуд для воды‘; bäčče ‗дитя,
ребенок‘, bäččedan ‗материнское лоно, матка‘;mahi ‗рыба‘, mahidan
‗рыбный садок‘; ‗аквариум‘; name ‗письмо, грамота‘, ‗книга;
сочинение‘, namedan ‗портфель‘; nämäk ‗соль‘, nämäkdan ‗солонка‘;
pudr ‗пудра‘, pudrdan ‗пудреница‘; džämä ‗одежда‘, džämädan(>tűrk.
čamadan>rus. čemodan)‗хранилище для одежды‘ и т.д.
Тем не менее, выделение постпозитивного компонента -dan не
всегда однозначно, так как имеются случаи, когда к исходной основе
на -d присоединяется суффикс отименных прилагательных -an, и
возникает «ложный» компонент -d-an>-dan; также, когда к основе
прошедшего времени присоединяется суффикс инфинитива, например,
kärd+än>kärdän ‗делать, делание‘; händ+än>händän ‗читать, чтение‘,
возникает «ложный» компонент -d-än>-dän, который при переходе в
другие языки (например, тюркские, славянские) может звучать и
писаться как -dan(или -den).
Из рассмотренных в алфавитном порядке 50 географических
названий 16 (более 30%) оказались с «ложным» компонентом -dan,
это: Abadan, Bendan, Zahedan, Zeidan, Zendan, Kebudan, Kuškzahedan,
Lepuvendan, Mišbendan, Mohammedan, Nokbendan, Seykelvendan,
Tigbendan, Tondan, Hamedan, Espidan.
В других случаях подлинный (первичный, истинный)
компонент вычленяется убедительно: Baverdani(*baver / baber ‗бобр‘),
Berfdan(bärf ‗снег‘),
Behdan(beh
‗хороший,
превосходный‘);
Bondan(bon ‗дерево‘ и др.); Gezdan(gez ‗тамариск‘); Gendždan(gendž
‗клад; склад, амбар‘ и др.); Giahdan(gia(h) ‗трава‘), Gorgdan(gorg
‗волк‘); Derepembedan(dere ‗долина‘ и т.д., pämbe ‗хлопок‘);
Džegerdan(džegär ‗поторха, ливер‘); Džouzdan-Bala(džouz ‗орех‘, bala
‗верхний‘); Džouzdan(džouz ‗орех‘); Ehdan(eh ‗лед‘); Kebuterdan(kebuter
‗голубь‘); Kengerdan(kenger ‗артишок‘); Kehurdan(kehur ‗вид твердой
породы
дерева‘),
Koludan
(kolu
‗базарный
смотритель‘);
Konardan(konar ‗лотос‘); Laledan(lale ‗тюльпан‘); Maydan /
Meydan(may / mäy ‗пресмыкающиеся‘);Mogdan (mog ‗огнепоклонник,
зороастриец‘); Mohdan (moh‗финиковая пальма‘); Navdan (nav ‗ручей,
река; проток; арык; лощина‘); Nemekdan (nemek ‗соль‘); Rezdan (räz
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‗виноградная лоза; виноградник‘, rezто же); Rigdan (rig / reg / rih / reh
‗песок, дюны‘); Servdan (serv ‗кипарис‘); Tel'hdan (tel’(h) ‗горький;
горечь‘); Hanekehdan (hane ‗источник воды‘, keh(n) ‗оросительный
канал‘); Hemirdan (Emir / hemir ‗эмир‘); Embardan (embar‗склад,
амбар‘); Emil'dam (mil', emil' ‗межевой столб‘, ‗миля‘); Endžirdan
(endžir ‗инжир‘).
Ключевые слова: Иран, топонимия, географические
названия, ложный постпозитивный компонент -dan, истинный
постпозитивный компонент -dan, соотношение истинного и ложного,
перспективы -dan за пределами Ирана.

ABOUT MODERN GEOGRAPHIC NAMES ON –DAN
(synchronic aspect)
Kornilov Gennady Emelyanovich
Doctor of Philology
Professor, Head of the Russian Language and Literature Department
Chuvash State University named after I.N. Ulyanova
(Russia, Cheboksary)
Kornilova Evgeniya Andreevna
Master student of the department of geography, geo-ecology and life
safety
Belgorod National Research University
(Russia, Belgorod)
The article‘s genre is a description of a group of toponyms selected
by a formal feature — the presence of the sound combination -dan in the
name's ending. The purpose of the article is to identify the appellate sources
of the corresponding proper names and to determine the morphological
status of "-dan" in the composition of each individual toponym, specifically,
whether "-dan" is a significant morpheme or random combination of sounds
in a particular case.
It is established that the most detailed Russian-speaking Atlas of
the world was published in 1954 by the General Directorate of Geodesy and
Cartography of the MIA USSR. We recorded 50 toponyms with a postpositive component -dan in the territory of Iran on its maps, and they
became the etymologization objects in this article. Similar place names exist
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outside of Iran, for example, from east to west: Magadan(ka), Aldan,
Šigirdan, Širdan, Vardan, Razdan, Eridan, Rodan(us), Dan, Iordan and
some others, but their etymologies will be proposed in the next (second)
article.
The task of explaining the Iranian names and appellatives involved
here is facilitated by the transparency of the post-positive component -dan
‗place of presence, stay, maintenance, storage, growing or residence of
something‘ (the comparison with the Turkic indicator of locative is possible:
-ta/-da, etc.). Lets compare persian: ab ‗water‘, abdan ‗water vessel‘; bäčče
‗child‘, bäččedan ‗uterus‘; mahi ‗fish‘, mahidan ‗fishing crib‘; ‗aquarium‘;
name ‗letter‘, ‗book; essay‘, namedan ‗briefcase‘; nämäk ‗solt‘, nämäkdan
‗salt cellar‘; pudr ‗powder‘, pudrdan ‗powder box‘; džämä ‗clothes‘,
džämädan (> tűrk. čamadan > rus. Čemodan) ‗wardrobe‘, etc.
However, the allocation of the post-positive component -dan is not
always unambiguous. There are cases when the denominal adjective suffix an is added to the original basis on -d, so the ―false‖ component -d-an > dan occures. Also, there are cases when the infinitive suffix joins the past
tense basis, for example: kärd+än > kärdän ‗to do, doing‘; händ+än >
händän ‗to read, reading‘, so there occures a false component -d-än > -dän,
which can sound and be written as -dan (or -den) when switching to the
other languages.
16 (over 30%) of 50 toponyms, examined in alphabetical order,
turned out to be with the ―false‖ component -dan. They are: Abadan,
Bendan, Zahedan, Zeidan, Zendan, Kebudan, Kuškzahedan, Lepuvendan,
Mišbendan, Mohammedan, Nokbendan, Seykelvendan, Tigbendan, Tondan,
Hamedan, Espidan.
In other cases, the authentic (primary, true) component is clearly
identified: Baverdani (*baver / baber ‗beaver‘), Berfdan (bärf ‗snow‘),
Behdan (beh ‗good, excellent‘); Bondan (bon ‗tree‘, etc.); Gezdan (gez
‗tamarisk‘); Gendždan (gendž ‗storehouse‘, etc.); Giahdan (gia(h) ‗grass‘),
Gorgdan (gorg ‗wolf‘); Derepembedan (dere ‗valley‘, etc., pämbe
‗cotton‘); Džegerdan (džegär ‗haslet, liver‘); Džouzdan-Bala (džouz ‗nut‘,
bala ‗upper‘); Džouzdan (džouz ‗nut‘); Ehdan (eh ‗ice‘); Kebuterdan
(kebuter ‗pigeon‘); Kengerdan (kenger ‗artichoke‘); Kehurdan (kehur ‗kind
of solid wood‘), Koludan (kolu ‗market keeper‘); Konardan (konar ‗lotus‘);
Laledan (lale ‗tulip‘); Maydan / Meydan (may / mäy ‗reptiles‘); Mogdan
(mog ‗fire-worshipper, Zoroastrian‘); Mohdan (moh ‗date palm‘); Navdan
(nav ‗creek, river; duct; irrigation channel; hollow‘); Nemekdan (nemek
‗solt‘); Rezdan (räz ‗vine, vineyard‘, rez is the same); Rigdan (rig / reg / rih
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/ reh ‗sand, dunes‘); Servdan (serv ‗cypress‘); Tel'hdan (tel'(h) ‗bitter,
bitterness‘); Hanekehdan (hane ‗water source‘, keh(n) ‗irrigation canal‘);
Hemirdan (Emir / hemir ‗emir‘); Embardan (embar ‗storehouse‘); Emil'dam
(mil', emil' ‗landmark‘, ‗mile‘); Endžirdan (endžir ‗fig‘).
Keywords: Iran, toponymy, toponyms (place names), -dan as a
false postpositive component, -dan as a authentic postpositive component,
true/false ratio, -dan component outside of Iran.

