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Раздел 1. Гуманитарные науки  
 

УДК 338.24:004.942 

 

АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ МУЖСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В 

КОНТЕКСТЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Асет Гульназ Нургалиевна 

Магистрант 1 года группы М094-6103-19-01 

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева  

(Казахстан, г. Нур-Султан) 

Абеков Улан Куанышевич 
Магистрант 1 года группы М094-6103-19-01 

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева 

(Казахстан, г. Нур-Султан) 

Сагидолда Бауыржан  
Магистрант 1 года группы М094-6103-19-01 

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева 

(Казахстан, г. Нур-Султан) 

Жолдыбай Бакытжан Шералиевич 
Магистрант 1 года группы М094-6103-19-01 

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева 

(Казахстан, г. Нур-Султан) 

 
В работе на основе анализа распределения частот рассеяния 

данных агента – доли мужчин в возрасте 5-9 лет в процентах от 

численности мужского населения Казахстана за 1960-2018 годы по 

каналам двусторонних симметричных доверительных интервалов 

оценили меру полезности использования социально-экономических 

инфраструктур и институтов развития страны на уровне 81,47% – 

«Приемлемое» течение 51 лет, а также состояние фаз и стандартных 

отклонений поведенческих характеристик стохастической динамики 

исследуемого агента. 
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Ключевые слова: Население, мужчина, поведение, 

удовлетворенное, анализ данных. 

 

ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC DATA OF THE MALE 

POPULATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN IN 

THE CONTEXT OF PERFECTION OF SOCIAL 

INFRASTRUCTURE 

 

Aset Gulnaz Nurgallievna 

1st year MSc. student of group М094-6103-19-01 

L.N. Gumilyov Eurasian National University 

(Kazakhstan, Nur-Sultan) 

Abekov Ulan Kuanishevich 

1st year MSc. student of group М094-6103-19-01 

L.N. Gumilyov Eurasian National University 

(Kazakhstan, Nur-Sultan) 

Sagidolda Bauyrzhan 

1st year MSc. student of group М094-6103-19-01 

L.N. Gumilyov Eurasian National University 

(Kazakhstan, Nur-Sultan) 

Zholdybai Bakytzhan Sheralievich 

1st year MSc. student of group М094-6103-19-01 

L.N. Gumilyov Eurasian National University 

(Kazakhstan, Nur-Sultan) 
 

On the basis of the analysis of the frequency distribution data of 

the scattering agent in the proportion of men aged 5-9 years as a percentage 

of the male population of Kazakhstan for 1960-2018 years bilateral 

symmetrical confidence intervals of the estimated measure of the usefulness 

of socio-economic infrastructures and development institutions of the 

country-level 81,47% – "Acceptable" for 51 years, as well as the status of 

phases and standard deviations of the behavioral characteristics of the 

stochastic dynamics of the studied agent.  

Keywords: Population, male, behavior, satisfied, data analysis. 
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Известно, что статические данные развития страны как 

обычно определяются возрастным составом его населения. 

Различные возрастные группы оказывают различное 

воздействие как на окружающую среду, так и на потребности в 

инфраструктуре. Так, глубокий анализ поведенческих 

характеристик агентов по использованию объектов социально-

экономических инфраструктур и институтов развития позволяет 

прогнозировать целевых уровней государственной политики и 

планировать мероприятий по улучшению благосостояния 

населения, в частности доли мужчин в возрасте 5-9 лет в 

процентах от численности мужского населения Казахстана за 

1960-2018 годы [9]. Что на сегодня разработка и реализация 

цифровых инструментов науки о данных для исследования 

поведение агентов является актуальной в решении социально-

экономических проблем населения и развития общества. 
Таблица 1 

Информационная база данных, в процентах от численности мужского населения 

(i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) 

1960 12,99 1970 14,12 1980 11,46 1990 10,98 2000 9,99 2010 7,73 

1961 13,37 1971 13,81 1981 11,48 1991 10,99 2001 9,53 2011 7,90 

1962 13,67 1972 13,28 1982 11,43 1992 11,06 2002 9,06 2012 8,22 

1963 13,89 1973 12,61 1983 11,32 1993 11,18 2003 8,59 2013 8,68 

1964 14,05 1974 11,93 1984 11,18 1994 11,28 2004 8,18 2014 9,21 

1965 14,19 1975 11,41 1985 11,07 1995 11,29 2005 7,87 2015 9,73 

1966 14,29 1976 11,11 1986 11,00 1996 11,26 2006 7,61 2016 10,17 

1967 14,36 1977 11,04 1987 10,98 1997 11,09 2007 7,48 2017 10,52 

1968 14,39 1978 11,15 1988 10,98 1998 10,77 2008 7,48 2018 10,75 

1969 14,32 1979 11,34 1989 10,99 1999 10,37 2009 7,58   
Примечание: Составлена автором на открытых данных Всемирного банка [9] 

 

Так, приводим широкий обзор научной литератур, 

посвященных к проблемам развития различных слоев населения 

и общества [1-12], в частности в работе [11] рассмотрены 

основные аспекты развития облачных технологий в 
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информационном обществе. Ставится задача определить место 

Казахстана в новой экономическо-технологической структуре. 

Проанализированы особенности изменений в бизнес сфере, 

связанные с внедрением инновационных систем. Показано, что 

облачные технологии играют значимую роль в формировании 

современно рынка, а также способствуют увеличению 

конкурентоспособности малых и средних предприятий.  

Методами корреляционно-регрессионного анализа 

построена система статистических моделей, в котором 

объясняющих зависимость результативного признака – 

численность населения, от наиболее значимых факторов. С 

помощью точечного и интервального прогноза обоснована 

дальнейшая динамика формирования человеческого потенциала 

в регионе [12]. 

Далее, в интеллектуальной аналитической среде 

rapidminer рассмотрены методы кластеризации сбора данных по 

диагностике заболеваний и даны характеристики каждого 

метода. В определенной мере полученный результат может 

служить дополнительным ориентиром при принятии решения о 

качестве набора данных с целью постановки точного диагноза 

[10]. 

А также, в работе [4] рассмотрен вопрос инвестиционной 

стратегии компаний высоких технологий. На основе 

проведенного исследования авторы определили, что 

инвестиционные приоритеты в компаниях высоких технологий 

двигались в сторону вложений в нематериальные активы и 

значительно отличаются от компаний других отраслей. 

В ходе проведения анализа [5] выяснилось, что важным 

условием устойчивого развития российской экономики является 

масштабная финансовая поддержка инноваций, основанных на 

научных достижениях. На основе пересмотренных данных 

проанализированы факторы, препятствующие успешному 

развитию и финансированию научно-технического прогресса в 

России. По результатам проведенного анализа разработаны 

предложения по проведению комплекса организационно-
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правовых и экономических мероприятий, способствующих 

развитию человеческого капитала и стимулированию 

инновационной деятельности в Российской Федерации, 

обеспечивающих интеграцию науки, образования и 

производства.  

Авторы разработали вопросник, состоящий из 14 

вопросов, касающихся направленности тестирования, 

продолжительности тестирования и применяемых предприятием 

технологий оценки при трудоустройстве. Выводы и 

рекомендации, сформулированные авторами, могут быть 

использованы службами управления персоналом в процессе 

поиска и отбора сотрудников и выпускниками университетов 

при трудоустройстве [8]. 

Пусть статистические данные агента – доли мужчин в 

возрасте 5-9 лет в процентах от численности мужского 

населения Казахстана за 1960-2018 годы (см. Табл. 1) 

распределены по правилу «трех сигм» на двусторонние 

симметричные: (L: k·σ; L: (k+1) · σ), k = – 1, – 2, – 3 – 

левосторонние, соответственно (R: (k–1)·σ; R: k · σ), k = 1, 2, 3 – 

правосторонние доверительные интервалы по нормальному 

закону распределения случайных величин N(μ; σ) с 

доверительной вероятностью 0,0214; 0,1359; 0,3413; 0,3413; 

0,1359; 0,0214, сумма которых равно 0,9973 и оценивает 

поведение исследуемого агента как «Удовлетворенное», т.е. 

агенты оценили свою меру полезности использования 

социально-экономических инфраструктур и институтов 

развития страны на 99,73 % в течение 50,9 лет (см. Табл. 2, 

столбец (i)-(iv)), где μ –среднее значение, σ – стандартное 

отклонение. 

Тогда эмпирическая реализация построенных в работе 

вычислимых моделей данных и макросов программного 

продукта MS Excel: Данные → Анализ "что, если" → Подбор 

параметра позволяют получить. 

– распределение частот рассеяния данных по каналам 

двусторонних симметричных доверительных интервалов на 
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1,39; 5,89; 27,11; 44,35; 1,96; 0,77 %-х (см. Табл. 2, столбец (vi)), 

соответственно агенты на 9; 6; 11; 18; 2; 5 лет (см. Табл. 2, 

столбец (v)) оценили свою полезность использования 

социально-экономических инфраструктур и институтов 

развития страны на уровне 81,47 % – «Приемлемое» течение 51 

лет, 
Таблица 2 

Распределение частот рассеяния данных по каналам доверительных интервалов 

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) 

L: 3· σ 0,0214 1,09 0,17 9 1,39 1,22 0,6 

L: 2· σ 0,1359 6,93 6,80 6 5,89 -0,91 -0,5 

L: 1· σ 0,3413 17,41 42,90 11 27,11 -15,79 -8,1 

R: 1· σ 0,3413 17,41 42,90 18 44,35 1,46 0,7 

R: 2· σ 0,1359 6,93 6,80 2 1,96 -4,84 -2,5 

R: 3· σ 0,0214 1,09 0,17 5 0,77 0,60 0,3 

Сумма 0,9973 50,86 99,73 51 81,47 -18,26 -9,3 
Примечание: Составлена автором по результатам компьютерных экспериментов и расчетов по 

ГОСТу [6] 

 

– оценка отклонения меры полезности использования 

социально-экономических инфраструктур и институтов 

развития от уровня «Удовлетворенное» – недооценки на 18,26 % 

или на 9,3 лет, в частности по каналам двусторонних 

симметричных доверительных интервалов на +0,6; –0,5; –8,1; 

+0,7; –2,5; +0,3 лет (см. Табл. 2, столбец (viii)), соответственно 

на +1,22; –0,91; –15,79; +1,46; –4,84; +0,60 %-х (см. Табл. 2, 

столбец (vii)), 

– оценка фаз и стандартные отклонения стохастической 

динамики поведенческой характеристики агента – доли мужчин 

в возрасте 5-9 лет в процентах от численности мужского 

населения Казахстана за 1960-2018 годы, в частности: 1968-1999 

годы – первая волна коррекции фаз с уровня +2·σ или +3,698 % 

до уровня –3·σ или –5,547 % стандартного отклонения, из них 

1974-1977 годы наблюдался оживление фаз на уровне «Плохое», 

1979-1999 годы – равновесие фаз на уровне «Удовлетворенное»; 

1999-2018 годы – вторая волна коррекции фаз с уровня –3·σ или 

–5,547 % до уровня +3·σ или 5,547 % стандартного отклонения, 

из них 2002-2006 годы наблюдался оживление фаз на уровне 

«Плохое», 2009-2012 годы – равновесие фаз на уровне 
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«Удовлетворенное», 2014-2018 годы – экспансия фаз на уровне 

«Плохое» (см. Рис. 1). 

 
Рисунок 1. Диагностическая карта рассеяния данных 

 

Таким образом, на основе анализа распределения частот 

рассеяния данных агента – доли мужчин в возрасте 5-9 лет в 

процентах от численности мужского населения Казахстана за 

1960-2018 годы по каналам двусторонних симметричных 

доверительных интервалов оценили меру полезности 

использования социально-экономических инфраструктур и 

институтов развития страны на уровне 81,47 % – «Приемлемое» 

течение 51 лет, а также состояние фаз и стандартных 

отклонений поведенческих характеристик стохастической 

динамики исследуемого агента. 

В заключение отметим, что работа подготовлена при 

финансовой поддержке АО «Фонд науки» Республики 

Казахстан, проект № 0196-18-ГК «Egistic – онлайн платформа 

для мониторинга и управления посевных площадей 

сельскохозяйственных культур по технологии дистанционного 

зондирования земли». 
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The Uzbek people, like the people of the world, have their 

own history, culture and social development, including the history of 

physical culture.These processes have been consistently studied over 

many years, especially after the independence of Uzbekistan, 

concrete conclusions are reached. Studying the history of physical 

culture and creatively analyzing it, we wrote some thoughts about the 

history of physical culture, which arose in ancient times and had a 

pedagogical process as a result of the development of culture. 

According to the sources studied, the cultural development of our 

ancestors was closely linked with socio-political development. This 

proves that the cultural conditions of people, including their physical 

culture, are developing. 

The ancient ancestors of the Uzbektraveled a difficult path, 

showed excellent courage, were able to withstand the struggle with 

the vagaries of nature, until their high culture was formed. This 

required physical energy from nation. Interesting exercises in the 

style of testing a variety of games, strength, and dexterity indicate 

that they did not accidentally enter the life of people previously 

living on the territory of Uzbekistan, since they have a long history. 

During the campaigns of Alexandrthe Great to Central Asia 

(IV century BC. E.) in Central Asia, attention was paid to the 

development of physical culture. When they began to build new 

cities, they held various competitions similar to the Olympic Games 

in Ancient Greece.In the 3rd century BC, epic gate acrobats were 

very popular among the peoples inhabiting Sogdiana and Bactria. 

The most epic and physically well-proven of them took part in 

military campaigns in distant lands, where they demonstrated their 

skills and glorified the sauna of their people. 

In Greece, they disseminated and mastered various types of 

physical exercises, games and competitions, adapting their countries 

to local conditions. 

In ancient times, the people of Central Asia had trade, 

cultural ties with China, India, Iran, Siberia, Eastern Europe and the 

Mediterranean peoples. This played a large role in the development 

of culture. As a result, types of physical exercises such as kurash 
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(wrestling), archery, and horseback riding developed in the countries 

of Central Asia. The Greek historian Herodotus wrote about skilled 

corals from the Sak tribe who lived next to the Khorezmians: "The 

saka became famous among all the corals of the world as very 

skillful corals that did not damage the arrow." Another fact is that the 

women of the Saks and Khorezmians also took part in military 

campaigns and battles, did not lag behind the brave and courageous 

soldiers.Greek historian Diodorus, who lived in the 1st century BC. 

e., wrote about them as following: "In general, the women of this 

tribe are courageous and share military risks with men”.  

The Roman writer Clement of Alexandria wrote about 

women of the Sakas tribe in the 2nd century BC: “Women of the 

Saka ran away with cunning and shot on horses like men,” that 

women in our ancestors, along with men, took part in eliminating 

military dangers. During the collapse of the Kushan kingdom in the 

4th-5th centuries AD, the territory of present-day Uzbekistan was 

divided into a number of small states — Khorezm, Ferghana, Sham 

(now the territory of the city of Chirchik). During this period, there 

was a need to travel to distant countries with trade.This required 

riders and horses to be very seasoned.  

In Central Asia, with the help of birds, competitions were 

held in hunting for various animals and birds. These were written 

data that mention the chess (shatranj) game of the VI-VII centuries, 

which dates back to the sixties. At the kingdom of Amir Temur, the 

1st chess player of Samarkand Ali Shatranji was one of the 

outstanding chess players, and the great uzbek poetAlisherNavai, as 

Ali Shatranji writes, was a talented chess player and was very fond 

of the game. 

In the writings of scientists who have glorified their people 

with their outstanding discoveries in the fields of exact sciences, 

philosophy and medicine, biology, we can find only brief 

information indicating that physical culture is also important in 

people's lives.Among the Central Asian scientists who first described 

physical exercises and classified (systematized) them in their own 
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way, the services of the famous scientist Abu Ali IbnSina (Avicenna) 

was very great. 

The first lines of this section indicate that the most important 

condition for maintaining health is physical exercise and subsequent 

nutrition, as well as sleep.While IbnSina considered physical 

exercise to be the most important means of preserving a person’s 

greeting, physical exercise is a voluntary movement that causes 

breathing to become continuous and deep, a person who is engaged 

in physical exercise is normal and at the right time does not need any 

therapy. 

Of great importance is the fact that the scientist classifies 

physical exercises in his own way. He stressed that exercise will be 

diverse. Such exercises, as a rule, small and large, very strong and 

lethargic, slow or progressive, consist of several sharp and fast 

movements. They say that between the fastest and most languid 

exercises there can also be moderate exercises.IbnSina's fast-

performing exercises include: shooting, hand-to-hand combat, 

archery, brisk walking, archery, jumping into some object at a height, 

jumping on one leg, fencing with a sword and spear, riding horses, 

rubbing both hands, and the following exercises belong to the 

category of smooth and light exercises: standing, sitting, lying on a 

rope and swinging on a swing;Jumping on boats and boats walking, 

horseback riding and camel riding, board and wheelchair walking 

included much more intense exercises, such as grabbing with your 

own shadow, hitting a hat, jumping, fork tipping a spear, playing a 

race with big and small ball, ball game, wrestling, raising stones, 

jumping from a horse and suspension of a running horse. 

Nevertheless, the characteristic testifies to the fact that at that 

time two types of wrestling were known, in particular, IbnSina's belt 

was embraced by the struggle against submission.It should be noted 

that, no matter how accurate and detailed the systems proposed by 

IbnSina, it follows that the elder mentioned many types of physical 

exercises and sports, known a thousand years ago.The value of the 

methodological instructions of IbnSina on the principles of the use of 

physical exercises is also great. "When you start exercise, the body 
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should be clean," and "it’s good that the person doing the exercise 

feels more lethargic than hungry, and also warm and wet than cold 

and dry," he said.Each word in this place consists of a stylistic 

recommendation. Nevertheless, these recommendations are very 

similar to the current exercises for heating the body and universal 

exercises that are performed before competitions and training. 

IbnSina has several valuable guides on exercise hygiene, bathing and 

massage. He considers the syringe an important tool that eliminates 

bloating.The teaching of Abu Ali IbnSina was the progressive 

teaching of that time. But the simple masses of people could not use 

it, since physical culture in the form of physical exercises, shown in 

the writings of IbnSina (Avicenna), was concentrated on the hands of 

the ruling class, that is, the rich, spiritual figures, khans, large feudal 

lords and served exclusively on their purposes. 

There are a lot of literary sources related to the life of 

Jahangir Amir Temur. Many of them were published in Arabic 

language and the alphabet, as well as in Turkish; at the end of the last 

century “Temur`s code” was first translated into Russian and (1834, 

1934) reached the people of Central Asia.In the Temur traps (1991) 

they fight on foot and on horseback, with a sword and spear (21.22 

pages), combat and physical training of a warrior (101.102 pages), 

crossing from the highest mountain places (20 pages), crossing rivers 

( 28 pp.) and etc. can prove how he was described in detail. Boysun, 

Khisor, Hindikush, Turkestan, Chotkol, Caucasus Mountains, 

steppes in the territory of present-day Kazakhstan and Russia, valleys 

and passages along the Syr Darya, Amu Darya, Dashka, Volga, 

Ganga and many other rivers, walking, horse fighting, several days 

hard walking, the use of a sword, spear, bows, dagger and other 

weapons, overcoming the enemy, leg strength, body strength, 

shocking, agility, requiring speed, vigilance.When the opportunity 

arose, it was necessary to grab the opponent shoulder to shoulder, 

defeat him in the fight, pay tribute to the tolerance, applied force, 

skills, courage. The above processes Amir Timur taught his emirs 

fountains, mingboshi (head of thousand), yuzboshi (head of 

hubdred), o`nboshi (head of ten) and warriors, trained students. In 
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ahorseback riding, swords, spears,bows, whips, ropes and other tools 

were used.The fight with these weapons requires each fighter to be 

strong, agile, brave, kind. While fighting one to one, those who used 

natural movements such as taking, arguing, dodging, beating on a 

horse alone, also trained, their special commanders and warriors.  

Conclusion.These days there are many sources inherited 

from the Uzbek generation and ancestors living in the territory of 

modern Central Asia. They ensured their preservation and further 

enrichment to us from the past up to this day. Among such endless 

riches, physical culture is of particular importance. Physical culture 

healthy education of people from childhood the development of their 

physical perfection a healthy life is a certain activity that helps to 

increase their ability to work.At the same time, our ancestors learned 

how to make hunting weapons, to cultivate strength, dexterity, 

kindness, and to catch wild animals in mountains, rivers, deserts. 

Morover, they performed complex exercises, such as archery, javelin 

throwing, wrestling, walking, running, jumping with obstacles, 

gallows, running, organizing outdoor games. They skillfully used 

this weapon in various battles. 
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В работе на основе анализа распределения частот рассеяния 

данных агента – доли женщин в возрасте 0-14 лет в процентах от 

численности женского населения Казахстана за 1960-2018 годы по 

каналам двусторонних симметричных доверительных интервалов 

оценили меру полезности использования социально-экономических 

инфраструктур и институтов развития страны на уровне 102,26 % – 

«Удовлетворенное» течение 51 лет, а также состояние фаз и 

стандартных отклонений поведенческих характеристик 

стохастической динамики исследуемого агента. 
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Известно, что глубокий анализ поведенческих 

характеристик агентов по использованию объектов социально-

экономических инфраструктур и институтов развития позволяет 

прогнозировать целевых уровней государственной политики и 

планировать мероприятий по улучшению благосостояния 

населения, в частности доли женщин в возрасте 0-14 лет в 

процентах от численности женского населения Казахстана за 

1960-2018 годы [10]. Что на сегодня разработка и реализация 

специфичных инструментов науки о данных поведения агентов 

является актуальной в решении проблем цифровизации 

населения и развития общества. 
Таблица 1 

Информационная база данных, в процентах от численности женского населения 

(i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) 

1960 34,07 1970 35,67 1980 30,68 1990 29,98 2000 25,94 2010 22,67 

1961 34,90 1971 35,00 1981 30,41 1991 29,88 2001 25,27 2011 22,99 

1962 35,62 1972 34,47 1982 30,28 1992 29,58 2002 24,61 2012 23,41 

1963 36,19 1973 34,02 1983 30,27 1993 29,14 2003 24,00 2013 23,94 

1964 36,59 1974 33,51 1984 30,28 1994 28,67 2004 23,48 2014 24,54 

1965 36,77 1975 32,90 1985 30,28 1995 28,22 2005 23,09 2015 25,16 

1966 36,89 1976 32,43 1986 30,21 1996 27,68 2006 22,86 2016 25,75 

1967 36,78 1977 31,87 1987 30,18 1997 27,23 2007 22,70 2017 26,32 

1968 36,47 1978 31,32 1988 30,16 1998 26,82 2008 22,59 2018 26,83 

1969 36,08 1979 30,91 1989 30,11 1999 26,40 2009 22,57   

Примечание: Составлена автором на данных Всемирного банка [10] 
 

Так, приводим широкий обзор научных литератур, 

посвященных к проблемам развития различных слоев населения 

и общества [1-11], в частности в работе [1] авторы 

документирует схемы налогообложения на уровне городов в 

разных странах и проанализирует литературу по ряду 

существенных особенностей, влияющих на установление 

местных налогов в городских условиях. Города во всем мире 

являются крупными сборщиками налогов. В ОЭСР местные 

органы власти получают около 13 процентов от общего объема 

налоговых поступлений, и около 80 процентов населения живет 

в городах. Следовательно, в грубом приближении, каждый 

десятый налоговый доллар в среднем взимается городскими 

местными органами власти. Эта доля ниже в странах, не 
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входящих в ОЭСР, но с учетом того, что фискальная 

децентрализация и урбанизация развиваются в большинстве 

развивающихся стран, сближение с уровнями ОЭСР может 

показаться лишь вопросом времени.  

Три особенности налогообложения на уровне города, к 

каждой из которых надо обратиться: 1. Взаимозависимость. 

Учитывая сравнительно небольшой пространственный масштаб 

городов и обусловленную этим мобильность налоговой базы, 

налоговые решения местных органов власти являются 

«горизонтальными» взаимозависимыми. 2. Асимметрия. Города 

обычно состоят из большой центральной юрисдикции и 

нескольких небольших окружающих юрисдикций. 

3. Агломерация: решение о местонахождении одного 

налогоплательщика в городах и между ними часто связано с 

решениями других агентов. 

Так, налоговая конкуренция внутри городов отличается 

от международной и международной налоговой конкуренции 

тем, что все налоговые базы очень мобильны в городах, включая 

все частные домохозяйства. Это означает, что налогообложение 

в городах формируется и формируется путем сортировки жилья. 

Децентрализованное обеспечение и финансирование 

общественных благ в городах позволяет богатым домашним 

хозяйствам разделяться на богатые муниципалитеты с высоким 

уровнем предоставления общественных благ, низкими 

налоговыми ставками и высокими ценами на жилье, которые не 

позволяют домашним хозяйствам с низкими доходами 

следовать за ними. Такая сортировка по типу Тибу 

потенциально эффективна, так как различные (доходные) 

группы потребляют общественные блага с учетом своих 

предпочтений. 

Работа [2] направлена на улучшение условий жизни 

бедных в больших масштабах и сокращение населения в 

трущобах. Решение проблемы требует диагностики рынка на 

уровне города.  Формирование рынка для «нужного размера» 

необходимости субсидий. Предложение на рынках городской 
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недвижимости в Индии глубоко ограничено ошибочной или 

устаревшей государственной политикой. Эта политика 

оказывает существенное влияние на цены, и неудивительным 

результатом является, безусловно, самое большое население 

трущоб среди всех стран мира. Огромные и растущие трущобы 

Индии не являются неизбежным результатом быстрого роста 

городов или бедности. Города Вьетнама растут в два раза 

быстрее, чем в Индии, доход на душу населения примерно 

одинаков, но число трущоб гораздо меньше. Другие некогда 

бедные азиатские страны, такие как Таиланд, прошли через 

ранние фазы своего городского перехода с гораздо меньшим 

населением трущоб. Анализ результата разблокировать землю 

для всех и установить налоги или влиять на сборы за новые 

застройки в сочетании с программой аренды или продажи 

хорошо расположенных государственных земель для 

финансирования значительного расширения базовой городской 

инфраструктуры для расширения пропускной способности 

города. 

Далее, в [4] рассматривались вопрос о том, могут ли те, 

кто был беден в 1990-е годы, быть правдоподобными по-

прежнему бедными сегодня, несмотря на международные и 

национальные усилия по искоренению нищеты. Существуют 

конкретные неравенства, которые выделены в этом статье и 

которые должны быть указаны среди показателей - в активах, 

особенно в земельных участках, а также в: городских районах, 

жилье; неравенство между мужчинами и женщинами, в том 

числе показатели в области образования, представительства 

женщин и возраст вступления в брак, а также различия в 

заработной плате; и часто наследуемое неравенство на основе 

идентичности, с которым сталкиваются группы, которые 

исключены или подвергаются дискриминации. Второе, что 

также может существенно повлиять на качество разработки 

политики для самых бедных, - это стремление к получению 

более качественных данных – более продольных или панельных 

данных, более качественных данных о заработной плате, 
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включая данные о случайной и неформальной заработной плате 

в экономике, и более дезагрегированных данных для городов и 

регионов, позволяющих принимать более ответные меры 

политики. Это обязательство может быть поддержано 

международным сообществом и может принять форму 

международной цели с рядом целей – например, «Страны с 

данными типа хх, опубликованными за последние три или пять 

лет». 

Пусть статистические данные агента – доли женщин в 

возрасте 0-14 лет в процентах от численности женского 

населения Казахстана за 1960-2018 годы (см. Табл. 1) 

распределены по правилу «трех сигм» на двусторонние 

симметричные: (L: k·σ; L: (k+1) · σ), k = – 1, – 2, – 3 – 

левосторонние, соответственно (R: (k–1)·σ; R: k · σ), k = 1, 2, 3 – 

правосторонние доверительные интервалы по нормальному 

закону распределения случайных величин N(μ; σ) с 

доверительной вероятностью 0,0214; 0,1359; 0,3413; 0,3413; 

0,1359; 0,0214, сумма которых равно 0,9973 и оценивает 

поведение исследуемого агента как «Удовлетворенное», т.е. 

