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СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

КАРТУШИНА Н.В. 

Старший преподаватель кафедры «Лингвистика и переводоведение», 

ФГБОУ ВО Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет), 

Россия, г. Москва 

 

Актуальность внедрения современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) при изучении иностранного языка 

обусловлена общим трендом информатизации всех сторон человеческого 

общества и процессами глобализации, происходящими в современном мире. 

Применение ИКТ является не только неотъемлемой частью современного 

подхода в образовании, ключевым аспектом в повышении эффективности 

обучения, «но и ответом на определенный социальный запрос, поскольку 

студентам предпочтительней работать за компьютером в сравнении с 

традиционными бумажными носителями информации». [4] 

Проведенный анализ ряда научных трудов позволяет обобщить 

следующие основные взгляды исследователей на значение и роль ИКТ в 

образовательной деятельности. Применение в учебном процессе 

мультимедийных технологий и средств позволяет обучающимся быстрее 

получать учебную информацию и в процессе обучения в режиме онлайн 

осуществлять обмен всеми сопутствующими учебными материалами; обладает 

гибкостью применения и способствует развитию творческого потенциала; 

обладает эффективным мотивационным фактором; позволяет осуществлять 

компьютерную визуализацию изучаемых явлений, предметов, понятий 

ситуацией, обеспечивают возможность самостоятельного выбора форм и 

методов обучения. [1, 2, 3] 

Гипотеза данного исследования состоит в том, что использование ИКТ в 

образовательном процессе при изучении иностранного языка в сочетании с 
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традиционными способами преподавания может повысить степень усвоения 

учебной программы как за счет активизации механизмов визуального 

восприятия учебных материалов, так и за счет роста интереса обучаемых к 

самим занятиям через мотивационную составляющую обучающихся. 

Исследование. Для подтверждения данной гипотезы группы первого 

курса кафедры «Лингвистика и переводоведение» Московского авиационного 

института были разделены на две подгруппы. В одних обучение в течение 

весеннего семестра проходило с использований учебников и методических 

пособий, в других – с применением мультимедийных технологий и средств. 

Различие групп №1 и №2 заключалось в разном процентном соотношении 

времени использования ИКТ в процессе занятий (в первой группе на 12% 

больше). Основные результаты эксперимента приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

группа численность 

обучаемых 

процент 

времени 

занятий с 

ИКТ 

процент 

посещаемости 

средний балл 

по 

письменным 

видам занятий 

средний балл за 

устные виды 

занятий 

1. Традици

онное 

обучение 

17 - 72% 4,25 4,4 

2. № 1 16 40% 85% 4,65 4,72 

3. № 2 15 28% 83% 4,48 4,65 

 

Предварительный анализ полученных результатов показывает, что в 

группе с большим процентом занятий с использованием ИКТ выше степень 

посещаемости и более высокий средний балл по различным видам занятий. 

Вывод. Таким образом, внедрение мультимедийных технологий в 

процесс обучения иностранному языку приводит к формированию 

дополнительной мотивации студентов к изучению языка ив сочетании с 

традиционными методиками позволяет повысить эффективность обучения, а 

также увеличить средний балл группы. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ «ТИКТОК» 

ПЛАТФОРМЫ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ЧИТИНСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 

 

БАРДУЕВА Д.Б. 

студентка 2 курса лечебного факультета, 

Читинская государственная медицинская академия, 

Россия, г. Чита 

 

АЛЮШИНА А.А. 

к.полит.н, доцент, 

Доцент кафедры гуманитарных наук с курсом педагогики 

и психологии высшей школы, 

Читинская государственная медицинская академия, 

Россия, г. Чита 

 
Современные реалии таковы, что каналы информация существенно видоизменились. 

Сегодня информационный контент поглощается пользователями все больше через интернет 

платформы. Особенно популярны те, кто акцент сделал на анимацию, фотоизображения, 

короткие видео, например «ТикТок». Простота и ориентир на развлекательный характер 

информации формирует устойчивую потребность пользователя в получении максимально 

полезной для него информации с наименьшими временными затратами. Поэтому, желание 

учащейся молодежи использовать «Тик Ток» в образовательной сфере превращается в некую 

тенденцию. 

 

Ключевые слова: «ТикТок», социальная сеть, интернет платформа, образование, 

учебный процесс, студенты, анимация, изображение, новые подходы в обучении, проектная 

деятельность. 

 

Не секрет, что самой «вовлеченной» в интернет-пространство аудиторией 

традиционно остается молодежь. Так, доля пользователей интернета в возрасте 

от 12 до 24 лет в России в прошлом году приблизилась к 100% и составила 

97,1%, а в категории от 25 до 34 лет интернетом хотя бы раз в месяц 

пользовались 95,8% россиян [3]. Как результат: любые процессы, 

происходящие в интернете, – от запуска новых сервисов и площадок до 

государственных инициатив, направленных на регулирование онлайн-

пространства, – прежде всего, находят отклик у молодой аудитории. 

В 2018 году была запущена, ныне, невероятно популярная (в большей 

степени) среди молодежи интернет платформа «ТикТок» (англ. TikTok) [6]. 

Изначально, «ТикТок» создавался как приложение развлекательного характера, 
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где можно было редактировать и публиковать короткие видео с добавлением 

музыки. Прототипом «ТикТока» стало приложение musical.ly, запуск которого 

произошел в Китае еще в 2014 году. Однако, изначально, разработчики 

планировали развивать приложение Cicada, в котором пользователи могли бы 

преподавать и изучать разные предметы с помощью коротких видеороликов 

продолжительностью не более пяти минут, но приложение не получило 

должного отклика, так как оказалось недостаточно для них привлекательным. 

По этой причине приложение было переделано с учетом запроса пользователей 

на незатейливую и развлекательную его сторону. Широта охвата приложения 

musical.ly оказалась значительной и практически сразу завоевала популярность 

в Европе, Америке, Японии и т.д. В 2017 году компания «ByteDance» 

приобрела социальную сеть musical.ly и в 2018 года объединила ее с «ТикТок».  