I.Максимальное число топонимов с постпозитивным
компонентом -дан обнаруживается на карте современного
Ирана; в наиболее подробном Атласе мира (изданном Главным
Управлением геодезии и картографии МВД СССР в 1954 г.,
далее: АМ) нами выявлено 50 топонимов; гораздо меньшее
число обнаруживается за пределами Ирана, из них весьма
любопытны, но далеко не бесспорны (с востока на запад):
Магадан(ка), Алдан, Шигирдан, Ширдан, Вардан, Раздан,
Эридан, Родан, Дан и Иордан, которые будут рассмотрены
позднее в специальной (отдельной) статье.
II. Задачу синхронического объяснения собственно
иранских имен и апеллятивов облегчает прозрачность в глазах
ираниста и тюрколога постпозитивного компонента -дан‗место
наличия, пребывания, содержания, хранения, произрастания или
проживания кого-чего-либо‘ (возможный источник показателя
локатива в тюркских языках: -та/-да и т.д.); ср. перс.:
аб‗вода‘>абдан‗сосуд
для
воды‘;
бäчче
‗дитя,
ребенок‘>бäччедан‗материнское
лоно,
матка‘;
маhи‗рыба‘>маhидан‗рыбный садок‘,‗аквариум‘; наме‗письмо,
грамота; книга; сочинение‘>намедан‗портфель; почтовый
мешок для корреспонденции‘; нäмäк‗соль‘>нäмäкдан‗солонка‘;
пудр‗пудра‘>пудрдан‗пудреница‘;джäмä‗одежда‘>джäмäдан (>
тюрк. чамадан> русск. чемодан) ‗хранилище для одежды‘ и т.д.
Главную трудность (если игнорировать этимологически
темные и спорные непроизводные и производные основы)
может представлять морфологическое членение производного
топонима, поскольку возможно возникновение «ложного»
постпозитивного -дан в результате присоединения к исходной
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основе на -д суффикса -ан, образующего регулярные отыменные
прилагательные; при этом речь не идет о случаях, когда к
основе прошедшего времени присоединяется суффикс
инфинитива, например, кäрд+äн>кäрдäн‗делание; делать‘;
ханд+äн>хäндäн‗чтение; читать‘ и т.п., возникает соблазн
членить кäр-дäн, хäн-дäн, при передаче на других (тюркских,
славянских) языках, в результате закономерных субституций,
может звучать и писаться как кардан, хандан (или керден,
хенден). В связи со сказанным, считаем уместнымпривести поотдельности географические названия на территории Ирана с
«ложным» и «истинным» постпозитивным компонентом -дан.
II.1. Географические названия на территории Ирана
с «ложным» постпозитивным компонентом-дан:
Абадан / Ободон – город-порт на ю.-з. в эстан-е
Хузестан [АМ 182–183, К–7; 179–180, Е–3], здесь же о. Абадан.
Ср.
перс.абад
и
абадан‗населенный;
обработанный;
благоустроенный‘,
‗цветущее
культурное
состояние‘,
‗благоустройство‘. Предпочтительно членение Абад-ан, менее
убедительно Аба-дан, тогда аба‗отцы‘, ‗отцовский, отеческий‘,
дан‗место их, отцов, былого или современного обитания‘.
Бендан [АМ 179–180, Е–9], ср. араб.бен / ибн, множ. ч.
бени / эбна> перс. эбн, множ. ч. äбна / бäни‗сын‘, регулярный
компонент арабских генонимов, также ср. о. Бенифорур в
Персидском заливе. Членение Бенд-ан базируется на наличии в
Иране
топонима
Бенд
[АМ
182–183,
Л–9],
и
апеллятивабенд‗хребет; вал, насыпь; преграда‘, ‗плотина‘.
Захедан – в Иранском Азербайджане, Белуджистане,
Фарсе. Ср. араб.захед‗отшельник‘, также: Баба-Захед‗ДедОтшельник‘ (Хузестан); в АМ: Захедан (Иран, 7-й эстан) [АМ
182–183, М–12; 179–180, Ж–5]; Захедан (Иран, 8-й эстан) [АМ
179–180, Ж–9].
Зейдан (Хорасан), в эстан-е Хорасан-Йонуби. В основе
араб.муж. имя личное Зейд / Зайд, ср. в АМ: Зейдабад [АМ 179–
180, Ж–6], также: Зейдабад в Кермане, Шах-Зейд в Центр.
Иране.
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Зендан – город в эстан-е Систан и Белуджистан, ср. р.
Зендан (Мекран), известен древний персидский генонимзенд, ср.
астионимЗендабадв
Иранском
Азербайджане.
В
АМ:
Зенджанчай – река [АМ 182–183, Г–7; 179–180, В–3]. Ср. также:
зенды – иранское племя в Западном и Южном Иране и
одноименная династия. Город Зенджан на северо-западе Ирана
[БСЭ, 9, 510а]. Зенд-Авеста – священная книга последователей
зороастризма. Членение Азер-бай-джан ставит вопрос о
возможности членения Зен-джан-чай.
Кебудан в Иранском Азербайджане и Хорасане, в основе
иран. кебуд‗синий, голубой‘, ср. Кебудлар (Лурестан), тюрк.
букв.‗голубые‘ (геноним); Кебудчешме‗Синий / Голубой
родник‘, букв. ‗голубой глаз‘ в Зенджане; Кебудкемер‗синий
пояс‘ или ‗синяя середка‘, ‗синяя талия‘, о. Каюндаги на озере
Урмия.
Кушкзахедан в провинции Фарс, правильное членение
Кушк-захед-ан,
где
-ан
суффикс
прилагательного,
кушк‗крепость, замок‘ (ср. Кушк в Афганистане [АМ 179–180,
Г–10]; в Пакистане [АМ 179–180, З–10]; Кушка на юге Средней
Азии [АМ 58–59, К–13]), захед‗отшельник‘, в итоге: Кушкзахед
– муж.имя личное. Любопытно перс.кушк‗киоск, павильон‘.
Лепувендан
в
Гиляне,
образовано
на
базе
суффиксальной
основы
на
-венд
от
диалектного
(мазендаранское наречие) лепу‗лиман со стоячей водой‘, ср.
производные
топонимы-прилагательные:
Ахмедвенд
в
Лурестане; Берзавенд в Центр. Иране от берз‗высокий;
верхний‘; Хезрвенд в Лурестане от Хезр – имя пророка,
нашедшего родник живой воды.
Мишбендан в провинции Фарс, уверенно членится
Миш-бенд-ан, где -ан суффикс, иран. миш‗овца; баран‘ (ср. гора
Миш в Хорасане, нпМишабад в провинции Йезд), бенд‗хребет‘,
‗насыпь, плотина‘. Ср. перс. mēš, курд. mī(h) из древне-иран.
*maiša‗овца‘.
Мохаммедан в провинции Мекран, членится Мохаммедан, в основе араб.имя пророка Моххамед / Муххамад, в АМ
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восемь топонимов Мохаммедабад‗Мохаммедград‘ в 2-м, 3-м, 8м и 9-м эстанах [АМ 181, Е–8; 182–183, Г–11; 182–183, Б–6;
179–180, Е–9; 58–59, З–8; 179–180, В–8; 179–180, Г–9; 179–180,
Д–8], в провинциях: Иранский Азербайджан, Центр. Иран, Йезд,
Мазендаран, Хорасан, Систан. Ср. также: Мохаммед-Зейнеб
[АМ 182–183, И–9], Мохаммедие [АМ 182–182, З–12; 179–180,
Д–5], Мохаммедшахи [АМ 182–183, Л–9].
Нокбедан, состоит из нок-, ср. белудж. нок / нук‗новый‘,
бенд‗хребет; вал, насыпь; преграда‘, ‗плотина‘, -ан суффикс
прилагательного; Нукабад‗Новый город‘ в провинции
Белуджистан[АМ 179–180, Ж–8]. См. Бендан.
Сейкельвендан в провинции Гилян, состоит из
сейкель‗полировщик, шлифовщик‘, венд – притяжательный
суффикс, -ан суффикс прилагательного-субстантивата.
Тенгмурдан в Кермане, Тенгестан в Курдистане, Тенге
– мыс [АМ 169, Ж–7]; Тенге – р. [АМ 169, З–7]; Тенге-Вахуш
[АМ 182–183, М–10]; Тенге-Лойсах – гора [АМ 182–183, К–10];
Тенге-Тур [АМ 182–183, К–11]; Тенге-Фенни [АМ 182–183, Ж–
6]; Тенге-Хефтмолла [АМ 182–183, Л–10], также в постпозиции:
Чемтенг‗Теснинная речка‘ в Хузестане; Пестенге‗за тесниной‘
в Горгане; Тенге‗Теснина‘ в Хорасане. Диалектные варианты:
тенг, тенк, тенге, тенек и т.д. – по-разному отразились на
ираноязычных территориях. Вряд ли следует-мурд-: Тенг~ан
считать диалектным вариантом морд-: ~аб‗болото, пруд;
стоячая вода‘, или -мур-: Тенг~дак сравнивать с Мур / Мура –
неславянским названием одной из крупнейших рек Подунавья,
ср. тюрк. -мур: йаh~, чуваш. *-мур: Çăв~‗падающая вода;
дождь‘?
Тигбендан в Кермане, не содержит -дан, так как состоит
из тиг(е) / тег(е)‗меч; пика; пик – остроконечная вершина
горы‘, бенд‗хребет; вал; преграда; плотина‘, -ан суффикс
прилагательного. Ср. Тигземин‗Пик участка‘ в Горгане,
возможно, Тиг в АМ 239–240, К–3; Тига – о. [АМ 271, И–10];
Тига – р. [АМ 169, Ж–9].
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Тондан в микротопонимии многих горных территорий,
не содержит -дан, состоит из тонд‗быстрый‘, тондан‗отвесная
скала, утес‘, Тондаб‗Стремнина‘, ср. Чахтонд – колодец в
Хорасане, тонде‗крутой обрыв‘.
Эспидан в провинции Белуджистан, восходит к
(э)спи(д), по наречиям и говорам: сефид, сепи(д), спет,
сафэд‗белый; светлый‘, ср. в АМ 238, Д–3: Эспи, в Иранском
Азербайджане – Эспидере‗Белое ущелье‘, в Центр. Иране, в
Северном Хорасане – Эсфидан, в Хузестане, Фарсе – Бердэспид,
во всех случаях суффикс не -дан, а -ан, так как -д- принадлежит
основе.
Родственные названия на базе хинди сафед‗белый;
светлый‘ в АМ: Сафед[184, Е–3]; Сафедкох‗Белогорье‘, хребет
Спингар [181, В–3; 179–180, Г–13], горы Сафедхирс [61–62, З–
7].
II.2. Географические названия на территории Ирана
с «истинным» постпозитивным компонентом-дан:
Бавердан – город в 237 км от Шахрестана. Не
исключено, Бавер – наследие древне-перс. диалектного *baver,
ср. средне-перс. bavr-:~ak‗бобр‘, более позднее – babrag‗то же‘
(-v-||-b-), авест. bawra, bawri ‗то же‘. Курд. bawr‗тигр, леопард‘.
Берфдан в провинции Фарс, ср.: Чахберф (Центр. Иран),
Берфе (Йезд), Беффриз, Келатеберфи (Хорасан), Берфэндаз,
Берфгин, Берфуйе (Керман) и т.д., перс.бäрф / барф‗снег‘,
бäрфаб‗снеговая вода‘, бäрфдан‗изобилующий (~ая, ~ее)
снегом‘, так же: бäрф-хоре‗последний талый снег‘, бäрфризе‗иней‘, бäрфи‗снежный‘, а Келатеберфи‗Деревенька,
заносимая
зимой
снегом‘,
‗снежная
деревушка‘;
Берфриз‗Мелкий снег‘; Берфэндаз‗снежная крепость‘ (дäз, дез,
деж‗крепость, укрепление‘); сомнительно: Берфгин‗Снежное
стекло‘ или ‗Стеклянный снег‘, ср. гине‗стекло‘.
Бехдан, ср. иран. бех, беh‗хороший, превосходный‘,
‗лучший‘ в составе Бехшехр / Беhшähр‗Великолепный город‘
[АМ 182–183, Г–12; 179–180, В–5], Бехкеле (Мазендаран),
Бехабад
(Хорасан);
Бехджерд
(Хорасан),
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арабизированноеджерд из перс.герд‗круг; круглый‘, ‗холм‘
(курд.), ‗город‘. Альтернативное толкование возможно исходя
из омонимичного перс.беh ‗айва‘, тогда Бехдан‗Айвовое
место‘(!).
Бондан – озеро, лимноним восходит кбон‗дерево‘, т.е.
Бондан‗место, изобилующее деревьями‘. Но имеются омонимы:
бон / бон(н)е‗основание, дно; низ, под; корень‘; бон(н)е‗место,
жилище‘. Ср. Бонзерд‗желтое дерево‘ (Хузестан), также:
Бонезерд в провинции Фарс.
Гездан[АМ 182–183, Н–12; 179–180, З–5]; в основе
перс.газ,
иран.
гез,
араб.
джез‗тамариск‘,
ср.:
Гезабад‗Тамарисковый город‘ (Керман); город Гездан Шейх в
эстан-еСарахеме; Гезкух‗Тамарисковая гора‘ (Хорасан). Вошло в
турец. gizī, талыш. geze‗метла‘ (из стеблей тамариска).
Гиахдан в эстан-е Хормозган (Бендер-Аббас), ср. иран.
гиа(х)‗трава; травный, травяной, травянистый‘, также: Гиахкух
(Гилян) ‗Травная гора‘. Сравнимо также сперс. giyāh, среднеперс. *giyāw, башкардиgīdā(h), курд. giyā(h) ‗трава; сено‘.
Горгданв провинции Фарс; в основе иран. горг; среднеперс., перс. gurg, курд. gur(g) ‗волк; волчий‘, ср. топонимы:
Горгабад‗Волчий город‘ (Иран. Азербайджан) [АМ 182–183, Д–
6], Горгтепе‗Волчий склон‘; Горгаб‗Волчья вода / река‘ (Центр.
Иран), Горги‗Волчье‘ (Хорасан), Горгестан‗Волчья страна‘
(Центр. Иран, Хорасан). Возможно арабизированное*джордж /
*джурдж, откуда с некоторой вероятностью следовало бы
выводить тюрк. джурджу (чурчу, где ч-, -ч- звонкие) ‗грузин;
грузинский; Грузия‘.
Дерепембедан(Курдистан), ср. перс. дäре‗долина,
ущелье, горный проход‘, пäмбе‗хлопок; вата‘, в итоге
‗Долинного хлопка плантация‘. Также: Канипембе‗Родниковый
хлопок‘ (Курдистан); Деребид‗Долинная ива‘ (Керман); р.
Себзпембе‗цветущий хлопок‘ (Хорасан).
Джегердан (Фарс), перекликается с комонимом
Шихирдан(ы) в Чувашии; фонетически близкое перс.
джегäр‗потроха; ливер (печень, легкие и сердце)‘, перен.
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‗смелость‘, требует обоснования в связи с неочевидностью
мотивации.
Джоуздан-Бала‗Верхний
Джоуздан‘,
ДжоузданМиан‗Средний Джоуздан‘, ДжоузданПаин‗Нижний Джоуздан‘,
все три рядом в провинции Хорасан. Ср. в Центр. Иране