агенты оценили свою меру полезности использования 

социально-экономических инфраструктур и институтов 

развития страны на 99,73 % в течение 50,9 лет (см. Табл. 2, 

столбец (i)-(iv)), где μ – среднее значение, σ – стандартное 

отклонение. 

Тогда эмпирическая реализация вычислимой модели 

диагностической карты рассеяния среднего μ и стандартного 

отклонения σ данных агента – доли женщин в возрасте 0-14 лет 

в процентах от численности женского населения Казахстана (см. 

Табл. 1-2, Рис. 1) и макросов программного продукта MS Excel: 

Данные → Анализ "что, если" → Подбор параметра позволяют 

получить: 

– распределение частот рассеяния данных по каналам 

двусторонних симметричных доверительных интервалов на 

0,00; 3,92; 54,21; 39,43; 3,92; 0,77%-х (см. Табл. 2, столбец (vi)), 

соответственно агенты на 0; 4; 22; 16; 4; 5 лет (см. Табл. 2, 
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столбец (v)) оценили свою полезность использования 

социально-экономических инфраструктур и институтов 

развития страны на уровне 102,26 % – «Приемлемое» течение 51 

лет, 
Таблица 2 

Распределение частот рассеяния данных по каналам доверительных интервалов 

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) 

L: 3· σ 0,0214 1,09 0,17 0 0,00 -0,17 -0,1 

L: 2· σ 0,1359 6,93 6,80 4 3,92 -2,88 -1,5 

L: 1· σ 0,3413 17,41 42,90 22 54,21 11,31 5,8 

R: 1· σ 0,3413 17,41 42,90 16 39,43 -3,47 -1,8 

R: 2· σ 0,1359 6,93 6,80 4 3,92 -2,88 -1,5 

R: 3· σ 0,0214 1,09 0,17 5 0,77 0,60 0,3 

Сумма 0,9973 50,86 99,73 51 102,26 2,53 1,3 

Примечание: Составлена автором по результатам компьютерных экспериментов и 

расчетам по ГОСТу [5] 
 

– оценка отклонения меры полезности использования 

социально-экономических инфраструктур и институтов 

развития от уровня «Удовлетворенное» – переоценки на 2,53 % 

или на 1,3 лет, в частности по каналам двусторонних 

симметричных доверительных интервалов на –0,1; –1,5; +5,8; –

1,8; –1,5; +0,3 лет (см. Табл. 2, столбец (viii)), соответственно на 

–1,17; –2,88; +11,31; –1,47; –2,88; +0,60 %-х (см. Табл. 2, столбец 

(vii)), 

 
Рисунок 1. Диагностическая карта рассеяния данных 
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– оценка фаз и стандартные отклонения стохастической 

динамики поведенческой характеристики агента – доли женщин 

в возрасте 0-14 лет в процентах от численности женского 

населения Казахстана за 1960-2018 годы, в частности: 1968-2002 

годы – первая волна коррекции с уровня фазы +2·σ или +6,300 

% до уровня фазы –2·σ или –6,300 % стандартного отклонения, 

из них на 1970-2001 годы наблюдался уровень равновесие фаз 

«Удовлетворенное»; 2002-2018 годы – вторая волна коррекции с 

уровня фазы –2·σ или –6,300 % до уровня фазы +3·σ или +9,451 

% стандартного отклонения, из них на 2002-2005 годы 

наблюдался уровень оживление фаз «Приемлемое», 2006-2011 

годы – равновесие фаз «Удовлетворенное», 2014-2018 годы – 

экспансии фаз «Плохое» (см. Рис. 1). 

Таким образом, на основе анализа распределения частот 

рассеяния данных агента – доли женщин в возрасте 0-14 лет в 

процентах от численности женского населения Казахстана за 

1960-2018 годы по каналам двусторонних симметричных 

доверительных интервалов оценили меру полезности 

использования социально-экономических инфраструктур и 

институтов развития страны на уровне 102,26 % – 

«Удовлетворенное» течение 51 лет, а также состояние фаз и 

стандартных отклонений поведенческих характеристик 

стохастической динамики исследуемого агента. 

В заключение отметим, что работа подготовлена при 

финансовой поддержке АО «Фонд науки» Республики 

Казахстан, проект № 0196-18-ГК «Egistic – онлайн платформа 

для мониторинга и управления посевных площадей 

сельскохозяйственных культур по технологии дистанционного 

зондирования земли». 
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В работе на основе анализа распределения частот рассеяния 

данных агента – доли женщин в возрасте 0-4 лет в процентах от 

численности женского населения Казахстана за 1960-2018 годы по 

каналам двусторонних симметричных доверительных интервалов 

оценили меру полезности использования социально-экономических 

инфраструктур и институтов развития страны на уровне 73,40 % – 

«Приемлемое», а также состояние фаз и стандартных отклонений 

поведенческих характеристик стохастической динамики исследуемого 

агента. 

Ключевые слова: Население, женщина, поведение, 

удовлетворенное, анализ данных. 
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Based on an analysis of the distribution of scattering frequencies of 

agent data — the proportion of women aged 0-4 years as a percentage of the 

female population of Kazakhstan for 1960-2018, through the channels of 

bilateral symmetrical confidence intervals, we estimated the usefulness of 

using socio-economic infrastructures and development institutions of the 

country on 73.40% level - “Acceptable” for 51 years, as well as the state of 

phases and standard deviations of the behavioral characteristics of the 

stochastic dynamics of the agent under study. 

Keywords: Population, female, behavior, algorithm, data analysis. 

 

Известно, что глубокий анализ поведенческих 

характеристик агентов по использованию объектов социально-

экономических инфраструктур и институтов развития позволяет 

прогнозировать целевых уровней государственной политики и 

планировать мероприятий по улучшению благосостояния 
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населения[18]. Что на сегодня разработка и реализация 

цифровых инструментов науки о данных для исследования 

поведение агентов является актуальной в решении социально-

экономических проблем населения и развития общества. 
Таблица 1 

Информационная база данных, в процентах от численности женского населения 
(i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) 

1960 14,35 1970 11,30 1980 10,78 1990 10,85 2000 6,94 2010 9,21 

1961 14,48 1971 10,75 1981 10,69 1991 10,76 2001 6,78 2011 9,67 

1962 14,55 1972 10,60 1982 10,68 1992 10,39 2002 6,80 2012 10,00 

1963 14,51 1973 10,71 1983 10,74 1993 9,83 2003 6,97 2013 10,24 

1964 14,33 1974 10,86 1984 10,82 1994 9,21 2004 7,22 2014 10,40 

1965 13,96 1975 10,91 1985 10,87 1995 8,67 2005 7,51 2015 10,47 

1966 13,60 1976 11,15 1986 10,97 1996 7,99 2006 7,86 2016 10,39 

1967 13,04 1977 11,16 1987 11,07 1997 7,52 2007 8,21 2017 10,27 

1968 12,38 1978 11,01 1988 11,11 1998 7,22 2008 8,55 2018 10,09 

1969 11,76 1979 10,85 1989 11,05 1999 7,04 2009 8,87   

Примечание: Составлена автором на данных Всемирного банка [18] 

 

Так, приводим широкий обзор научных источников, 

посвященных к проблемам развития различных слоев населения 

и общества, в частности в работе [12] были исследованы 

детерминанты государственных расходов на инфраструктуру. 

Расходы на инфраструктуру на душу населения наиболее сильно 

реагируют на изменения в уровне развития. Расходы 

центрального правительства первоначально увеличиваются. 

А в работе [9] описывались заметные закономерности 

изменения участия в рабочей силе Китая. Они появились когда 

дезагрегировали данные по возрастным группам, семейному 

положению, полу и сельской/городской местности. Также 

нашлись доказательства феминизации сельского хозяйства. 

В исследование [7] отмечено, что феноменальный рост в 

секторе розничной торговли оказывает большое влияние на 

индийское население в сельских и городских районах. В 

качестве исследовательской модели была принята модель 

американского индекса удовлетворенности потребителей 

(ACSI), на основе которой были сделаны выводы. 

Далее, в работе [11] изучались несельскохозяйственные 

предприятия в сельской Африке. Опираясь на исследование по 

измерению уровня жизни населения необходимость справляться 
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с потрясениями, сезонностью в сельском хозяйстве и размером 

домохозяйств может подтолкнуть сельские домохозяйства к 

управлению несельскохозяйственными предприятиями. 

В этом работе [5] было рассмотрено текущее состояние 

доступа лиц с ограниченными возможностями к 

широкополосным инфраструктурам, технологиям и услугам. 

Ввиду этой проблемы был предпринят ряд усилий для 

улучшения доступа инвалидов к широкополосным технологиям 

и услугам, используя широкий спектр рыночных инициатив, 

партнерских отношений между государственным и частным 

секторами и нормативных мандатов.  

В следующей работе [2] были противопоставлены два 

доминирующих взгляда на миграцию. Один связан с попытками 

преодолеть неравенство на рынках труда, другой использует 

более урбанистический экономический взгляд на равновесие.  

Принцип среди удобств, ищущих в более высоких доходах, 

является лучшим климатом, в котором можно жить. 

Далее в работе [10] был исследован спрос 

на городскую воду в Индии. Он быстро растет из-за высокого 

роста городского населения и быстрой индустриализации. В 

результате водоснабжение из местных водных ресурсов, 

включая водоносные горизонты, далеко не соответствует 

высоким и концентрированным потребностям в 

большинстве городских районов. 

Организованный рост розничного рынка в Индии очень 

низок по сравнению с другими странами. Так, в статье [8] 

утвердился результат о том, что современная розничная 

торговля не является угрозой в Индии. В ходе исследования 

также были выявлены некоторые проблемы и пробелы, которые 

необходимо решить в кратчайшие сроки для развития 

розничного сектора в Индии. 

За последние три десятилетия были предложены и 

предприняты различные инициативы на международном, 

национальном и местном уровнях. Статья [3] является попыткой 

выяснить, что даже после трех десятилетий Стокгольмской 
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конференции, почему устойчивость кажется недостижимой 

целью. 

Далее в работе [6] утверждается, что национальная 

система гарантий занятости в сельской местности может 

обеспечить безопасность средств к существованию в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе. Чтобы обеспечить 

реализацию схемы в более широком контексте, важную роль 

будет играть осведомленность о юридических правах и активное 

участие людей. Таким образом, мобильность ресурсов в 

нуждающихся местах позволила бы эффективно решить 

проблему регионального неравенства. 

В работе [1] были представлены доказательства того, что 

выгода от агломерации концентрируется внутри городов. Более 

слабые межличностные взаимодействия являются 

правдоподобным механизмом, поскольку чернокожие на 

полностью белых рабочих местах сообщают о меньшей 

близости к белым. 

Сельская экономика имеет свои преимущества и 

недостатки для людей и предприятий, расположенных там. 

Основные выводы работы [4] заключаются в том, что 

экономическая устойчивость в условиях финансового шока 

подразумевает: экономику, в меньшей степени зависящую от 

экономической деятельности, связанной с капиталом, и с более 

высокой степенью сельской жизни.  

Далее, в работе [13] изучалось влияние новой системы 

подготовки врачей на распределение стажеров в Японии. В 2018 

году Японским советом по медицинским специальностям была 

внедрена новая стандартизированная система специальной 

подготовки. После внедрения новой системы обучения 

количество докторов, обучающихся по специальным 

программам, увеличилось.  

В заключении обзора в работе [14] исследовалось 

стареющее население Австралии. Возрастная группа в 65 лет 

увеличится более чем в два раза по сравнению с общей 

численностью населения. Это непропорциональное увеличение 
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численности старших поколений приведет к изменению 

моделей потребления в общинах.  

Пусть статистические данные агента – доли женщин в 

возрасте 0-4 лет в процентах от численности женского 

населения Казахстана за 1960-2018 годы (см. Табл. 1) 

распределены по правилу «трех сигм» на двусторонние 

симметричные: (L: k·σ; L: (k+1) · σ), k = – 1, – 2, – 3 – 

левосторонние, соответственно (R: (k–1)·σ; R: k · σ), k = 1, 2, 3 – 

правосторонние доверительные интервалы по нормальному 

закону распределения случайных величин N(μ; σ) с 

доверительной вероятностью 0,0214; 0,1359; 0,3413; 0,3413; 

0,1359; 0,0214, сумма которых равно 0,9973 и оценивает 

поведение исследуемого агента как «Удовлетворенное», т.е. 

агенты оценили свою меру полезности использования 

социально-экономических инфраструктур и институтов 

развития страны на 99,73 % в течение 50,9 лет (см. Табл. 2, 

столбец (i)-(iv)), где μ –среднее значение, σ – стандартное 

отклонение. 
Таблица 2 

Распределение частот рассеяния данных по каналам доверительных интервалов 

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) 

L: 3· σ 0,0214 1,09 0,17 10 1,54 1,38 0,7 

L: 2· σ 0,1359 6,93 6,80 7 6,87 0,07 0,0 

L: 1· σ 0,3413 17,41 42,90 9 22,18 -20,72 -10,6 

R: 1· σ 0,3413 17,41 42,90 14 34,50 -8,40 -4,3 

R: 2· σ 0,1359 6,93 6,80 8 7,85 1,05 0,5 

R: 3· σ 0,0214 1,09 0,17 3 0,46 0,29 0,2 

Сумма 0,9973 50,86 99,73 51 73,40 -26,33 -13,4 

Примечание: Составлена автором по результатам компьютерных экспериментов и 

расчетов по ГОСТу [5] 

 

Тогда эмпирическая реализация вычислимой модели 

диагностической карты рассеяния среднего μ и стандартного 

отклонения σ данных агента – доли женщин в возрасте 0-4 лет в 

процентах от численности женского населения Казахстана (см. 

Табл. 1-2, Рис. 1) и макросов программного продукта MS Excel: 

Данные → Анализ "что, если" → Подбор параметра позволяют 

получить: 
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– распределение частот рассеяния данных по каналам 

двусторонних симметричных доверительных интервалов на 

1,54; 6,87; 22,18; 34,50; 7,85; 0,46 %-х (см. Табл. 2, столбец (vi)), 

соответственно агенты на 10; 7; 9; 14; 8; 3 лет (см. Табл. 2, 

столбец (v)) оценили свою полезность использования 

социально-экономических инфраструктур и институтов 

развития страны на уровне 73,40 % – «Приемлемое» течение 51 

лет, 

– оценка отклонения меры полезности использования 

социально-экономических инфраструктур и институтов 

развития от уровня «Удовлетворенное» – недооценки на 26,33 % 

или на 13,4 лет, в частности по каналам двусторонних 

симметричных доверительных интервалов на +0,7; +0,0; –10,6; –

4,3; +0,5; +0,2 лет (см. Табл. 2, столбец (viii)), соответственно на 

+1,38; +0,07; –20,72; –8,40; +1,05; +0,29 %-х (см. Табл. 2, 

столбец (vii)), 

– оценка фаз и стандартные отклонения стохастической 

динамики поведенческой характеристики агента – доли женщин 

в возрасте 0-4 лет в процентах от численности женского 

населения Казахстана за 1960-2018 годы, в частности:  

– 1968-1992 годы – первая волна двусторонней 

коррекции фаз на уровне –3·σ, +1·σ или –6,112 %, +2,037% 

стандартного отклонения, из них в 1968-1972 годы наблюдался 

оживление фаз «Плохое» на уровне –3·σ или –6,112 % 

стандартного отклонения, 1968-1972 годы – равновесие фаз 

«Удовлетворенное» на уровне ±1·σ или ±2,037% стандартного 

отклонения (см. Рис. 1); 

– 1993-2018 годы – вторая волна двусторонней 

коррекции фаз на уровне ±3·σ или ±6,112 % стандартного 

отклонения, из них на 1995-1999 годы наблюдался оживление 

фаз «Плохое» на уровне –3·σ или –6,112 % стандартного 

отклонения, 2003-2005 и 2017-2018 годы – равновесие фаз 

«Удовлетворенное», 2011-2013 годы – экспансия фаз «Плохое» 

на уровне +3·σ или +6,112 % стандартного отклонения (см. 

Рис. 1).  
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Рисунок 1. Диагностическая карта рассеяния данных 

 

Таким образом, на основе анализа распределения частот 

рассеяния данных агента – доли мужчин в возрасте 0-4 лет в 

процентах от численности мужского населения Казахстана за 

1960-2018 годы по каналам двусторонних симметричных 

доверительных интервалов оценили меру полезности 

использования социально-экономических инфраструктур и 

институтов развития страны на уровне 73,40 % – «Приемлемое» 

течение 51 лет, а также состояние фаз и стандартных 

отклонений поведенческих характеристик стохастической 

динамики исследуемого агента. 

В заключение отметим, что работа подготовлена при 

финансовой поддержке АО «Фонд науки» Республики 

Казахстан, проект № 0196-18-ГК «Egistic – онлайн платформа 

для мониторинга и управления посевных площадей 

сельскохозяйственных культур по технологии дистанционного 

зондирования земли». 
 

Список литературы 

 

1. Ananat E. O., Fu Sh., Ross S. L. Race-Specific Agglomeration 

Economies: Social Distance and the Black-White Wage Gap (April 2013). 

[Электронный ресурс]. URL: https://ssrn.com/abstract=2245442 

https://ssrn.com/abstract=2245442


Научные 

горизонты 
 № 3(31) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 36 

2. Graves Ph. E. Migration and Climate (1980). [Электронный 

ресурс]. URL:  https://ssrn.com/abstract=1438711 

3. Hemlata Ar. Sustainable Development – Better Urban Future 

(May 15, 2018). [Электронный ресурс]. URL: 

https://ssrn.com/abstract=3233577  

4. Huric L. J. Rural Economies in Times of Crisis (April 6, 

2012). Paper presented at the conference Rural at the Edge, Joensuu, 

Finland. [Электронный ресурс]. URL: https://ssrn.com/abstract=2534756 

5. Jayakar K. Bridging the Disability Divide: Success Factors 

and Challenges (March 31, 2012). [Электронный ресурс]. URL: 

https://ssrn.com/abstract=2032114 

6. Kirtania A., Perumula G. National Rural Employment 

Gurantee Programme (NREGA) West Bengal, India:Study of Two Villages 

(December 9, 2011). [Электронный ресурс]. URL: 

https://ssrn.com/abstract=2675976 

7. Makkar U., Makkar H. Diagnostic Analysis of Factors 

Affecting Customer Satisfaction Index in Retail Sector in India (March 5, 

2013). [Электронный ресурс]. URL: https://ssrn.com/abstract=2622901. 

8. Manjunath G., Balraj I., Sarma S. A Study on Upcoming 

Retail Hurricane in India (October 24, 2017). [Электронный ресурс]. 

URL: https://ssrn.com/abstract=3057921 . 

9. Maurer-Fazio M., Hughes J. W., Zhang D. Economic Reform 

and Changing Patterns of Labor Force Participation in Urban and Rural 

China (August 2005). [Электронный ресурс]. URL: 

https://ssrn.com/abstract=904002 

10. Mukherjee S., Shah Z., Kumar M. D. Sustaining Urban Water 

Supplies in India: Increasing Role of Large Reservoirs (December 10 9,). 

[Электронный ресурс]. URL: https://ssrn.com/abstract=1536443  

11. Nagler P., Naudé W. Non-Farm Enterprises in Rural Africa: 

New Empirical Evidence (October 1, 2014). [Электронный ресурс]. URL: 

https://ssrn.com/abstract=2513122 

12. Randolph S., Bogetic Z., Heffley D.R. Determinants of Public 

Expenditure on Infrastructure: Transportation and Communication. 

[Электронный ресурс]. URL: https://ssrn.com/abstract=620528 

13. Saito H., Tanimoto T., Kami M., Suzuki Y., Morita T., Morita 

M., Yamamoto K., Shimada Y., Tsubokura M., Endo M. New Physician 

Specialty Training System Impact on Distribution of Trainees in Japan 

(December 13, 2018). [Электронный ресурс]. URL: 

https://ssrn.com/abstract=3301626 

https://ssrn.com/abstract=1438711
https://ssrn.com/abstract=3233577
https://ssrn.com/abstract=2534756
https://ssrn.com/abstract=2032114
https://ssrn.com/abstract=2675976
https://ssrn.com/abstract=904002
https://ssrn.com/abstract=1536443
https://ssrn.com/abstract=2513122
https://ssrn.com/abstract=620528
https://ssrn.com/abstract=3301626


Научные 

горизонты 
 № 3(31) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 37 

14. Sinclair S., Kopanidis F., de Silva A. Accommodating Our 

Ageing Communities (December 5, 2017). [Электронный ресурс]. URL: 

https://ssrn.com/abstract =3082757. 

15.  Керимкулов С.Е. Эконометрическое моделирование 

индекса ММВБ с глобальной динамикой. Системный анализ в 

экономике – 2016. Сборник трудов IV Международной научно-

практической конференции-биеннале. Под редакцией Г.Б. Клейнера, 

С.Е. Щепетовой. 2016. С. 185-188. 

16. Кункель М.Л., Остемир А.Б., Керимкулов С.Е. Население 

Казахстана в возрасте 35-39 лет, женщины: анализ данных по 

двустороннему доверительному интервалу. Научные горизонты. 2019. 

№ 11 (27). С. 32-53. 

17. Маденова Ж.Н., Рысбек Н.Т., Kerimkhulle S.Ye. Население 

Казахстана в возрасте 45-49 лет, женщины: Анализ данных по 

левостороннему доверительному интервалу. Научные вести. 2019. № 

12 (17). С. 186-200.  

18. Официальный сайт проекта открытых данных Всемирного 
банка: Data.worldbank.org. Код страны: KAZ. Код индикатора: 

SP.POP.0004.FE.5Y 

19. Статистические методы. Правила определения и методы 
расчета статистических характеристик по выборочным данным. Часть 

1. Нормальное распределение. – ГОСТ 50779-1 – 2004. 

 
© Кайсаринова Н.Б., Куанышев Д.Д., Мусагалиева А.А.,Касымов И.Н.,2020 

 

 



Научные 

горизонты 
 № 3(31) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 38 

УДК 22.08 

 

УЧЕНИЕ О МЕССИИ НА РУБЕЖЕ ДВУХ ЗАВЕТОВ 

 

Иерей Коровяков Даниил Юрьевич 

Историк, настоятель храма в честь блж. Матроны Московской 

г. Краснодара 

(Россия, г. Краснодар) 
 

Целью настоящего исследования является проследить и 

проанализировать переориентирование мессианских пророчеств с 

исторических событий Ветхого завета на пришествие в мир истинного 

Мессии – Христа-Спасителя.  

Задачами работы является описание ряда наиболее ярких 

Мессианских пророчеств, на которых строились ожидание Царя 

ветхозаветным человечеством, к периоду стыка Старого и Нового 

заветов, выяснение – какие именно пророчества, первоначально, 

помимо Христа, подразумевали выдающихся исторических личностей, 

например, царя Давида, а затем, и Христа, а так-же, характеристика 

окончательного типа настроя человечества перед самым приходом 

Мессии. 

Практическое применение данного исследования возможно в 

виде включения его в образовательный процесс студентов духовных 

учебных заведений, а так-же, в качестве руководства для священников 

в приходской практике для объяснения важности и древности заботы 

человека о своем личном спасении. 

Ключевые слова: Ветхий завет, Новый завет, Мессия, 

Помазанник, Христос. 
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The purpose of this study is to trace and analyze the reorientation 

of Messianic prophecies from the historical events of the old Testament to 

the coming into the world of the true Messiah – Christ the Savior. 

The objectives of this paper is to describe some of the most striking 

Messianic prophecy, on which to build the expectation of the King ot 

mankind, to the period between the Old and New Testaments, figuring it out 

is what the prophecy originally, but Christ meant prominent historical 

personalities such as king David, and then, and Christ, and the same 

characteristics the final type of attitude of humanity before the coming of 

the Messiah. 

Practical application of this research is possible in the form of its 

inclusion in the educational process of students of spiritual educational 

institutions, as well as as a guide for priests in parish practice to explain the 

importance and antiquity of a person's concern for their personal salvation. 

Keywords: Old Testament, New Testament, Messiah, Anointed 

one, Christ. 

 

Эпоха рубежа Двух Заветов была временем 

напряжённых мессианских ожиданий, ставших закономерным 

итогом многовекового духовного пути Ветхозаветной Церкви
1
.  

Для членов Ветхозаветной Общины спасения, живших 

до плена вавилонского ( יחָ מָ  שִׁ   Машиах) – это тот, кто помазан на 

свое служение, то есть Первосвященник (Лев. 8, 12; 21, 10-12; 

Зах. 3, 7): исходный текст Писания называет его  ָיח שִׁ -hа               מ 

коhенhа-машиах – Священник помазанный. Помазанником 

также назывался царь, которого помазывали для управления 

народом Божиим (2 Цар. 7, 8-11; Ис.4,44 Пс. 88, 4; 21-29).  

Эпоха ветхозаветного профетизма не только в 

значительной степени изменила отношение к вопросам 

спасения, придав ему возвышенное значение, но и 

сконцентрировала внимание на личности Мессии, Который уже 

мыслился Как Тот, Кто очистит людей от греховной скверны, 

став Жертвой за них. 

Уже пророки осознавали, что никто своими силами, 

даже исполняя Моисеев Закон и нравственно совершенствуясь, 

                                                           
1Поснов М. Иудейство (к характеристике внутренней жизни еврейского народа в после-пленное время). К.: №38. 1906. 

С. 99. 



Научные 

горизонты 
 № 3(31) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 40 

неспособен вернуться в состояние до грехопадения, а в 

нынешнем состоянии соединиться с Богом никто не может. 

Для послепленных пророков спасение уже не связано ни 

с храмовым культом, ни с одним лишь народом Израиля – 

грядущее спасение объемлет всех.  

Пророк Малахия, возвещавший об Ангеле Завета (Мал. 

3, 1), выразил это сотериологическое чаяние так: «Лучше кто-

нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня 

на жертвеннике Моем. Нет Моего благоволения к вам, говорит 

Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно 

Мне. Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое 

между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам 

имени Моему, чистую жертву; велико будет имя Мое между 

народами, говорит Господь Саваоф» (Мал. 1, 10-11). 

Такое вселенское понимание спасения выражал и пророк 

Иоиль:«И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется; 

ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал 

Господь, и у остальных, которых призовет Господь» (Иоиль. 2, 

32). Неудивительно, что именно на него ссылаются апостолы, 

говоря о спасении, дарованном во Христе всем (Деян. 2, 21, 39; 

Рим. 10, 13). 

В это же время происходит переосмысление в 

мессианском ключе уже существовавших книг Ветхого Завета. 