Популярность приложения «ТикТок» в России также растёт и уже 

превысило восемь миллионов пользователей. «ТикТок» позволяет 

пользователям создавать короткие видео с богатыми возможностями 

редактирования о себе и своей жизни, контент приложения крайне 

разнообразен. На сегодняшний день, приложение имеет абсолютно разную 

аудиторию не только по возрасту, но и по интересам. Явным преимуществом 

«ТикТока» перед другими сервисами это: во-первых, развлекательная 

программа с бесконечной лентой контента, во-вторых, каждый может стать 

производителем контента из-за простоты его использования, а в третьих, 

получить признание и популярность гораздо быстрее и проще, чем на других 

платформах.  

Запрос на образовательный контент, привел к необходимости создания 

раздела с образовательными роликами - «TikTok Универ». Контент для раздела 

создают сами пользователи. Образовательные ролики разделены по четырем 

направлениям: «КурсыЯзыка», «КурсыНауки», «КурсыИскусства» и 

«КурсыИнтерьера». Цель «TIkTok Универ» - объединить обучающий контент 

на одной площадке в рамках интересных аудитории категорий. Еще одной 
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инициативой в «ТикТоке» стала компания #Учись в TikTok. Она позволяет 

пользователям находить интересный и познавательный контент. Самыми 

популярными темами стали: правильно писать без скучной зубрежки, 

подтянуть знания по математике, разбираться в психологии.  

Первыми к инициативе использования «ТикТок», в образовательных 

целях, присоединились представители ведущих российских вузов (например, 

МГУ). Далее заинтересованность проявили многие региональные вузы, в 

частности Российский государственный геологоразведочный университет им. 

Орджоникидзе.  По мнению начальника отдела протокола и внешних связей 

Д.Щедровой «В обозримом будущем есть планы создать канал вуза для 

продвижения образовательных услуг и популяризации геологического 

образования среди школьников» [1]. Начать продвижение своего контента 

через «ТикТок» планируют в СПбГЭУ, так как более 70% студентов первого и 

второго курсов присутствуют в этой социальной сети и активно ведут там 

аккаунты. С этой инициативой также согласен ректор курского Юго-Западного 

госуниверситета С. Емельянов, однако наполнение аккаунта вуза возлагаться 

должно на самих студентов. Представители Донского государственного 

технического университете считают, что аккаунт в «ТикТоке» может помочь 

вузу вовлечь абитуриентов в студенческую атмосферу. По мнению 

руководителя информационной службы ДГТУ С. Соболевой, «Еще одним 

преимуществом площадки является принцип «повторяй за всеми», который 

позволяет легко улавливать тренды и говорить с целевой аудиторией на одном 

языке» [1].  

Тем не менее, у сторонников активного продвижения образовательных 

услуг в «ТикТоке» есть противники, которые отмечают явные отрицательные 

стороны влияния «ТикТока» на молодежь. Просматривая сотни коротких (до 

одной минуты) и, как правило, абсолютно не связанных между собой 

видеороликов, пользователи замусоривают свое сознание. Более того, за такое 

короткое время невозможно дать целостное представление по какой-то теме, 
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что-то проанализировать или серьезно обсудить. О недолговечности 

популярности «ТикТока» говорит руководитель digital-проектов 

коммуникационной группы iMARS, В.Табуров: «TikTok, скорее всего, 

останется интересной для рекламодателей платформой и просто телевизором 

нашего времени, где каждый продолжит находить и создавать интересные 

вовлекающие других пользователей видео» [2]. Солидарен с этой точкой зрения 

и ректор Московского политехнического университета В. Миклушевский: «На 

данный момент TikTok - одна из самых прогрессивных, но в то же время и 

неоднозначных площадок с точки зрения контента. И мы, как и любой вуз с 

желанием развиваться, решили создать аккаунт. Однако, перспективность 

данной площадки сильно переоценена, эксперты области прогнозируют всего 

1-1,5 года ее существования» [1]. 

Мы также решили узнать мнение студентов Читинской государственной 

медицинской академии о возможности внедрения «ТикТока» в учебный 

процесс и его реальной необходимости. В анкетировании приняли участие 

двести три студента второго курса лечебного факультета. Анкета состояла из 

восьми вопросов: 

1. Пользуетесь ли вы интернет платформой «ТикТок»? 

2. Сколько времени занимает у вас данная социальная сеть? 

3. С какой целью вы заходите на данный интернет ресурс? 

4. Как вы считаете, можно ли совместить образовательную программу с 

развлекательной платформой? 

5. Были ли случаи, когда вы получали нужную информацию в «ТикТок»? 

6. Сложно ли вам запоминать учебный материал? 

7. Считаете ли вы, что информация, представленная в виде анимации, 

текста, фотоизображений является лучшей для усвоения учебного материала? 

8. Хотели бы получать в «ТикТок» нужную для учебы информацию? 

На первый вопрос, «Да» - ответили 146 студента, «нет» – 54. На второй 

вопрос - 43 студента ответили от 10 минут до 30, от 1 часа до 3 - ответили 75 
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студентов, более 3 часов - 36 студентов. На третий вопрос – ответы были 

разные, например: «смотрю развлекательный контент, так же познавательный», 

подписана на медицинские паблики», «Интересуют вырезанные моменты из 

фильма /сериала / мультфильма/аниме / манги, эмоционально обогащенные, 

ради которых не нужно смотреть весь фильм полностью», «захожу в «ТикТок» 

для поиска музыки, вдохновения», «нравятся короткие видео без смысловой 

нагрузки для отдыха», «интересно посмотреть короткие познавательные курсы 

для изучения какой-либо темы». Положительно на четвертый вопрос ответили 

170 студентов. С пятым вопросом согласилось 140 студента, 33 студентов 

отметили, что иногда получалось находить необходимую информацию и 30 

студентов ответили отрицательно. Сложности с запоминаем учебного 

материала выявились у 190 студента. 181 студент также согласились с тезисом 

седьмого вопроса, что учебный материал в виде анимации, текста, 

фотоизображений лучше усваивается, а 22 студента отрицают этот факт. 

Нуждаются в интернет ресурсе, который бы облегчил процесс запоминания 

материала 188 студента. 170 студентов согласились с тем, что можно 

совместить образовательную программу с развлекательной платформой. На 

восьмой вопрос 140 студента ответили - да, 33 студентов - иногда и 30 

студентов ответили отрицательно. 