топонимы:
Джоуздан,
в
основе
джоуз‗орех(овый)‘;
Джоузестан‗Страна орехов‘, ‗Ореховый край‘; в Белуджистане
Дереджоуз‗Орех в долине (ущелье)‘.
Ехдан, также в Хорасане: хребет Ехаб‗Ледяная вода /
река‘, р. Ехаб, колодец Ехаб, ср. иран. ех‗лед; ледовый,
ледяной‘.
Кебутердан в Эраке, в основе перс. кäбуд‗светлосиний,
голубой‘, ‗серый (о коне)‘, отсюда кäбÿтäр / кäфтäр,
кебутер‗голубь; голубиный‘, выглядит источником кальки
тюрк. параллелей чуваш. кăвакарчăн, татар. кÿгерчи(н) и
т.д.‗голубь‘:
ср.
в
Центр.
Иране
астионимКебутерабад‗Голубиный город‘, в Эраке же –
Кебутеран, в Хузестане – Кебутери‗Голубиное‘.
Кенгердан в Кермане, представляется безупречным
усматривать
в
основе
перс.
кäнгäр,
иран.
кенгер‗артишок(овый)‘, ср. Кенгерестан‗Артишоковая страна‘
(Керман, Бахтиария), Джоузкенгери‗Ореховый артишок‘ или
‗Артишоковый орех‘ в Фарсе.
Кехурдан в провинции Бендер-Аббас, в АМ нет; в
основе название произрастающей на территории Ирана твердой
породы дерева кехур, прен. ‗твердая древесина‘ (любая),
‗твердый как эта древесина‘, ср. нпКехур (Белуджистан,
Керман), Кехурабад (Керман), Кехурсиах‗черный Кехур‘
(Бендер-Аббас).
Колудан в Центр. Иране, в АМ на территории Ирана
представлено всего 2 топонима с основой Кол-: Колпур [АМ
179–180, Ж–12] и Колуль [АМ 182–183, М–10]. Ср.
перс.колу‗базарный смотритель‘, но также: кол / кул‗пруд;
водоем‘, ‗шлюз плотины‘.
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Конардан в провинции Мекран, также: г. Конардан в
эстан-е Фарс, в основе иран. конар‗лотос(овый)‘. Также:
Конарестан‗Страна лотоса‘ (Керман); Конарисмаил (БендерАббас) – муж.имя личное; Караконар‗Черный лотос‘ (азерб.,
халадж.). Любопытны, видимо, случайно совпадающие в
написании и произношении: нпКонары в Чувашии, Конары в
Варшавском и Вроцлавском воеводствах Польши [АМ 126–127,
Г–10, Г–5].
Лаледан в Центр. Иране, мыслится, не от имени личного
Лале, а на основе апеллятивного лале‗тюльпан(овый)‘>Лаледан‗
место, изобилующее тюльпанами‘, ср. р. Лалезар[АМ 179–180,
Ж–7]; нпЛалезар (Иран. Азербайджан, Хорасан, Керман); Лали
[АМ 182–183, З–8; 179–180, Д–3]; р. Лали [АМ 203–204, Д–2];
Чеменлале‗Тюльпановый луг‘, или ‗Луговой тюльпан‘
(Хузестан). В числе многих других иранизмов слово
чемен‘луг(овой)‘ сохранилось в виде комонимаЧемен на севере
Чувашии и в качестве хрононимаЧеменский бунт.
Показательны перс. лалезар‗луг, усеянный тюльпанами‘
и Лалезар – название улицы в Тегеране. Лалели – название улиц,
кварталов и площадей во многих городах и нп Турции.
Мейдан – принято бездоказательно усматривать
полнозначное араб. мейдан / майдан‗площадь и др.‘> перс.
мейдан (множ. ч. мäйадин) ‗площадь; поле, плац (воен.)‘,
топоним в АМ 182–183, Г–6. Ср.: Мейдан в Сирии [АМ 190, Д–
8]; Мейдан в Турции (провинция Битлис, АМ 185–186, Д–17;
провинция Эрзурум, АМ 185–186, Г–17), нефтеносный район
Ирана – Мейдане-Нефтун в Хузестане [АМ 182–183, И–8; 179–
180, Е–3], в Иране же: Бабамейдан‗Дедова / Главная площадь‘;
Кушкмейдан‗Крепостная площадь‘ (Фарс); Мейдансорх‗Красная
площадь‘ (Белуджистан); Мейданек (Лурестан, Центральный
Иран), перекликается с польским Майданек [АМ 126–127, Г-11],
где есть и просто Майдан [АМ 126–127, Д–10; 118–119, Д–18],
топонимы Майдан известны в Афганистане (Восточная
провинция, АМ 181, Б–4; 170–180, Д–12 – провинция Кандагар),
в быв. Ошской, Самаркандской областях СССР [АМ 61–62, Д–9,
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Д–3], в Татарстане [АМ 35–36, Г–12]. Случайно абсолютно почувашски звучит Майданхула‘Майдан-город‘, но это в Иране
[АМ 181, Г–3; 179–180, Д–13]. Более 10 значений имеет
нарицательноемайдан в наречии казаков Краснодарского края.
Ср. также: Майдан /Мейдан – площадь в Тбилиси,
Майдан – парк в Калькутте, центральная площадь в Киеве,
улица в г. Владимир, деревня в Белоруссии, село в Киргизии, 10
нп в Европейской части России, по одному нп в Сербии и
Хорватии, 33 нп в Украине, в целом – на территориях былого
влияния ирано-тюркского мира.
Остается
без
упоминания
у
исследователей
потамонимМайданруд – название верховья р. Кабул(ь), на
берегу г. Майданшахр (провинция Вардак), его тюркская копия
– Майдан(д)жилга в бас. Сыр-Дарьи [АМ 61–62, Д–13], букв.
‗Майдан-река‘.
Вопреки распространенному мнению, слово не
арабского происхождения, напротив, араб. maydān из перс.
meydan, где mey- можно выводить из и.-европ. *medhyo‗середина‘, ‗центр‘, что в персидском отразилось, однако, как
mädar ‗центр‘, ‗ось‘, ‗орбита‘, ‗исходный пункт‘, ‗круг,
окружность‘, ‗основание‘, а не mey- (но последнее ожидаемо в
близкородственных индоиранских наречиях).
Тем не менее, исторически, видимо, следует членить
Мейд-ан / Майд-ан, где мейд-/майд- прямо сопоставимо с др.инд. mádh-: ~yas, ~yam «середний», «середина», авест. maiδ-:
~ya, латин. med-: ~ius «средний», др.-англ. midd, др.-в.-н. mitti и
т.д. «средний». По аналогии к англ. клиберн / клайберн, бирон /
байрон и т.д. можно было бы подозревать что Майдан- /
Мейдан- вошло в соответствующие языки через английское
посредничество, но этому противоречить вышеуказанная
авестийская параллель с дифтонгическим гласным в корне.
Поскольку наличествуют основы как с дифтонгом так и с
монофтонгом, возникает неразрешимый для нас вопрос что
первично. Во всяком случае, относящиеся к этому же кругу
основ ст.-сл. мϵжда и рус.межа из о.-сл. *medjaвсегда писались
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не через «ять», которое можно было бы заподозрить в
дифтонгическом происхождении.
В границах современной персидской речи, на уровне
«народной этимологии», возможно осмысление: май /
мäй‗ползающий, пресмыкающийся (о животных)‘ + дан>майдан
/ мäйдан‗открытая территория, куда выползают погреться на
солнце змеи, ящерицы и другие пресмыкающиеся‘;
‗серпентарий‘. Значение ‗место сборища земных гадов‘в
соседних славянских и иных языках могло легко приобрести
значение ‗место собраний, сходов людей‘, ‗главная
административная или торговая площадь‘, ‗место концентрации
различных производств‘, ‗место сборов по тому или иному
поводу‘ и т.д. Менее вероятно: мей‗вино‘>мейдан‗винное
место‘; ср. мей-хане, мей-кäде‗питейный дом; кабак‘.
Могдан в провинциях Керман, Ларестан; при
сопоставлении с Могестан (провинция Йезд), допустимо
вычленять мог‗язычник; огнепоклонник, зороастриец‘, видимо,
отсюда маг‗волшебник; колдун; волхв‘, также тюрк.
генониммоганлы.
Мохдан в провинции Фарс; иран. мох‗финиковая
пальма‘, здесь же местность Мохболенд‗Высокая пальма‘. В АМ
нет.
Навдан и р. Нав в провинции Гилян; Сианав‗Черная
речка‘ в провинции Курдистан; нпНав [АМ 108, Г–3], Навабад в
Афганистане [АМ 181, Б–6]; Навабадв быв. СССР [АМ 61–62,
З–6]; Навдуз в Иран. Азербайджане [АМ 182–183, Б–6]; г.
Навдан в Индии (штат Махараштра); р. Нава – приток р. Супра
в Ханты-Мансийском округе. Фонетически подозрительно
близко к: р. Нева [АМ 34, В–5; 24–25, Л–8], но это явно
случайно.
Перс.нав‗канал; проток; водосток и т.п.‘, соврем. иран.
нав‗река, ручей; проток; водосток; арык; лощина и т.п.‘.
Расширенный вариант Наве в провинциях: Гилян, Курдистан,
Лурестан, Хорасан. ТюркизированныеНавлы, Навлык в Иран.
Азербайджане.
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Немекдан в Центр. Ирне, в Бендер-Аббас, смысл –
‗изобилующий солью‘, ср. иран. немек‗соль; соленый, солевой‘
и топонимы: Мейданнемек‗Соляная площадь‘ (Керманшах),
Немекчай‗Соленый колодец‘, ‗Соленая яма / речка‘ (Лурестан),
также: сезонное озеро Немекзар [АМ 179–180, Е–7],
нпНемексар [АМ 179–180, Д–8], Немекхор [АМ 182–183, Е–8].
Рездан в провинции Гилян, ср. перс. рäз‗виноградная
лоза‘, ‗виноградник‘, иран. рез / раз‗виноградник‘. Ср.
Рездан‗Виноградово / Виноградниково‘ (Гилян, Зенджан), здесь
же – Рездере‗Виноградниковая долина‘; урочище Резкенар, где
кенар‗берег; край; сторона‘, ‗граница, межа‘ (Мазендеран); в
Хорасане – Дешт-рез‗Степной виноградник‘. На Кавказе – р.
Раздан (из оз. Севан) [АМ 46–47, З–10], если игнорировать
омонимы: перс.раз‗тайна, секрет‘ и перс. раз‗краска‘ и
некоторые другие.
Ригданв провинции Фарс. В Хорасане – Ригу, Риги,
Риган, все на основе апеллятиварег/риг, рек/рик, рех/рих‘пески,
дюны‘, ‗песчаная пустыня‘. Ср. также: Рег [АМ 179–180, Е–11],
Ригабад‗Песчаный город‘ в Кермане [АМ 179–180, Е–6];
Рикабад (Азербайджан), Ригчах‗Песчаный источник‘ (Систан);
Тинг-риг‗Песчаная теснина‘ (Хузестан). Перс. риг‗гравий,
щебень, мелкие камешки‘, ‗песок‘ в составе астионимаРигдан,
названии махалле (квартала) Ригдан в области Бушир.
Бездоказательно напрашивается сближение с Рига (столица
Латвии), что считается абсолютно недопустимым, хотя балтославянские и индоиранские языки близкородственны и между
ними на сегодня выявлено немало перекрестных изоглосс.
Разумеется, явно отсюда Эль-Регистан – центр.площадь в
Самарканде.
Сервдан в провинции Керман, смысл – ‗Изобилующая
кипарисами‘,
ср.
иран.
серв‗кипарис
(овый)‘,
ср.
Сервестан‗Страна кипарисов‘ (Керман, Фарс), названия
местностей; р. Серв-аб‗Кипарисовая ре(ч)ка‘ (Мекран).
Тельхдан – нп в Центр. Иране; ср. иран. таль(х) /
тель(х)‗горечь; горький‘. На картах Ирана регистрируется 5
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ре(че)к Тельхаб‗Горькая ре(ч)ка‘ (Иран. Азербайджан, Зенджан,
Лурестан, Хузестан, Эрак; АМ 182–183, Е–8, Ж–4), один
потамонимТельхе-руд имеет кальку на азерб. языке –
Аджичай‗Горькая речка‘ [АМ 182–183, В–6–4; 179–180, Б–2] в
бас.оз. Резайе, ср. р. Аджичай в бас. Аракса на Кавказе [АМ 51,
Б–3].
Ханекехдан в Кермане, состит из хане(к) /
хуне(к)‗жилище‘, омоним ‗источник воды‘, плюс кех(н)‗кариз,
оросительный канал‘, ср. в ГилянеХанекенар, где второй
компонент (э)нар‗гранат(овый)‘. Также: Ханек [АМ 182–183, Е–
9]; Ханекин [АМ 182–183, Е–4; 188–189, Г–6], Ханекаш [АМ
182–183, Д–6; 179–180, Г–2].
Хемирдан в провинции Бендер-Аббас, возможно, Хемир
вариант Эмир, ср. Эмирабад в 9-м эстан-е [АМ 58–59, И–7, К–
11]; в 10-м эстан-е [АМ 182–183, Ж–11]; Эмиркале [АМ 182–
183, Г–11]; Эмирхан [АМ 185–186, Г–13].
Эмбардан в Иран Азербайджане, на основе араб.
эмбар‗амбар, склад‘, ср. в Курдистане Эмбараб‗Амбарная
ре(ч)ка‘, также в АМ: Эмбаркасьон [263–264, Б–4]; Эмбарноу
[182–183, З–12]; р. Эмбаррас [233–234, Д–6; 241, Ж–К–6–7].
Эмильдан в Гиляне, возможно, вариант *Мильдан, ср.
иран. миль / миле (из араб.) ‗межевой столб‘, ‗верста‘, ‗обелиск,
башня‘, ‗миля (4000 футов)‘. Или имя личное Эмиль?
Энджирдан
в
провинции
Фарс,
на
основе
энджир‗инжир(ный)‘, ср. азерб. кальку Энджирли (Иран.
Азербайджан); в Центр.Иране – Энджирбагы‗Инжирный сад‘, в
Кермане, Лурестане – Энджирестан‗Страна инжира‘, в АМ:
Энджирек [179–18, Д–6], Энджиру [182–183, Л–9].
III. Географические названия с «истинным» и
«ложным» компонентом -дан за пределами Ирана (с востока
на запад): р. и г. Магадан [АМ 76–77, К–15]; р. Алдан [АМ 76–
77, Л–З, 8–10]; Ширдан, Шихирдан (Татарстан); Вардан –
исторический вариант названия р. Кубань [в АМ только азерб. г.
Варданлы; 46–47, З–13]; р. Раздан из оз. Севан [АМ 46–47, З–
10]; р. Эридан (замурованная ре(ч)ка в столице Греции, в г.
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Афины), р. Родан, латин. Rhodanus, современная р. Рона в
Швейцарии и Франции [АМ 117, Б–6–1; 103–104, З–Л–17–12], р.
Дан [АМ 230–231, М–1–2], р. Иордан [АМ 184, Д–Ж–З; 188–189,
Г–3].
Их
интерпретации
будет
посвящена
особая
(следующая) статья.