Так, слова «последние дни» (Быт. 49, 1) из 

благословения Иаковом своих сыновей в древнейших иудейских 

источниках послепленного времени – таргумах и мидрашах, 

рассматриваются как мессианское пророчество.
1
 Таргум 

Онкелоса также говорит о скипетре Иуды (Быт. 49, 10), что он 

не отойдет, до тех пор, пока не придет Мессия – Тот, Кто имеет 

власть царствовать.
2
 В это же время пророчеством о пришествии 

Мессии стало считаться пророчество Валаама.
3
 

Песни Раба Господня из книги пророка Исаии 

первоначальная экзегетическая традиция относила к народу 

                                                           
1 Сантала Р. Мессия в Ветхом Завете в свете раввинистических писаний. СПб.:1995. С. 35. 
2 Сантала Р. Мессия в Ветхом Завете в свете раввинистических писаний. СПб.:1995. С. 50. 
3 Сантала Р. Мессия в Ветхом Завете в свете раввинистических писаний. СПб.:1995. С. 160. 
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Израиля. Здесь, именно Израиль – это тот Раб Господень, 

который должен все претерпеть ради блага целого мира: для 

того израильтяне были призваны Господом, чтобы быть 

орудием исполнения Его промысла о всем человечестве, 

распространить истинную веру среди народов и обратить их в 

слуг Божиих, для которых центром мироздания будет 

Иерусалим и его Храм, наполняющий сиянием весь мир (Ис. 42, 

1-6; 45, 23; 50, 4-9; 52, 13-53, 12;69, 1-6). Накануне 

Боговоплощения появляется иное, мессианское толкование этих 

речей, в результате чего таргумы и мидраши, говоря о Мессии, 

используют 62 фрагмента из книги пророка Исаии.
1
 

Как мессианское пророчество были переосмыслены 

слова пророка Михея о рождении в Вифлееме Владыки Израиля 

(Мих. 5, 2-5) – именно его книжники процитировали царю 

Ироду (Мф. 2, 1-6). Такое же понимание выражается в Таргуме 

на книгу Михея и в Мидраше на книгу Плач – хотя некоторые 

иудеи прилагали это пророчество к Зоровавелю: подобное 

понимание поддерживал и Феодор Мопсуестийский, однакоего 

толкование было осуждено на пятом Вселенском соборе.
2
 

Слова, которыми пророк Аввакум завершает видение: 

«Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге 

спасения моего. Господь Бог – сила моя» (Авв. 3, 18-

19),ТаргумИонатана считает указанием на избавление, которое 

принесет Мессия, и с чудесами, которые Онсовершит.
3
 

В Новом Завете есть свидетельство того, как новое 

понимание древних пророчеств становилось общеизвестным. 

Так, в Евангелии есть следующие слова: «И спросили Его 

ученики Его: как же книжники говорят, что Илии надлежит 

прийти прежде? Иисус сказал им в ответ: правда, Илия должен 

прийти прежде и устроить всё» (Мф. 17, 10-11).  

В данном случае речь идет об истолковании следующего 

пророчества: «Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит 

путь предо Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, 

                                                           
1 Сантала Р. Мессия в Ветхом Завете в свете раввинистических писаний. СПб.:1995. С. 178. 
2 Рыбинский В. П. Книга пророка Михея. // ТКДА. №11. 1910. С. 536. 
3 Сантала Р. Мессия в Ветхом Завете в свете раввинистических писаний. СПб.:1995. С. 175. 
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Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, 

Он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день 

пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он – как 

огонь расплавляющий и как щелок очищающий» (Мал. 3, 1-2). 

В послепленное время в мессианском смысле был 

переосмыслен второй псалом, а именно его окончание: «Я 

помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею; возвещу 

определение: Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил 

Тебя; проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы 

земли во владение Тебе; Ты поразишь их жезлом железным; 

сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари; 

научитесь, судьи земли! Служите Господу со страхом и 

радуйтесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, 

и чтобы вам не погибнуть в пути [вашем], ибо гнев Его 

возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него» (Пс. 2, 

6-12). 

Если ранняя экзегетическая традиция видела здесь 

описание поставления Давида на царство, то в послепленное 

время возникает мнение, ставшее впоследствии всеобщим 

убеждением, что речь идет о Мессии и Его Царстве
1
. 

Изменяется в это время само понимание личности 

Мессии: теперь его ждут не только как идеального Царя 

Израиля, но и как Первосвященника, который искупит грехи 

народа Божия. В этом отношении примечателен псалом 109, 

единственный, в котором Мессия назван Священником. Автор 

псалма очень хорошо знает, что Мессия есть царь из рода 

Давидова и даже изображает его в виде победоносного воина: 

(Пс. 109, 1). Но он знает и о его священническом достоинстве, и 

так как согласно ветхозаветному Закону священники могли 

быть только из колена Левиина, между тем как мессианскому 

царю надлежало прийти из колена Иудина, пророчество 

сближает его с другим священником Бога истинного, который 

                                                           
1 Сантала Р. Мессия в Ветхом Завете в свете раввинистических писаний. СПб.:1995. С. 127-128. 
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упоминается в Священном Писании раньше Аарона, а именно, с 

царем Мелхиседеком (Быт. 14, 18; Пс. 109,4).
1
 

В это же время под влиянием Филона Александрийского 

распространилось отождествление предвечного Мессии с 

Логосом. В таргумах Логос, именуемый по-арамейски 

Мемра(אדמימ), занимает важное место, где он раскрывается как 

равная Богу сила, и происходит отождествление Слова Божия с 

Ангелом Господним из Пятикнижия и Премудростью Божией из 

учительных книг Ветхого Завета.  

ТаргумОнкелоса усваивает Слову Божию те же свойства, 

что и непосредственно Богу: Его призывают в свидетели, Им 

клянутся, к Нему обращаются и Его имя призывают в молитвах, 

в Него верят и на Него надеются. Также Слово Божие выступает 

как бесплотный дух, но дух, который стоит выше всех других 

духов, ангелов и руководит последними.Иерусалимский Талмуд 

идентифицирует Его с Мессией
2
.  

Главная функция Слова Божия заключается в 

управлении и управлении ветхозаветной теократией. Оно 

называется даже «Богом Спасителем», которому служат 

ветхозаветные праведники. Слово Божие является «царем» и 

вообще посредником ветхозаветного домостроительства Божия. 

В таргумах есть следующие выражения: «И Слово Господа 

создало человека», «Слово Господа выберет агнца для 

всесожжения», «Если Слово Господа будет со мной... тогда 

будет Слово Господа моим Богом»
3
.  

Особо следует сказать о возникших на рубеже Двух 

Заветов ветхозаветных апокрифах. Такие книги как Книга 

Еноха, Сивиллины Книги, Псалмы Соломона, Апокалипсис 

Варуха, Заветы Двенадцати патриархов, Книга Юбилеев и IV-я 

Книга Ездры наравне с неканоническими книгами Ветхого 

Завета, имевшим послепленное происхождение, отразили 

                                                           
1Гальбиати Э. Пьяцца А. Трудные страницы Библии (Ветхий Завет). Милан-Москва: 1992. С. 287. 
2Сантала Р. Мессия в Ветхом Завете в свете раввинистических писаний. СПб.:1995. С.52 
3 Сантала Р. Мессия в Ветхом Завете в свете раввинистических писаний. СПб.:1995. С. 80. 
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ставшей к тому времени всеобщей веру Ветхозаветной Общины 

спасения в Мессию.
1
 

Все произведения подобной литературы носят 

теоцентрический характер, причем утверждается, что для 

возвещения прихода Мессии Господь пошлет Великого 

Пророка. Особенно ярко грядущий конец времен и приход 

Мессии описаны в проповедях сторонников ессеев, что 

отражено в произведениях Кумранской общины и близких к 

ним движений, потому вполне обоснованным может считаться 

отождествление Личности, названной «Сыном Божиим» в 

одноименной кумранской рукописи 4Q246, с ожидавшимся 

Мессией.
2
 

В ветхозаветных апокрифах Мессию иногда 

отождествляли с Илией, иногда с Иеремией или даже с 

Моисеем. Авторы апокрифов пытались даже определить время 

прихода Мессии
3
.  

Согласно этим текстам, Мессия существует у Бога 

предвечно и был Его посредником создании всего видимого и 

невидимого. В конце времен он придет, освободит Иерусалим, 

сокрушит всемирное языческое царствои уничтожит его 

нечестивого правителя, который будет пытаться в течение трех 

с половиной лет погубить Мессию. Отведенные в плен и затем 

рассеянные по всему свету израильтяне снова возвратятся в свое 

отчество (Вар. 4, 36; 2 Макк. 11, 18).
4
 

Затем Мессия установит мир во всем мире, где все 

народы земли будут поклоняться Единому Богу в очищенном 

Иерусалимском Храме. Велиал будет закован в цепи, а своим 

слугам он даст власть над злыми духами. Это будет 

тысячелетнее Царство Мессии, царство блаженства и 

благочестия, необходимое для исцеления человечества. 

                                                           
1 Смирнов Александр, прот. Мессианские ожидания и верования иудеев около времен Иисуса Христа (от 

маккавейских войн до разрушения Иерусалима). Казань: 1899. С. 13. 
2 Юревич Д. свящ. Пророчества о Христе в рукописях Мертвого моря. СПб.: 2004. С.148. 
3Поснов М. Иудейство (к характеристике внутренней жизни еврейского народа в после-пленное время). К.: №38. 1906. 

С. 173. 
4 Рождественский Дмитрий, свящ. Книга пророка Захарии. Исагогическое исследование. Сергиев Посад. 1910. С. 192. 
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По окончании его Мессия воссядет на престоле для 

Всеобщего Суда над живыми и мертвыми, и когда он станет 

судить, мир падёт перед ним ниц, славословя его и Господа 

духов. К общему гимну присоединится голос избранных в саду 

жизни и голос ангелов на небесах.  

Затем Мессия отнимет огненный меч у херувима, 

стоящего у Врат Эдемских, и откроет их снова для очищенного 

человечества, вместе с которым он будет царствовать вечно, и 

именовать его теперь будут Царем будущего века (א ב  םָה  עֹול  -hа–ה 

оламhа-баа) и царству Его не будет конца. 
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В данной статье приведена статистика развития малого и 

среднего предпринимательства, выявлены проблемы в процессе 

организации инфраструктурного обеспечения деятельности 

предпринимательских структур, приведены направления их решения 

Правительством РФ, Банком России и уполномоченным по защите 

прав предпринимателей Челябинской области, а предложены автором 

предложены дополнительно мероприятия по снижению негативного 

влияния на экономику регионов ограничительных 

противоэпидемиологических мер. 
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This article shows statistics of the development of small and 

medium enterprises, identified problems during the organization of 

infrastructural support of activity of business entities, given directions by 

the Government of the Russian Federation, Bank of Russia and authorized 

to protect the rights of entrepreneurs of the Chelyabinsk region, as proposed 

by the author suggested that further measures to reduce the negative impact 

on the economy of the regions of the restrictive anti-epidemic measures. 

Keywords: small and medium-sized businesses, infrastructure 

support elements, digitalization, remote technologies, entrepreneurial 

interaction. 

 

Основными проблемами в процессе организации 

господдержки и выстраивания инфраструктурного обеспечения 

развития малых и средних предпринимательских структур 

выступает интенсивный переход взаимодействия на рынке 

между госструктурами, предпринимательскими структурами и 

между потребителями и продавцами товаров и услуг, в первую 

очередь с использованием на цифровых платформ. Ряд 

цифровых инструментов  уже активно использовалась и до 

наступления пандемии короновируса, такие как платежные 

системы банков, личные кабинеты пользователей и госструктур, 

платформа по оказанию госуслуг. Правительство РФ и Банк 

России также принимают дополнительные меры для 

стабилизации ситуации на финансовом рынке, а именно – уже 

создан финансовый резерв в размере 300 млрд рублей, а также 

гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, 

которые оказались в сложной ситуации. [1]. Руководители 

регионов также принимают активное участие в процессе 

организации инфраструктурной поддержки малых и средних 

предпринимательских структур региона. Например, 

уполномоченный по защите прав предпринимателей 

Челябинской области А. Гончаров предложил правительству 

региона принять ряд решений для экстренной поддержки 

бизнеса в связи с пандемией коронавируса и резкого падения 

курса рубля, а именно: предложено предоставлять отсрочки или 

даже освободить предпринимателей от внесения платежей за 
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аренду государственного или муниципального имущества на 

период пандемии. Также предлагается ввести мораторий на 

контрольно-надзорную деятельность, временно отменить 

плановые и внеплановые проверки малых и средних 

предприятий региона, что должно быть согласовано 

предварительно с органами региональной прокуратуры, а также 

временно приостановить все виды специальных проверок, 

исключая случаи прямой угрозы жизни и здоровью граждан. 

Такие временные ограничения, по мнению автора статьи, также 

рекомендуется ввести во всех дотационных регионах страны, а 

также в регионах наиболее чувствительных к экономическим 

изменениям, вызванным торговыми ограничениями и 

самоизоляцией в условиях пандемии.  Также в Челябинской 

области было предложено полностью освободить от 

региональных налогов субъекты малого и среднего 

предпринимательства, находящиеся на специальных режимах 

налогообложения, а для предприятий, работающих с общей 

системой налогообложения, снизить региональную налоговую 

нагрузку на 50%, если численность их сотрудников не 

превышает 500 человек [2]. Такие меры можно, по мнению 

автора, распространить и на те регионы, которые оказываются 

наиболее чувствительны к ухудшению состояния на рынке 

занятости, вызванным снижением экономической активности 

населения и невозможностью организации удаленной работы. А 

также в тех регионах, где от вынужденного снижения 

экономической активности и перевода компаний и их 

сотрудников на удаленный режим работы очень сильно страдает 

весь процесс предпринимательской деятельности. В таких 

регионах крайне востребованным может оказаться 

инфраструктурная, и не только, поддержка предпринимателей 

из бюджета региона, в том числе и в направлении сдерживания 

«волны» увольнений сотрудников и банкротства 

предпринимательских структур. В качестве таких инструментов 

инфраструктурной поддержки автор предлагает применять, 

кроме выделения региональных бюджетных средств, введение 
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частичного моратория на ряд региональных налогов, 

привлечение временно высвобожденных работников к другим 

общественно-полезным работам; временный отказ от 

привлечения иностранных работников и работников из других 

регионов в пользу использования местных работников, вплоть 

до временного запрета на использование работников других 

регионов; повышение квалификации временно высвобожденных 

работников по востребованным в регионе специальностям и т.д. 

[3, 4]. Также необходимо повышать образовательный уровень 

населения, в первую очередь сотрудников, переводимых на 

дистанционную или удаленную работу, а именно – проводить 

образовательные курсы в удаленном формате по использованию 

разных цифровых платформ, в том числе и в сфере 

взаимодействия с государственными органами, т.е. приобщать 

сотрудников к цифровым и дистанционным технологиям на 

организованной основе.  

Помимо этого, можно рассмотреть возможность 

предоставления отсрочки по уплате предпринимательскими 

структурами задолженности перед бюджетом (так называемый, 

«налоговый кредит»), можно использовать и такой механизм 

инфраструктурной поддержки предпринимателей, как введение 

программы рефинансирования имеющихся у малых и средних 

предпринимательских структур кредитов и разработать 

комплекс мер по стимулированию спроса. К таким мерам автор 

предлагает относить кредитование населения по относительно 

низким ставкам и на длительный срок, а также внедрение 

различных видов кредитных карт на более длительный срок; 

введение таких кредитных карт с бесплатным обслуживанием на 

период пандемии и др.  

В рамках координации предпринимательского 

взаимодействия в новых условиях автор предлагает применять 

цифровые технологии не только в направлении организации 

договорной работы и платежных документов, но и в 

направлении организации в рамках предпринимательских 

видеоконференций и предпринимательских встреч в рамках 



Научные 

горизонты 
 № 3(31) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 50 

скайп-конференций и организации мгновенных переговоров в 

рамках организации региональных платформ для 

предпринимательского взаимодействия и организации на их 

основе чатов для переговоров. Также предлагается для 

выстраивания такого удаленного предпринимательского 

взаимодействия в рамках инфраструктурной поддержки 

организовать интернет-линии для предпринимателей с 

минимальными трафиками оплаты интернет взаимодействия, 

вплоть до выделения бесплатного ежедневого времени общения, 

что позволит предпринимателям облегчить процесс перехода на 

цифровые платформы предпринимательского удаленного 

взаимодействия [4, 5, 6, 7]. 

Таким образом, предлагается в рамках организации 

господдержки и выстраивания инфраструктурного обеспечения 

развития малых и средних предпринимательских структур 

использовать: для предприятий, работающих с общей системой 

налогообложения, снизить региональную налоговую нагрузку 

на 50%, если численность их сотрудников не превышает 500 

человек; предоставлять отсрочки или даже освободить 

предпринимателей от внесения платежей за аренду 

государственного или муниципального имущества на период 

пандемии; временный отказ от привлечения иностранных 

работников и работников из других регионов в пользу 

использования местных работников, вплоть до временного 

запрета на использование работников других регионов; 

введение программы рефинансирования имеющихся у малых и 

средних предпринимательских структур кредитов и разработать 

комплекс мер по стимулированию спроса; внедрение различных 

видов кредитных карт на более длительный срок; введение 

таких кредитных карт с бесплатным обслуживанием на период 

пандемии; интернет-линии для предпринимателей с 

минимальными трафиками оплаты интернет взаимодействия, 

вплоть до выделения бесплатного ежедневого времени общения 

и др. 
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В работе на основе анализа распределения частот рассеяния 

данных агента – численности мужского населения Казахстана в 

возрасте 0-14 лет в миллион человек за 1960-2018 годы по каналам 

двусторонних симметричных доверительных интервалов оценили меру 

полезности использования социально-экономических инфраструктур и 

институтов развития страны на уровне 82,30 % – «Приемлемое» 

течение 51 лет, а также состояние фаз и стандартных отклонений 

поведенческих характеристик стохастической динамики исследуемого 

агента. 

Ключевые слова: Население, мужчина, поведение, 

удовлетворенное, анализ данных. 
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Based on the analysis of the distribution of scattering frequencies 

of agent data – the male population of Kazakhstan aged 0-14 years per 

million people for 1960-2018, the measure of the usefulness of using socio-

economic infrastructures and development institutions of the country at the 

level of 80.30% was estimated through bilateral symmetric confidence 

intervals – «Acceptable» for 51 years, as well as the state of phases and 

standard deviations of the behavioral characteristics of the stochastic 

dynamics of the agent under study. 

Keywords: Population, male, behavior, algorithm, data analysis. 

 

Известно, что глубокий анализ поведенческих 

характеристик агентов по использованию объектов социально-

экономических инфраструктур и институтов развития позволяет 

прогнозировать целевых уровней государственной политики и 

планировать мероприятий по улучшению благосостояния 

населения, в частности численности мужского населения 
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Казахстана в возрасте 0-14 лет в миллион человек за 1960-2018 

годы [9]. Что на сегодня разработка и реализация цифровых 

инструментов науки о данных для исследования поведение 

агентов является актуальной в решении социально-

экономических проблем населения и развития общества. 
Таблица 1 

Информационная база данных, в миллион человек 

(i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) 

1960 1,85 1970 2,49 1980 2,44 1990 2,62 2000 2,09 2010 2,01 

1961 1,97 1971 2,48 1981 2,45 1991 2,62 2001 2,03 2011 2,08 

1962 2,08 1972 2,48 1982 2,47 1992 2,60 2002 1,98 2012 2,14 

1963 2,19 1973 2,49 1983 2,50 1993 2,55 2003 1,94 2013 2,22 

1964 2,28 1974 2,48 1984 2,53 1994 2,47 2004 1,91 2014 2,31 

1965 2,35 1975 2,47 1985 2,56 1995 2,40 2005 1,90 2015 2,41 

1966 2,41 1976 2,47 1986 2,59 1996 2,32 2006 1,90 2016 2,50 

1967 2,45 1977 2,45 1987 2,61 1997 2,25 2007 1,91 2017 2,59 

1968 2,47 1978 2,44 1988 2,63 1998 2,18 2008 1,92 2018 2,68 

1969 2,48 1979 2,43 1989 2,62 1999 2,13 2009 1,98   

Примечание: Составлена автором на данных Всемирного банка [9] 
 

Так, приводим широкий обзор научной литературы, 

посвященных к проблемам развития различных слоев населения 

и общества [1-11], в частности  работа [4] посвящена проблеме 

шума, воздействующая на окружающую среду столицы 

Индонезии Джакарты. Сущность проблемы заключается в том, 

что шум оказывает непосредственное влияние на здоровье 

жителей. В этом исследовании используется аналитический 

подход с помощью программы ArcView 3.2, который 

заключается в том, что пространство должно поддерживаться 

методом географической информационной системы, которая 

является методом демонстрации способности пространственной 

информации и может отображаться визуально. Результаты 

измерений окружающего шума на улице, полученной от 

автомобильной деятельности, показывают, что в некоторых 

районах превышены допустимые уровни.  

Далее, углубленно рассматривался дисбаланс в росте 

городов с 1991 по 2011 годы на региональном, районном 

уровнях и изучение распределения городского населения по 

городам за тот же период штата Карнатака, Индия в работе [2]. 
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В ней использовались вторичные данные переписи населения 

Индии для расчета показателей процента городского населения. 

Результаты показали, что существует положительная связь 

между размерами городов и темпами роста в период с 2001 по 

2011 годы. Таким образом, урбанизация в штате Карнатака 

отражает неравномерное экономическое развитие по всему 

штату и требует особого внимания.  

В данной работе [1]   предлагается критический анализ 

государственной политики Индии, которая формирует рынок 

недвижимости и делает формальное жилье недоступным для 

большой части населения. Авторы отметили, что 

государственные программы, которые напрямую предоставляют 

жилье, обойдутся по самым скромным подсчетам в 20-30 

процентов ВВП и не смогут решить проблему в масштабе 

Индии. Решение проблемы требует, прежде всего, диагностики 

рынка на уровне города и признания того факта, что 

правительственные вмешательства, а не противодействие работе 

рынка, должны стремиться к тому, чтобы он работал лучше. Это 

может существенно сократить субсидии, необходимые для того, 

чтобы помочь домохозяйствам с низким доходом достичь 

достойного уровня жизни. В заключение работы, предлагаются 

подходы к финансированию крупных инвестиций для 

достижения этой цели. 

Авторами работы [5] была затронута тема урбанизации и 

его влияние на бедность населения. Делалась попытка 

объяснить институциональные и организационные формы 

предоставления услуг, которые возникают в городах 

развивающихся стран, где городская беднота, проживающая в 

неформальных поселениях, составляет значительную долю 

городского населения. Опираясь на изучениях современного 

случая столичного района Рио-де-Жанейро в Бразилии на 

основе полевых работ, проведенных в период 2007–2014 годов, 

для трех ключевых услуг: электричество, водоснабжение и 

санитария (канализация). Сущность проблемы сводилось к тому, 

что традиционные формы взаимодействия между государством 
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и неформальными поселениями в Рио-де-Жанейро, основанные 

на политике "свиных бочек", ухудшились из-за отсутствия 

правоприменения.  

Также в [5] показано, что частные субъекты строят 

новые подходы к предоставлению услуг через сотрудничество с 

сообществом и некоммерческими организациями. Эти подходы 

влекут за собой совместные формы управления, которые могут 

не только расширить доступ, но и предложить альтернативу 

существующей институциональной структуре помимо базового 

предоставления услуг. Как таковые, они представляют интерес 

не только для ученых и практиков, заинтересованных в 

предоставлении базовых услуг, но в более общем плане для 

более широкой задачи решения городской бедности и изоляции 

в развивающихся странах.  

Далее, в работе [3] было уделено особое внимание 

показателям распространенности института предпринимателей. 

Предоставлялась сводная информация о структуре исследования 

PSED и обзор информации, содержащейся в базе данных. PSED 

собрал данные от 64 622 человек в Соединенных Штатах с 1998 

по 2000 год. В этом исследовании приняли участие 1261 

респондентов. Анализ данных для предпринимателей 

представлен по полу и этническому происхождению, а также по 

демографическим переменным по возрасту, образованию, 

доходу домохозяйства и городскому населению. Среди 

результатов: около 6,2% взрослого населения США занимаются 

открытием новых фирм. Этот показатель для мужчин составляет 

8,1% и примерно в два раза выше, чем для женщин. Самый 

высокий показатель среди тех, кому от 25 до 54 лет. Показатель 

для афроамериканцев статистически значимо на 50% выше, чем 

для белых амриканцев. Среди мужчин и женщин белого 

происхождения люди с более высоким уровнем образования 

имеют немного больше шансов сформировать фирму.  

В заключение работы [3] приводились краткие сводки 

других результатов исследований, извлеченных из PSED. Так, 

среди афроамериканцев разница значительна, так как у тех, кто 
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имеет высшее образование, вероятность открытия бизнеса в два-

три раза выше. Поскольку во многих стартапах задействовано 

более одного учредителя / владельца, это предлагается для 

целей сравнения с другими данными, необходимо 

скорректировать данные для числа зарождающихся фирм, а не 

зарождающихся предпринимателей. 

Пусть статистические данные агента – численности 

мужского населения Казахстана в возрасте 0-14 лет в миллион 

человек за 1960-2018 годы (см. Табл. 1) распределены по 

правилу «трех сигм» на двусторонние симметричные: (L: k·σ; L: 

(k+1) · σ), k = – 1, – 2, – 3 – левосторонние, соответственно (R: 

(k–1)·σ; R: k · σ), k = 1, 2, 3 – правосторонние доверительные 

интервалы по нормальному закону распределения случайных 

величин N(μ; σ) с доверительной вероятностью 0,0214; 0,1359; 

0,3413; 0,3413; 0,1359; 0,0214, сумма которых равно 0,9973 и 

оценивает поведение исследуемого агента как 

«Удовлетворенное», т.е. агенты оценили свою меру полезности 

использования социально-экономических инфраструктур и 

институтов развития страны на 99,73 % в течение 50,9 лет (см. 

Табл. 2, столбец (i)-(iv)), где μ –среднее значение, σ – 

стандартное отклонение. 
Таблица 2 

Распределение частот рассеяния данных по каналам доверительных интервалов 

 

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) 

L: 3·Ϭ 0,0214 1,09 0,17 8 1,24 1,07 0,5 

L: 2·Ϭ 0,1359 6,93 6,80 5 4,91 -1,89 -1,0 

L: 1·Ϭ 0,3413 17,41 42,90 13 32,03 -10,86 -5,5 

R: 1·Ϭ 0,3413 17,41 42,90 16 39,43 -3,47 -1,8 

R: 2·Ϭ 0,1359 6,93 6,80 4 3,92 -2,88 -1,5 

R: 3·Ϭ 0,0214 1,09 0,17 5 0,77 0,60 0,3 

Сумма 0,9973 50,86 99,73 51 82,30 -17,43 -8,9 
Примечание: Составлена автором по результатам компьютерных экспериментов и расчетов по ГОСТу 

[4] 

Тогда эмпирическая реализация вычислимой модели 

диагностической карты рассеяния среднего μ и стандартного 

отклонения σ данных агента – численности мужского населения 

Казахстана в возрасте 0-14 лет в миллион человек (см. Табл. 1-2, 
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Рис. 1) и макросов программного продукта MS Excel: Данные → 

Анализ "что, если" → Подбор параметра позволяют получить: 

– распределение частот рассеяния данных по каналам 

двусторонних симметричных доверительных интервалов на 

1,24; 4,91; 32,03; 39,43; 3,92; 0,77 %-х (см. Табл. 2, столбец (vi)), 

соответственно агенты на 8; 5; 13; 16; 4; 5 лет (см. Табл. 2, 

столбец (v)) оценили свою полезность использования 

социально-экономических инфраструктур и институтов 

развития страны на уровне 82,30 % – «Приемлемое» течение 51 

лет, 

– оценка отклонения меры полезности использования 

социально-экономических инфраструктур и институтов 

развития от уровня «Удовлетворенное» – недооценки на 17,43 % 

или на 8,9 лет, в частности по каналам двусторонних 

симметричных доверительных интервалов на +0,5; -1,0; –5,5; –

1,8; –1,5; +0,3 лет (см. Табл. 2, столбец (viii)), соответственно на 

+1,07;  -1,89; –10,86; –3,47; –2,88; +0,60 %-х (см. Табл. 2, 

столбец (vii)), 

 
Рисунок 1. Диагностическая карта рассеяния данных 

 

– оценка фаз и стандартные отклонения стохастической 

динамики поведенческой характеристики агента – численности 

мужского населения Казахстана в возрасте 0-14 лет в миллион 

человек за 1960-2018 годы, в частности: 1968-1996 годы – 

первая волна коррекции с уровня фазы +2·σ или +0,652 млн. чел. 
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до уровня –3·σ или –0,978 млн. чел. стандартного отклонения, 

из них на 1970-1993 годы наблюдался уровень равновесие фаз 

«Удовлетворенное» (см. Рис. 1); 1996-2018 годы – вторая волна 

коррекции с уровня –3·σ или –0,978 млн. чел. до уровня +3·σ 

или +0,978 млн. чел. стандартного отклонения, из них на 1996-

2003 годы наблюдался уровень оживление фаз «Плохое», 2007-

2011 годы – равновесие фаз «Удовлетворенное», 2014-2018 годы 

– экспансия фаз «Плохое» (см. Рис. 1). 