В целом результаты исследования показали активную заинтересованность 

студентов данной платформой, которая позволяет преподнести экспертную 

информацию в развлекательной форме. Более того студенты отмечают, что так 

как объемы материала для запоминания ряда учебных дисциплин медицинских 

специальностей достаточно емкие, то использовать видеоматериал «ТикТока» 

иногда бывает целесообразно (с точки зрения простоты и мобильности 

получения ответа на возникший вопрос). Например, дисциплина анатомия, с 

большими усилиями и трудом запоминается, а в небольшом коротком видео с 

использованием стихотворения или ряда ассоциация можно рассказать о 

кровеносной системе человека или строении скелета. 
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При всей, казалось бы, безобидной форме выражения творчества 

пользователей «ТикТока», направленного на решение конкретных учебных 

задач, отсутствие одного из главных компонентов учебного процесса –  

квалифицированного специалиста по данной теме, ставит под сомнение саму 

возможность применения «ТикТока» платформы в образовательных целях. В 

этом случае у пользователя видео отсутствует возможности проверить уровень 

компетентности авторов образовательных видеороликов, поэтому 

достоверность информации может быть поставлена под сомнение. Подменять 

учебный процесс развлекательного рода видеороликами, грозит потерей целого 

пласта общества – интеллектуальной элиты: врачей, учителей и в целом 

будущих кадров всех отраслей знания.  

Тем не менее, Министерство Просвещения Российской Федерации 

оптимистично смотрит на инициативу интеграции подобных платформ в 

образование. В частности министр просвещения РФ С.Кравцов заявил: «Мы 

делаем свой такой TikTok для школьников, делаем свою социальную сеть для 

школьников. Мы делаем свою ВКС [видео-конференц-связь], сейчас общаемся 

с использованием Zoom - зарубежного программного обеспечения. А делаем 

свое, отечественное», «…….Там будет образовательный контент, развивающий, 

интересный. И там не будет негативной информации, потому что зачастую 

негативная информация, которая есть в интернете, достаточно плохо влияет» 

[4]. 

В общем-то, современная тенденция в системе образования тревожная, и 

говорит о фундаментальных изменениях, ориентированных на упрощение 

получения конечного продукта – глубоких и разносторонних знаний человека о 

себе и мире, в котором он живет, особенно это касается медицинских 

специальностей.  В конечном счете, может произойти переход от обучения, 

процесса передачи и усвоения знаний, умений, навыков деятельности, как 

основного средства подготовки человека к жизни и труду к развлечению, если 

не предложить альтернативы «ТикТоку». Об этом высказался и генеральный 
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директор Российского общества «Знание», старейшей просветительской 

организации страны известной с конца 1970х годов М. Древаль: «Мы 

понимаем, что имеем дело с очень требовательной аудиторией, которую 

непросто заинтересовать. Каждый раз мы должны удивлять ее, перевыполнять 

ее ожидания, иначе мы не выдержим конкуренцию с Ютубом, Тик-Током, 

Инстаграмом и прочими социальными сетями, развлекательными сервисами и 

многочисленными блогерами…….. Действительно, сейчас почти любая 

информация доступна. Но когда её очень много, это всё равно, что её нет 

совсем. Потому что сориентироваться в ней, найти что-то по-настоящему 

ценное очень сложно. В этом и состоит наша задача – дать ребятам 

достоверный поток информации, увлечь их просвещением, сделать это трендом 

- крутым и модным. [5]  

Поэтому так важно создавать качественные и наполненные смыслом, при 

этом интересные молодежи мероприятия. Примером тому может служить 

просветительский марафон «Новое знание», проведённый в мае этого года и 

собравший семьдесят три миллиона просмотров. Его лекторами стали самые 

яркие представители российской науки, культуры и госуправления. Молодежь 

большое внимание уделяет саморазвитию, использует новые знания для 

развития эрудиции, поэтому запрос на интеллектуальный контент сейчас 

растет. Достаточно популярны темы, связанные с карьерой и 

профориентированием. Отношение к науке у молодого поколения немного 

меняется. Это сфера становится интересной в духе современных технологий, 

где им хочется развиваться. Не исключено, что в будущем образ ученого 

потеснит из общественного сознания молодежи образ блогера и 

интеллектуальная деятельность снова будет в приоритете. 
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В дошкольном возрасте формируется физическое и психическое здоровье 

детей, происходит интенсивное развитие и становление всех систем и функций 

детского организма, совершенствуется нервная система и развивается высшая 

нервная деятельность.  

В настоящее время возросло количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья, нуждающихся в специализированной помощи. 

Зачастую здоровье у таких детей ослабленное, нервная система 

нестабильна, проявляется либо эмоциональная возбудимость, либо 

заторможенность, артикуляционный аппарат развит слабо, нарушена общая и 

мелкая моторика, внимание неустойчиво, работоспособность снижена, 

повышена истощаемость нервных процессов. Дети имеют ряд психолого-

педагогических особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и 

требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. 

Среди детей с ОВЗ выделяют такую группу, которая по своему 

психофизическому развитию отстаёт от своих сверстников. Их относят к детям 
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с особыми образовательными потребностями, а именно к категории детей, 

обучающихся по адаптированной общей образовательной программе для детей 

с ЗПР. 

Среди причин ЗПР выделяются следующие: дети, имеющие 

неблагоприятные социальные факторы развития (условия воспитания, дефицит 

внимания и пр.); дети с генетически обусловленной недостаточностью ЦНС; 

дети, перенесшие интоксикации, инфекции, травмы, обменно-трофические 

расстройства; дети со слабовыраженными органическими повреждениями 

головного мозга, врожденными или возникшими во внутриутробном состоянии, 

при родовом или раннем периоде жизни. 

Таблица 1. 

 

Общие формы работы учителя – логопеда и учителя дефектолога во взаимодействия: 

учитель - логопед учитель - дефектолог 

1.Работа на год 

Комплексное - тематическое планирование, календарное планирование, тематическое 

планирование в пределах своей компетенции. 

2. Диагностика детей 

Помогает выявить и учесть индивидуальные особенности каждого ребёнка при составлении 

индивидуальных маршрутов развития на каждого из них. 