азерб.
араб.
башк.
белудж.
иран.
курд.
бас.
букв.
быв.
г.
множ. ч.
муж.
нп
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ДИНАМИЧЕСКИЕ МАССИВЫ НА С++ И ЗАДАЧА
ПОИСКА МИНИМАКСОВ
Петрова Наталья Константиновна
канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры информатики и
информационно-управляющих систем
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический
университет» (Россия, Казань)
Алимов Тимур Мансурович
студент группы ПОВТ 1-16
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический
университет» (Россия, Казань)
Алабдуллах Мохамад Белал
студент группы ПОВТ 1-16
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический
университет» (Россия, Казань)
Альхузайи Ахмед Хушам Хусам
студент группы ПОВТ 1-16
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический
университет» (Россия, Казань)
Каттави Раджих Зиад
студент группы ПОВТ 1-16
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В представленной статье рассматривается классическая задача
поиска седловой точки в двумерном массиве. Подобного рода задачи
весьма востребованы в геодезии, при построении топографических или
гравиметрических карт местности, в энергетике – при планировании
нагрузки на электрические или тепловые сети. Код программ
предлагаемого проекта написан в рамках структурного подхода на
языке С++ в среде разработки VisualStudio 2017.
Ключевые слова: седловая точка, VSStudio, C++,
динамические массивы.
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DYNAMIC ARRAYS WITH C ++ AND THE PROBLEM OF
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сand. phys.-mat. sciences, associate professor of the department of
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The article presents the classical problem of finding a saddle point
in a two-dimensional array. Such tasks are highly demanded in geodesy, in
the construction of topographic or gravimetric maps of the terrain, in the
energy sector - in planning the load on electric or thermal networks. The
program code of the proposed project is written within the framework of the
structured approach in the C ++ language in the Visual Studio 2017
development environment.
Keywords: saddle point, VS Studio, C ++, dynamic arrays.