Таким образом, на основе анализа распределения частот 

рассеяния данных агента – численности мужского населения 

Казахстана в возрасте 0-14 лет в миллион человек за 1960-2018 

годы по каналам двусторонних симметричных доверительных 

интервалов оценили меру полезности использования социально-

экономических инфраструктур и институтов развития страны на 

уровне 82,30 % – «Приемлемое» течение 51 лет, а также 

состояние фаз и стандартных отклонений поведенческих 

характеристик стохастической динамики исследуемого агента. 

В заключение отметим, что работа подготовлена при 

финансовой поддержке АО «Фонд науки» Республики 

Казахстан, проект № 0196-18-ГК «Egistic – онлайн платформа 

для мониторинга и управления посевных площадей 

сельскохозяйственных культур по технологии дистанционного 

зондирования земли». 
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В работе на основе анализа распределения частот рассеяния 

данных агента – доли мужчин в возрасте 00-14 лет в процентах от 

численности мужского населения Казахстана за 1960-2018 годы по 

каналам двусторонних симметричных доверительных интервалов 

оценили меру полезности использования социально-экономических 

инфраструктур и институтов развития страны на уровне 105,22 % – 

«Удовлетворенное» течение 51 лет, а также состояние фаз и 

стандартных отклонений поведенческих характеристик 

стохастической динамики исследуемого агента. 
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Based on an analysis of the distribution of scattering frequencies of 

agent data – the proportion of men aged 00-14 years as a percentage of the 

male population of Kazakhstan for 1960-2018 through channels of bilateral 

symmetrical confidence intervals, we estimated the usefulness of using 

socio-economic infrastructures and development institutions of the country 

on the level of 105,22% – «Satisfied» for 51 years, as well as the state of 

phases and standard deviations of the behavioral characteristics of the 

stochastic dynamics of the agent under study. 
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Глубокий анализ поведенческих характеристик агентов 

по использованию объектов социально-экономических 

инфраструктур и институтов развития позволяет прогнозировать 

целевых уровней государственной политики и планировать 

мероприятий по улучшению благосостояния населения, в 

частности доли мужчин в возрасте 0-14 лет в процентах от 

численности мужского населения Казахстана за 1960-2018 годы 

[10]. Что на сегодня разработка и реализация специфичных 

инструментов науки о данных поведения агентов является 

актуальной в решении проблем цифровизации населения и 

развития общества. 

Так, приводим широкий обзор научных источников, 

посвященных к проблемам развития различных слоев населения 

и общества [1-11], в частности работа [3] посвящена анализу 

практики развития зон с особым режимом осуществления 

экономической деятельности. Создание особых экономических 

зон с участием иностранных резидентов принимающей страной 

может быть мотивировано желанием привлечь прямые 

иностранные инвестиции. Согласно определению Всемирного 

банка от 2008 года, современная особая экономическая зона 

обычно включает в себя географически ограниченную 

территорию, обычно физически защищенную, отдельную 

администрацию; право на получение льгот, основанных на 

физическом местонахождении в пределах зоны; отдельные 

льготы и упорядоченные процедуры. Таким образом, 

приведенный анализ опыта функционирования СЭЗ в рамках 

Евразийского экономического союза показывает высокую 

значимость развития.  

В работе [6] предметом исследования является оценка 

основных показателей бюджета Пенсионного фонда, 

используемых для выплаты страховой части трудовой пенсии. 

Задачами исследования являются: построение модели 

формирования отчислений, анализ результата управляющих 
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воздействий на параметры актуарного базиса в долгосрочном 

периоде. Пенсионные блоки учитывают такие показатели, как 

размер ставки страховых взносов и уровень индексации выплат 

для пенсионеров. На основе полученных результатов был 

сделан вывод о значительном превышении обязательств по 

выплате трудовой пенсии по старости. Проведенный анализ 

параметров позволил определить комплекс управляющих 

воздействий, реализуемых в форме мер социально-

экономической политики. 

Также, актуальной проблеме развития и динамики 

населения в городском образовании посвящена работа [8]. 

Население подразделяется на различные группы и описывается 

задача взаимодействия двух групп на качественном уровне с 

помощью системы из двух нестационарных нелинейных 

дифференциальных уравнений диффузионного типа. 

Проводится серия вычислительных экспериментов с учетом 

выбранных предположений относительно двух конкретных 

групп населения. На основе результатов обосновывается 

возможность применимости нового подхода для задач 

урбанистики. Данная работа является первым шагом в 

реализации программы использования пространственной 

экономики для описания реальных процессов. 

Отдельного внимания заслуживает динамика особых 

экономических зон и их вклад в развитие мировой экономики. 

Во многих странах программы развития ОЭЗ являются одним из 

ключевых компонентов усилий и новая революция – внедрение 

в различных отраслях цифровых технологий, больших данных и 

интернета вещей – меняет обрабатывающие отрасли 

рассматривается в работе [9]. Таким образом, развитие 

тенденций, а также новые региональные торговые и 

инвестиционные соглашения могут существенно повлиять на 

конкурентноспособность. Тенденция к расширению 

регионального экономического сотрудничества придаст 

дополнительный импульс развитию региональных зон.  
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Также отметим, что в работе [11] перспективные 

направления исследований основана на технологии связанные с 

городской умной мобильностью. Была применена базовая 

техника библиометрического анализа с использованием 

программного обеспечения VOSviewer. В ходе исследования 

было выполнено: отбор наиболее влиятельных публикаций, 

анализ публикационной активности по странам, анализ 

использования ключевых слов и терминов, построение 

библиографической карты трендов исследований. Результатом 

исследований является карта, отражающая существующие 

отношения между ключевыми словами в области умной 

городской мобильности. Результаты исследования могут быть 

использованы городскими властями, транспортным бизнесом и 

учеными для определения тенденций в области умной 

мобильности и принятия перспективных решений в городском 

планировании. 
Таблица 1 

Информационная база данных, в процентах от численности мужского населения 

(i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) 

1960 38,63 1970 39,60 1980 34,20 1990 32,97 2000 29,23 2010 25,53 

1961 39,50 1971 38,82 1981 33,92 1991 32,83 2001 28,41 2011 25,92 

1962 40,25 1972 38,23 1982 33,82 1992 32,53 2002 27,66 2012 26,40 

1963 40,82 1973 37,71 1983 33,84 1993 32,13 2003 26,99 2013 26,98 

1964 41,17 1974 37,13 1984 33,86 1994 31,70 2004 26,43 2014 27,64 

1965 41,29 1975 36,42 1985 33,84 1995 31,27 2005 25,99 2015 28,33 

1966 41,33 1976 35,96 1986 33,72 1996 30,82 2006 25,75 2016 28,97 

1967 41,09 1977 35,38 1987 33,59 1997 30,42 2007 25,56 2017 29,61 

1968 40,64 1978 34,81 1988 33,43 1998 30,04 2008 25,43 2018 30,19 

1969 40,12 1979 34,40 1989 33,24 1999 29,64 2009 25,41   
Примечание: Составлена автором на открытых данных Всемирного банка [10] 

 

Пусть статистические данные агента – доли мужчин в 

возрасте 0-14 лет в процентах от численности мужского 

населения Казахстана за 1960-2018 годы (см. Табл. 1) 

распределены по правилу «трех сигм» на двусторонние 

симметричные: (L: k·σ; L: (k+1) · σ), k = – 1, – 2, – 3 – 

левосторонние, соответственно (R: (k–1)·σ; R: k · σ), k = 1, 2, 3 – 

правосторонние доверительные интервалы по нормальному 

закону распределения случайных величин N(μ; σ) с 
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доверительной вероятностью 0,0214; 0,1359; 0,3413; 0,3413; 

0,1359; 0,0214, сумма которых равно 0,9973 и оценивает 

поведение исследуемого агента как «Удовлетворенное», т.е. 

агенты оценили свою меру полезности использования 

социально-экономических инфраструктур и институтов 

развития страны на 99,73 % в течение 50,9 лет (см. Табл. 2, 

столбец (i)-(iv)), где μ – среднее значение, σ – стандартное 

отклонение. 

Тогда эмпирическая реализация вычислимой модели 

диагностической карты рассеяния среднего μ и стандартного 

отклонения σ данных агента – доли мужчин в возрасте 00-14 лет 

в процентах от численности мужского населения Казахстана 

(см. Табл. 1-2, Рис. 1) и макросов программного продукта MS 

Excel: Данные → Анализ "что, если" → Подбор параметра 

позволяют получить: 
Таблица 2 

Распределение частот рассеяния данных по каналам доверительных интервалов 

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) 

L: 3· σ 0,0214 1,09 0,17 0 0,00 -0,17 -0,1 

L: 2· σ 0,1359 6,93 6,80 3 2,94 -3,86 -2,0 

L: 1· σ 0,3413 17,41 42,90 23 56,67 13,78 7,0 

R: 1· σ 0,3413 17,41 42,90 17 41,89 -1,01 -0,5 

R: 2· σ 0,1359 6,93 6,80 3 2,94 -3,86 -2,0 

R: 3· σ 0,0214 1,09 0,17 5 0,77 0,60 0,3 

Сумма 0,9973 50,86 99,73 51 105,22 5,49 2,8 
Примечание: Составлена автором по расчетам ГОСТа [4] и результатам компьютерных 

экспериментов 

 

– распределение частот рассеяния данных по каналам 

двусторонних симметричных доверительных интервалов на 

0,00; 2,94; 56,67; 41,89; 2,94; 0,77 %-х (см. Табл. 2, столбец (vi)), 

соответственно агенты на 0; 3; 23; 17; 3; 5 лет (см. Табл. 2, 

столбец (v)) оценили свою полезность использования 

социально-экономических инфраструктур и институтов 

развития страны на уровне 109,02 % – «Приемлемое» течение 51 

лет, 

– оценка отклонения меры полезности использования 

социально-экономических инфраструктур и институтов 
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развития от уровня «Удовлетворенное» – переоценки на 9,29 % 

или на 4,7 лет, в частности по каналам двусторонних 

симметричных доверительных интервалов на –0,1; –2,0; +7,0; –

0,5; –2,0; +0,3 лет (см. Табл. 2, столбец (viii)), соответственно на 

–0,17; –3,86; +13,78; –1,01; –3,86; +0,60 %-х (см. Табл. 2, столбец 

(vii)), 

– оценка фаз и стандартные отклонения стохастической 

динамики поведенческой характеристики агента – доли мужчин 

в возрасте 00-14 лет в процентах от численности мужского 

населения Казахстана за 1960-2018 годы, в частности: 1968-2003 

годы – первая волна коррекции с уровня фазы +2·σ или 

+7,065 % до уровня –2·σ или –7,065 % стандартного отклонения, 

из них на 1969-2003 годы наблюдался уровень равновесие фаз 

«Удовлетворенное»; 2003-2018 годы – вторая волна коррекции с 

уровня фазы –2·σ или –7,065 % до уровня +3·σ или +10,598 % 

стандартного отклонения, из них на 2003-2005 годы наблюдался 

уровень оживление фаз «Плохое», 2006-2013 годы – равновесие 

фаз «Удовлетворенное», 2014-2018 годы – экспансия фаз 

«Плохое» (см. Рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Диагностическая карта рассеяния данных 

 

Таким образом, на основе анализа распределения частот 

рассеяния данных агента – доли мужчин в возрасте 00-14 лет в 
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процентах от численности мужского населения Казахстана за 

1960-2018 годы по каналам двусторонних симметричных 

доверительных интервалов оценили меру полезности 

использования социально-экономических инфраструктур и 

институтов развития страны на уровне 105,22 % – 

«Удовлетворенное» течение 51 лет, а также состояние фаз и 

стандартных отклонений поведенческих характеристик 

стохастической динамики исследуемого агента. 

В заключение отметим, что работа подготовлена при 

финансовой поддержке АО «Фонд науки» Республики 

Казахстан, проект № 0196-18-ГК «Egistic – онлайн платформа 

для мониторинга и управления посевных площадей 

сельскохозяйственных культур по технологии дистанционного 

зондирования земли». 
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В статье обсуждается значение физических и оздоровительных 

упражнений в подростковом возрасте. Специальные подходы и анализ 
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The article is discussed of significance of physical and health care 

exercises in adolescences ages. The special approaches and analysis were 

organized by the authors and made conclusions. We conclude that the 

physical and health care exercises has important role in this process. 

Keywords: Physical exercises, health, importance, adolescence. 

 

В последние годы появилось много данных о 

недостаточности функциональных возможностей, двигательных 

способностей и в резком ухудшении здоровья молодежи нашей 

страны. К настоящему времени проблема поиска оптимальной 

системы педагогических воздействий, способных осуществлять 

укрепление, развитие и совершенствование общей физической 

культуры, занимающихся в учебно-тренировочном процессе, 

остается нерешенной, что обуславливает ее актуальность, 

представляет теоретический и практический интерес. 

Педагогическая коррекция физической и  оздоровительной 

направленности учащихся средствами единоборств заключается 

в разработке модели состояния организма подростков и её 

коррекции в процессе занятий, в разработке специальных 

программ, модулей, в методическом подходе к оценке 

коррекции ценностных ориентаций, а также в научном 

обосновании методики личностно-ориентированного подхода, 

учитывающего индивидуальные особенности и уровень 

гармоничности взглядов в поведении подростков, что вносит 

существенный вклад в теорию и методику общей педагогики и 

образования. (Г.П. Антонова, В.К. Бальсевич, В.П. Климин,   

В.П. Копаев., Л.И. Лубышева, Н.П. Бехтерева, А.К. Алтынин, 

Е.Я. Бондаревский, Я.С. Вайнбаум, В.К. Велитченко). Цель 

физического воспитания заключается в обеспечении такого 

уровня физического развития и физической подготовленности, 

которая способствуют становлению и сохранению здоровья, 

успешному решению задач повседневной и спортивной жизни в 

усвоении учебной программы. Для повышения физической 

подготовленности занимающихся нужны новые методы и 

средства в области физического воспитания.  Физическое 

воспитание учащихся, особенно в средних 
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общеобразовательных школах, в настоящее время привлекает 

внимание многих специалистов. Поэтому рациональная 

организация физического воспитания и использование 

нетрадиционных средств физического воспитания и спорта в 

целях укрепления здоровья и улучшения физических кондиций 

является актуальной задачей, как для теории, как и для практики 

физического воспитания. В этих условиях важно найти 

инновационные подходы, повышающие эффективность 

усвоения школьной программы без увеличения объема 

последней. Одним из таких методов в школьной программе 

могут быть средства единоборств. Внедрение единоборств в 

массовый спорт, т.е. в физическую культуру, создает 

благоприятные условия для развития интеллектуальных и 

двигательных качеств учащихся, возможность предупреждения 

опасной перегрузки учащихся, укрепления здоровья, все это и 

обуславливает её центральное место в системе физического 

воспитания общеобразовательной средней школы.  

Стимуляция двигательной активности, сенсорных 

входов влияет на уровень активации коры больших полушарий 

через модулирующие системы мозга, фактически определяющие 

психофизическое состояние человека. (Данилова Н.Н. 1998). 

Можно привести  великое множество воздействий 

различных режимов двигательной активности в повседневной 

жизни каждого человека. Например, ходьба, бег, плавание, 

единоборство, а также различные оздоровительные и 

спортивные программы, все они так или иначе воздействуют на 

организм занимающихся, изменяя его состояние. Спектральный 

состав этих воздействий необходимо контролировать и 

корректировать в зависимости от состояния организма 

занимающихся и уровня подготовленности. 

В целом же стимуляцию ориентировочно-

исследовательской активности можно рассматривать, не только 

как основу развития здорового образа жизни, но и как развитие 

творческого потенциала человека, и способ подавления 

депрессии, тревожности и агрессивности – основных факторов, 
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препятствующих творческому самовыражению человека. 

Особенно это методика хорошо развита в зарубежных странах и 

успешно применяется более чем в 200-учебных центрах и 

университетах США, Канады, Европы и Австралии. 

Разработанная программа показала высокую эффективность и  

за рубежом популярность этой методики стремительно растет, 

благодаря ее высокой эффективности, простоте, безопасности и 

безвредности для организма. Применяется лишь в элитных 

специализированных общеобразовательных школах на основе 

специальных научных исследований, как основной метод 

физического развития. Традиционно принято считать, что 

средства физической регуляции и саморегуляции, направленные 

на формирование оптимального актуального состояния 

спортсмена, делятся на три основные группы: 1) физические, 2) 

педагогические, 3) медико-биологические.  

К первым относятся воздействия на двигательную сферу 

спортсмена, преимущественно через мышечную релаксацию, а 

также специальных двигательных идиомоторных упражнений; 

сюда же относятся средства воздействий по принципу 

«биологической обратной связи». Ко второй – относятся 

средства саморегуляции, тренировки, включающие релаксацию, 

визуализацию, варианты самовнушения – средство управления 

мотивацией спортсмена. К третьей - формирование 

положительной самооценки у спортсменов, вербальные 

воздействия тренера, а также упражнения с установками, 

реализующими у спортсмена оптимальное состояние боевой 

готовности. Нами была разработана программа единоборств в 

системе физического здоровья учащихся общеобразовательной 

средней школы. Программа для решения задач физической 

подготовки занимающихся включала в себя диагностику 

личностных характеристик учащихся, уровень физической 

подготовленности, а также позволяла определить устойчивость 

психических качеств, форму поведения, необходимую для 

сохранения имеющейся структуры мотивов или проявление 

темперамента в определенной социальной среде. Знание этих 
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характеристик учащихся позволит найти возможные способы 

решения проблем физического воспитания вообще и 

лимитирующие результат, в частности. При оценки 

психофизиологических характеристик определяются 

разрешительные способности анализаторных систем, их 

устойчивость к различным сбивающим фактором и способность 

решать тактические задачи разного уровня. Согласно научной 

концепции специалистов высшей школы, при воздействии 

физических упражнений из единоборств происходит влияние не 

только на физическую, но и на психоэмоциональную, духовную 

сферу человека (Бехтерева Н.П., Дронов А.А., Добровольская 

Т.А., Евсеенко В.В., Иванков Ч.Т., Ильин В.И., Комисарова 

Л.Н., Кондратьев Ф.В., Левченко Л.Н., Медведева Е.А., 

Петрушин И.Ю., Салтыков А.Б., Ушакова Е.В., Яковец И.В.).    

В педагогической среде появился такой термин, как 

«Атлетизм», т.е.красота тела, физическое и духовное здоровье, 

ценитель искусства. Идею о необходимости взаимодействия 

педагогики и психотерапии выдвинул немецкий психиатр А. 

Кронфельд. Исследования, проведенные Ч.Т. Иванковым, А.В. 

Сафошиным, Ю.Н. Тихомировым, С.А. Литвиновым показали, 

что использование единоборств, как оздоровительного фактора, 

вполне доступно для педагога. Назначение этого метода видится 

в обращении к сильным сторонам личности, во внутренней 

поддержке и восстановлении целостности личности. 

Педагогическое направление единоборств связано с 

укреплением психического здоровья учащихся, с выполнением 

коррекционных функций и имеет многоплановый характер.      

Ч.Т. Иванковым, А.В. Сафошиным, Ю.Н. Тихомировым, 

С.А. Литвиновым разработаны специальные программы 

единоборств, нацеленные на применение в школах общего 

оздоровления и профилактики стрессов. 

Нами был проведен педагогический эксперимент в 

период 2018/2019 и 2019/2020 учебного года в 

общеобразовательных школах №1 города Самарканда, где в 

процессе педагогического эксперимента было охвачено 
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анкетированием 240 учеников, которое показало, что 

большинство учащихся считают единоборства преобладающими 

в своей жизни, и особенно они обращаются к единоборствам с 

музыкальным сопровождением при занятиях спортом и 

физической культурой – это помогает им повышать настроение 

и преодолевать трудности. Анализ педагогического 

эксперимента также показал, что в результате воздействия 

единоборств на учащихся в педагогическом процессе у 74% 

повысилась работоспособность, как на занятиях физической 

культурой, так и других школьных предметах, на 40% 

улучшилась успеваемость, у 13%, имеющих различные 

комплексы, исчезла тревожность и появилась смелость для 

преодоления трудностей. В процессе занятий, у учащихся 

активизируется мышление, формируется целенаправленная 

деятельность, устойчивость внимания. Улучшается память, 

усвояемость нового материала  и сохранность полученной 

информации.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о 

том, что единоборства занимают в жизни учащихся важное 

место. Результаты, полученные в ходе исследования 

свидетельствуют о положительных изменениях 

функционального состояния учащихся, об улучшении 

взаимоотношений в педагогическом процессе и повышение 

качественных характеристик учебной деятельности. 

Полученные результаты подтверждают значимость исследуемой 

проблемы для общеобразовательной средней школы. 

Дальнейшая работа в этом направлении потребует детальной 

разработки методического инструментария по применению 

единоборств в педагогическом процессе.  

 На их базе в перспективе могут быть разработаны 

компакт-диски упражнений единоборств для релаксации, 

психокоррекции, коррекции поведения, достижения пиковых 

состояний концентрирующие (для мобилизации 

функциональных резервов организма перед выполнением 

физических и эмоциональных нагрузок) и восстановительные 
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(дляускорение восстановительных процессов после физических 

нагрузок) индивидуальные программы-тренажеры. Результаты 

тестирования, полученные при помощи унифицированных 

методах оценки аэробных и анаэробных возможностей 

организма спортсменов, резервных возможностей сердечно-

сосудистой системы, позволяют создать индивидуальную карту 

направленности учебно-тренировочного процессе на 

последующий цикл подготовки. Полученные, в сравнении с 

должными этапными или модельными уровнями, результаты 

текущего состояния и потенциальных и возможностей основных 

систем энергообеспечение двигательной деятельности 

спортсменов, позволят определить факторы, лимитирующий 

спортивный результат и разработать индивидуальную структуру 

и содержание средств методов общей физической и 

специальной физической тренировки на этапы (период 

подготовки).  
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подготовкиспортсменов в прыжках в длину с разбега. 
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Проведенный нами ранее анализ литературных 

источников показал, что развитие легкоатлетического спорта в 
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течение последнего десятилетия констатирует о том, что 

интенсивный рост спортивных результатов обусловлен 

совершенствованием методики спортивной подготовки. 

Конструирование во многих странах разветвленных систем 

подготовки, существенной финансовой и материально-

технической инфраструктуры, профессиональное мастерство 

тренеров, комплексный подход и ориентированные научные 

исследования – все это придаеттесную взаимосвязь в сфере 

спорта высших достижений. 
Прыжки в длину с разбега предполагают собой 

разновидность спортивной деятельности, требующий 

максимального проявления всего спектра двигательных и 

координационных возможностей, технического 

профессионализма, умственной подготовленности, которые 

необходимо воспроизвести в течение короткого промежутка 

времени [2, 256 с.]. Аспектом эффективности тренировочного 

процесса считается успешность соревновательной деятельности. 
Повышение эффективности количественных 

характеристик тренировочной работы и мастерства выдающихся 

спортсменов, приближающихся к границам человеческих 

возможностей в условиях нарастания конкуренции в спорте, 

немаловажное влияниеаккумулируют вопросы положительного 

совершенствования системы спортивной тренировки. Кроме 

того с ростом спортивного мастерства существенно сужается 

круг средств и понижается их тренирующее воздействие, 

обусловливающее дальнейшее увеличение спортивных 

результатов.  
Ряд исследователей в сфере теории спорта поясняют, что 

в процессе выстраивания спортивной подготовки, совокупность 

тренировочного процесса обеспечивается на основе 

фиксированной неразрывности, которая олицетворяет собой 

относительно стабильный порядок объединения общих структур 

(циклов, этапов, фаз), их рациональную связь друг с другом и 

конкретную последовательность. 
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В то же время эта целостность представляет собой 

неизменно колеблющийся процесс и описывается 

индивидуальными соразмерными состояниями, в котором 

логически изменяются состав методов и средств подготовки: 

особенно популяризованные общеподготовительные 

упражнения меняются на более оптимизированные, 

приближающиеся к соревновательным по типу, структуре и 

своеобразности воздействия на организм.  
В следствие этого тренировочный процесс прыгуна в 

длину с разбега рассматривается как целостная динамичная 

система, где на всевозможном периоде совершенствования 

спортивного мастерства решаются специфические задачи по 

развитию двигательных качеств, формированию технического 

мастерства и выбору средств, методов и величин тренировочных 

воздействий. Согласно популярным концепциям подготовки 

спортсменов, особенно детально идея управления реализуется в 

процессе программированного улучшения спортивного 

профессионализма. 
Важно отметить, что по мнению ученого Н. Г. Озолина, 

важно составить план многолетней тренировки, чтобы увидеть 

будущее ученика в занятиях спортом. Вместе с тем специалисты 

отмечают, что процесс многолетних занятий спортом довольно 

непросто охарактеризовать в деталях, так как спортсмен 

включает практически безграничное множество переменных. В 

тоже время его коллега профессор Ю. В. Верхошанский 

полагает, что обоснование процесса многолетней подготовки в 

настоящее время является дальнейшим совершенствованием в 

обеспечении последовательного функционального развития, 

которое в свою очередь, снабжается главным образом за счёт 

возрастания моторного внутреннего резерва спортсмена и его 

ловкость реакциипродуктивно использовать этот потенциал для 

решения конкретной двигательной задачи [1, 66 с.]. 

Протекающее с определённой закономерностью, в 

качестве одного из состояния процесса развития спортивного 

мастерства, выступает активное совершенствование организма 
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прыгунов. Первоначально организм освоившись реагирует на 

новый двигательный режим всем комплексом составляющих его 

систем и этого безусловно достаточно для первых успехов в 

спортивной карьере, тем не менее, это дает возможность то, что 

в дальнейшем адаптивные сдвиги накапливают ярко 

выраженную избирательную направленность, обусловленную 

двигательной оригинальностью упражнения и уникальностью 

сопутствующих ему внешних воздействий. В таких условиях 

одни системы организма приносят внушительную вероятность 

развития, другие – меньшую, в зависимости от их роли в 

обеспечении требуемой двигательной работы. 
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В статье приводится обзор опубликованных работ, 

посвященных суицидальному поведению лиц, страдающих 

алкогольной зависимостью. На основании проанализированных работ, 

можно сделать вывод, что расстройства, связанные с приемом 

алкоголя и алкогольная зависимость рассматриваются как фактор 

суицидального риска. Но при этом, взаимосвязь носит сложный и 

многогранный характер. 
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По данным Всемирной организации здравоохранения, в 

25–50% случаев жертвы самоубийства страдали расстройствами, 

связанными с употреблением алкоголя и других психоактивных 

веществ, при этом из всех смертей от самоубийства 22% могут 

быть отнесены за счет употребления алкоголя [26]. Отдельные 

исследования завершенных самоубийств также  показывают, что 

на долю лиц, страдающих хронической алкогольной 

зависимостью приходится 20-40% всех  завершённых суицидов 

[8]. Посмертные исследования тел суицидентов, проведенные в 

разных странах мира, показывают, что алкоголь был в крови 20-

48% лиц, совершивших законченный суицид [11].   

На существовании связи между употреблением алкоголя 

и суицидальным поведением, указывал еще Э. Крепелин [18]. В 

дальнейшем это утверждение было более убедительно 

обосновано в 1960-х годов [14, 30, 35]
 
и подтверждено в 

последние годы [2, 6]. Различные классические исследования 

выявили большую распространенность самоубийств среди лиц, 

страдающих алкогольной зависимостью [9, 15]. Меннингер К.А.  

рассматривал саму алкогольную аддикцию как форму 
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хронического самоубийства, и как фактор, способствующий 

суицидальной попытке [22]. 