3. Консультации с педагогами 

Помогает всем участникам образовательного процесса скоординировать и объединить свои 

действия в организации образовательного, коррекционного и воспитательного процессов. 

4. Консультации с родителями 

С целью обеспечения единства и преемственности семейного и общественного воспитания 

и развития интеллектуальной и речевой компетентности у детей. 

В течение года взаимодействие осуществляется в таких формах как проведение открытых 

занятий, семинаров-практикумов, ведении проектной деятельности, совместных бесед по 

подведению итогов коррекционно-развивающей работы, изучении методических новинок, 

совместном участии в конференциях, публикациях статей в сборниках. 

5. Документацией, отражающей наше взаимодействие, являются: документация по 

распределению рабочего времени; тетради и папки индивидуальных и подгрупповых 

занятий; тетрадь взаимодействия с воспитателями; тетрадь взаимодействия с родителями. 

 

Представленные формы нашего взаимодействия строятся на принципах, 

имеющих психолого-педагогическое содержание. 

• Принцип взаимодополнения предполагает взаимопроникновение, 

сочетание, а не дублирование методов, задач и приёмов работы. 
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• Принцип целостности и законченности предполагает использование 

предоставляемого материала в полном объёме в соответствии с требованиями 

коррекционного блока адаптированной основной образовательной программы. 

• Принцип эффективности реализуется посредством распределения и 

выполнения поставленных задач между двумя специалистами, когда 

максимально и всесторонне достигается общая цель в соответствии со 

спецификой деятельности специалистов. 

• Принцип «сотворчества» и разнообразия предполагает создание 

творческой атмосферы с использованием развивающих заданий игрового 

характера, когда дети непосредственно с удовольствием и с интересом 

получают и усваивают предлагаемый материал. 

Таблица 2. 

 

Работа учителя – логопеда и учителя – дефектолога на подгрупповых занятиях 

учитель - логопед учитель - дефектолог 

Развитие речи 

одной из основных задач учителя-логопеда 

является коррекция звукопроизношения 

(подготовка органов артикуляции к 

воспроизведению звуков, постановка 

звуков, автоматизация и их 

дифференциация). 

начиная с этапа автоматизации звуков в 

словах, учитель-дефектолог на своих 

занятиях осуществляет контроль за 

правильным произношением этих звуков в 

речи детей. С этой целью логопед 

консультирует коллегу по поводу того, над 

какой группой звуков ведется работа в 

данный момент. 

Фонематический слух 

учитель-логопед предлагает детям, 

например, игру «Домики» на определение 

позиции заданного звука в словах. 

учитель-дефектолог решает эту же задачу 

в процессе развития слухоречевой памяти 

(например, предлагая запомнить и 

повторить слова: дом-том-ком-гном) 

над слоговой структурой слова 

учитель-логопед, учит детей менять в 

слове слоги местами и получать таким 

образом новое слово. 

 

учитель-дефектолог осуществляет 

контроль за произнесением слов сложной 

слоговой структуры, предлагая детям 

задания с предварительно подобранными 

«сложными» словами. 

Работа по развитию лексико-грамматических категорий 

учителем-логопедом ведётся работа в 

процессе словоизменения и 

словообразования, например, в играх 

«Паровозик» и «Собери семейку слов». 

 

учитель-дефектолог одновременно ведёт 

контроль над грамматически правильным 

произнесением фразы в процессе 

применения игр на развитие ВПФ. Важно 

не только сообразить и показать 

правильный ответ, но и правильно его 

сформулировать. 
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Связная речь 

для развития связного речевого 

высказывания логопед учит детей 

составлять описательные рассказы. 

 

учитель-дефектолог решает ту же задачу 

например, при использовании «Нелепиц», 

где ребенок должен «красиво» объяснить, 

почему не согласен с художником. 

Обучение грамоте 

учитель-логопед учит детей, например, 

дифференцировать понятия «звук-буква». 

учитель-дефектолог использует знание 

букв при выполнении различных заданий в 

процессе развития ВПФ (например, 

корректурные пробы, где основной целью 

является развитие объема и концентрации 

внимания). 

«Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП)». 

учитель-логопед учит детей определять 

количество звуков, букв, слогов в слове, 

слов в предложении. 

Учитель-дефектолог учит детей 

сравнивать и уравнивать количество 

предметов. 

Решение арифметических задач 

учитель-логопед, ведёт работу по 

обучению детей преобразованию 

предложений, например, в задании «Добавь 

еще одно слово в предложение». 

учитель-дефектолог учит детей решать 

задачи на сложение и вычитание с опорой 

на наглядность. 

Отсчет предметов 

на занятиях с логопедом дети учатся 

согласовать имена существительные с 

именами числительными, например, 

посредством задания «Достань из мешочка 

10 утят, считай вслух и называй предмет. 

Проверь и скажи, сколько всего утят ты 

достал. 

На занятиях с дефектологом дети учатся 

отсчету предметов в пределах 10-ти 

(например, достань из мешочка 5 матрешек; 

проверь и скажи, сколько всего матрешек 

ты достал). 

 

Слуховое внимание 

учитель-логопед просит ребёнка 

послушать и запомнить последовательность 

звуков музыкальных инструментов, а затем 

верно их воспроизвести. 

учитель-дефектолог предлагает детям 

прослушать музыкальные инструменты и 

выполнить соответствующие им движения, 

следуя инструкции педагога. 

Развитие мыслительных операций 

учитель-логопед ведёт работу по 

обучению звукобуквенному анализу и 

синтезу, например, в задании на 

составление слова из букв по первым 

звукам этого слова. 

учитель-дефектолог для формирования 

аналитико-синтетической деятельности 

может использовать, например, задания 

типа «парные аналогии». 

Обобщение предметов, исключение по различным признакам 

учитель-логопед развивает предлагает 

игры «4-й лишний» - на материале изучения 

лексических тем по принципу обобщений 

– «Назови одним словом». 

учитель - дефектолог предлагает игры 

«Что лишнее?», по функциональному или 

ситуативному признаку. 

 

учитель-логопед предлагает игры на 

сравнение при употреблении слов 

антонимов.  