Введение. Возможности операций с динамическими
массивами на С++ позволяет без особых затруднений решать
классические задачи на их основе для закрепления навыков
выполнения низкоуровневых операций при работе с отдельными
элементами массива, а также передаче массивов в другие
функции через ссылки и указатели, строя проект в рамках
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технологии
структурного
программирования.
Дадим
определение
ключевомупонятию
«седловая
точка»,
рассматриваемого в нашей статье. Седловая точка - элемент
матрицы, являющуюся наименьшим в своей строке и
одновременно наибольшим в своем столбце или, наоборот,
является наибольшим в своей строке и наименьшим в своем
столбце. Составим программный проект, который для любого
двумерного массива размера
, где N–количество строк,
M–количество столбцов,находит индексы седловых точек и их
количество. Программу будем реализовывать в среде
программирования VisualStudio 2017 на языке C++.
Контрольные примеры для разработки алгоритма и
обеспечения полноты программы.Для реализации проекта
необходимо начать разработку с составления контрольных
примеров.В качестве контрольного примера для тестирования
рассмотрим двумерный массив размером (n = 3; m = 4),
заполним его числами в пределах [0; 100] (рис. 1).

Рис. 1. Исходный массив

Далее найдем максимальные элементы в каждой строке
(рис. 2):

Рис. 2. Максимальные элементы строк

Далее найдем минимальные элементы в каждой строке
(рис. 3):

Рис. 3. Минимальные элементы строк
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Далее найдем максимальные элементы в каждом столбце
(рис. 4):

Рис. 4. Максимальные элементы столбцов

Далее найдем минимальные элементы в каждом столбце
(рис. 5):

Рис. 5. Минимальные элементы столбцов

Далее сравниваем максимальные элементы строк и
минимальные элементы столбцов, и наоборот, минимальные
элементы строк и максимальные элементы столбцов, если они
совпадают, то записываем индексы этой точки и увеличиваем
количество седловых точек на 1.
Проанализировав результаты, видим, что есть 2 седловые
точки с индексами (1; 1) и (2; 3)(рис. 6):

Рис. 6. Седловые точки

Анализ контрольных примеров показывает, что решение
данной
задачи
требует
использование
следующих
алгоритмических методов:
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Рис. 7. Главная программа

1. Введение счѐтчика. Переменная k для подсчета
количества седловых точек.
2. Использование операторов ввода/вывода. Операторы
cin и cout.
3. Использование циклических алгоритмов: for и while.
4. Работа с индексами двумерного массива. N –
количество строк, M–количество столбцов массива a.
5. Введение
временных
переменных.
Min
–
минимальный элемент строки; Max – максимальный элемент
строки; MinCol – минимальный элемент столбца; MaxCol –
максимальный элемент столбца.
6. Нахождение максимума.
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7. Нахождение минимума.
8. Передача массива в функции. Массив передаѐтся в
функции через указатели на указатели. Функция MakeArr –
создает массив, print–выводит массив, solution–вычисляет
седловые точки массива и выводит их индексы на экран.
В качестве примера приведем текст функции MakeArr:
void MakeArr(int **tf, int nf, int mf, int r_min, int r_max, int way)
{
srand((unsigned int)time(NULL));

";

for (int i = 0; i < nf; i++)
for (int j = 0; j < mf; j++)
{
if (way == 1)
tf[i][j] = rand() % (r_max - r_min) + r_min;
else
{
cout << "Элемент (" << i << "; " << j << "):
}

}

}

cin >> tf[i][j];

return;

Inttf – исходный массив; intnf – количество строк; intmf –
количество столбцов; intr_min – левая граница генерируемых
чисел; intr_max – правая граница генерируемых чисел; intway –
флаг, введенный для выбора способа инициализации массива.
Если он равен 1, то инициализация идѐт с помощью генератора
случайных чисел в заданном диапазоне значений от r_min до
r_max, в противном случае инициализация осуществляется
вводом значений с консоли.
Заключение. По итогам проведенной работы нами
разработан алгоритм, использующий приемы структурного
программирования, для нахождения седловых точек в
двумерном массиве, визуализированный словесно-блочной
схемой, разработан контрольный пример для проверки
корректности программного кода.Программу протестировали 3
раза:
1)
На 2 способа инициализации двумерного
массива. (1-2)
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На неправильно введенный размер двумерного

Рис. 8. Создание и печать массива

Результаты отладки программыв среде разработки
VisualStudio 2017представлены ниже:
1) Способ инициализации вручную с консоли
.

Рис. 9. Способ инициализации вручную с консоли
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2) Способ инициализации случайными числами

.

Рис. 10. Способ инициализации случайными числами

3)
массива:

Неправильно
.

введенный

размер

двумерного

Рис. 11. Проверка на неправильно введенные данные

Все седловые точки совпадают с представленным
контрольным примером.
Результат: 1) -2 седловые точки с индексами (1; 1) и (2;
3)(рис. 9).
Результат: 2) - 1 седловая точка с индексом (1; 2) (рис.
10).
Результат: 3) - проверка на неправильно введенные
данные, седловые точки отсутствуют (рис. 11).
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Цель статьи заключается в исследовании существующих
методов приведения сегментированного изображения к виду контуров
и хорд в контексте медико-биологических микрообъектов, и всех других
объектов естественного происхождения.
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The purpose of the article is a research the existing methods of
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Полученное в результате сегментации по пиксельное
определение объектов, не позволяет их распознать и
классифицировать, так как с его помощью можно без
предварительной обработки вычислять лишь площади всех
микрообъектов на изображении. Чтобы определить другие
признаки микрообъекта (например, длину, ширину, периметр и
т.д.) следует перейти от определения связной области по
пикселям к определению, имеющему некоторый семантический
смысл. Такое определение осуществляется через представление
объекта как списка координат точек контура (точек, которые
находятся на границе объект – фон) и списка координат
отрезков строк изображения объекта (хорд).
В этой работе рассматривается метод приведения
сегментированного изображения к виду контуров и хорд,
который основан на алгоритмах заполнения ограниченной
области «с затравкой» (floodfill) [1]. Данный метод отличается
от уже существующих тем, что сначала растровое изображение
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объекта преобразуется в список хорд, а затем по полученным
данным о хордах строится контур.
Стоит отметить, что точки получаемого контура не
являются упорядоченными, что во многих случаях
неприемлемо. Упорядоченный контур является обязательным
критерием для некоторых алгоритмов преобразования контуров,
например для построения остова объекта. В таких случаях
следует применить построение контура через обход точек
объекта, касающихся точек фона, по часовой стрелке, так как
упорядочивание точек контура, полученных этим методом,
намного сложнее.
Перед тем, как преобразовывать изображение объекта в
список хорд, необходимо назначить уникальное значение всем
пикселям, принадлежащим объекту. Это необходимо для того,
чтобы различать пиксели конкретно взятого объекта и пиксели
других объектов того же класса. Такая операция присвоения
выполняется с помощью алгоритмов заполнения (заливки)
ограниченной области «с затравкой». Здесь под затравкой
понимается произвольная точка, принадлежащая объекту [2].
Подобного рода алгоритмы широко применяются в
приложениях обработки графики. В таких алгоритмах обычно
используется следующая информация:
– заливаемая (перекрашиваемая) область;
– код пикселя, которым будет выполняться заливка;
– начальная точка в области («затравка»), начиная с которой
начнется заливка.
По способу задания области делятся на два типа.
1. Гранично-определенные области, которые задаются
своей (замкнутой) границей, причем таким образом, что коды
пикселей границы отличаются от кодов внутренней,
перекрашиваемой части области. Коды пикселей внутренней части
области должны удовлетворять двум условиям: должны
отличаться от кода пикселей границы и от кода пикселя
перекраски. В случае если внутри гранично-определенной области
находится еще одна граница, определенная кодом пикселей,
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идентичным коду пикселей внешней границы, то соответствующая
часть области не должна перекрашиваться.
2.
Внутренне-определенные
области,
которые
определяются одним конкретным кодом пикселя. При заливке
этот код заменяется новым кодом закраски.
Выходит, что для выделения целого объекта, который
включает в себя нескольких областей с разными значениями
пикселей, можно использовать граничное определение области
заливки (граница – фон), а для того, чтобы выделить области
внутри объекта (например, ядро лейкоцита), можно применить
внутреннее определение.
Существует несколько алгоритмов, чтобы реализовать
заполнение ограниченной области. Наиболее популярным является
построчный алгоритм заливки как самый эффективный с позиции
быстродействия. Этапы реализации данного алгоритма для
гранично-определенной области представлена ниже.
1.
Осуществляется
максимальное
возможное
закрашивание вправо и влево от затравки, т.е. до тех пор, пока не
попадется граничный пиксель. Пусть это
и
,
соответственно.
2. Проводится анализ строки, находящейся ниже
закрашиваемой, в пределах от
до
и в ней определяются
крайние правые пиксели всех незакрашенных фрагментов,
координаты которых запоминаются в качестве новых затравок.
3. То же самое проделывается для строки выше
закрашиваемой.
4. Первые три этапа повторяются до тех пор, пока не
останется незакрашенных фрагментов.
Данный алгоритм применяется в большинстве средств
разработки программного обеспечения, причем реализован он на
низкоуровневом языке (assembler) с применением аппаратных
возможностей
видеоадаптера,
что
помогает
достичь
максимального быстродействия. Поэтому имеет смысл, если это
возможно, применять встроенные подпрограммы заливки области.
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Если это невозможно (например, следует использовать
нестандартный способ задания границы), то хорды вычисляются
в процессе заливки по формулам:
(
1)
(
2)
(