Исследователи, проводившие, как лонгитюдные, так и 

поперечные исследования агрегатного уровня, обычно 

сообщают о значимой, положительной связи между 

потреблением алкоголя и суицидом [3, 27, 29]. Метаанализ 

когортных исследований  показал, что алкогольные и 

наркотические расстройства выраженной степени часто 

ассоциируются с суицидальным поведением [12].  

Исследование, ориентированное на подростков, не выявило 

причинно-следственных связей связи между алкогольным 

поведением в целом и попытками суицида, но  авторы 

сообщают о наличии значимой взаимосвязи между 

расстройствами, связанными с алкоголем, и попытками 

самоубийства [5]. В другом популяционном исследовании 

приводятся данные, что при наличии расстройств, связанных с 

потреблением алкоголя, чаще наблюдается суицидальное 

поведение, в частности лица, имеющие проблемы с алкоголем 

чаще находились на стадии планирования суицида [3].  

Большинство исследований, посвященных 

употреблению алкоголя и суициду, были сосредоточены на 

суицидальной идее или попытке самоубийства, а не 

законченном самоубийстве, что связано с методологическими 

трудностями изучения законченных суицидов [10]. Встречаются 

немногочисленные работы исследователей, проведенные 

методом психологического вскрытия (метод включает сбор всей 

доступной информации о погибших посредством 

структурированных опросов членов семьи, родственников или 

друзей, а также посещения медицинского персонала, кроме того, 

информация собирается из имеющихся медицинских и 

психиатрических записей, других документов и судебно-

медицинской экспертизы), которые также показывают связь 

между потреблением алкоголя и суицидальным поведением [4]. 

Несмотря на ограниченную статистическую мощь, в 

исследованиях проводимых методом психологического 
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вскрытия в разных странах на протяжении разных десятилетий 

последовательно документировались что расстройства 

настроения и потребления психоактивных веществ, в частности 

алкоголизм, являются наиболее распространенными у лиц, 

совершавших по крайней мере одну суицидальную попытку [7, 

31]. Связь между употреблением алкоголя и самоубийствами 

также была показана  в  обзорных исследованиях потребления 

алкоголя в различных странах мира [19]. Результаты ряда 

популяционных исследований из нескольких европейских стран 

указывают на более сильное влияние потребления алкоголя на 

суицид в странах с низким уровнем потребления спирта на душу 

населения, чем в странах с высоким уровнем потребления [25, 

28, 34]. Несколько исследований типа «случай-контроль» на 

индивидуальном уровне показали высокую распространенность 

злоупотребления алкоголем и алкогольной зависимости среди 

жертв самоубийств [13, 17].  Колвес К.  и соавторы также 

сообщают,  что 68% мужчин и 29% женщин, совершивших 

самоубийство, ретроспективно соответствовали критериям, по  

которым можно было бы предположить у нех наличие 

злоупотребления алкоголем  или алкогольную  зависимость [17]. 

Распространенность суицидальных попыток, независимо 

от намерения умереть, у пациентов, страдающих алкогольной 

зависимостью превышает распространенность в общей 

популяции. По данным ряда авторов, около 40% из всех 

пациентов, обращающихся за лечением от алкогольной 

зависимости, сообщают, по крайней мере, об одной попытке 

суицида в различные периоды жизни [16, 32]. Бек А. и соавторы 

обнаружили, что алкоголизм был самым сильным одиночным 

предиктором последующего завершенного суицида в выборке 

лиц, имеющие в анамнезе попытку суицида [1]. 

В 1997 году Харрис Е.К. и соавторы в метаанализе 

проанализировали  работы, связанные с алкогольной 

зависимостью и злоупотреблением алкоголем, охватывающие 

население свыше 45 000 человек отдельные лица [12]. Они 

обнаружили, что риск самоубийства в указанной группе, почти в 
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шесть раз выше, чем в основной популяции, при этом, 

суицидальный риск для женщин был в 20 раз выше, чем для 

мужчин. Мерфи Г.Е. и соавторы изучили 50 случаев 

самоубийств и обнаружили, что расстройство употребления 

алкоголя было основным диагнозом у  23%  суицидентов  и 

сопутствующим диагнозом в 37% случаев [23]. Конвелл Ю. и 

соавторы провели исследование в Нью-Йорке и выявили, что 

злоупотребление алкоголем присутствовало в анамнезе у 56% 

лиц, совершивших самоубийство [7].  

Лайт Д.М. и соавторы  исследовали связь между 

употреблением алкоголя и суицидальным поведением с 

помощью данных лонгитюдных исследований учащихся 

младших и старших классов средней школы, проживающих в 

пригороде [20]. Результаты исследования указывают на 

возможное наличие причинно-следственной связи между 

расстройствами, связанными с приемом алкоголя и 

суицидальным поведением у  подростков мужского и женского 

пола. Однако полученные результаты  ограничены несколькими 

факторами. Во – первых, все испытуемые, принявшие участие в 

исследовании, на момент исследования уже имели проблемы, 

связанные с потреблением алкоголя, вплоть до алкогольной 

зависимости. Во – вторых, подростковые суициды в регионе 

проживания исследуемых лиц (штат Каролина, Соединенные 

Штаты Америки) не являются распространенной проблемой. В – 

третьих, методом исследования было наблюдение, что не 

позволяет указать на наличие причинно следственных связей.  

Другое исследование было проведено Своном М.Х и 

соавторами. Ученые исследовали взаимосвязи между 

инициацией употребления алкоголя в подростковом возрасте и 

последующим суицидальным поведением среди подростков 

мужского и женского пола.  Был проведен поперечный срез 

более чем 13 000 старшеклассников  в США.  Авторы пришли к 

выводу, что инициация употребления алкоголя в детском 

возрасте была значимо ассоциируема с суицидальными 

мыслями и попытками самоубийства при взрослении,  по 
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сравнению с  лицами, не употреблявших алкоголь в детском 

возрасте.  Аналогичные результаты были получены в результате 

сравнительного анализа данных о подростковом употреблении 

алкоголя при сравнении подростков, которые употребляют 

алкоголь и нет [5]. Мёрфи  Г.Е. и Ветцел Р.Д. также в своей 

работе указывают, что у лиц, страдающих хронической 

алкогольной зависимостью вероятность законченной 

суицидальной попытки в 60-120 раз выше, чем у психически 

здоровых лиц [23]. 

Таким образом, можно сделать заключение, что 

расстройства, связанные с приемом алкоголя и алкогольная 

зависимость рассматриваются как фактор суицидального риска. 

Но при этом, взаимосвязь носит сложный и многогранный 

характер, что выражается в том, что далеко не у всех лиц, 

страдающих алкогольной зависимостью имеет место 

суицидальное поведение. Не смотря на наличие большого 

количества публикаций, есть мнение о недостаточности 

разработанности темы суицидального поведения у лиц, 

страдающих алкогольной зависимостью и мы можем к нему 

присоединиться.  Липси М.В. и соавторы провели обзор 

литературы, касающийся темы насилия и потребления алкоголя 

и сделали заключения, что исследование причинно-

следственной роли потребления алкоголя в суицидальном 

поведении является недостаточным, вопрос остается открытым 

[21].  Описанные феномены создают почву для дальнейших 

исследований и определения дополнительных факторов риска, а 

также опосредующих предикторов, которые с большей 

вероятностью позволят проводить профилактику суицидального 

поведения у лиц, страдающих алкогольной зависимостью. 
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The article deals with the results of the development and testing of 

didactic maintenance for controlling the acquisition of students’ language 

competence. 

Key words: didactic maintenance, distance exam procedure, 

control of students’ language competence acquisition. 

 

Современный мир, переживающий глобальные 

катаклизмы, предъявляет новые требования к образованию как 

социальному институту. 
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В данных условиях значительно возрастает роль 

дистанционного образования в целом и языкового образования в 

частности. В связи с этим возникает научная проблема: 

разработка системы современного  дидактического обеспечения 

для контроля  формирования языковой компетентности у 

студентов и в частности у студентов  изучающих РКИ. 

В данной статье мы рассмотрим процедуру 

дистанционного экзамена в режиме онлайн, включая алгоритм 

действий организаторов, преподавателей, студентов.  

Данная форма контроля была разработана и 

апробирована при разработке дистанционного курса «Разговоры 

на русском» в рамках международного сотрудничества между 

Северным (Арктическим) федеральным университетом            

им. М.В. Ломоносова (Россия) и Тамканским университетом 

(Тайвань). 

Цель экзамена – проверка языковых, речевых, 

социокультурных и информационных компетенций, 

сформированных в процессе освоения курса в течение учебного 

года.  

Ход экзамена. Онлайн форма обеспечивает полную 

самостоятельность выполнения экзаменационных заданий. 

Предварительное знакомство с методическими рекомендациями 

по проведению занятий снимает психологическое напряжение. 

Экзамен проводится в течение учебного занятия в учебных 

мини группах.  

Содержание экзаменационных заданий. На экзамене 

предлагается три слайда, извлеченных методом случайной 

выборки из презентаций, с которыми студенты  работали в 

течение семестра в рамках данного курса. Из этих слайдов 

студент самостоятельно выбирает один слайд – для рассказа-

монолога, второй слайд – для ответов на вопросы экзаменатора, 

третий слайд – для формулировки вопросов экзаменатору. Всего 

на подготовку дается 10 минут. На беседу по каждому слайду 

выделяется не более 5 минут.  
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Таким образом, студент демонстрирует следующие 

умения:  

- актуализировать неязыковые (фоновые) знания,  

- распределить речевые усилия, оценив соответствие 

своей языковой подготовки для решения различных по 

содержанию коммуникативных задач, 

- спланировать речевую деятельность (говорение) с 

учетом временных и тематических рамок,  

- продемонстрировать собеседнику социокультурную, 

речевую и языковую компетентность. 

Экзамен является реализацией контрольно-оценочного 

блока дистанционного обеспечения формирования языковой 

компетентности. Контрольно-оценочный блок включает 

следующие компоненты: контрольно-измерительные 

материалы: критерии оценивания и шкалу оценки языковой 

компетентности в форме монологической и диалогической речи; 

экзаменационные материалы и инструкции с алгоритмом 

действий во время проведения дистанционного экзамена в 

режиме онлайн; методические рекомендации для студента; 

методические рекомендации для преподавателя.            

В основе разработки критериев оценки языковой 

компетентности (в аспекте устной речи) были приняты 

требования стандартов РКИ [1] и ЕЯП (Европейский языковой 

портфель) [2, c.12-13] с учетом сто балльной системы оценки, 

используемой в Тамканском университете. Были составлены 

критерии оценивания и шкала оценок диалогической и 

монологической речи, с которой были ознакомлены 

преподаватели и студенты, а также таблица для преподавателей 

«Контроль навыков устной речи», которая заполнялась в ходе 

экзамена на каждого студента отдельно. 
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Табл. 1 

Шкала и критерии оценок 

 
 

Табл. 2 
Контроль навыков устной речи 

Критерии 
Всего:100 баллов 

Рассказ-монолог 
50 баллов 
Не менее10 
предложений 

Ответы на вопросы 
(не менее (5) пяти) 

25 баллов 

Формулировка 
вопросов 

(не менее 5 пяти) 
25 баллов Не менее 5 

1. Адекватность решения  
коммуникативной задачи 

   

2.Нарушение норм речевого этикета 
(-0,5 балла за каждый случай) 

   

3.Коммуникативно значимая ошибка 
(-1 балл за каждую) 

   

4.Коммунакативно незначимая 
лексико-грамматическая ошибка (-
0,5 балла за каждую)  

   

5. Грубые нарушения фонетико-
интонационных норм на 
нефонематическом уровне (2 балла)  

   

ИТОГО:    
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Была разработана процедура проведения экзамена и 

алгоритм действий, с которыми  предварительно ознакомили 

студентов и преподавателей. Алгоритм действий студента 

представлен наглядно в рекомендациях для студента.  

 

 

Организация процедуры проведения устного экзамена 

онлайн 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТА 

для прохождения устного экзамена 

  

(как работать со слайдами) 

 

Примечание:   1. на экзамене предлагаются три слайда из 

презентаций, с которыми работали в течение семестра.        

                          2. на подготовку ответа даётся 10 минут 

 

1 ШАГ 

 

ИЗ ТРЁХ ПРЕДЛОЖЕННЫХ СЛАЙДОВ, 

САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫБЕРИТЕ:  

СЛАЙД ДЛЯ РАССКАЗА-МОНОЛОГА 

СЛАЙД ДЛЯ ОТВЕТА НА ВОПРОСЫ ЭКЗАМЕНАТОРА 

СЛАЙД ДЛЯ ФОРМУЛИРОВКИ ВОПРОСОВ 

ЭКЗАМЕНАТОРУ 

 

СООБЩИТЕ ЭКЗАМЕНАТОРУ О СВОЁМ ВЫБОРЕ 

 

Например: «Я выбираю первый слайд для монолога,  по 

второму слайду буду задавать вопросы, а по третьему слайду 

вопросы будете задавать вы»  
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2 ШАГ 

 

ГОТОВИМСЯ К ОТВЕТУ ПО ВСЕМ СЛАЙДАМ 10 

МИНУТ 

 

3 ШАГ 

 

БЕСЕДУЕМ ПО КАЖДОМУ СЛАЙДУ 5 МИНУТ 

 

 
 

Таким образом,  дистанционный экзамен в режиме 

онлайн может стать одной из форм контроля учебной 

деятельности студентов как ответ на различные вызовы, 

возникающие в процессе жизнедеятельности и развития 

общества, как в локальных, так и в глобальных масштабах. 
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В статье дается обзор истории формирования патриотического 

воспитания на территории Российского государства. Особое внимание 

уделяется вопросу о том, как культура и традиции Забайкальского 

казачества влияют на современные этапы патриотического воспитания 

в условиях трансформации гражданского общества. 

Ключевые слова: Российское государство, патриотизм, 

патриотическое воспитание, Забайкальское казачество. 
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The article gives an overview of the history of the formation of 

patriotic education on the territory of the Russian state. Particular attention 

is paid to the question of how the culture and traditions of the Zabaykalsky 

Cossacks influence the modern stages of patriotic education in the context 

of the transformation of civil society. 

Keywords: Russian state, patriotism, patriotic education, 

Zabaykalsky Cossacks. 

 

Современное развитие российского государства и 

общества ставит серьезные задачи в вопросе воспитания нового 
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поколения. В настоящее время существует специальная 

программа государства на воспитание человека, с активной 

жизненной позицией, патриота своей страны, который уважает 

права и свободы личности, уважительно относится к традициям 

и культуры других народов. Главное отличие патриотического 

воспитания заключается в том, что через него формируется не 

просто гражданин, а гражданин-патриот, любящий свою 

Родину, свой край, готовый достойно и самоотверженно 

служить на ее благо.  

Проблема воспитания подрастающего поколения 

является одной из самых острых на сегодняшний день. Одной из 

важных задач современного общества является воспитание 

подрастающего поколения в духе патриотизма в отношении 

своей страны и родного края. Знание своей истории вызывает 

гордость за ее героическое прошлое, и иметь желание создавать 

достойное гордости для следующих поколений будущее.  

Идея патриотизма всегда занимала особое место во всех 

важных сферах жизни общества – в политике, культуре, 

экономике и т.д. Патриотизм в многовековой истории России 

был основой формирования национального самосознания 

народа, основной частью общественного сознания. 

Слово «патриот», по данным «Этимологического 

словаря русского языка» Макса Фасмера, впервые употребил 

Петр I. Это заимствование из немецкого Patriot или из 

французского pаtriote – «сын отечества». Слово происходит от 

латинского patriota, а оно, в свою очередь, от греческого 

patriotеs — «земляк, соотечественник»
1
. 

В Словаре русского языка С.И. Ожегова патриотом 

определяется «Человек, одушевленный патриотизмом, в этом 

контексте патриотизм трактуется как преданность и любовь к 

своему отечеству, к своему народу, готовность к любым 

жертвам и подвигам во имя интересов своей родины»
2
. 

                                                           
1Словари онлайн. [Электронный ресурс] Режим доступа URL: https://vas.mer.slovaronline.com/9347-PATRIOT 
2Словарь русского языка / С.И.Ожегов. 3-е изд. М.: Гос. изд. иностр. и нац. словарей, 1953 С.809. 
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В Словаре современного русского литературного языка 

«патриот» — это человек, любящий свое Отечество, преданный 

своему народу, готовый на жертвы и совершающий подвиги во 

имя интересов своей родины»
1
. 

Развитие патриотизма в нашей стране насчитывает 

многовековую историю. На наш взгляд можно выделить 

несколько основныхэтапов, имевших в определенный период 

свои задачи и содержание, свои методы и формы в 

формировании системы патриотического воспитания. 

Во времена Древней Руси патриотическое воспитание 

начиналось с раннего возраста и несло своей целью воспитание 

будущих воинов-дружинников, которые являвшихся важнейшей 

военной силой и помощниками правящего князя. Звание 

дружинника в Древней Руси передавалось по наследству. 

Поэтому в семьях дружинников особое внимание уделялось 

воспитанию подрастающего поколения в духе воинства. 

Мальчиков тому, что они главные защитники своей семьи, 

общины, города, области и всей Руси. 

Таким образом, уже в Древнерусском государстве IX—

XII вв. можно проследить истоки формирования первых 

казачьих отрядов, которые подобно дружинникам князей имели 

свои традиции в воспитании подрастающего поколения. В 

период Древней Руси началось зарождение донского казачество. 

Во времена монголо-татарского ига русские княжества 

посылали людей, в качестве дани, для пополнения ордынских 

войск. После распада Золотой Орды, оставшиеся на ее 

территории казаки сохранили свою войсковую организацию, но 

при этом остались независимыми и от остатков империи 

монголо-татар, и от зарождавшегося централизованного 

государства Московской Руси. 

В период формирования централизованного государства 

и формирования регулярной армии в идеологические основы 

легли идеи о патриотизме, самодержавии и православии. В 

начале XVI века степная вольница казаков стала постепенно 

                                                           
1Словарь современного русского литературного языка. М.; Л.: Издательство АН СССР, 1959 Том 9. С. 296. 
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подчиняться централизованному Московскому государству и 

уже во второй половине XVI в. казаков стали включать в состав 

русских войск, которые несли сторожевую службу, а также 

участвовали в покорении Сибири и Дальнего Востока, были 

первопроходцами на неизведанных землях, населенных 

бурятами, даурами и др. 

Во времена правления Петра Первого, подходят к концу 

завоевательные походы казаков на территории Забайкалья и 

Дальнего Востока. Служба и быт забайкальского казачества 

становятся более оседлыми. Начинает формироваться особый 

жизненный уклад Забайкальских казаков. Казаки стали 

заниматься земледелием и скотоводством, в первую очередь 

чтобы прокормить себя. В это время складывается образ 

забайкальского казака как воина-землепашца, готового в любой 

момент встать на защиту своей Родины. Забайкальские казаки 

отличались своим трудолюбием, смекалкой, военной 

дисциплиной и веротерпимостью.  

В этот же период патриотизм становится 

государственной идеологией т.к. государство и армия нуждалась 

в патриотах с высокими морально-нравственными и боевыми 

качествами. В дальнейшем, такую линию патриотического 

воспитания продолжила в свое правление и Екатерина II. 

В дореволюционный период патриотическое воспитание 

осуществлялось в соответствии с «Положением о внешкольной 

подготовке русской молодежи к военной службе». После 

подписания Николем I 17 марта 1851 года «Положения о 

Забайкальском казачьем войске», забайкальские казаки вышли 

на новый этап патриотического воспитания. Стали появляться и 

развиваться казачьи школы. Программа обучения казаков была 

многообразна, она включала в себя изучение Закона Божьего, 

грамоты и грамматики, арифметики, а также обучали 

традиционным казачьим ремеслам (гончарное, кузнечное дело, 

деревообработка, сапожное дело). В это время происходил 

расцвет патриотического воспитания в казачьей среде, где из 

поколения в поколение передавались традиции хозяйственной, 



Научные 

горизонты 
 № 3(31) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 101 

семейной жизни, в этот период особый упор делался на развитие 

духовно-нравственных ценностей, уважения к старшему 

поколению.  

Особое место в развитии патриотического воспитания 

занимает Советский период. После смены власти поменялись и 

цели воспитания подрастающего поколения. Сразу после 

падения Российской империи, основными направлениями были 

пропаганда революционных традиций, дружбы пролетариев 

всех стран; в военный период — воспитание ненависти к врагу, 

сознание правоты ратного дела, уверенность в победе, боевая 

стойкость; в послевоенный период — повышение политической 

сознательности. Но все эти периоды определяла одна цель – 

воспитание готовности граждан защитить свое Отечество.  Во 

все эти периоды главной целью оставалось воспитание 

сознательного защитника социалистического Отечества и 

готовность граждан к его защите.  Важнейшим средством 

массовой военно-физической подготовки населения был 

комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденный 11 

марта 1931 года
1
. 

Большую работу по патриотическому воспитанию в 

советское время проводили пионерские и комсомольские 

организации, организации ДОСААФ, образовательные 

учреждения. Основные цели, которых были в воспитании 

трудолюбивого, образованного гражданина и патриота. 

На сегодняшний день, основным документом, который 

определяет цели и задачи патриотического воспитания, является 

государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», 

утвержденная постановлением Правительства РФ № 1493 от 

30.12.2015 г. Следуя государственной программе по 

патриотическому воспитании казаки вносят большой вклад в 

военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения 

путем создания казачьих классов. На сегодняшний день одним 

                                                           
1 Википедия. [Электронный ресурс] Режим доступа URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Готов_к_труду_и_обороне_СССР 
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из главных культурных событий в среде Забайкальского 

казачества является ежегодный фестиваль «Единение». Целью 

проведения фестиваля является возрождение, изучение и 

развитие самобытной казачьей культуры, образа жизни, 

традиций и духовных ценностей казаков. В программе 

фестиваля спортивные соревнования, мастер-классы по 

рукоделию по казачьей культуре, детские военно-спортивные 

состязания, конкурсы творческих казачьих коллективов. 
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В условиях современного российского образования 

большое значение имеют порядок и качество проведения 

оценочных процедур, которые  выполняют несколько важных 

функций:  

-позволяют адекватно оценить уровень учебных 

достижений учащихся; 

-способствуют выработке приемов и методов работы с 

учащимися с целью максимально эффективного усвоения 

учебного материала в рамках существующей образовательной 

программы по предмету. 

Одна из самых распространенных разновидностей 

оценочных процедур в российской школе – единый 

государственный экзамен (далее – ЕГЭ).  Данная форма 

итоговой аттестации помогает аналитикам получить 

достоверную информацию о достижениях выпускников по 

стране в целом, в отдельных субъектах Российской Федерации и 

в отдельных образовательных организациях.  Анализ 

результатов ЕГЭ позволяет объективно оценивать состояние 

среднего образования по России в целом и, соответственно, 

судить о возникновении новых тенденций в современном 

отечественном образовательном пространстве.  

Анализ результатов ЕГЭ проводится с учетом 

следующих положений: 

-ЕГЭ – не единственная, но одна из многих оценочных 

процедур, позволяющая cудить о развитии отдельных, частных 

характеристик качества современного образования; 

-анализировать результаты ЕГЭ необходимо с позиции 

нескольких участников образовательного процесса – 

государства (на федеральном и региональном уровнях), 

учащихся выпускных классов, их родителей и педагогов; 

-оценка и анализ основаны на совокупности 

индивидуальных результатов по конкретному предмету каждого 

из выпускников.  

В соответствии с описанными выше принципами, 

оценочную процедуру ЕГЭ в современной образовательной 
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среде можно рассматривать как «ценный материал для анализа, 

который может и должен быть использован для управления 

образовательными системами и образовательными 

учреждениями для выбора пути достижения нового качества 

образования»
1
. 

Анализ результатов ЕГЭ осуществляется на 

федеральном и региональном уровне отдельно по каждому 

предмету. При этом используется единый подход: анализ 

результатов в целом по выборке и анализ по группам с разным 

уровнем подготовки. Для федерального уровня публикуются 

методические рекомендации, разработанные на основе анализа 

типичных ошибок  участников ЕГЭ, в которых используются 

общие для всех виды форм (диаграмма распределения по  

баллам и таблица распределения участников по уровням 

подготовки) и специфичные для каждого из предметов таблицы 

и диаграммы, иллюстрирующие особенности выполнения 

отдельных групп заданий и, соответственно, достижение или 

дефициты для различных групп предметных результатов. 

Региональные аналитические отчеты базируются на единой 

системе статистико-аналитических форм, в которых сделан упор 

на сравнение результатов по разным группам образовательных 

организаций.  

Оценочная процедура НИКО (Национальные 

Исследования Качества Образования) основана на проведении 

диагностических работ по обязательной учебной дисциплине 

(группе дисциплин) с целью развития стандартизации процедур 

оценки в современной отечественной системе образования. 

Подход к анализу результатов НИКО также основан на том, что 

анализ результатов может осуществляться с различных позиций: 

-анализ качества выполнения заданий в соответствии с 

проверяемыми компетенциями и составляющими содержания 

выполняемой работы; 

                                                           
1 Анализ результатов ЕГЭ-2011 по Чувашской Республике. Сводные таблицы и диаграммы по 

республике, муниципалитетам, образовательным учреждениям. – Чебоксары, ГУ «Чувашский 

республиканский центр новых образовательных технологий» – г. Чебоксары, 2011. – 188 с. 
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-анализ, основанный на дифференцированном подходе к 

группам учащихся, продемонстрировавшим различный уровень 

знаний и компетенций по предмету; 

-анализ результатов выполненных диагностических 

заданий в соответствии с данными, полученными при 

анкетировании участников НИКО; 

-анализ результатов выполненных диагностических 

заданий в соответствии с контекстной информацией о 

конкретном общеобразовательном заведении и участниках 

образовательного процесса, полученной в ходе исследования.  

При анализе результатов данной оценочной процедуры 

оценивается совокупный результат учащихся, выполнивших 

конкретную диагностическую работу. Также оценивается 

результат, достигнутый в разных группах субъектов Российской 

Федерации; данные группы формируются путем выборки 

средних общеобразовательных учреждений для участия в 

НИКО. Анализ результатов НИКО носит кластерный характер.  

В аналитических отчетах НИКО используются те же 

статистико-аналитические формы, что и при анализе ЕГЭ. 

Однако особенностью здесь является целый ряд форм, 

отражающих корреляционный анализ результатов диагностики 

в зависимости от различных контекстных данных. При этом 

используются либо табличная форма представления результатов 

для одного из параметров анализа, либо представление в виде 

диаграммы (при отсутствии явной корреляции).  

Специфика результатов, полученных в ходе 

диагностического исследования НИКО, такова, что данные, 

полученные в ходе анализа этих результатов, могут быть 

использованы государством на федеральном, региональном и 

муниципальных уровнях, образовательными учреждениями (с 

целью выработки новых методических рекомендаций и 

повышения эффективности работы педагогов), учащимися и их 

родителями (для формирования объективного представления о 

достижениях учащегося и с целью выбора дальнейшего 

образовательного направления для ребенка). Однако, «не 
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предусмотрено использование результатов НИКО для оценки 

деятельности образовательных организаций, учителей, 

муниципальных и региональных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования»
1
. 

Основная цель Всероссийских проверочных работ (далее 

– ВПР) – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов. Подход к 

анализу результатов ВПР основан на следующих принципах: 

-анализ результатов позволяет объективно оценить 

развитие каждого отдельного ученика в динамике, продвижение 

в достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня; 

-анализ результатов позволяет получить достоверное 

представление о выработке у учащихся базовых компетенций в 

соответствии с определенным объемом опорных знаний, 

необходимых для обучения на следующем уровне образования.  

 Как правило, анализ ВПР осуществляется на 

региональном уровне и осуществляется по тем же 

направлениям, что и анализ результатов ЕГЭ. В данном случае 

специалисты используют, как правило, диаграммы 

распределения по баллам, диаграмму результатов выполнения 

по линиям заданий, таблицы распределения по уровням 

подготовки.   