учитель - дефектолог учит сравнивать 

предметы, находить в них не только 

различия, но и выделять общее между 

ними. 
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Системно и систематизировано решаются единые задачи по развитию 

познавательных процессов, развитию общей, мелкой, артикуляционной 

моторики, обогащению коммуникативного опыта (общение с социумом в 

разных направлениях) и в целом коррекции недостатков развития у 

дошкольников с ОВЗ (категории ЗПР).  

Таким образом, такая схема взаимодействия позволяет расставить 

акценты в работе учителя - дефектолога и учителя логопеда в пределах своей 

компетенции, преследуя одну цель, но достигая её разными средствами. 

 

РАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

КУЛИКОВА Н.П. 

учитель начальных классов, 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 19 – корпус кадет «Виктория», 

Россия, г. Старый Оскол 

 
В статье рассматривается проблема невнимательности у учащихся младших классов, 

приводятся примеры заданий для развития и формирования внимания на уроках русского 

языка. 

 

Ключевые слова: внимание, произвольное, непроизвольное. 

 

Современная проблема в обучении детей младшего школьного возраста 

часто связана с синдромом дефицита внимания. Педагоги и родители жалуются 

на невнимательность детей, их неумении сосредоточиться, удерживать 

внимание при решении учебных задач. 

Внимание – это необходимое условие качественного выполнения любой 

деятельности. Оно выполняет функцию контроля и особенно необходимо при 

обучении, когда учащийся сталкивается с новыми знаниями, объектами, 

явлениями и в значительной мере определяет ход и результаты учебной работы.  

Внимание может быть непроизвольным (непреднамеренным) и 

произвольным (преднамеренным). Выполнение учебной деятельности 

предъявляет высокие требования к уровню развития произвольного внимания, 
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но возрастными особенностями внимания младших школьников является 

сравнительная слабость произвольного внимания и его небольшая 

устойчивость. Первоклассники и отчасти второклассники не умеют длительно 

сосредоточиться на работе, особенно если она не интересна и однообразна, их 

внимание легко отвлекается. Значительно лучше у младших школьников 

развито непроизвольное внимание. Всё новое, яркое, неожиданное, интересное 

само собой привлекает внимание учеников, при этом дети могут упустить 

важные существенные моменты в учебном материале. Строить обучение только 

на непроизвольном внимании ошибочно. Педагогический процесс предполагает 

умение использовать непроизвольное внимание и содействовать развитию 

произвольного. Очень важно для организации внимания умение учителя 

предложить задание и так его мотивировать, чтобы оно было принято 

ребёнком, - возбудить интерес. [1, с. 55] 

Уделять время развитию и формированию внимания необходимо на 

каждом уроке и делать это нужно в системе, используя для этого задания для 

развития и концентрации внимания. Но я хочу остановиться на уроках русского 

языка и привести примеры заданий, которые я часто использую. 

Найди букву обведи, или зачеркни её. Это задание подойдёт при 

обучении грамоте. В исходном тексте школьник находит заданные буквы, 

например, Б и П. Букву П обводит в кружок, а букву Б зачеркивает. Можно 

усложнить задание и попросить ребенка одновременно прочитывать слова и 

объяснять значение слов. Смысл задания - делать это как можно быстрее и 

правильнее. 

Найди слова. На доске записаны слова, в каждом из которых нужно 

отыскать другое спрятавшееся в нём слово и подчеркнуть его.  Например: смех, 

коса, удочка, мель, дорога, пирожок, китель, олень.  

Найди ошибку. На карточке даётся предложение (в последствии задание 

можно увеличивать до небольшого текста), написанное с орфографическими, 

пунктуационными или смысловыми ошибками. Задача ребёнка найти и 



МНПК «НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЙ» 

 

 
23 

исправить ошибку.  

Проверь себя или товарища. После выполнения самостоятельного 

задания учащийся приступает к самопроверке.  При этом образец правильно 

выполненного задания должен быть размещён на доске или выдан ученику на 

карточке. Сначала учащийся должен научиться проверять себя, а впоследствии 

и своего соседа по парте. Для самопроверки он использует ручку с зелёными 

чернилами, а для проверки задания другого ученика ручку с красными 

чернилами. При этом дети используют систему знаков: ! (восклицательный 

знак) - выполнил без ошибок; + (знак плюс) - сделал одну или две ошибки; - 

(знак минус) – сделал более трёх ошибок.  

Лишнее слово. Дети сидят за партами. Учитель бросает мяч ученику и 

называет 4 предмета, 3 из которых- относятся к одному общему понятию. 

Ребёнок должен определить лишний предмет, т.е. не подходящий к остальным, 

назвать его и вернуть мяч учителю. Например: 1) стол, стул, кровать, чайник; 

2) лошадь, кошка, собака, щука; 3) ёлка, берёза, дуб, земляника. 

Практика показывает, что ученики младших классов с большим 

интересом и старанием относятся к таким занятиям, на которых в качестве 

специальной учебной задачи ставится формирование и развитие внимания. И 

важно помнить внимание развивается постепенно и на определённый момент 

становится свойством личности, её постоянной особенностью. Внимательный 

человек – это человек наблюдательный, он полно и точно воспринимает 

окружающее, и учение и трудовая деятельность у него протекают успешнее, 

чем у человека, не обладающим этим свойством личности.  
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В статье описывается методический прием фишбоун, его преимущества и применение 
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XXI век – это век информации. Лишь в течении одного дня через наш 

мозг проходит такое огромное ее количество, что люди, проживавшие веком 

ранее, и представить не могли. Израильский историк Юваль Ной Харари 

пишет: «В таком мире ученикам от учителя меньше всего нужна информация. 

Они и так ею перегружены. Люди нуждаются в умении понимать информацию, 

отличать важное от несущественного, а главное – соединять разрозненные 

фрагменты информации в целостную картину мира». Необходимо на уроках не 

просто давать информацию, а учить детей работать с ней, используя различные 

приемы и техники. Фишбоун один из этих приемов. 