,
где
и

3)
и
– координаты левого конца хорды;
– координаты правого конца хорды; – номер

текущей строки изображения.
В ином случае хорды могут быть вычислены следующим
образом. Осуществляется сканирование всего изображения (или
заранее заданного фрагмента изображения, содержащего
исследуемый объект), при этом в каждой строке помимо
текущего пикселя
считывается предыдущий пиксель
и следующий
и выполняются
следующие действия:
– если
и
, то
–
начало хорды;
– если
и
, то
–
конец хорды

, хорда записывается в список,

счетчик хорд инкрементируется [3].
В представленных выражениях

– код текущего

пикселя,
– код пикселя, которым заполнен объект,
и
–
координаты текущего пикселя.
Таким образом, растровое изображение объекта
принимает вид списка хорд, учитывающего внутренние
элементы фона. Данный алгоритм довольно простой и обладает
высоким быстродействием.
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Для получения контура из хорд используется алгоритм,
состоящий из представленных ниже этапов.
1. Начальная и конечная точки хорды приписываются
контуру.
2. Сканируются точки внутри хорды, и, в случае если,
точка имеет сверху или снизу точку, не относящуюся к объекту,
она приписывается контуру.
3. Предыдущие два этапа повторяются для всех хорд.
Этот алгоритм строит восьмисвязный контур,
проиллюстрированный на рисунке 1. Минус данного алгоритма
состоит в том, что пиксели контура объекта записываются не
последовательно.
Однако
как
показали
исследования
относящихся
к
разным
типам
медико-биологических
препаратов, для определения большей части признаков
микрообъектов и отображения их контура на экране дисплея
этот недостаток не является критичным.

Рисунок 1 – Пример четырехсвязного и восьмисвязного контуров

Преимущество в быстродействии рассмотренного
метода было подтверждено экспериментально на объекте,
представленном на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Тестовый объект

Преобразование тестового объекта к хордам и контуру
заняло около 3,4 с, а при использовании стандартного метода –
примерно 8,2 с (конфигурация компьютера Р3-750/512Mb).
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Цель статьи заключается в исследовании существующих
методов отслеживания объектов в видеопотоке, их преимуществ и
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Существует большое количество научных работ,
связанных с отслеживанием движущихся объектов в
видеопотоке. Основные методы, для решения данных задач,
принято делить на четыре основных группы:
– отслеживание областей;
– отслеживание по активному контуру;
– отслеживание по характерным признакам;
– отслеживание по модели.
1.
Методы отслеживания областей.
Методы данной группы основаны на отслеживании
объектов, исходя из изменения областей кадра, которые
соответствуют движущимся объектам. В этих методах
изображение заднего фона является динамически обновляемым,
а области движения, как правило, выделяются с помощью
вычитания фона из текущего кадра [1].
Область применения методов отслеживания областей –
сцены с постоянным фоном и малым количеством движущихся
объектов. Однако, при динамически меняющемся фоне и
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взаимным перекрытием движущихся объектов, методы данной
группы показывают низкую надежность и используются только
для предварительной обработки видеопотока с последующим
применением методов других классов.
2.
Методы отслеживания по активному контуру.
Суть методов отслеживания по активному контуру
заключается в отслеживании объектов, через представление их
очертаний, как массив ограничивающих контуров и их
последующего динамического обновления. Цель данных
методов – прямое извлечение формы объектов, в результате
чего, в сравнении с методами отслеживания областей, данные
методы дают более полное описание объектов [2].
Также, в отличие от методов предыдущей группы,
данные методы сокращают вычислительную сложность, т.к.
описывают объекты более просто и эффективно. Они
показывают хорошую точность даже в условиях искажений и
частичных перекрытий объектов. Однако, главным недостатком
методов отслеживания по активному контуру является высокая
чувствительность к точности начальной инициализации
отслеживания, из-за чего запуск процесса отслеживания в
автоматическом режиме сильно затрудняется.
3.
Методы отслеживания по характерным
признакам.
Данные методы отслеживают объекты через извлечение
характерных элементов кадра, подсчета количества данных
элементов и последующего их сравнения с характерными
признаками других кадров. В зависимости от природы
используемых признаков, методы отслеживания по характерным
признакам можно разделить на три группы:
– методы на основе глобальных признаков;
– методы на основе локальных признаков;
– методы на основе графов зависимостей.
К глобальные признакам можно отнести:
– центр тяжести;
– распределения яркости кадра;
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– распределения цветов кадра.
К локальным признакам:
– прямолинейные и криволинейные сегменты;
– точки стыка контуров областей кадра.
Методы на основе графов зависимостей используют:
– расстояния между характерными признаками;
– геометрические отношения между характерными
признаками.
Методы, основанные на отслеживании объектов по
характерным признакам, легко адаптируются для обработки и
отслеживания нескольких объектов в режиме реального
времени. Такие методы хорошо справляются с частичным
перекрытием объектов, с помощью информации о движении
объекта, его локальных признаках и графах зависимостей. Тем
не менее, т.к. точность методов отслеживания объектов,
основанных на сравнении двумерных признаков изображений,
является невысокой из-за различных нелинейных искажений
при проектировании или изменении точки обзора, данные
методы имеют серьезные ограничения.
4.
Методы отслеживания по модели.
В основе методов последней группы лежит
отслеживание объектов через сравнение участков изображения с
проекциями трехмерных моделей данных объектов, полученных
по априорным данным. Такие модели обычно строятся
предварительно либо с помощью ручных измерений, либо с
применением
каких-либо
инструментов
автоматизации
проектных работ, либо методов компьютерного зрения.
Если сравнивать методы отслеживания по модели с
методами остальных групп, можно выделить следующие
преимущества:
– т.к. данные методы основаны на использовании
априорных знаний трехмерных контуров или поверхностей
объектов, то они являются изначально устойчивыми. Они
выдают лучшие результаты даже при условии перекрытия
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объектов и сближения нескольких источников движения на
изображении;
– с помощью калибровки камеры можно установить
геометрическое соответствие между двумерными координатами
изображения и трехмерными пространственными координатами,
что дает возможность данным методам естественным образом
получать трехмерное положение объектов;
– методы данной группы могут использоваться даже в
тех случаях, когда объекты в процессе движения сильно
изменяют свою пространственную ориентацию.
Недостатками методов данного класса являются
необходимость построения моделей объектов и высокая
вычислительная сложность.
Таблица 1
Сравнение методов отслеживания движущихся объектов в видеопотоке
Принцип действия

Отслеживание областей
Отслеживание по
активному контуру
Отслеживание по
характерным признакам
Отслеживание по
модели