Международные исследования качества образования, в 

которых Российская Федерация принимает участие с 1990 года, 

используются для сравнения состояния образовательного 

процесса в различных государствах, а также оценке 

результативности принимаемых на федеральном уровне 

стратегических решений в сфере образования.  

В основе сравнения в данном случае лежат результаты 

оценочной процедуры, проводимой выборочно в 

                                                           
1 Национальные исследования качества образования. https://www.eduniko.ru/--c20b5 Дата обращения: 

28 февраля 2020 года.  
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образовательных заведениях различных государств с 

применением стандартного, единого для всех набора стратегий 

и инструментов, разработанного с учетом ведущих 

международных образовательных тенденций. Используется 

концептуальный (рамочный) подход к анализу с 

использованием международных стандартов качества.  

Одним из важных аспектов в  подсчете результатов 

исследований  является уровневый подход в описании 

результатов. «Это не сухое отметочное представление 

результатов, а более глубокое и более четкое понимание 

способностей и недостатков ученика».
1
 Отметочный подход не 

позволяет ответить на вопрос: «Что уже получается у ребенка и 

куда ему двигаться дальше?» 

Еще одна особенность международных сравнительных 

исследований качества образования - сбор контекстной 

информации (анкеты учащихся, родителей, учителей, 

администрации школы). «Важно иметь представление о том, 

в каких обстоятельствах живет и развивается школьник: семья, 

окружение, ситуации в школе и дома»
2
. Информация, 

полученная из анкет, анализируется экспертами 

и сопоставляется с результатами учеников. 

При анализе результатов международных сравнительных 

исследований качества образования используются те же общие 

статистико-аналитические формы. Однако здесь, в силу 

большого числа стран-участниц, как правило, используются 

отдельные  формы (таблицы или диаграммы) для каждого из 

параметров, поскольку наибольший интерес вызывает 

сравнение каждого из результатов по выборкам разных стран. 

Особого внимания заслуживают формы контекстного анализа, 

                                                           
1 М. Кузнецова «Разбираемся в концепции основных международных сравнительных исследований 

качества школьного образования» https://director.rosuchebnik.ru/article/razbiraemsya-v-kontseptsii-

osnovnykh-mezhdunarodnykh-sravnitelnykh-issledovaniy-kachestva-shkolnogo-/ Дата обращения: 

01.03.2020 года. 
2 М. Кузнецова «Разбираемся в концепции основных международных сравнительных исследований 

качества школьного образования» https://director.rosuchebnik.ru/article/razbiraemsya-v-kontseptsii-

osnovnykh-mezhdunarodnykh-sravnitelnykh-issledovaniy-kachestva-shkolnogo-/ Дата обращения: 

01.03.2020 года. 
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которые, как правило, кроме отражения корреляции выбранного 

параметра контекстных данных со средними баллами, 

демонстрируют еще и соответствующую тенденцию (на основе 

динамики по этапам исследования). 

Проведенный обзор подходов к анализу результатов 

различных оценочных процедур и используемых при этом 

статистико-аналитических форм показал, что для всех процедур 

можно выделить две группы форм: 

 ядро статистико-аналитических форм, 

отражающих средние результаты по выборке (диаграмма 

распределения по баллам, диаграмма или таблица средних 

результатов по группам заданий, таблица распределения 

участников по уровням подготовки, таблицы сравнения групп 

участников (субъектов РФ, ОО, классов) по этим же 

параметрам) и результаты по группам с разным уровнем 

подготовки (средние баллы по уровням подготовки, диаграмма 

средних баллов по группам заданий с учетом уровня 

подготовки, таблицы сравнения групп участников (субъектов 

РФ, ОО, классов) по данным параметрам),  

 вариативные статистико-аналитические  

формы, отражающие специфику данной оценочной процедуры и 

демонстрирующие достижения или дефициты выборки 

участников по отдельным содержательным параметрам.  

  Следует отметить, что при анализе результатов 

отечественных оценочных процедур крайне редко используются 

формы, отражающие динамику учебных результатов. 

  На основании выделенных выше теоретических 

подходов была разработана система статистико-аналитических 

форм о результатах оценочной процедуры в рамках внутреннего 

мониторинга качества образования в образовательной 

организации. Система включает три группы форм, 

предназначенных для разных групп потребителей результатов 

оценочной процедуры:  

- администрации ОО,  

- учителя, 
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- обучающегося и родителей. 

Для проведения анализа результатов оценочных 

процедур в рамках внутреннего мониторинга качества 

образования в образовательной организации создан Шаблон 

статистико-аналитического отчета о результатах оценочной 

процедуры (далее – Шаблон), в который включены следующие 

группы форм: 

1) формы, отражающие характеристику участников 

оценочной процедуры и порядок проведения процедуры; 

2) формы, характеризующие специфику содержания 

данной оценочной процедуры; 

3) формы, описывающие основные результаты 

оценочной процедуры с учетом динамики результатов, если 

данная процедура является частью мониторинговых 

исследований; 

4) вариативные формы, отражающие специфику 

данной оценочной процедуры и использующиеся для 

содержательного анализа; 

5) формы, описывающие распределение участников 

по группам с разным уровнем подготовки. 

Таким образом, Шаблон включает оптимальную систему 

статистико-аналитических форм, что позволяет 

усовершенствовать процесс анализа результатов оценочных 

процедур, стандартизировать подходы к анализу результатов 

оценочных процедур по разным учебным предметам и, 

соответственно, оптимизировать аналитическую деятельность 

методических объединений и заместителей директоров по 

оценке качества образования.  Выполненные на основе 

предложенного Шаблона аналитические отчеты позволяют 

делать обоснованные выводы о достижениях и дефицитах в 

образовательных достижениях и разрабатывать рекомендации 

по совершенствованию процесса обучения.   
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
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4-й средней школы, учитель начального образования 

(Узбекистан, г. Сырдарья) 

 
Учитывая, что реализация новой идеологии в нашем 

исследовании связана с процессом обучения младших подростков, с 

особенностями их интеллектуальной сферы и поддержкой их 

интеллектуального развития, мы предлагаем добавить к перечню 

принципов деятельности педагога-гуманиста принцип 

индивидуализации, дифференцированной дозированной деятельности 

и стимулирования интеллектуальной деятельности. Обоснуем 

введение этих принципов деятельности педагога и раскроем их 

сущность. 

Ключевые слова: индивидуализации, дифференцированной, 

Анализ, литературы, педагогическая поддержка, несомненно, 

перехитрить учителя. 
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Given that the implementation of the new ideology in our study is 

related to the learning process of younger adolescents, with the peculiarities 
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of their intellectual sphere and the support of their intellectual development, 

we propose to add to the list of principles of activity of a humanist teacher 

the principle of individualization, differentiated dosage activity and 

stimulation of intellectual activity. We will justify the introduction of these 

principles of the teacher’s activity and reveal their essence. 

Keywords: individualization, differentiated, analysis, literature, 

pedagogical support will undoubtedly outsmart the teacher. 

 

Законом «Об образовании» устанавливается 

«гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности, воспитание гражданственности 

и любви к Родине» (1). Тем не менее, в современной 

общеобразовательной школе учащиеся, по-прежнему, остаются 

преимущественно объектами педагогического воздействия. Это 

обусловлено хроническим недостатком учебного времени и 

желанием каждого учителя за небольшой период времени 

сообщить учащимся как можно больше информации по 

предмету, что негативно влияет на выбор целей и средств их 

достижения.  

При этом большинство сторонников новой идеологии 

считают, что важно опираться на сильные стороны ребёнка, 

избегать подчёркивания его промахов, помочь ему разделить 

большие задания на более мелкие (такие, с которыми он может 

справиться), передать ему право самому решать проблемы там, 

где возможно, бесконечно верить в потенциал ребёнка, 

создавать для него ситуацию успеха в деятельности. Неважно, 

кто перед вами, отличник или двоечник, стал он субъектом 

деятельности или ещё только становится, дошкольник он или 

старшеклассник, «трудный подросток» или активист-

общественник. Педагог обращается к личности независимо от её 

промахов, ошибок, успехов или неудач, опираясь при этом на её 

сильные стороны и её особенности. 

Учитывая, что реализация новой идеологии в нашем 

исследовании связана с процессом обучения младших 

подростков, с особенностями их интеллектуальной сферы и 
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поддержкой их интеллектуального развития, мы предлагаем 

добавить к перечню принципов деятельности педагога-

гуманиста принцип индивидуализации, дифференцированной 

дозированной деятельности и стимулирования 

интеллектуальной деятельности. Обоснуем введение этих 

принципов деятельности педагога и раскроем их сущность. 

Изучая мир таким, «каков он есть», как он представлен 

наукой, педагогика необходимости не ставит перед собой задачу 

развития у детей способности к самопознанию. Человек в 

контексте идей этой педагогики — всего лишь средство, 

которое необходимо преобразовать в соответствии с 

нормативами, стандартами и пр. Педагогика свободы, изучая 

человека как субъект выбора (как цель), имеет в виду, что 

человек этот выбор должен осуществлять по отношению к себе, 

так как свобода без самопознания в рамках идей этой 

педагогики невозможна. То есть современное гуманистическое 

представление о человеке предполагает рассмотрение его и как 

существа природного (биологического), и как социального 

(культурного), и как экзистенциального (независимого, 

свободного). 

 Если основной функцией личности является развитие 

способностей, то индивидуальность отличает человека от 

животного и социального мира и определяется основными 

сферами, развитие которых и есть развитие индивидуальности. 

Способствуя развитию личности учащегося в процессе 

обучения, педагог оказывает содействие развитию его 

индивидуальности, и наоборот, содействуя развитию 

индивидуальности учащегося, педагог влияет и на развитие его 

личности в целом. Однако педагог не может непосредственно 

управлять процессом индивидуализации, это внутреннее 

действие ребёнка. Роль педагога может заключаться или в 

педагогическом воздействии, или во взаимодействии, или в 

педагогической поддержке. 

Сущность педагогической поддержки - в оказании 

помощи и поддержки чему-либо уже существующему у ребёнка 
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в данный момент времени, пусть и в недостаточном количестве. 

То есть в традиционную схему соотношения обучения и 

воспитания в образовании добавляется третий процесс - 

педагогическая поддержка. Благодаря своим особенностям она 

не противопоставляется обучению и воспитанию, а является для 

них своеобразным интеграционным компонентом. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, 

что рассматриваемое понятие «педагогическая поддержка», 

несомненно, одно из самых актуальных понятий современной 

педагогики. Уточнение его содержания находится в поле 

научных интересов многих учёных. 

Мы выделяем следующие ситуации в процессе обучения 

при работе учащихся над учебной проблемой: 

1. Ученик не хочет решать учебную проблему, он 
предпочитает списать решение и сделать всё, чтобы учитель не 

заметил его трудностей, не помешал откровенному 

бездельничанью на уроке; он не понимает собственных затруд-

нений в учении, они не осознаются им как личные проблемы; он 

получает положительные эмоции оттого, что удалось 

«перехитрить учителя». 

2. У ученика иногда возникает стремление решить 
учебную проблему, чтобы получить положительную отметку, но 

цели перед собой он поставить не может, в себе не уверен, 

пассивен; однако он способен узнать, отличить по наиболее 
существенным, видимым признакам материал, который 

изучался ранее; получает положительные эмоции от того, что 

проблема наконец-то решена неважно кем и как. 

3. У ученика присутствует определённый интерес к 
результату решения проблемы, так как за это можно получить 

положительную отметку; он проявляет интерес к новым 

знаниям, хорошо их запоминает, но способен работать над 
решением проблемы только, если ход этой деятельности уже 

продуман и разработан; получает положительные эмоции от 

самостоятельного решения проблемы, для него неважно каким 

способом она решена. 
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4. Ученик понимает связь результата решения 

проблемы со своими возможностями, заинтересован в поиске 

новых способов решения проблемы, в усвоении знаний и 

способов деятельности при решении учебной проблемы, 

способен работать самостоятельно; получает положительные 

эмоции от самостоятельного решения проблемы новым 

способом; отличается репродуктивным уровнем усвоения 

знаний, не против сотрудничества. 

5. Ученик способен самостоятельно поставить перед 
собой цели решения учебной проблемы, в ходе решения 

проблемы опирается на способы, предложенные учителем, 

способен их применять к решению аналогичных проблем; 

стремится к сотрудничеству, способен проявлять инициативу, 

активен, осознаёт себя субъектом учебной деятельности; 

получает положительные эмоции от самостоятельного решения 

проблемы рациональным способом; отличается продуктивным 

уровнем усвоения знаний. 

6. Ученик способен из ситуации самостоятельно извлечь 
проблему, сформулировать её, поставить перед собой цели её 

решения, подобрать способы её решения, при явном их 

отсутствии может попытаться сконструировать новые; 

изученные способы деятельности способен применять в новой, 
изменённой ситуации; в деятельности по решению проблемы 

отличается высокой мотивацией достижения успеха, способен 

предложить сотрудничество, осознаёт себя субъектом учения, 

получает положительные эмоции от самостоятельного творче-

ского решения проблемы, то есть от творчества в процессе 

работы. 
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На основе сведений о фациально-генетическом типе 

органического вещества, степени его катагенетического 

преобразования, толщине нефтегазоматеринских пород и содержании 

органического углерода в породах проведен расчет количества 

генерированных и эмигрировавших углеводородов с помощью 

объемно-генетического метода. Полученные результаты указывают на 

высокие перспективы нефтегазоносности мезозойских отложений 

Чорджоуской ступени и позволяют обоснованно планировать 

геологоразведочные работы на исследуемой территории. 
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Based on information about the facies-genetic type of organic 

matter, the degree of its catagenetic transformation, the thickness of oil and 

gas source rocks and the content of organic carbon in the rocks, the number 

of generated and emigrated hydrocarbons was calculated using the 

volumetric genetic method. The obtained results indicate high prospects for 

the oil and gas potential of the Mesozoic sediments of the Chordjaw step   

depression and allow reasonably planning exploration work in the study 

area. 
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Амударьинская синеклиза является наиболее крупным 

тектоническим элементом Туранской плиты, для нее характерно 

ступенчатое погружение ее бортовых частей, центральная часть 

синеклизы осложнена рядом выступов, впадин и валов, 

ограниченных разломами в фундаменте, многие из которых 

прослеживаются и в осадочном чехле. В краевых частях 

Амударьинской синеклизы выделяются: Бухарская, 

Чарджоуская, Багаджинская ступени, Бадхыз-Карабильская зона 

поднятий и Бешкентский прогиб [5]. 

Амударьинской впадина является одним из 

перспективных районов для поиска залежей углеводородов 

(УВ), что в условиях постоянного истощения минерально-

сырьевой базы Бухара-Хивинской нефтегазоносной регион 

особенно актуально. В связи с этим возникает вопрос о 

достоверной количественной оценке ресурсов УВ в нижне-

средний юрской отложениях этой территории [5]. 

Решение это задач может эффективно при разделено 

прогнозирований тектоническая элементы Амударьинской 

впадин. Для прогнозирование нефтегазоносност Чорджоуской 

ступени основной вынимании нужно выделит 

стратиграфической разрез ступень. Чорджоуской ступени развит 
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соляно-ангидритовой толща который служат надёжны 

покрышки. Благодаря это толща основной масса скопления 

углеводородов образовался в верхний юрский отложение [5].  

В строении платформенного чехла района, включающего 

юрский-кайнозойский комплекс осадков, выделяются два этажа, 

разделенных между собой титонской соленосной толщей. 

Нижне-среднеюрские отложения в пределах 

Денгизкульского вала на более полную мощность вскрыты в 

скважинах №102-Уртабулак и параметрических скважинах №1п 

Памук и №2п Бердыкудук. площади Кокдумалак эти отложения 

вскрыты в скважинах №№15,20-Кокдумалак мощностью 1044 м 

и 1103 м. Кроме того их кровельная часть вскрыта скважинами 

№1–Кокдумалак и №1 Охир [5].  

Нижнее-среднеюрские отложения сложены 

терригенными, главным образом, мелкообломочными 

породами-переслаивающимися песчаниками, глинами, 

алевролитами и аргиллитами. Характерной особенностью этой 

толщи является обогащенность углефицированными 

растительными остатками и углем, благодаря чему она имеет 

темно-серый до черного цвет, причем обогащенность разреза 

углефицированными растительными остатками не одинаковая, 

нижняя часть угленосная, верхняя часть без угольная [5].  

В верхней части разреза встречаются редкие прослои 

известняков. 

Песчаники серые, темно-серые, мелко- и 

среднезернистые, очень плотные, массивные с прослоями 

алевролитов. 

Алевролиты серые, песчано-глинистые, сильно 

уплотненные.  

Глины серые, темно-серые, черные, алевритистые, 

углистые с тонкими прослоями угля, плотные, крепкие, 

слюдистые  с прослоями алевролитов. 

Общая ожидаемая мощность терригенной формации в 

площади Кокдумалак составляет 1180 м [5]. 
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Карбонатная формация. Келловейский ярус-J2k. На 

терригенных отложениях согласно залегает толща карбонатная 

толща, имеющая в описываемом районе повсеместное 

распространение, представлена она разнообразным комплексом 

фациальной взаимосвязанных карбонатных пород пределах. 

Полная толщина их вскрыта лишь в зарифовых скважинах №№1 

и 15 Кокдумалак, составлял соответственно 228 м и 217 м, и в 

скважине №1 Охир, расположенной вблизи контура рифа, где 

она составляет 364 м. В пределах Кокдумалакского рифового 

массива полная толщина карбонатных отложений не вскрыта. 

Исходя из этого, внутри рифового массива, по аналогии с 

соседними месторождениями, общая толщина верхнеюрской 

карбонатной толщи может достигать 500-520 м. 

По характеру размещения коллекторов в разрезе, а также 

по ряду генетических признаков карбонатная формация делится 

на две части: нижнюю, относительно выдержанную по толщине, 

включающую отложения фаций открытого шельфа; верхнюю, 

представленную рифогенным комплексом толщиной до 300 м, а 

за пределами контура рифового массива - депрессионными 

фациями толщиной 11-18 м [5]. 

Карбонатний формации представлен темно-серыми, 

плотными, глинистыми афонитовыми известняками, 

афонитовыми, комковато-обломочными известняками серого, 

местами темно-серого цвета, крепкими, плотными, с редкими 

прожилками и гнездообразными включениями 

перекристаллизованного кальцита. Отмечается примесь 

глинистого-алевролитового материала. Общая мощность 

отложений келловейского яруса средне составляет 130 м. Общая 

мощность нижнее-среднеюрских отложений предполагается 

1310м. 

Верхняя юра – J3. Заканчивается разрез юрских 

отложений мощной толщей хемогенных осадков, которые 

соответствуют титонский ярус и верхняя часть карбонатной 

оксфорд-кимериджского яруса верхней юры. Соляно-

ангидритовая формация верхнеюрских отложений на 
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Чарджоуской ступени развита повсеместно и является 

покрышкой для залежей углеводородов в нижележащей 

карбонатной формации [5]. 

Соляно-ангидритовая формация. Титонский ярус – J3 

tt. Продуктивные карбонатные отложения непосредственно 

перекрываются толщей галогенных пород, которые имеют 

широкое распространение и выделяются, как соляно-

ангидритовая формация. В возрастом отношении, она 

охватывает отложения титонского яруса верхнего отдела 

юрской системы. Формация представлена каменной солью, 

ангидритами. В разрезе этой формации выделяются пять 

литологических пачек получивших в практике 

геологоразведочных работ на нефть и газа следующие названия 

(снизу вверх): нижние ангидриты, нижние соли, средние 

ангидриты, верхние соли и верхние ангидриты [5]. 

Мощность соляно-ангидритовой формации титона в 

пределах Денгизкульской поднятии равной средне 840 м, а 

общая мощность юрских отложений 2270 м. 

В отложениях преобладает рассеянная форма 

органического вещества. Средневзвешенное для всего разреза 

нижней-средней юры Амударьинской впадин содержание Сорг, 

достоверно превышающее % [1].   

Средняя скорость накопления органического вещества 

(ОВ) и осадочного материала в юрский период на Туранской 

плите, т/км
2
. Год  (таблица-1) 

                                                         Таблица-1 

Средняя скорость накопления органического вещества (ОВ) и осадочного 

материала в юрский период на Туранской плите, т/км2. Год   

Возраст 
Деятельность 

Млн. лет 

Туранская плита 

т/км2. год 

осадки ОВ 

J1-2 30 85 2 

J3cl-oxf 8 115 0,8 

 

Чарджоуской ступени выделений несколько 

тектонической элементы: Денгизкульское поднятие, Испанлы-

Чандырское поднятие, Кандымское поднятие, Бешкентский 
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прогиб, Каракульский прогиб, Биргутлинский прогиб 

Кушабской прогиб, Учкыр-Питнякский вал (рис-1). 
Таблица-2  

Исходный даны для расчет плотности генерации углеводородов юрской 

отложения Чорджойской ступени  

п/

п 
Возрост 

Сорг, % 
ρмn, 

т/м
3 

Кген
г.н 

Сг,

% 

Мост, 

%
 

Нефть Газ Чорджоуской 

ступень 

Бухарской 

ступень 

1 J1-2 1 0,6 3,9 28,4 7,20 2,2 56,4 

2 J3cl-oxf 0,3 0,3 0,68 16,8 6,6 2,2 62 

 

Расчет плотностей генерации нефти (q
ген

 н, т/км
2
) в 

отдельных точках распространения НГМП производился 

следующим образом [1,4]:  

q
ген

 н = Сорг ρмn hмn kн
ген

10
6
/ С

г
Мост 

где kн
ген
–коэффициент генерации нефти, % от исходной 

массы ОВ (табл.1); 

Сорг – концентрация остаточного органического углерода 

в материнских породах, %; 

ρмn– плотность материнских пород, т/м
3
, определенная 

по уравнению зависимости плотности глинистых отложений от 

глубины их залегания на территории ВСВ: 

где Н– глубина залегания глинистых отложений, 

r – коэффициент корреляции, 

n – количество определений; 

hмn– толщина материнских пород, м; 

С
г
–концентрация углерода в остаточном ОВ на данной 

стадии катагенеза, %; 

Мост– остаточная масса ОВ, % от исходной массы. 

Плотность генерации нефть нижнее-среднеюрские 

отложения J1-2 Чорджоуской ступне: 

q
ген

н  

=1·3,39·500·28,4·10
6
/2,2·56,4=55380000000/124,08=446324951,6 

т/км
2 

Плотность генерации газа (q
ген

 г) оценивается в н.м
3
/км

2
 

Как q
ген

 г = Сорг ρмn hмn k
ген

г 10
9
/ С

г
 Мост  
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где k
ген

г– коэффициент генерации газа в процентах от 

исходной массы ОВ в начале катагенеза 

Плотность генерации газ нижнее-среднеюрские 

отложения J1-2 Чорджоуской ступне: 

q
ген

 г= 1·3,9·500·7,20·10
9
/2,2·56,4=14040000000000/124,08 

= 113152804642 м
3
/км

2 

Плотность генерации нефть верхнеюрский  отложения  

J3 Чорджоуской ступне: 

q
ген

н  =0,3·0,68·400·16,8·10
6
/2,2·62 = 1370880000/136,4 = 

10050444 т/км
2 

Плотность генерации газ верхнеюрский  отложения  J3 

Чорджоуской ступне: 

q
ген

 г =0,3·0,68·400·6,6·10
9
/2,2·62 = 

134538560000000/136,4 = 3948387097 м
3
/км

2 

Плотность эмиграции нефти и газа в расчетных точках 

нефтегазоматеринских отложений q
эм

 н(г) определялась по 

формуле [1,4,3]. 

q
эм 

н(г) = q
ген

 н(г) К
эм
н(г) 

где К
эм

 н(г)– коэффициент эмиграции нефти (газа).  

Коэффициенты эмиграции (К
эм
) рассчитываются по 

эмпирическим моделям изменения концентрации и состава 

синбитумоидов ОВ на последовательных этапах катагенеза. Для 

осуществления оценки прогнозных ресурсов нефти для 

Чорджоуской ступени были использованы пределы колебаний  

К
эм
н  на разных стадиях катагенеза. 

При расчетах плотности эмиграции газа учитывалось, 

что величина К
эм
г всегда остается более 0,9 - 0,95, плотности 

эмиграции нефть К
эм
н принята 0,20  

q
эм
н  =892649,9·0,20=178529,98 т/км

2 

q
эм
г  =226305609,28·0,90 = 2036755048,352 м

3
/км

2 

Расчет коэффициентов плотности генерации и 

эмиграции нефти и газа в нижне-среднеюрских отложениях 

показал, что наибольшим значениям этих параметров 

соответствует восточная часть Чорджойской ступени. 

Максимальные значения составляют: q
ген

н= 446324951,6 т/км
2 
и 
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q
ген

г= 113152804642 м
3
/км

2
, q

эм
н= 0,17 млн т/км

2
 и q

эм
г= 0,2 млрд 

м
3
/км

2
.  

Значения коэффициентов плотности генерации нефти и 

газа в верхний юрский отложениях увеличиваются в центрально 

и восточном части. Максимальные значения соответствуют зоне 

Денгизкулской поднятия и Бешкетской прогиба: q
ген

н= 10050444 

т/км
2
 и q

ген
г= 3948387097  м

3
/км

2.
  

Выполненные исследования позволили количественно 

охарактеризовать перспективы нефтегазоносности мезозойских 

отложений Чорджойской ступени Амударьинской басен. Исходя 

из выше указанных нижне-средне юрской отложение 

Чорджойской ступени может оказаться весьма перспективны на 

нефти и газа, но исхода из геологической состав надёжны пород 

покрышки отсутствуют в этом комплексе, по этому основной 

часть образовавшиеся углеводородов скопился на верхний 

юрской отложения.  

Таким образом, анализ всей имеющейся информации и 

результаты расчетов указывают на высокие перспективы 

нефтегазоносности мезозойских отложений Чорджойской 

ступени.  

 
Рис. 1. Схема тектоническая элементи Бухаро-Хивинской нефтегазоносной 

область 
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В статье впервые решаются алгебраические и геометрические 

задачи рукописи конца XVIII века – «Маджма‛ ал-аркам» Мирзы 

Бади‛-Дивана современными методам математики и геометрии. На 

конкретных примерах показано решение алгебраических и 

геометрические задачи, которые составлялись в стихотворном или 

словесном виде. Установлено, что математика и геометрия в 

Бухарском эмирате использовалась в решении различных 

хозяйственно-бытовых, торговых и юридических проблем (в 

частности, задач на измерение поверхностей и на деление наследства). 

Задачи на деление наследства (фароиз), относящиеся к алгебраическим 

уравнениям 1-ой степени, составляли важный раздел средневековой 

алгебры и геометрии Востока.  

Ключевые слова: Средневековый Восток, Бухарский эмират, 

рукопись, математика, алгебра, задачи, «Маджма‛ ал-аркам», Мирза 

Бади‛ Диван, деление наследства. 
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The article first solves the algebraic and geometric problems of the 

manuscript of the late XVIII century - “Majma‛ al-arkam ”by Mirza Badi-

Divan using modern methods of mathematics and geometry. Specific 

examples show the solution of algebraic and geometric problems, which 

were compiled in poetic or verbal form. It was established that mathematics 

and geometry in the Bukhara emirate was used in solving various 

household, commercial and legal problems (in particular, problems of 

measuring surfaces and dividing inheritance). Problems on the division of 

inheritance (faroiz), related to algebraic equations of the 1st degree, 

constituted an important section of medieval algebra and geometry of the 

East. 

Keywords: Medieval East, Bukhara Emirate, manuscript, 

mathematics, algebra, problems, “Majma al-arqam ”, Mirzah Badiy Divan, 

inheritance division. 