Фишбоун (диаграмма «рыбьей кости», fishbone diagram) – схема в виде 

скелета рыбы, которая была придумана японским профессором Каору Исикавой 

и изначально использовалась для структурного анализа причинно-

следственных связей. Она включает в себя 4 составные части: голова 

(проблема, вопрос), верхние косточки (причины изучаемой проблемы), нижние 

косточки (факты, подтверждающие причины), хвост (вывод, ответ) (см. Рис. 1). 

Данный прием позволяет наглядно продемонстрировать причины, основные 

понятия проблемы, факты, подтверждающие наличие причин, связи между 

причинами и фактами, и различные, вытекающие из этого выводы. 
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Со схемой Фишбоун можно работать по-разному, например, учитель, 

давая только проблему, факты и выводы, ставит перед учениками задачу найти 

как можно больше причин возникновения проблемы или, давая только 

проблему и выводы, ученики должны заполнить причины и факты. Также, 

возможно использовать эту схему при проверке знаний по целой теме или 

определенному уроку, или при освоении новой темы (чтобы заинтересовать), 

для закрепления материала. 

Преимущества приема Фишбоун на уроках биологии: 

➢ Наглядность, схематичность – можно графически представить 

основные понятия уже изученной темы, чтобы закрепить или проверить знания, 

ученики визуально смогут увидеть связь между причинами и следствиями; 

➢ Конкретность – проблема дана ясно и четко, записи в схеме ведутся 

кратко и включают только ключевые понятия, есть последовательный план 

действий, перед учениками стоит определенная задача; 

Приведу вкратце пример использования схемы Фишбоун при освоении 

новой темы «Приспособленность рыб к условиям водной среды обитания» на 

уроке биологии в 7 классе. Урок будет осуществляться в 4 этапа: 

1. Проверка знаний прошлой темы, выявление ее взаимосвязи с новым 

материалом, постепенное подведение к новой теме, наводящие вопросы; 

2. Изучение нового материала, ученики работают с раздаточным 

материалом (текст), подчеркивают для себя новое, взаимодействуют с другими 

учениками, задают вопросы учителю; 

3. Учитель организует фиксацию изученного материала в схеме 

Фишбоун, ученики анализируют материал текста, отбирают основную 

информацию и фиксируют ее на доске в схеме (см. Рис. 1); 

4. Стадия закрепления и подведения итогов, проверка правильности 

заполнения и т.п.. 
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Рис. 1 Пример заполнения схемы 
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В статье проанализированы основные приоритеты экономической политики развитие 

малого предпринимательства. Малое и среднее предпринимательство должно использовать 

свою гибкость, мобильность, рыночную объективность для ускоренного поиска своего места 

в инновационной экономике. Государство, в свою очередь, создает благоприятный бизнес 

климат и условия для реализации инициатив предпринимательской среды и нацеливает свою 

помощь на предприятия малого и среднего предпринимательства, которые имеют 

наибольший потенциал с точки зрения своей конкурентоспособности и повышения научно-

технологического потенциала страны. 

 

Ключевые слова: малое и частное предпринимательство, деятельность, субъект, 

государственное регулирование, проекты.  

 

После обретения независимости малое предпринимательство в 

Республике Казахстан развивалось достаточно динамично. Только за 2000-2020 

годы количество активных субъектов малого предпринимательства 

увеличилось в 6 раз и составило на 1 сентября 2018 года более 675 тысяч 

единиц, численность занятых увеличилась в 2,8 раз и составила 2487,4 тыс. 

человек [1]. 

Принятый в июле 1992 года Закон Республики Казахстан «О защите и 

поддержке частного предпринимательства» определил основные формы и 

способы защиты частного предпринимательства и его поддержки, закрепил 

политику отказа от прямого вмешательства государства в частную 

предпринимательскую деятельность, максимальную свободу частных 

предпринимателей, охрану коммерческой тайны и ответственность 

государственных органов и должностных лиц за нарушение прав частных 

предпринимателей [4]. Частное предпринимательство было определено как 

инициативная деятельность граждан и негосударственных юридических лиц, 
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направленная на получение дохода, основанная на собственности самих 

граждан (индивидуальное предпринимательство), или негосударственных 

юридических лиц (частное предпринимательство юридических лиц) и 

осуществляемая от имени граждан или негосударственных юридических лиц за 

их риск и под их имущественную ответственность [2]. 

Первое определение субъекта малого предпринимательства, а также 

индивидуального предпринимателя, было дано в принятых 19 июня 1997 года 

законах «О государственной поддержке малого предпринимательства» и «Об 

индивидуальном предпринимательстве». 

Следующей ступенью совершенствования законодательства в сфере 

развития предпринимательства стал принятый 31 января 2006 года Закон 

Республики Казахстан «О частном предпринимательстве». Закон определил 

основные правовые и социальные условия и гарантии, обеспечивающие 

свободу частного предпринимательства в Республике Казахстан, и более 

эффективно регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением 

физическими и негосударственными юридическими лицами частного 

предпринимательства. 

В соответствии с действующим Законом основными целями 

государственного регулирования частного предпринимательства (в том числе 

индивидуального) являются создание наилучших условий для развития 

частного предпринимательства и защита интересов государства и прав 

потребителей [3]. 

Государственное регулирование частного предпринимательства 

основывается на следующих принципах [5]: 

• гарантия свободы частного предпринимательства и обеспечение его 

защиты и поддержки; 

• равенство всех субъектов частного предпринимательства на 

осуществление предпринимательской деятельности; 

• гарантия неприкосновенности и защиты частной собственности 
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(собственности субъектов частного предпринимательства); 

• приоритет развития малого предпринимательства в Республике 

Казахстан; 

• участие субъектов частного предпринимательства в экспертизе 

проектов нормативных правовых актов, затрагивающих интересы частного. 
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Понятие и концепция финансирования предпринимательской деятельности. Основная 

концепция финансирования временная стоимость денег, которая обосновывает различие 

одной и той же суммы средств сейчас и в будущем. Уменьшение стоимости вызвано 

влиянием факторов, включающих риск, инфляцию и стоимость альтернативных 

возможностей финансирования. 

 

Ключевые слова: субъект, деятельность, стоимость, краткосрочное и долгосрочное 

финансирование, кредитование, старт и реализация новых проектов. 