Применимость при
частичном
перекрытии
объектов

Возможность
автоматической
инициализации

Восстановление
положения
объекта в 3D

Возможность
обработки
видео в
реальном
времени

–

+

–

+

+

–

–

+

+

+

–

+

+

+

+

–

Таким образом, в условиях взаимоперекрытия объектов
и невысокой начальной точности инициализации процесса,
возможности методов, основанных на отслеживании объектов
по областям и по активному контуру, ограничены (таблица 1). В
тоже время, методы отслеживания по модели имеют высокую
надежность, но требуют больших вычислительных затрат и,
следовательно, не подходят для решения задач в режиме
реального времени.
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Рассматриваются наиболее перспективные технические
решения для совершенствования механической обработки заготовок,
направленные на
повышение производительности, качество
продукции, управление стружкообразованием, а также на снижение
вредного воздействия смазочно-охлаждающих технологических сред
(СОТС)на здоровье человека и окружающую среду. Предложено
комплексное решение, включающее в себя полный отказ от
применения традиционных СОТС и внедрение нового экологически
чистого метода сухого электростатического охлаждения зоны резания.
Показана возможность компенсации функций СОТС путем
применения трех составляющих, которые одновременно воздействуют
на контактные процессы в зоне трения режущего инструмента и
заготовки: многофункционального покрытия режущей пластины,
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обдув ионизированной газовой средой зоны резания и возбуждаемых
ультразвуковых колебаний, накладываемых на инструмент. Даются
рекомендации по использованию сухого электростатического
охлаждения (СЭО) в совокупности с многофункциональным
покрытием и ультразвуковыми колебаниями инструмента.
Ключевые
слова:
контактные
процессы,
режущий
инструмент, покрытие, ионизированная газовая среда, ультразвуковые
колебания, электростатическое охлаждение.
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The most promising technical solutions for improving the
machining of blanks aimed at reducing the harmful effects of lubricating
and cooling technological surroundings (LCTS) on human health and the
environment are considered. A comprehensive solution is proposed, which
includes a complete rejection of the use of traditional LCTS and the
introduction of a new environmentally friendly method of dry electrostatic
cooling. The possibility of compensation of LCTS functions by
simultaneous use of three components that affect the contact phenomena of
the tool and the workpiece: a multifunctional coating of the cutting tool, an
ionized gas medium in the cutting zone and ultrasonic vibrations excited in
the tool is shown. Recommendations on the use of dry electrostatic cooling
(DEC) in conjunction with a multifunctional coating and ultrasonic
vibrations of the tool are given.
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На промышленных предприятиях используется большое
количество различных СОТС, объѐмы их использования могут
достигать нескольких десятков тысяч тонн в год и эта цифра
постоянно растет. Средний срок использования СОТС
составляет от нескольких недель до полутора месяцев.
Отработанные
СОТС,
в
частности,
смазочноохлаждающие жидкости (СОЖ), которые получили наибольшее
распространение, представляют большую опасность для
окружающей среды, а главное, для здоровья человека. Учеными
доказано, что влияние СОТС на человека в условиях
производства
может
привести
к
профессиональным
заболеваниям. Наибольшую опасность представляют СОТС, в
состав которых входят индустриальное масло, щелочь,
полигликоли и ряд других веществ.
СОТС оказывают воздействие на организм человека в
результате непосредственного контакта с кожным покровом или
контакта через спецодежду, пропитанную СОЖ, а также в
результате поступления паров, аэрозолей и конденсата СОЖ в
организм рабочих через дыхательную систему.
Загрязнение окружающей среды происходит в
результате испарений отработанных СОТС. Токсичные
компоненты (диоксид серы, органические соединения хлора и
тяжелых
металлов)
легко
распространяются
как
в
производственном помещении, так и в окружающую среду, что
подвергает опасности персонал и воздушное пространство [1-2].
Традиционный подход к снижению воздействия СОТС
на окружающую среду заключается в их утилизации, которая
требует значительных затрат на ее проведение и к тому же
является небезопасным процессом для окружающей среды.
Альтернативным
методом
является
проведение
исследований и внедрение методов по уменьшению
использования СОТС, а также полного отказа от них при
механической обработке металлов резанием.
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Наиболее перспективным путем является разработка
методов и технических средств, направленных на отказ от
применения традиционных СОТС и внедрение новых
экологически чистых способов охлаждения зоны резания.
В связи с этим в настоящее время апробируется
технология «сухого» резания с полным отказом от применения
СОТС, которая использует инструментальные материалы,
имеющие высокую износостойкость и термодинамическую
устойчивость при комбинированном резании [3].
При лезвийной обработке металлов на контактные
процессы, которые возникают в зоне резания, существенное
влияние оказывает использование СОТС. Деформируемые
объемы металла, особенно в слоях, которые непосредственно
примыкают к поверхностям трения, сильно разогреваются в
результате пластической деформации срезаемого слоя. К
снижению термомеханической напряженности зоны резания,
инструмента
и
формируемой
поверхности
детали
(охлаждающая, смазывающая и пластифицирующая функции)
приводит применение смазочных сред, способствующих
уменьшению энергетических затрат на упругопластическое
деформирование и трение. Это позволяет интенсифицировать
процесса резания [2]. Поэтому при полном отказе от
применения СОТС необходима альтернативная компенсация их
функции.
При экологически безопасном резании отсутствие СОТС
возможно компенсировать тремя основными элементами в
системе
резания:
режущим
инструментом
с
многофункциональным покрытием (МФП), ионизированной
газовой средой (ИГС), которую подают в зону резания, а также
генерация
ультразвуковых колебаний, накладываемых на
режущий инструмент (УЗК) (рисунок 1).
Инструмент с многофункциональным покрытием
является ключевым элементом системы «сухого» экологически
безопасного резания, который включает в себя три
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чередующихся слоя: износостойкий, трибоактивный
активный, выполняющие различные функции.

и

Рисунок 1 - Принципиальная схема элементов системы экологически
безопасного резания металлов:
ОМ – обрабатываемый материал; ИМ – инструментальный материал;
МФП – многофункциональное покрытие; УЗК – ультразвуковые колебания

В условиях высоких термомеханических напряжений,
которые характерны для «сухого» резания, интенсивность
изнашивания инструмента можно снизить с помощью
износостойкого
слоя
МФП,
имеющего
повышенную
термическую устойчивость и высокую твердость.
Компенсировать отсутствие «смазочной» функции
СОТС, а соответственно уменьшить трение и интенсивность
теплообразования основных фрикционных источников тепла
можно использованием трибоактивного слоя, который содержит
трибоактивные элементы, такие как сульфид молибдена (MoS2),
соединения йода и т.п.[2].
Активный слой содержит такие активные элементы как
Al, Ti и т.п. в виде перенасыщенных твердых растворов в
соединениях тугоплавких металлов. Такие соединения
адаптированы для взаимодействия с элементами, которые
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проникают в зону контакта фрикционной пары из
ионизированной газовой среды (например, O±, C+, N+ и др.). В
результате взаимодействия элементов газовой среды и
активного слоя МФП на контактных участках режущего
инструмента непрерывно образуются тонкие пленки толщиной
50 – 100 нм, в виде твердых тугоплавких соединений (например,
оксиды, оксинитриды, оксикарбиды и т.п.). Это способствует
увеличению сопротивляемости инструмента изнашиванию и
одновременному снижению трения, приводящего к износу.
Для организации прочной адгезионной связи между
инструментальным материалом и многофункциональным
покрытием используется адгезионный подслой [MeI, (MeIMeII)N], который имеет сложно-композиционную структуру.
Толщина каждого слоя супермногослойной структуры,
на которой базируется конструкция МФП, составляет около 50200
нм.
Данная
конструкция
позволяет
повысить
сопротивляемость макро- и микро-разрушениям в условиях
термоциклического нагружения инструмента и адгезионноусталостных процессов, которые свойственны лезвийной
обработке, а также помогают сформировать в объеме покрытия
новое сочетание физико-механических свойств, которые резко
повышают его эффективность в процессе резания. Также для
таких характеристик, как твердость и пластичность, возможно
получение более благоприятного соотношения. Резкое снижение
количества дефектов по мере уменьшения толщины каждого
слоя и возможность выполнения теоретических прочностных
характеристик способствуют снижению дефектности и
увеличению
прочности
супермногослойного
покрытия.
Специальнаянанотехнология,
базирующаяся
на
модернизированной вакуумно-дуговой установке, позволяет
осуществить синтез такого многофункционального покрытия.
Ионизированная газовая среда является одним из
важных элементов «сухого» экологически безопасного резания.
Использование ее в зоне резания необходимо для компенсации
охлаждающей, смазывающей и пластифицирующей функций
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СОТС. Ионизация с использованием электрических разрядов
различных видов в сжатом воздухе необходима для увеличения
проникающей способности ИГСв зону трения и стимуляции
физико-химических эффектов [4].
Ультразвуковые
колебания,
прикладываемые
к
режущему инструменту, используются также для повышения
проникающей
способности
ИГС,
особенно
при
высокоскоростной лезвийной обработке. Увеличению упругого
контакта стружки с инструментом способствуют УЗК,
накладываемые на лезвийный инструмент в направлении
скорости резания, что стимулирует повышенное проникновение
элементов ИГС к активным слоям многофункционального
покрытия. Неустойчивостью упругопластических деформаций
также можно управлять с помощью ультразвуковых колебаний.
Например, устранение эффекта неустойчивости в зоне
стружкообразования возможно при наложении на инструмент
высокочастотных тангенциальных колебаний, причем частота
колебаний должна быть выше частоты неизотермической
неустойчивости деформационных процессов в срезаемой
стружке [5].
Возможность управления контактными процессами,
стружкообразованием
(стружкодроблением),
трением,
интенсивностью и направлением тепловых потоков, а также
износостойкостью лезвийного инструмента является основой
технологии экологически безопасного «сухого» резания.
Проникновение ионизированной газовой среды на контактные
площадки лезвийного инструмента с многофункциональным
покрытием
и
сходящей
стружки
стимулируется
ультразвуковыми колебаниями. Взаимодействие данных
элементов обеспечивает компенсацию основных функции
СОТС:
1. Смазывающая
и
пассивирующая
функции
заключаются в снижении трения, термомеханических
напряжений, мощности фрикционных источников тепла, а также
интенсивности
изнашивания
контактных
поверхностей
190

Научные
горизонты

№ 6(22) | 2019

ISSN 2587-618Х

лезвийного инструмента, которое достигается в результате
уменьшения
адгезионной
активности
покрытия
из-за
формирования антифрикционных пленок и упрочняющих фаз
соединений тугоплавких металлов.
2. Пластифицирующая
функция
Ребиндера
характеризуется
высокой
проникающей
способностью
элементов ИГС, снижающей поверхностную прочность
прирезцовой части срезаемого слоя, и формированием
дискретных типов стружек в результате «расклинивающего»
эффекта.
3. Регулировка функций упрочнения и разупрочнения
инструментального и обрабатываемого материалов, достигается
за счет перераспределения интенсивности и направленности
тепловых
потоков.
В
результате
разупрочнения
обрабатываемого материала в зоне резания снижаются
энергетические затраты на процесс резания, а также
увеличивается сопротивляемость инструментального материала
макро- и микроразрушению.
4. Охлаждающая функция заключается в снижении
температуры в зоне резания и интенсификации теплопотока в
окружающую среду в результате увеличения теплопроводности
среды, которая окружает зону обработки.
Технологию экологически безопасного резания можно
использовать как комбинацию всех элементов системы, но
также можно применять и отдельные ее элементы. Например,
при
глубоком
сверлении
достаточно
применить
многофункциональное покрытие и ультразвуковые колебания,
накладываемые на инструмент.При резании материалов,
имеющих высокую хрупкость, формируется стружка надлома,
поэтому достаточно использовать режущий инструмент с
покрытием и ионизированную газовую среду и т.п.
Для подачи в зону резания ионизированного газа была
создана установка электростатического охлаждения (СЭО) зоны
резания (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Установка электростатического охлаждения (СЭО) зоны резания:1
– блок питания; 2 – сопло-ионизатор; 3 – высоковольтный кабель; 4 – штуцер

Принцип действия данной установки заключается в
подаче в зону обработки воздуха повышенного давления (P =
(0,2 – 0,4) МПа или (2 – 3) атм), в котором генерируется
маломощный электрический разряд, в результате чего он
становится ионизированным и озонированным. Подача
ионизированной газовой среды способствует лучшему еѐ
проникновению в зону контакта сходящей стружки с
инструментом, образованию оксидной пленки, благодаря
которой
снижается
трение
между
контактирующими
поверхностями и происходит охлаждение зоны резания. Прибор
электростатического охлаждения обеспечивает повышение
качества обработанных поверхностей и стойкости лезвийного
инструмента, улучшение дробления стружки и снижение
растягивающих
напряжений
в
поверхностном
слое
обработанной поверхности [6].
Ионизация потока воздуха осуществляется в результате
коронного разряда, образуемого между иглой 1 и соплом 5
(рисунок 3). Устойчивости коронного разряда способствует
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максимально симметричное электрическое поле, созданное
между кончиком иглы и соплом.
В сопло-ионизатор необходимо подавать сжатый воздух,
параметры которого должны соответствовать ГОСТ 17433-80 и
ГОСТ 2939-63.