 

Роль Средней Азии в истории цивилизации долгое время 

недооценивалась, но сейчас на основании сохранившихся 

письменных источников и данных археологии установлено, что 

среднеазиатские государства Согд, Хорезм, Маргиана, Парфия, 

Бактрия с древнейших времен являлись мощным очагом 

культуры на Востоке. 
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История точных наук Средней Азии XVIII - начала ХХ 

веков является малоизученной и редкой исследование 

источников математического и геометрического  периода 

представляет огромный интерес не только для историков, но и 

для представителей математических наук. Одним интересных и 

редких источников является рукопись «Маджма-ал-аркам» 

Мирзы Бади Дивана, который был  первым чиновником 

аппарата управления Бухарского эмирата [1]. Данный рукопись 

являлся официальным руководством для чиновников ханского 

эмирата по канцелярию и ведении финансового и поземельно-

податного учёта. В рукописи излагаются основные принципы 

административного, финансового и налогового управления, 

правила составления реестров налоговых поступлений, 

расходных ведомостей, актов земельных и прочих пожалований 

и др. Поскольку чиновникам ханского канцелярий, 

занимавшимся финансами государства необходимо было знание 

математики и ряда других точных наук, автор сочинения 

приводит сведения по арифметике, алгебре, геометрии, 

астрономии, хронологии, метрологии, монетному делу и другим 

точным наукам. 

Изучение «Маджма-ал-аркам», показало, что в 

Бухарском эмирате рассматриваемого периода математика 

носила в основном прикладной характер [2-3]. Она применялась 

в экономической жизни общества и развивалась в тесной связи с 

другими практическими науками. О преподавании арифметики 

– «илм-и-хисаб» в Бухарые рассматриваемого рукописа, 

сообщает русский востоковед и дипломат Н.В. Ханыков. В 

своем труде «Описание Бухарского ханства » он пишет: «… Из 

болышого отдела наук, известных под именем табиийе, иляхийе, 

рийазийе, из этих первая означает естественные науки, вторая 

метафизику и третья занимается изложением идей, т.е. 

существующего в уме, а не в действительности, как например: 

понятие о времени и несуществовании, и те из них проходят 

только весьма коротко илм-и- хисаб т.е. арифметику, которая 

здесь составляет часть табиийе» [6,221]. 
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Математика занимает огромное место в объеме 

сочинения (67,4%), поэтому в некоторых каталогах оно 

отнесено к разряду математических трактатов [4,650]. В 

предисловии к сочинению отмечается необходимость «илм-и-

хисаб» («науки исчисления») в практической жизни людей. 

Сочинение состоит из пяти глав. Математике  посвящена глава 

3: «Об удвоении, раздвоении, сложении, вычитании, 

умножении, делении и прочем» [1, 23б-45б] и глава 4: 

«Определение площади. Дроби. Первоначальные сведения о 

получении неизвестных искомых арифметическим способом, а 

также законы алгебры и прочее» [1,45б-82а].  

Так, в листе 72б-73а рукописи «Маджма‛ ал-аркам» 

приведена следующая задача: «Зайд взыскивает с Амра сумму 

четырнадцать. Амр подтвердил, что действительно 

четырнадцать, но сумма состоит частично из динаров и 

частично из дирхемов; однако он не определил точно 

количество каждых. Определение их таково. При умножении 

четырнадцати на самое себя, получится пять целых и четыре 

девятых квадратов числа динаров. Способ определения 

упомянутого путем восполнения такой. Прими число динаров за 

вещь и возведи ее в квадрат. Затем возведи в квадрат число 

четырнадцать; получилось сто девяносто шесть. Последнее 

равно пяти целым квадратам и четырем его девятых, если 

действовать согласно утверждению Амра. Итак, пять и четыре 

девятых квадрата равны числу сто девяносто шесть. Исключи 

число квадратов до одного и исключи число до числа, 

уравнивающего один квадрат. Итак, один квадрат получился 

равен тридцати шести, а корень тридцати шести равен шести. 

Шесть - это есть число динаров, которые надо вычесть из 

четырнадцати, как утверждалось выше в задаче; осталось 

восемь, что есть число дирхемов. Пять квадратов, каждый из 

которых тридцать шесть, всего составили сто восемьдесят. От 

числа сто девяносто шесть остается шестнадцать. Эти 

шестнадцать относятся к квадрату - тридцати шести - как 

четыре к девяти» [2,79-80; 3,132-133].   
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Этот алгебраические задача в современными 

алгебраическими методами решается следующим образом. 

Решение:  

22

9

4
5196 хх   

22 4451764 хх   

176449 2 х  

362 х  

6х  

Количество динаров: 14, тогда 814  х , количество 

дирхемов – 8. 

 

Другой пример. «Некий сказал: я должен Зайду тысячу и 

половину того, что я должен Амру. А Амру я должен тысячу и 

половину того что должен Зайду. Ответ надо давать, учитывая 

то правило, что при преобразовании дроби дробь увеличивается 

по мере увеличения числителя дроби. Знай, что половина 

больше трети, треть больше четверти, четверть больше одной 

пятой, и так до бесконечности, то есть обратное явление того, 

что говорилось перед этим. В нашем примере дробь 

увеличивается до одной целой. Тогда сумма для каждого, как 

Зайда, так и Амра, составит две тысячи. Значит, верно выходит, 

что половина положенного Амру одна тысяча вместе с 

указанной тысячей составит две тысячи. Столько же положено 

Зайду. Нахождение данного неизвестного алгебраическим путем 

таково. Принимаем причитающееся  Зайду за вещь. Тогда Амру 

полагается тысяча и половина вещи. Отсюда положенное Зайду 

составляет тысячу пятьсот и четверть вещи, и все это равняется 

вещи. Затем противопоставляется тысяча пятьсот и четверть 

вещи с вещью. С исключением четверти вещи с одной и другой 

стороны остается тысяча и пятьсот, которые составляют три 

четверти вещи. Отсюда одна четверть вещи равняется пятистам. 

Тогда вещь равна двум тысячам, что мы и утверждаем. Итак, по 

две тысячи принадлежит каждому, как было установлено для 

них» [2,80; 3,133-134].  
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Этого примера, можно решить современным способ 

следующим виде. Решение: х Амр, у Зайд. Саздайом 

систему и решим его таким образом: 
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Отсюда можно понять, что у  Амра и Зайда были 2000 

динаров у каждого. 

 

Пример на несоизмеримую дробь («касри асам»). 

«Допустим, говорят: я должен Зайду тысячу и одну 

одиннадцатую часть того, что Амру, а Амру я должен тысячу и 

одну одиннадцатую того, что Зайду. Надо изъять превышение 

упомянутой дроби из тысячи. Превышение упомянутой дроби 

есть десять (одиннадцатых). К тысяче нужно прибавить 

указанную в задаче дробь (искомого числа). Окончательно 

выяснилось, что каждому положено по тысяче сто. Решение 

данного алгебраическим путем таково. Положенное Зайду 

принимается за вещь. Тогда Амру полагается тысяча и одна из 

одиннадцати частей вещи. Отсюда Зайду полагается: тысяча 

плюс одна одиннадцатая тысячи, равная девяноста и десяти 

одиннадцатых, плюс одна одиннадцатая (от одной 

одиннадцатой) вещи, и все это равняется принятой вещи. 

Восполнили число тысяча девяносто и десять одиннадцатых с 

частями вещи, то есть отбросили части вещи. Осталось тысяча 

девяносто и десять одиннадцатых. Части вещи 

противопоставили принятой вещи для уравнивания. После этого 

определили одну одиннадцатую (от одной одиннадцатой) числа 
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тысяча девяносто и десять одиннадцатых, которая есть число 

девять и одна одиннадцатая. Итак, каждому получилось по 

тысяче сто» [2,82; 3,137]. 

Этотго  примера можно решить современными 

алгебраическим образом: Решение: 

 х - деньги Зайда,  

 х
11

1
1000 деньги Амра. 

Таким образом  появится такое 

уравнение: хх
11

1
1000 . Отсюда 

1000
11

1
 хх

     
1000

11

10
х     11100010 х   

 

1100010 х           10:11000х      1100х .  

Пример на исключение односложной дроби («касри 

муфрад»). «Например, говорят: я должен Зайду тысячу без 

половины того, что Амру, а Амру я должен тысячу без 

половины того, что должен Зайду. Таково правило на 

исключение. К упомянутой дроби прикидываешь число без нее; 

находишь такую дробь, которая составляет известное число, и 

вычитаешь из нее дробь, которая осталась. Получится то, что 

положено. В данном примере вычти то, что ниже упомянутой 

дроби, так как треть ниже половины. Цель (нахождения) 

упомянутой трети – (нахождение) трети тысячи. Осталось 

шестьсот шестьдесят шесть целых и две трети, что есть 

положение каждому. Решение данной задачи алгебраическим 

путем таково. Принимаем положенное Зайду за вещь. Тогда 

Амру положено тысяча без половины вещи. Отсюда Зайду 

причитается пятьсот и четверть вещи, так как исключение 

отрицания есть утверждение. Восполнили четверть вещи, 

противопоставив ей четверть вещи. Осталось число пятьсот и 

три четверти из вещи. Тогда дополнили вещь четвертью вещи, а 

также дополнили к пятистам, которые уравнивают принятую 

вещь. По трем четвертям определили одну четверть, которая 
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равна ста шестидесяти шести и двум третям. Вся сумма составит 

шестьсот шестьдесят шесть и два из трети, что положено 

каждому» [2,82-83; 3,137-138]. 

В точной науке как математика такой примерь решаеться 

иным  методом: 

Решение:  

х деньги Зайда. 

 х
2

1
1000 деньги Амра. 

хх
2

1
1000 

       

1000
2

1
 хх

     

1000
2

3
х                       

20003 х          3:2000х            
3

2
666х . 

Таким методом, алгебраические и геометрические 

задачи в «Маджма‛ ал-аркам»-е Мирзы Бади‛-Дивана 

составлены в стихотворном или словесном виде,  

использовалась Бухарскими чиновниками в решении различных 

хозяйственно-бытовых, торговых и юридических проблем.  

Эта рукопись быль написан специально для  чиновников 

ханского канцелярии (дивана) по ведению финансового и 

поземельно-податного счета, так как им необходимо было 

знание математики и геометрии и ряда других точных наук. 

Поэтому, автор приводит сведения по арифметике, алгебре, 

геометрии, астрономии, хронологии, метрологии, монетному 

делу и другим наукам. 

Целью данной статьи является исследование науки 

геометрии и алебры в  Бухарском эмирате рассматриваемого 

периода, на примере рукописи «Маджма‛ ал-аркам» Мирзы 

Бади‛-Дивана. 

Далее автор расматриваеть в рукописе что определения 

площади четырехугольника с равными сторонами и углами, т.е. 

квадрата, отмечает, что «… большинство ученых науки 

исчисления действовали путем нахождения перпендикуляра.» и 

приводит пример, что сторона квадрата равна 12 газ-ам [2,62]. 
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 Сейчась в геометрии призводится таким современном 

формулами вычисления площади квадрата: S= t
2 
= 2R

2
 = 4r

2
, где 

t - сторона квадрата. Ясно, что площадь квадрата будет равна 

144 газ-ов (12
2
 или 12×12), но у автора после сложных и 

ненужных различных арифметических действий (удвоение, 

умножение, извлечение из квадратного корня), площадь стала 

равна 143,098.  

Далее автор рассматривает метод нахождение площади 

путем проведения диагонали и перпендикуляра, и предлагает 

разделить четырехугольник «…на два треугольника и найти 

площадь по правилам треугольников» [2,61]. Для определения 

площадей разносторонних четырехугольников, автор в тексте 

(л.46б) приводит приближенные методы, пытаясь свести 

вычисление к нахождению площади равновеликого 

прямоугольника. Но такие методы придуманы самым автором, 

так как он производит много действий, большинство которых 

взаимоисключающие. 

Следующая геометрическая фигура, площади которой 

вычисляет сам  автор, это треугольник. Способ вычисления 

площади разностороннего треугольника в рукописи дано 

словесно, которого понять и усвоить очень сложно: 

«…Среднюю [сторону] принимают за основание. Из квадрата 

большей [стороны] отнимают квадрат меньшей [стороны]. 

Разность делят на основание. Частное прибавляют к основанию. 

Половину полученной суммы умножают на самое себя. 

Произведение вычитают из квадрата большей [стороны]. Из 

остатка извлекают квадратный корень и умножают на половину 

основания. Полученное произведение и будет являться 

площадью данного треугольника». Далее автор приводит 

пример, который решает сложными вычислениями: «… 

Меньшая [сторона треугольника] - 13; в квадрате - 169. Средняя 

[сторона] - 14. Большая [сторона] - 15; в квадрате - 225. Разность 

квадратов большей и меньшей [сторон] - 56 (т.е. 225-169). 

Разделив на основание (т.е. 14), получили - 4. Частное 

прибавили к основанию; получилось - 18 (т.е. 4+14). Половину 
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[полученного] умножили на само себя; в произведении 

получилось 81 (9×9). Это произведение вычитаем из квадрата 

большой стороны; осталось 144 (т.е. 225-81=144). Из этого 

остатка извлекаем квадратный корень, который равен 12. Этот 

корень умножаем на половину основания; полученное 

произведение 84 (т.е. 12×7) и является площадью упомянутого 

треугольника» [2,61]. 

      Речь идёть о определение площади цилиндра 

(«сутуни мудаввари ќоим»)[3,77]: «…определяется 

произведением длины цилиндра на половину [суммы] 

окружностей двух его оснований» и задача: «Например, длина 

цилиндра - 12 газ-ов, [длина] двух окружностей - 8 газ-ов, их 

половина равна 4 газ-ам; умножив, получили 48 газ-ов» [2,63]. В 

современной геометрии площадь полной поверхности цилиндра 

равна сумме площадей его боковой поверхности и его 

оснований: S=2πRh+2πR
2
=2πR(h+R), где R - радиус, h - высота. 

Далее автор определяет площадь конусообразного столба 

(«сутуни махрутї»), таким же методом. Для вычисления 

площади граненного столба («сутуни музаллаъ»), автор 

предлагает определить площадь каждой плоскости по 

отдельности, затем их сложить; «…их сумма будет являться 

площадью [столба] [2,63].   

На этом, вычисления площади геометрических фигур 

заканчивается, и автор переходить к определению объемов 

фигур. Здесь необходимо отметить, что автор не видеть 

различия в смысле терминов «площадь» и «объем», и оба 

термина называет «масоњат», т.е. «площадь». Поэтому, читатель 

различить их может только по контексту.       

Первым определяется объем шестигранной фигуры 

(«муљассам зи ситтата азлоъ») [3,78], т.е. прямоугольный 

параллелепипед: «…произведение [двух сторон основания] 

умножают на высоту» [2,63]. Объем прямоугольного 

параллелепипеда: V=abc, где a, b, c - измерения. 

Следующая фигура - шар, и его объем, автор находит 

следующим образом: «…Если фигура представляет собой шар, 
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то действовать надо так: умножить половину его диаметра на 

треть поверхности» [2,63]. Также дается задача, данные которой 

ранее он приводил для определения площади шара, и получает 

объем шара равным: 11498,06. Если подсчитать объем шара 

современной формулой: V=πr
3
, то получаем 11488,213. т.е. 

современной формулой значение получится точнее. 

Последней фигурой, объем которой вычисляет автор, 

является конус («љисми махрутї»): «…Объем конуса, все равно 

круглого или граненного, прямого или наклонного, образуется 

умножением [площади] основания на треть высоты» [2,64]. В 

современной геометрии, если площадь основания конечна, то 

объем конуса также конечен и равен трети произведения высоты 

на площадь основания:  

V=SH, где S-площадь основания, H - высота. 

Все конусы, опирающиеся на данное основание 

(конечной площади) и имеющие вершину, находящуюся на 

данной плоскости, параллельной основанию, имеют равный 

объем, поскольку их высоты равны. 

Таким образом, геометрические и алгебраические задачи 

в Бухарском ханстве составлялись в словесном виде, 

использовалась в решении различных хозяйственно-бытовых, 

торговых и юридических проблем (в частности, задач на 

измерение поверхностей и на деление наследства). 
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In the context of globalization and global climate change, the value 

and role of plant genetic resources as a source of strategic material for 

solving food problem is especially increasing. Traditional local varieties of 

apple and pear, characterized by high degree of adaptation to local soil and 

climatic conditions, are gradually being displaced from market, threatening 

the extinction of valuable genetic resources. The article provides description 

of morphological and biological features of the most spread and 

economically important traditional varieties of apple and pear in Armenia. 
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В условиях глобализации и глобального изменения климата 

особенно возрастают ценность и роль генетических ресурсов растений 

как источника стратегического материала для решения проблемы 

продовольствия.  Стародавние местные сорта яблони и груши, 

отличающиеся высокой степенью адаптированности к местным 

почвенным и климатическим условиям, постепенно вытесняются из 

рынка современными высокоурожайными сортами, создавая угрозу 

исчезновения ценных генетических ресурсов. В статье приводится 

описание морфологических и биологических признаков наиболее 

распространенных в Армении и экономически важных стародавних 

сортов яблони и груши. 

Ключевые слова: генетические ресурсы, яблоня, груша, 

стародавние местные сорта. 

 

 Armenia is a globally significant center of origin of 

agrobiodiversity.  The territory of the country is the native land of 

such fruit species as grape, apricot, pear, cherry, plum, sweet cherry, 

pomegranate, walnut and others, which are widely cultivated in the 

Republic. Among diversity of cultivated fruit crops apple and pear 

are of special importance.  A large number of local traditional 

varieties of apple and pear have been cultivated in Armenia for a 

long time.  However at present most of traditional varieties have 

been abandoned because of low yield capacity in comparison with 

modern varieties and their unsuitability for modern orchards of 

intensive type, and replaced by modern varieties to meet the 

demands of both producers and consumers.  

Local traditional varieties of apple trees are specific in their 

vigorous growth, longevity, yielding, resistance to pests and diseases. 

Many of them are characterized by drought and frost resistance and 

poor soil tolerance; they can be useful in pre-breeding and breeding 

activities.   

Brief description of the most valuable Armenian 

landraces of apple and pear 

‘Syunikakhndzor’ apple variety. The trees have very 

vigorous growth; the crown is of wide pyramid shape with extended 

branches. The skeleton branches are thick and form a sharp corner 

with long leader. Bark is light brown, very cracked. The leaves are 
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large 12x4 cm, oblong, with very narrow tips, sharp saw formed 

edges, smooth, dark green, and the lower part is light grey green, 

fleecy coated with small fibers. Leaf stem is thin, longish (3-4 cm). 

Seed bags are wide, oval; with 7-9 seeds in each; seeds are oval, 

slightly flat with sharp tips, light brown. The pulp is yellowish white, 

small granular, non-fragile, very fleshy, acidulous sweet with 

pleasant taste and flavor. Variety is highly frost resistant with low 

requirements to soil and care. Productivity is 300-400 kg per tree, in 

some cases yield is up to 700 kg per tree. Maturity period is in first 

decade of October, fruits can be preserved until May. Fruits are 

transportable. Variety values: longevity, high productivity, pest and 

disease resistance, nice appearance.  

‘Shaqarkeni’ apple variety. The trees are of 10 m height 

with 6-8 m in diameter. Trunk and skeleton branches are cracked, 

grey brown. The leaves are of medium size, 9x10x4,5 cm oval, 

sometimes elliptic with sharp tips and toothed edges, dark green, 

lower part is light green, leaf stem is 2,5-3,5 cm, fleecy.  Fruits are 

small, 20-60 g of different form with rough peel, and are yellowish 

white at the stage of maturity. The seed bags are closed or half-open, 

seeds have medium size, round flat, slightly sharp tips, brown, and 7-

10 seeds in each. The pulp is white, small granular, fragile, very 

sweet, less fleshy, without flavor. The variety is dry and frost 

resistant, but infected by moth and mildew. The tree has high 

productivity, 200-250 kg yield per tree. The periodicity is very well 

expressed. The maturity period is in first decade of July, but it is 

eatable even green. Variety values: early-ripening, eating ability of 

unripe fruits. 

‘Karmrkeni’ apple variety. The trees have very vigorous 

growth with 8-10 m height and 4-5 m in diameter. Trunk and 

skeleton branches are cracked, lightly dark brown. The leaves are 

large, 7-8x6-7 cm, wide elliptic; slightly saw formed edges, dark 

green, lower part is light green. The leaf stem is 2-3 cm, lightly 

fleecy. The fruit buds are large. During the flourishing period the 

quantity of flowers reaches up to eleven. The fruits have medium 

size with 130 g, weight, round, flat roundish, flat surface. The peel is 
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thick, hard, strongly dark reddish, with small gray reddish spots 

under peel covered by bloomy wax-layer. The seed bags are half 

opened; seeds are small, full and healthy, round, sharp tips, dark 

auburn, 8-9 seeds in each. The pulp is small granular, hard, white 

yellowish sometimes with reddish spots, slightly astringent, sweet, 

with pleasant taste and flavor of cider. The variety is dry and frost 

resistant and has low care requirements. Productivity is very high. 

300-400 kg, in some cases up to 700 kg.  The periodicity is not 

observed in 70 years old trees. The trees live up to 150 years, not 

infected by fleecy phylloxera, mildew and moss; slightly infected by 

moth. Maturity period is in half October and can be preserved one 

year. The transportability is very high.  Variety values: longevity, 

high productivity, longevity of fruits and transferability. 

‘Chekh-chekhkan’ apple variety. The trees are 

characterized by very vigorous growth; the crown is of pyramid type, 

highly branched, the trunk and skeleton branches are cracked, dark 

brown. The leaves are medium, sometimes large with large saw like 

edges, dark green, slightly fleecy. The leaf stem is 2-5 cm. The fruits 

are large; the average weight is 185g, sometimes 300g. The form is 

mostly cylindrical, sometimes oval, pyramid like, even roundish and 

slightly edged. The seed bags are large, fully opened. The seeds are 

large, long oval, sharp tip, dark auburn, 5-6 seeds in each.  While 

shaking the fruit the seeds are chinking. The pulp is yellowish white, 

fragile, small granular, red striped lines, sometimes spotted, fleshy, 

acidulous sweet with pleasant taste and flavor. The productivity is 

very high: 800-1000 kg per tree. The yielding periodicity is 

expressed very slightly. The maturity period is in first decade of 

October, can be conserved even a whole year, and is eatable from the 

beginning.  Variety values: longevity, high productivity, longevity of 

fruits, pest and disease resistance. 

‘Zangezuri’ apple variety. The trees are large, reach 11-13 

m height and 5-8 m diameter when 70 years age, are slightly longish, 

pyramid like with thick crown. Skeleton branches are thin and long, 

and form a big corner with the leader. Trunk is thick with 60-70 cm 

diameter. Trunk and skeleton branches are cracked, grey-brown.   
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The leaves are large 10-12 cm x 5-6 cm elliptic, saw edged, 

the upper surface is dark green, the lower surface is light green, 

slightly fleecy, leaf stem has medium length, sometimes long 2,5-3,5 

cm, medium thickness. Buds are large, round, sometimes longish. 

Pistil is green, very fleecy. The fruits are large, 120-150 g, conical or 

conical slightly edged. The peel is thick and flat, yellowish green, 

with lemon yellowish gray spot when well ripened, medium greasy. 

Fruit stem is short, thick and fleecy. Seed bags are half-open; seeds 

are large, round flattish, sharp tips, dark auburn, usually 4-7 seeds in 

a bag.  The pulp is yellowish white, small granular, hard, acidulous 

sweet, with special flavor. The trees are frost and dry resistant, 

demand low requirements to soil, care and water and will grow even 

in non-arable conditions. The vegetation period starts late. This 

variety has high productivity; 250-300 kg sometimes 600 kg per tree.  

The yielding periodicity is not observed. Variety is not infected by 

fleecy phylloxera, moss and mildew. The fruits are firmly stacked to 

the branches. Maturity period is in first decade of October and fruits 

can be conserved until May. Fruit transferability is very high. Variety 

values: high productivity, pest and disease and drought resistance. 

‘Vardananq’ apple variety. The trees are long living and 

have very vigorous growing. The trees reach 10-12 m height and 

have 4-5 m diameter. The foliage is thick, and has a big ability of 

branch production. The leaves are thick, juicy, fleshy, roundish 

slightly edged, large, 8 cm long, 6,5 cm in diameter, conical with 

symmetric structure. The fruit stem is thick with medium length. The 

pulp is yellowish white, large granular, sweet, fleshy with flavor. The 

maturity period is the end of November and the fruits can be 

conserved until the end of June. The tree is productive; 250-300 kg 

yield per tree. The yielding periodicity is not observed. The tree is 

drought resistant. 

‘Dzmernuk’ pear variety. The trees are large, reach 5-8 m 

height and have 5-6 m diameter. The trunk is thick. The skeleton 

branches are thick and form a straight corner with long leader. The 

trees are long living and healthy. The leaves have medium or large 

size, 8-12 x 6 x 8 cm, with sharp tips and very small-toothed edges, 
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thick, rough, dark green, shining. The leaf stem is long, with 5-7 cm 

thickness. The flowers are large; buds are rose and white when 

opened. The fruits are medium or large, round, slightly longish; 

weight 150- 320 g.  The fruit stem is long. The pulp is white, fleshy, 

slightly acidulous sweet, granular near kernel. The tree has high 

productivity, sometimes very high, 300 -1000 kg per tree. The 

yielding period is at the end of October and the fruits become eatable 

from mid-November and can be conserved until June. The trees have 

highly frost resistance, early yield; have pest and disease resistance 

especially against phylloxera and moss. 

‘Malacha’ pear variety.  The trees are medium with 3,5-4,0 

m height and 4-4,5 m in diameter, widely conical, dense. The 

skeleton branches are medium. The leaves are medium or large 7-9 

cm x 5-7 cm, widely oval, with sharp tips, thick, strong-toothed 

edges. The leaf stem is medium or long 3-6 cm, thick.  The flowers 

are reddish in buds and white when opened. The fruits are large or 

medium, 180-250 g, long pear like, smooth skin. The pulp is white, 

with yellowish green edges, fleshy, sweet, and slightly acid, with 

flavor. The productivity is medium, 130-150 kg per tree. The fruits 

have high quality. The maturity period is from 2nd decade of August 

until the 2nd decade of September. Yields every year and have no 

periodicity. The trees are long living, have not high frost resistance, 

and have slight pest and disease resistance. 

The conservation of abovementioned apple and pear 

landraces is of high importance. Earlier on, some apple and pear 

traditional varieties had been protected in filed collection of research 

institutes and experimental stations. Now those ex situ collections are 

destroyed.  This unique gene pool of apple and pear genetic 

resources deserves an attention and requires conservation actions, 

especially in the form of collection orchards, which will enable the 

breeding activities as well as contribute to utilization of their 

valuable genetic characteristics.   
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Статья раскрывает вклад великого исследователя М.И. 

Сумгина в становление и развитие мерзлотоведения в Амурской 

области.  
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The article reveals the contribution of the great researcher M.I. 
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Одним из отечественных основоположников 

мерзлотоведения является М.И. Сумгин, начинавший свою 

научную деятельность в Амурской области. Неоспоримый вклад 

исследователя послужил основой для накопления 
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фундаментальных знаний в области мерзлотоведения не только 

на территории Амурской области и России в целом, но и всего 

Северного полушария.  

Михаил Иванович Сумгин родился 25 февраля 1873 г. в 

семье крестьянина в деревне Крапивки бывшего Лукояновского 

уезда бывшей Нижегородской губернии. С раннего детства 

Сумгин был увлекающимся учёбой мальчиком и закончив 

школу, он защитил аттестат зрелости на отлично[1]. 

В 1910 г. М.И. Сумгин встретился с известным 

почвоведом, исследователем природы Амурской области         

Н.И. Прохоровым, который в 1909-1912 гг. возглавлял один из 

отрядов Амурской экспедиции. Станция Бомнакская была 

открыта в 1909 г., находящаяся на правом берегу  р. Зеи.          

Н.И. Прохоров пригласил М.И. Сумгина на должность 

заведующего ею. В 1911 г., работая на станции, М.И. Сумгин 

заинтересованно занялся изучением многолетнемерзлых толщ 

земной коры. 