 

Финансирование — это способ формирования капитала, который 

необходим для роста и развития бизнеса. Финансирование направлено на: 

 • Обеспечение текущих потребностей бизнеса: финансирование 

оборотных средств; выполнение долговых обязательств 

• Старт и реализацию новых проектов (предприятий): капиталовложения 

• Расширение (модернизацию) существующих производств: 

капиталовложения; дополнительное финансирование оборотных средств. 

Финансирование как процесс развивается на основе тактики и стратегии. 

Тактика диктует условия и параметры краткосрочного финансирования. 

Стратегия определяет условия и параметры долгосрочного финансирования. 

Фактически финансирование происходит путем организации краткосрочного и 

долгосрочного финансирования [3]. 

Краткосрочное финансирование часто используется для пополнения 

оборотного капитала, внутреннего финансирования и (или) краткосрочного 

кредитования. Оборотный капитал необходим для выживания и продолжения 

деятельности в краткосрочной перспективе. Оборотный капитал необходим: 

для закупок сырья; для инвестиций в непрерывное (незавершенное) 

производство; для инвестиций в готовую продукцию; для покрытия разницы 

между дебиторской задолженностью и кредиторской задолженностью. 
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Долгосрочное финансирование используется для капитальных 

инвестиций, которые необходимы для роста и развития предприятия. 

Постоянное развитие важно для обеспечения конкурентоспособности 

предприятия. При этом требуются значительные финансовые ресурсы: для 

разработки (приобретения) новых технологий; для закупки современного 

оборудования; для разработки новой или улучшения существующей 

продукции; для создания дистрибьюторской сети; для совершенствования 

информационных систем и системы отчетности; для улучшения управления и 

т.д[1]. 

Кредитование: Акционерное финансирование: - отсутствует 

обязательство направления средств на выкуп акций; -источник финансирования 

с - по закону отсутствует обязательство фиксированной стоимостью, не 

выплаты дивидендов; зависящей от доходности активов - увеличивает 

финансовую базу и кредитную емкость предприятия; -погашение основной 

суммы и выплата - является самым дорогостоящим процентов в отличие от 

дивидендов источником финансирования, так как требуются по закону; 

дивиденды не снижают налогооблагаемую базу, а стоимость привлечения 

средств высока; -сроки погашения можно совместить по времени с 

поступлением средств, но - инвесторы ожидают высокого дохода от они 

должны быть определены заранее своих вложений, так как риск и 

неопределенность, связанные с акционерным капиталом, высоки; -стоимость 

привлечения средств - расширение акционерного капитала относительно низка; 

размывает владение и контроль со стороны существующих акционеров - как 

правило, требует обеспечения в виде основных средств и гарантий[2]. 
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Схема 1. Финансовые ресурсы предприятия, образуемые за счет собственных 

и приравненных средств 

 

Список литературы 

1. Государственная программа индустриально-инновационного 

развития Республики Казахстан на 20032015 годы. 

2. Государственные программы развития и поддержки малого 

предпринимательства в Республике Казахстан на 2002-2004, 2006-2008 годы. 

3. «Предпринимательство» под ред. В .Я. Горфинкеля М.: ЮНИТИ, 

2004 

  



МНПК «НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЙ» 

 

 
33 

УДК 339.138 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БРЕНДОВ С ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ 

ЧЕРЕЗ ИНТЕГРАЦИЮ В МЕРОПРИЯТИЯ 

 

КАЗАНЦЕВА М.С. 

Магистрант, 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики, 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 
Статья посвящена использованию бренд-интеграций в event-индустрии. В ней 

рассматривается процесс взаимодействия брендов с целевой аудиторией, посредством 

интеграции в мероприятие. 

 

Ключевые слова: событийный маркетинг, event-маркетинг, бренд, интеграция, 

бренд-интеграция, целевая аудитория. 

 

Рост рынка событийного маркетинга связан со стремительным развитием 

event-индустрии. Однако для того, чтобы потребитель выбрал конкретное 

мероприятие, организаторам нужно приложить немало усилий и постараться 

убедить человека, что он делает правильный выбор. Одним из таких 

преимуществ является интеграция брендов в мероприятие. [1, с.56] 

К этому аспекту бренды начали подходить, когда стремительно начали 

развиваться интернет-технологии. Потребителям стало более интересно 

взаимодействовать не просто с товаром, но и с неким его образом, который 

ассоциируется обществом с некоторым набором эмоций. Организаторы ивентов 

поняли, что интеграция – это очень мощный инструмент, как для самого 

мероприятия, так и для бренда. 
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В статье рассматривается ряд проблем, связанных с адаптацией сотрудников 

предприятий и фирм, переведенных на удаленный формат работы. Предлагаются варианты 

решений поддержки пользователей при возникновении технических проблем. 

 

Ключевые слова: цифровизация, техническая поддержка, ITSM-системы, IT-услуги, 

запрос, контроль, ресурс. 

 

За прошедший год цифровизации и компьютеризации подверглись 

многие сферы деятельности. В настоящее время большое количество рабочих 

мест переведено на удаленный формат. Переход на новый режим работы 

сопровождается некоторыми проблемами, связанными с адаптацией 

сотрудников к изменившимся условиям труда. 

Типичными проблемами являются: 

• необходимость освоения сферы компьютерной безопасности и 

понимания принципов цифровой гигиены рядовыми сотрудниками компании; 

• отсутствие своевременной и качественной технической поддержки 
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сотрудникам, находящимся на удаленном рабочем месте. 

Для решения первой проблемы существуют специализированные курсы, 

предназначенные для повышения квалификации в соответствующей сфере. 

Решить вторую проблему, связанную с технической поддержкой удаленных 

рабочих мест, получается не всегда. Помочь преодолеть трудности могло бы 

внедрение ITSM-системы, функциональность которой позволяет повысить 

уровень оказываемых на предприятии IT-услуг. Однако полноценные ITSM-

системы обладают крайне высокой стоимостью, что категорически не подходит 

компаниям малого и среднего бизнеса. 

Выходом из сложившейся ситуации является использование общего 

файла учета поступающих запросов, как правило, в табличном формате. Такой 

метод организации данных не всегда удобен из-за риска потери ценной 

информации при сохранении файла другим сотрудником технической 

поддержки. 