Рисунок 3 – Устройство сопла-ионизатора: 1 – игла; 2 – втулка; 3 – патрубок; 4
– корпус; 5 – сопло

Система экологически безопасного резания может быть
реализована на любых типах станках, в том числе и на станках с
ЧПУ. При некоторой модернизации режущего инструмента в
него можно встроить устройство для наложения ультразвуковых
колебаний. При использовании модернизированных вакуумнодуговых
установок
можно
получить
инструмент
с
многофункциональным покрытием, при этом его стоимость не
будет превышать стоимости со стандартным покрытием.
Таким образом, при использовании технологии
экологически безопасного резания можно значительно повысить
стойкость режущего инструмента, квалитет точности
обработанной поверхности и производительность обработки в
1,2 - 1,5 раза, а также сократить количество применяемых
СОТС, что поможет значительно улучшить экологическую
обстановку. Отмеченное выше свидетельствует о высокой
эффективности применения технологии СЭО и снижении
материальных затрат.
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УДК 662.76.032
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННО
КОМПЛЕКСЕ НА ПРИМЕРЕ ПТИЦЕФАБРИКИ
Нефѐдова Марина Александровна
к.т.н., доцент
Санкт–Петербургский государственный архитектурно–
строительный университет
(Россия, г. Санкт-Петербург)
Пестич Сергей Дмитриевич
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Санкт–Петербургский государственный архитектурно–
строительный университет
(Россия, г. Санкт-Петербург)
Агропромышленное
производство
является
крупным
потребителем энергетических ресурсов в объеме более 10 млн. т.у.т.
Из которых более 70% используются в системах множества
производственных
сельскохозяйственных
объектов:
животноводческих ферм, птицефабрик, предприятий по сушке,
переработке
и
хранению
сельскохозяйственной
продукции,
фермерских и личных подсобных хозяйств.
Теплота используется в технологических процессах
обеспечения микроклимата, горячего водо– и пароснабжения,
отопления, тепловой обработки кормов, сушки, хранения, переработки
различных видов сельскохозяйственной продукции и ряде других
технологических процессов.
Поэтому исследование применения наиболее эффективного
теплоэнергетического оборудования на объектах птицеводства с целью
улучшения экологических и энергетических показателей, а так же
повышение производительности производства, является актуальной в
настоящее время.
Ключевые слова: Теплота, эффективность, экология,
агропромышленное хозяйство, производительность, централизованное
отопление, теплый водяной пол, газогенераторы прямого нагрева,
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сельскохозяйственное производство, птицефабрика, природный газ,
теплоснабжение, автоматика, микроклимат.

A STUDY OF THE APPLICATION OF AN OPTIMAL
HEATING SYSTEM IN THE AGRO-INDUSTRIAL
COMPLEX ON THE EXAMPLE OF A POULTRY FARM
Nefedova Marina Alexsandrovna
Candidate of technical sciences associate professor
Department of heat supply and ventilation
Saint–Petersburg state university of architecture and civil engineerin
(Russia, Saint–Petersburg)
Pestich Sergey Dmitrievich
master student
Department of heat supply and ventilation
Saint–Petersburg state university of architecture and civil
engineering (Russia, Saint–Petersburg)
Agroindustrial production is a large consumer of energy resources
in the amount of more than 10 million tons of equivalent fuel. Of which
more than 70% are used in the systems of many industrial agricultural
facilities: livestock farms, poultry farms, enterprises for drying, processing
and storage of agricultural products, farms and personal subsidiary farms.
Heat is used in technological processes of microclimate, hot water
and steam supply, heating, heat treatment of feed, drying, storage,
processing of various types of agricultural products and a number of other
technological processes.
Therefore, the study of the application of the most efficient heat
and power equipment at poultry facilities with the aim of improving
environmental and energy indicators, as well as increasing the productivity
of production, is relevant now.
Keywords: Heat, efficiency, ecology, agro-industrial economy,
productivity, centralized heating, warm water floor, gas generators of direct
heating, agricultural production, poultry farm, natural gas, heat supply,
automation, microclimate.
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Построение геометрии птицефабрики в программе
SolidWorks
Составлена геометрия птичника в соответствии с
исходными размерами помещения, где располагается молодняк,
которые представлены на рисунке 1. Габаритные данные
составляют: Длина = 96 метров, ширина = 18 метров,
наибольшая высота в коньке 3,6 метра.

Рис. 1 – Модель птичника созданная в программе SolidWorks

Рис. 2 – Модель фасада птичника в программе SolidWorks

Рис. 3 – Модель птичника с цилиндрическими колоннами в программе
SolidWorks
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Были замоделированы несущие колонны. В соответствии
с исходными данными.
Далее были смоделированы
вентиляционные отверстия по периметру здания. Для
естественной вентиляции. В количестве 62 штук. Но в данной
модели они искусственно закрыты, так как рассматривается
самый морозный период времени – зимний.

Рис. 4 – Вентиляционные отверстия по коньку крыши

Были смоделированы вентиляционные трубы, они так же
по заданию закрыты, т.к. рассматривается холодный период
года.

Рис. 5 – Смоделированы радиаторы отопления
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Рис. 6 – Газогенераторов прямого нагрева.

Газогенератор
приложении А.

прямого

нагрева

рассмотрен

в

Распределение температурного поля при помощи
программы STAR CCM +
Полученную модель птичника для молодняка переносим
из программы SolidWorks программу Star CCM +.

Рис. 7 – Перенесенная геометрия помещения в программу Star CCM

Были заданы базовые размеры сетки, для теплого пола и
радиаторов 0,25 м, а для газогенераторов было задано 0,5 м, что
говорит о более мелкой сетке (в 2 раза больше квадратиков
условно на 1 см2) и о более точном и длительном расчете.
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Моделирование распределения тепла, при помощи
центрального отопления

Рис. 8 – Модель распределения тепла внутри помещения на высоте 1 м, при
использовании центрального отопления

В перенесенную модель птичника, добавляем радиаторы,
дополнительно спроектированные
в
SolidWorks. Шаг
радиаторов 10 метров, располагаются вдоль двух стен по 96
метров. Всего установлено 18 радиаторов.
Задаем радиаторам через источники тепла нагрузку в
236736.0 W.

Рис. 9 – Смоделированные радиаторы отдающие тепло
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Рис. 10 – График средней температуры в помещение птичника

Моделирование распределения тепла, при помощи теплого
пола
В полученной модели задаем условия обогрева
помещения – тѐплый водяной пол. Задаем параметр теплового
потока 137.0 W/m^2. Согласно исходным данным.

Рис. 11 – Модель распределения тепла внутри помещения на высоте 1 м., при
использовании теплого водяного пола
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Рис. 12 – График средней температуры в помещение птичника

Моделирование распределения тепла, при помощи
газогенераторов прямого нагрева
На объекте птицефабрики в Русско–Высоцком
установлены газогенераторы, которые представлены в
приложении А, данные газогенераторы работают при помощи
автоматики, которая позволяет поочередно включать и
выключать каждый из 6 газогенераторов на короткие
промежутки времени, тем самым контролируя температуру
заданную с пульта управления. Мы принимаем, что все
газогенераторы работают одновременно. Для получения
графика распределения температур в определенный промежуток
времени.

Рис. 13 – Модель одного из шести газогенератора прямого нагрева
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Рис. 14 – Шахматное расположение 6 газогенераторов прямого нагрева

Рис. 15 – Модель распределения тепла внутри помещения на высоте 1 м., при
использовании газогенераторов прямого нагрева

Рис. 16 –Излучение тепла одного газогенератора прямого нагрева
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Сравнение трех видов отопления птичника

Рис. 17 – Сравнение распределения тепла 3–х моделей отопления птичника на
высоте 1 м

Сравнить три вида отопления возможно при
рассмотрении равномерности распределения температуры
внутри птичника. На рисунке 26 выделяется теплый пол,
среднее распределение температуры ровняется плюс минус 31
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градус, но температура распределяется таким образом, что
тепло стремится к центру, а в углах температура намного
меньше. Равномернее температура распределяется при
использовании центрального отопления и использовании
газогенераторов. Распределение температуры при центральном
отоплении разделяется на две части слева температура выше
чем справа. Распределение температуры при использовании
газогенераторов более равномерная чем центральное отопление.
Вывод
В результате численного эксперимента определяется
наиболее
эффективный
способ
обогрева
птичника,
расположенного в Ленинградской Области Русско–Высоцкое.
Эффективность из данного моделирования можно расценить
только по равномерности распределения тепла внутри
помещения птичника на высоте 1 м.
Наиболее равномерное распределение температуры было
выявлено при использовании газогенераторов прямого нагрева.
Уже далее при проведении технико–экономического
можно выявить наиболее выгодный способ отопления. В 2017
году на птицефабрике использовалось центральное отопление, в
2018 году произошло перевооружение на газогенераторы
прямого нагрева.
По годовым итогам на расходы по
отоплению представленные предприятием составляет, что
расходы сократились на 30%.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что
газогенераторы могут использоваться при взращивании
молодняка в птицефабрике, при помощи сложной автоматики,
достигается успешное отопление в диапазоне от 18 до 33 °С, за
отчетный 55–ти дневный период. Так же необходимо отметить,
что природный газ является экологически чистым видом
топлива.
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