М.И. Сумгин наблюдал за многолетнемерзлыми 

породами и осенью 1912 г. он решил с помощью разработанной 

анкеты собрать данные о многолетней мерзлоте  среди 

золотоискателей и служащих приисков. Полученные и 

обработанные им данные были опубликованы в одном из 

выпуском «Известий метеорологического бюро Амурского 

района», что внесло значительные вклад в накопление сведений 

о криолитозоне на территории Амурской области. 

После Февральской революции 1917 г. М.И. Сумгин 

выехал в Петербург, прервав свою плодотворную деятельность в 

области метеорологии. Однако собранный ученым обширный 

материал о многолетней мерзлоте позволил ему подготовить 

рукопись монографии об этом природном явлении. Рукопись 

была отредактирована известным агроклиматологом                    

П.И. Колосковым и в 1927 г. издана Дальневосточной 

геофизической обсерваторией под названием «Вечная мерзлота 

почвы в пределах СССР».  
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Серьёзный научный труд, подготовленный 

мерзлотоведом М.И. Сумгиным, раскрыл многочисленные 

вопросы, на которые до сих пор не было ответа в научной 

литературе. В частности, Михаил Иванович отметил, что 

многолетняя мерзлота – это продукт взаимодействия климата и 

земной коры. Низкие температуры в течение большей части 

года позволяют сдерживать влагу в замерзшем виде в 

почвогрунте. При этом, формируются разные виды многолетней 

мерзлоты. При локальном распространении многолетнемерзлых 

пород с многочисленными проталинами – таликами, 

формируется островная многолетняя мерзлота, если 

многолетнемерзлые породы чередуются в равном количестве по 

объёму с таликами, формируется прерывистая мерзлота. Если 

многолетнемерзлые породы на территории размещены 

практически при полном отсутствии таликов, по которым 

циркулируют «отаеные» воды, то это мерзлота сплошного, 

непрерывного типа [3].  

В Амурской области граница криолитозоны проходит по 

северу области, и как отмечал Михаил Иванович, носит 

характер островного типа. При этом, залегая на разную глубину, 

подземные воды подмывают нижний слой многолетней 

мерзлоты, формируя объёмные талики.  

Интересным явлением на севере Амурской области, 

которое в своей работе описал Сумгин, являются наледи. При 

этом наледные явления, характерные больше для речных систем 

области встречались на сопках, в низменностях. Он описывал их 

как выходы тёплых ключей на поверхность и быстрое 

замерзание в результате низких температур атмосферы. Также в 

работе он помещает фотоиллюстрации наледей, которые в 

начале двадцатого века были одни из первых в научных 

изданиях. Наледи могли достигать до нескольких метров в 

высоту, были очень причудливой формы, растекались на 

значительные расстояния, превращаясь в целые наледные поля 

[2].   
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Развивая научное направление – мерзлотоведение,          

М.И. Сумгин при поддержке академиков В.А. Обручева и         

В.И. Вернадского добился организации комиссии по изучению 

многолетней мерзлоты при Академии наук СССР. Позже, на 

базе комиссии был создан институт мерзлотоведения, в котором 

Сумгин продолжал работать. 

В 1936 г. за выдающиеся работы по изучению 

многолетней мерзлоты М.И. Сумгину постановлением 

Президиума Академии наук СССР была присуждена учёная 

степень доктора геологических наук без защиты диссертации.  

В 1941 г. в результате контузии Сумгин М.И. был 

эвакуирован в Ташкент, тяжело заболел и скончался 8 декабря 

1942 г.  

Таков был этот неутомимый исследователь, успевший 

сделать так много не только для мерзлотоведения в целом, но и 

для становления и развития этой науки в Приамурье.  
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В эпоху позднего неоплейстоцена (100-23 тыс. л.н.) 

территория Удмуртской Республики располагалась в пределах 

перигляциальной (приледниковой) области. Ландшафты 

ледниковых эпох представляли собой тундростепи, ландшафты 

межледниковий – лесотундру и тайгу. Поскольку даже во время 

похолоданий граница ледникового покрова не достигала данной 

территории, природные условия были весьма благоприятны для 



Научные 

горизонты 
 № 3(31) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 151 

процветания крупных млекопитающих. Об этом говорят 

многочисленные находки в верхнечетвертичных и современных 

отложениях костей ископаемых холодоустойчивых животных: 

мамонтов, шерстистых носорогов, первобытных бизонов, 

большерогих оленей и других представителей мамонтового 

фаунистического комплекса. Причем иногда эти кости несут 

следы обработки человеком. Это обстоятельство 

свидетельствует о давнем заселении территории Удмуртии 

человеком, хотя палеолитических стоянок до сих пор не 

обнаружено. 

В периоды половодий и паводков, которые 

сопровождаются усилением эрозионной деятельности, эти кости 

вымываются реками из берегов и откладываются на 

прирусловых отмелях, которые освобождаясь от воды, 

становятся доступными для их сбора. Следовательно, находки 

костей приурочены к современным (голоценовым) 

аллювиальным отложениям размытых пойм и 

верхненеоплейстоценовым отложениям первой надпойменной 

террасы. 

Реки Удмуртии являются типичными для равнин, 

поэтому характеризуются активным меандрированием. 

Благодаря боковой эрозии постоянно подмывается вогнутый 

берег, сохраняя активный обнаженный обрыв, причем 

независимо от его литологического состава. В результате 

каждый год во многих излучинах возможны обнажения костей и 

их переотложение. Однако случаи коренного обнажения костей, 

когда их фрагменты видны в береговом обрыве, очень редки. 

Как правило, найденные на пляжах кости несут следы 

незначительной транспортировки, обломки полуугловаты, что 

также указывает на их вторичное залегание. 

Обычно после спада высокого уровня воды в русле кости 

аккумулируются вместе с гравием на выпуклых пологих берегах 

– прирусловой отмели (пляже). Однако наблюдения в летний 

меженный период показали, что кости, обладая свойствами 

крупнообломочного материала, аккумулируются и 
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непосредственно в русле на перекатах. Таким образом, 

основные местонахождения ископаемых костей приурочены к 

подфациям перекатов и прирусловых отмелей русловой фации 

современного аллювия. 

На обширных отмелях отдельные кости удалены друг от 

друга на расстояние в несколько метров, находятся на разных 

уровнях в современных пойменных образованиях. 

Подобный механизм захоронения и переотложения 

костей существовал и в позднем неоплейстоцене. В случае 

гибели животного в реке в русловых осадках складываются 

наиболее благоприятные условия захоронения их костей – 

быстрое перекрытие остатков рыхлыми отложениями и 

анаэробная среда, препятствующие разложению. Кроме того, 

наличие подземных растворов способствует литификации 

костей и, как следствие, их хорошей сохранности. 

О неоднократном переотложении в неоплейстоценовом 

аллювии говорит отсутствие выдержанных костеносных 

горизонтов. Исключение составляют лишь скопления очень 

крупных костей, которые река не способна перенести. 

Например, в разрезе первой надпойменной террасы р. Вала у с. 

Вавож выявлен костеносный горизонт из фрагментов скелета 

мамонта.Он приурочен к верхней части аллювия, на контакте с 

грубообломочным материалом склоновых делювиально-

солифлюкционными образований. Вскрытый разрез представлен 

(сверху вниз): 

1) современная почва, супесчаная, переход заметный, 

волнистый, мощность 0,2 м; 

2) делювиально-солифлюкционные пески (ds III) серых и 

красно-бурых тонов, разнозернистые, неотсортированные – от 

мелко- до крупнозернистых, с включениями суглинка тяжелого, 

темно-красного, скрытослоистого, переход заметный, неровный, 

мощность 0,3 м; 

3) грубообломочный материал – щебень и дресва 

известняка в песке глинистом, среднезернистом, включения 

корочек окислов марганца, мощность 0,3 м (ds III); 
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4) песок бурый, мелкозернистый, косо- и горизонтально-

слоистый (русловой и пойменной фаций), в прикровельной 

части содержит включения костей млекопитающих (мамонт, 

благородный олень и т.д.), неокатанных, разрозненных, 

неориентированных, мощность 1,0 м (a III); 

5) грубообломочный материал – полуокатанные щебень 

и дресва известняка в песке глинистом, мелко- и 

среднезернистом (фация перекатов), видимая мощность 0,3 м (a 

III). 

Учитывая видовой состав ископаемой фауны[1], 

главным источником ископаемых костей четвертичного 

возраста является самая поздняя и, соответственно, самая низкая 

из неоплейстоценовых надпойменных террас – первая, 

ленинградско-осташковская, возрастом 45000-10500 лет. На этот 

возраст ископаемых костей указывают также их обнажения из 

берегов (хоть и крайне редкие), сложенные грубыми песками 

перигляциальной формации. Иногда эти пески, заметно 

отличающиеся от современных по гранулометрическому 

составу и окраске, сохраняются в труднодоступных участках 

костей, даже в случае их нахождения в голоценовых песчано-

гравийных осадках современных пляжей, т.е. после 

транспортировки. Такие факты также свидетельствуют о 

незначительной дальности переноса. 

Наиболее вероятными источниками можно считать 

правобережные первые надпойменные террасы, т.к. 

левобережные отделяются от русла очень широкой поймой и не 

подвергаются боковой эрозии. 

Более высокие и, соответственно, древние 

надпойменные террасы расчленяются оврагами и логами, 

которые также могут способствовать перезахоронению 

ископаемых костей на пойме и прирусловой отмели. Однако 

энергии временных водотоков достаточно для транспортировки 

лишь относительно мелких костей. Крупные фрагменты 

подвергаются захоронению в самих балках, логах. 
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Обнаруживаются они лишь в случае вскрытия вторичными 

оврагами. 

Типичный разрез ленинградско-осташковской террасы в 

среднем течении р. Кырыкмас включает в себя несколько 

генераций осадков. Относительная высота террасы над урезом 

реки достигает 10 м. Сверху вниз обнажаются следующие пачки 

разновозрастных отложений: 

1) Современная почва (epH). Супесь, от темно- до светло-

серого цвета, горизонтально-слоистая, с выраженными 

дерновым, подзолистым и переходным горизонтами. Мощность 

составляет 0,5 м. Таким образом, почва имеет вполне 

сформированный дифференцированный профиль, 

характеризующий современные гумидные условия.  

Пачка перигляциальной формации осташковского 

горизонта. 

2) Отложения представлены суглинками лессовидными 

(LIIIos), палевых тонов, слоистость неясная, волнистая; 

наблюдается четкая вертикальная отдельность и высокая 

пористость, т.е. «на лицо» типичные черты осадков 

перигляциальных условий осташковского оледенения (холодно 

и сухо). Мощность лессовидных суглинков не менее 1 м.  

3) Аллювиальные отложения (a
1
IIIos), представленные 

косослоистыми оранжевыми и серыми песками, плохо 

сортированными (разнозернистыми, местами глинистыми), 

ожелезненными, в которых почти не прослеживаются основные 

фации – пойменная, русловая и старичная. Мощность – около 

1,6 м. 

Пачка гумидных отложений ленинградского горизонта, 

представленная аллювием. 

4) Верхняя часть пачки сложена погребенной почвой 

(epIIIln) – гумусированным суглинком темно-серого до черного 

цвета, неслоистым, комковатым, с ровной кровлей и неровной 

подошвой. Местами горизонт выражен настоящим торфом 

(plIIIln), горизонтально-слоистым, древесным. Мощность – 

около 0,4 м. 
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5) Гумидный аллювий (a
1
IIIln), представленный серым 

песком, неплохо сортированным, в котором четко различаются 

все три основные фации – пойменная, русловая и старичная – и 

даже микрофации, например, бочагов и завалов. Мощность 

вскрытого ленинградского аллювия превышает 6 м.  

Наличие значительного количества хорошо 

сохранившегося органического вещества (дерновая почва, торф, 

древесина) и четкая фациальная дифференциация аллювия 

свидетельствуют об умеренно влажных и теплых, т.е. гумидных, 

климатических условиях ленинградского межледниковья. 

Таким образом, выявленные закономерности в 

размещении коренных и конечных местонахождений 

ископаемых костей мамонтовой фауны позволяют выбрать 

время и место целенаправленных поисков и сбора 

палеонтологического материала. Его можно использовать как в 

чисто научных целях, так и для пополнения фондов 

республиканских, школьных и других музеев, организации 

познавательного туризма (на байдарках, плотах и пр.), 

популяризации естественно-научных дисциплин (геологии, 

биологии, палеонтологии). 
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В данной статье сравниваются две системы электропривода с 

целью выяснения преимуществ каждой на сегодняшний день и 

сравнения эффективности их работы. По итогам проведенного анализа 

выявлен ряд критериев доказывающих необходимость модернизации 

технологического оборудования. 
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This article compares two electric drive systems in order to find 

out the advantages of each of them in the present day and to compare the 

efficiency of their work. The results of the analysis revealed a number of 

criteria for the proven need for the modernization of technological 

equipment. 

Keywords: electric drive, vector control, modernization 

 

Поворотный механизм экскаватора служит для вращения  

платформы с механизмами и располагающейся на ней 

оборудованием. Привод поворота осуществляется двумя 

идентичными механизмами, в каждом из которых есть 

электродвигатель и редуктор. На верхнем коническом конце 

вала каждого электродвигателя установлен тормозной шкив для 

колодочного тормоза, это нужно для затормаживания механизма 

поворота при передвижении экскаватора, на стоянке и при 

аварийном обесточивании, а на внизу закреплена шестерня, 

которая является ведущей шестерней редуктора поворота. 

Выходной вал редуктора заканчивается бегунковой шестерней, 

которая сцеплена с зубчатым  венцом, который располагается на 

нижней раме тележки экскаватора. 

          Для модернизации поворотного механизма 

экскаватора рассчитан электродвигатель со следующими 

параметрами:  

Рном=55кВт; 

nном=980об/мин; 

Jд= 1,26 кг·м
3. 

Высокая максимальная скорость необходима для 

быстрого поворота экскаватора чтобы достичь высокой 

производительности. 

Целью модернизации является замена устаревшей 

системы тиристорный преобразователь-двигатель (ТП-Д) на 

современную систему (ЧП-АД) частотный преобразователь с 

векторным управлением подключенный к асинхронному 

двигателю с короткозамкнутым ротором (СВУ АД).  

Требования, предъявляемые к приводу: 

1. Быстрое время пуска под нагрузкой. 
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2. Регулирование скорости в диапазоне до  
номn . 

3. Режим работы реверсивный. 

Система ТП-Д – Это электропривод, где питание на 

двигатель постоянного тока приxодит от тиристорного 

преобразователя, который преобразует переменный ток в 

постоянный. Этот способ управления двигателем  позволяет 

регулировать угловую скорость, вращающий момент и другие 

параметры. [1] 

   Рассмотрим характеристики привода на примере 

использования в нем реверсивного тиристорного 

преобразователя (рис.1). 

 
Рисунок 1. Механическая характеристика реверсивного тиристорного 

преобразователя 

 

В данный момент система ТП-Д получила широкое 

распространение из-за следующих достоинств: 

1. Плавность и значительно широкий диапазон 

регулирования скорости. 

2. Высокая жесткость механических характеристик. 

3. Достаточно высокий КПД электропривода (КПД 

преобразователя определяют КПД трансформатора 0,93-0,98 и 

КПД выпрямителя 0,9-0,92). 



Научные 

горизонты 
 № 3(31) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 159 

4. Высокое быстродействие. 

5. Малая инерционность. 

6. Бесшумность в работе, относительная простота в 

обслуживании. 

Но наряду с этим существуют и следующие недостатки: 

1. Односторонняя проводимость преобразователя. 

2. Для получения характеристик в четырёх квадрантах 

нужно использовать двухкомплектный реверсивный 

преобразователь. 

3. Напряжение на якоре из-за тиристорного 

преобразователя может иметь пульсирующий характер, что 

ухудшает его работу. 

4. Необходимость в сглаживании пульсаций приводит 

к тому что нужно применять сложные многофазные системы 

выпрямления и использовать достаточно дорогие и тяжелые 

дроссели. 

5. Вентильный преобразователь как правило вносит 

искажение в форму тока и качество напряжения источника 

питания. 

6. Тиристорные преобразователи владеют достаточно 

невысокой помехозащищенностью и малой перегрузочной 

способностью. 

7. В начальный момент времени пуска возможен 

значительный рост реактивной мощности, в некоторыx случаяx 

он может превышать значения в 4 раза больше мощности самого 

двигателя, но при статической работе двигатель вносит 

искажения в питающую сеть.  

     Способ частотного управления является одним из 

перспективных и широко используемых в наше время способов 

управления скорости АД. Его принцип это - изменяя частоту 

напряжения 1f  питающего АД, можно в соответствии с 

выражением 1
0

2 f

p


   менять его синхронную скорость 0 , 

получая тем самым различные характеристики. Данный способ 

обеспечивает достаточно плавное регулирование, а 



Научные 

горизонты 
 № 3(31) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 160 

характеристики имеют высокую жесткость. Частотное 

регулирование имеет важное свойство: при регулировании 

скорости АД его скольжение не увеличивается, поэтому 

частотный способ очень экономичен.[1] 

В наше время, есть несколько теорий организации 

частотного управления: 

1.  U
const

f


 

2. постоянство потокосцепления статора  
s const   

3. постоянство потокосцепления намагничивания 

(потокосцепления в воздушном зазоре)  const   

4. постоянство потокосцепления ротора  
r const   

Практически эффект заключается в том, что сейчас 

можно управлять асинхронным двигателем так, что можно 

получить динамические характеристики лучше, чем с помощью 

фазового управления двигателем постоянного тока.[2] 

Векторное управление с обратными связями использует 

такой же алгоритм управления, что и ВУ без обратныx связей. 

Основное различие заключается наличии энкодера (датчика 

положения), который дает возможность частотному 

электроприводу развивать 200% пусковой момент даже при 

скорости 0 об/мин, за счет того что преобразователь 

отслеживает положение двигателя.  

1. Наличие датчика обратной связи по скорости 

(положению) позволяет увеличить время отклика системы более 

50 Гц, к тому же расширить диапазон регулирования скорости 

до 1:1500.  

2. Обратная связь может управлять не только 

скоростью электрической машиной, а моментом.  

3. Отличная реакция на ударные нагрузки. 

4. Конструкция АД намного проще чем ДПТ, это 

обеспечивает очень высокую надежность, простоту 

эксплуатации и как следствие меньшую стоимость 

эксплуатации, потому что нет необходимости в обслуживающем 

персонале.  
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Но существуют и следующие недостатки: 

1. Существенным минусом является сложность в 

организации управления и настройка системы  

2. Наводит в питающей сети гармоники  

3. Для достижения нужныx параметров управления 

нужен энкодер и другие датчики для осуществления обратных 

связей, это увеличивает сложность и стоимость системы.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в 

меxанизме поворота переход с системы ТП-Д на систему ВУ-АД 

даёт экономические, эксплуатационные и технологические 

преимущества. 
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В статье  изучена возможность замены фанеры на 

трехслойную конструкцию из двух листов стеклотекстолита с 

помещенным между ними сотовым  заполнителем, выполненным  из 

бумаги. Проведены  механические испытания полученных образцов в 

лабораторных условиях. Проведена сравнительная оценка 

механических характеристик в зависимости от составов связующих. 

Показано, что данные материалы по своим механическим свойствам не 

уступают фанере, и, следовательно,   позволяют решить  вопрос  по 

замене природного материала на синтетический.  

 

Ключевые слова: силовые панели, бумажный заполнитель, 

тара, образцы. 
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The article examines the possibility of replacing plywood 

with a three-layer structure of two sheets of glass-fiber with a 

honeycomb filler made of paper placed between them. Mechanical 

tests of the obtained samples were performed under laboratory 

conditions. A comparative assessment of the mechanical 

characteristics depending on the composision of the binder. The 

article proves that these materials are not inferior to plywood in their 

mechanical properties, and, therefore. They can solve the problem of 

replacing natural material with synthetic 
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Актуальной проблемой современного мира является  

замена природного сырья на синтетические материалы. В 

настоящее время для перевозки различных  грузов за рубеж  
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широко используется  тара из древесных листовых материалов, 

к которым относятся фанера, ДСП, ДВП, ориентировано-

стружечная плита и т.д. [1].  Как известно, для производства 

деревянной тары используются  чаще всего  хвойные породы: 

сосна, кедр, лиственница, можжевельник, ель, пихта, а также и 

лиственные: липа, осина, ольха, тополь, береза и др. Объемы 

потребления натуральной древесины во всем мире постоянно 

возрастают, причем возобновляемость лесных ресурсов не 

успевает за их потреблением [2]. Оценки   Института мировых 

ресурсов показывают, что при современных темпах вырубки 

деревьев около 30-40%  малонарушенных лесов могут 

исчезнуть в течение 10-20 лет. Мероприятия по восстановлению 

лесных ресурсов практически не проводятся. [3]. Несмотря на 

то, что Россия является первой во всем мире по запасам лесных 

ресурсов, деревообрабатывающая и лесная промышленность 

составляют только чуть больше трех процентов в общем объеме 

производства. Также перед российским лесным хозяйством  

стоит много  проблем, которые сдерживают его развитие: это и 

низкий съем древесины с единицы площади эксплуатационных 

лесов, и недостаточная эффективность лесовосстановления, не 

обеспечивающая темпы воспроизводства хозяйственно ценных 

лесов на наиболее продуктивных и транспортно-доступных 

лесных землях и др. [4]. 

Эффективным путем решения проблемы сохранения 

сырья из древесины и увеличения запасов лесов  является 

замена тары из природного материала на синтетическую. 

Внедрение полимерной тары снизит использование древесины,  

сократит материальные и временные издержки [5].   

В данной работе изучена возможность замены фанеры на 

трехслойную конструкцию с бумажным заполнителем из 

ячеистого картона для производства тары. Цель работы – 

разработка трехслойных  конструкций  и  оценка их физико-

механических характеристик. 

Образцы испытывали в лабораторных условиях по 

методикам, которые соответствуют действующим нормативно-
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техническим документам: ГОСТ 25.604-82 «Методы 

механических испытаний композиционных материалов с 

полимерной матрицей. Метод испытания на изгиб при 

нормальной, повышенной и пониженной температурах»; 

ГОСТ 56809-2015 «Композиты полимерные. Метод 

определения предела прочности на сжатие параллельно 

плоскости "сэндвич"-конструкций». 

 По результатам испытаний было проведено сравнение 

характеристик полученных образцов с механическими 

свойствами фанеры общего назначения с наружными слоями из 

шпона лиственных пород  ГОСТ 3916.1-96. 

Полимерные композиционные материалы с бумажным 

заполнителем широко применяют в различных отраслях 

народного хозяйства: авиа- и ракетостроении, строительстве, 

криогенной технике, а также для производства силовых, тепло- 

и звукоизолирующих конструкций [6]. По сравнению с 

однослойными, трехслойная конструкция имеет   повышенную 

прочность, жесткость оболочек и достаточно высокую несущую 

способность при малой массе [7].  Такие конструкции  

представляют собой многослойный материал, который   состоит 

из двух несущих (внешних) слоев, соединенных бумажным 

заполнителем. По толщине внешние слои являются более 

тонкими, в то время как средний слой - более толстый. Внешние 

слои такой конструкции воспринимают растягивающие и 

сжимающие нагрузки в своей плоскости, а также рассеивают 

ударные нагрузки, передавая их демпфирующему заполнителю 

[8].  

Технология получения трехслойных сотовых панелей 

заключалась в  изготовлении несущих слоев, подготовке 

заполнителя, сборке и прессовании панели. Листы 

стеклотекстолита изготавливались толщиной 2 мм на основе  

стеклоткани  марки Т-11 (ГОСТ 19170-73), пропитанной 

эпоксидной смолой ЭД-20, раствором эпоксидной смолы ДЭГ-1 

и ЭД-20, полиэфирной смолой. В качестве заполнителя 

применяли   полимерсотопласт ПСП-1 (ТУ 1-5960103-82).  
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Изготовление образцов  начиналось с приготовления 

связующего и препрегов.     Отвердители смол и режимы 

отверждения приведены в таблице 1.                                                                            
Таблица 1 

Режимы отверждения смол 

Компоненты связующего Состав связующего для приготовления препрега 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Смола ЭД-20 ЭД-20 полиэфирная 

отвердитель ДЭГ-1 Изо-МТГФА Изо-МТГФА 

пластификатор - ДЭГ-1 - 

ускоритель - АТК-02.1 - 

наполнитель 30% тальк 30% тальк 30% тальк 

Способ отверждения холодное горячее холодное 

 

Изготовление препрегов проводилось методом 

пропитки. Сущность  пропитки заключалась в том, что 

стеклоткань в пропитывающем устройстве контактировала с 

вращающимся роликом, поверхность которого была покрыта 

полимерным связующим. На контактируемую с роликом 

поверхность наносилось связующее, которое под действием 

капиллярных сил мигрировало в глубь стеклоткани. При этом 

происходило равномерное насыщение стеклоткани связующим. 

Перед прессованием между бумажным заполнителем с двух 

сторон прикладывали листы препрега [9]. 

 Образцы  изготавливали    методами холодного и 

горячего прессования. Горячее прессование  заключалось в 

одновременном воздействии на материал давления и 

температуры. Под действием  повышенной температуры 

 связующее, находящееся в пропитанной стеклоткани, 

глубоко пропитывает листы наполнителя, образующие пакет и  

склеивает их друг с другом. Затем смола отверждается под 

действием высокой температуры и давления и окончательно 

скрепляет между собой листы заполнителя и наполнителя. В 

результате образуется плотный и монолитный материал. 

Для проведения  испытаний на изгиб (ГОСТ 25.604-82) 

вырезались  образцы в виде полосы прямоугольного сечения 

размерами (длина 40H+10, шириной 10±0,5). Испытания на 
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сжатие проводились на образцах в соответствии с ГОСТ 56809-

2015. Размеры образца определялись параметрами 

испытательного оборудования. Для каждого вида испытаний 

было изготовлено по 5 образцов. 

В процессе перевозки грузов на  транспортную тару 

действуют нагрузки сжатия и изгиба. Соответственно тара 

должна иметь высокую прочность и обладать высоким 

сопротивлением этим видам нагрузки. Таким образом 

испытания полученной конструкции проводились для 

определения разрушающей ее нагрузки на сжатие и изгиб. 

Таким же испытаниям подвергались образцы из фанеры общего 

назначения  (ГОСТ 3916.1-2018) толщиной 6,5мм.  Испытания 

проводитесь на машине BT1-FB010TN.D30 (рис.1). 

Результаты исследований  представлены на рис. 2,3  и в 

таблице 2. 

 

 
Рис. 1 Машина для испытаний BT1-

FB010TN.D30 

Рис 2 .  График зависимости 

напряжения от деформации при 

проведении испытаний на сжатие  

 

Как видно из таблицы результаты проведенных физико-

механических испытаний образцов указывают на повышенные 
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прочностные характеристики некоторых полученных образцов 

трехслойных конструкций. Самые высокие физико-

механические характеристики имеет образец №2- конструкция 

на основе стеклотекстолита на эпоксидном связующем. Данный 

образец по пределу прочности при сжатии и пределу прочности 

при изгибе  может заменить фанеру общего назначения 

толщиной 6,5 мм.   

Результаты проведенных физико-механических 

исследований в сравнении с фанерой убедительно доказывают, 

что этот материал обладает повышенными прочностными 

характеристиками и может заменить её в производстве тары. 

 

 
Рис 3 .  График зависимости напряжения от деформации при проведении 

испытаний на изгиб 

Таблица 2 

Результаты механических испытаний 

Испытание Материал 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 

(фанера) 

Предел прочности 

при сжатии Ϭм, МПа 

10,32 11,73 6,63 8,5-11 

Предел прочности 

при изгибе, МПа, не 

менее 

18,6 26,3 13,83 25 
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Использование полимерных композиционных 

материалов предлагает множество возможностей по замене 

природного материала на синтетический, что значительно 

улучшит экологическую составляющую лесной отрасли. Таким 

образом, данный материал может быть рекомендован как 

альтернативная замена природному сырью, а именно фанере.  
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