Альтернативным вариантом решения проблемы является разработка и 

внедрение специализированного ресурса, позволяющего в значительной 

степени автоматизировать работу с поступающими запросами. 

Система, планируемая к разработке, будет иметь следующие 

возможности: 

• регистрация запросов; 

• отслеживание и контроль сроков выполнения запросов; 

• выбор и назначение исполнителя; 

• создание, удаление и редактирование учетных записей 

исполнителей (функция администратора). 

Проектируемый ресурс призван решить проблемы, связанные с 

неудобством использования файлов с множественным доступом и 

дороговизной внедрения полноценной ITSM-системы. Кроме того, разработка 

будет способствовать ускорению процесса перехода к программным продуктам 

отечественной разработки. 
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В настоящее время все больше начинают развиваться конструкционные материалы, 

одним из которых является дисперсно-армированный бетон. Такой материал применяется 

при изготовлении железобетонных конструкций различного назначения, сложность состоит 

только в точном определении его характеристик и правильном подборе состава. В статье 

описан порядок определения коэффициента ориентации фибрового армирования по площади 

сечения сжатого составного тонкостенного элемента в интервале (0,1…0,4) H/Lf 

 

Ключевые слова: фибробетон, шлакопемзобетон, сталефибробетон. 

 

Одним из перспективных конструкционных материалов является 

дисперсно-армированный бетон, представляющий собой одну из 

разновидностей большого класса композиционных материалов, которые в 

настоящее время все более широко применяются при изготовлении 

железобетонных конструкций различного назначения. Дисперсное армирование 

осуществляется волокнами-фибрами, распределенными в объеме бетонной 

матрицы. Эффективность строительных конструкций еще более повысится, 

если применять предварительно-напряженную высокопрочную арматуру с 

использованием дисперсно- армированного сталефиброшлакопемзобетона 
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(СФШПБ), представляющего собой мелкозернистый шлакопемзобетон, 

армированный отрезками короткой стальной проволоки [1,2, 3]. 

В настоящее время применяется пять способов получения стальных фибр: 

из проволоки с резкой и профилированием их сечения; из отработанных 

стальных канатов с резкой последних на отрезки заданной длины, их 

расщеплением и очисткой от смазки; из стальной полосы заданной ширины с 

поперечной или продольной резкой специальными фрезами; из стального 

слитка (сляба) путем фрезерования; вытяжкой волокон из расплава. 

Наиболее освоены и распространены в практике способы получения фибр 

из проволоки, отработанных канатов и тонкого стального листа. 

В нашей стране к настоящему времени разработаны стандарты по 

применению дисперсно-армированных бетонов в строительных конструкциях 

зданий и сооружений, например, такие как СП 52-104-2006* 

«Сталефибробетонные конструкции» и СП 360.1325800.2017 «Конструкции 

сталефибробетонные. Правила проектирования», в которых для практического 

применения рекомендуется определять сопротивление сжатию 

сталефибробетона Rfb, зависящее от класса по прочности на сжатие бетона-

матрицы Rb, вида и размеров фибры, геометрии и размеров сечения элемента 

при условии учета только работы фибр, ориентированных нормально к 

направлению внешнего сжимающего усилия, армируемых стальной фибровой 

арматурой (фиброй), по формуле: 

𝑅𝑓𝑏 = 𝑅𝑏 + (𝑘𝑛
2 ∙ 𝜑𝑓 ∙ 𝜇𝑓𝑉 ∙ 𝑅𝑓) 

где Rf  - сопротивление фибровой арматуры растяжению; kn - 

коэффициент, учитывающий работу фибр в сечении, перпендикулярном 

направлению внешнего сжимающего усилия; φf - коэффициент эффективности 

косвенного армирования фибрами. 

Коэффициент, учитывающий работу фибр в сечении, перпендикулярном 

направлению внешнего сжимающего усилия (kn), рекомендовано определять по 

таблице 6.2 СП 52-104-2006* или по таблице В.2 СП 360.1325800.2017. 
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Значения kn в диапазоне (0,1…0,4) h/lf - (0,5…20 и более) b//lf приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Значения kn в зависимости от размеров сечения сжатого 

элемента при h/lf = 0,2… 0,4 и b/lf = 0,5…20 и более (согласно СП 52-104-2006* 

или СП 360.1325800.2017) 

Размеры b и h в таблице1 - соответственно, больший и меньший размеры 

сечения (или его части), перпендикулярного к направлению внешнего 

сжимающего усилия. В составном тонкостенном сечении бетонного элемента с 

использованием фибрового армирования обозначение размеров. Приведенные в 

таблице 2 формулы (2) и (3) позволяют автоматизировать вычислительный 

процесс, связанный с определением значения коэффициента, учитывающего 

работу фибр в сечении, перпендикулярном направлению внешнего 

сжимающего усилия (kn), в зависимости от размеров сечения сжатого элемента 

при h/lf = 0,1…0,4 и b/lf = 0,1… 2,0. 

В результате математической обработки данных таблицы 1 получены 

формулы (2) – (7), приведенные в таблице 2, позволяющие определять с 

достоверностью R=1 значения kn в расширенном (прогнозируемом) диапазоне 

h/lf = 0,1-0,4 и b/lf = 0,5-20,0 и более. 

  

Значения kn в зависимости от размеров сечения сжатого элемента при 

h/lf 

b/lf 

0,5 1 2 3 5 10 20 
Более 

20 

0,1 0,126 0,263 0,449 0,511 0,560 0,597 0,616 0,636 

0,4 0,122 0,259 0,444 0,506 0,555 0,591 0,610 0,629 
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Диапазон Значения kn в зависимости от размеров сечения сжатого элемента 

h/lf b//lf Формула № 

0,1…0,4 

0,1…1,0 𝑘𝑛 = −0,02 ∙ (
ℎ

𝑙𝑓
) + 0,274 ∙ (

𝑏

𝑙𝑓
) − 0,007 (2) 

1,0…2,0 𝑘𝑛 = −[0,005 ∙ (
𝑏

𝑙𝑓
) + 0,015] ∙ (

ℎ

𝑙𝑓
) + 0,1873 ∙ (

𝑏

𝑙𝑓
) + 0,0797 (3) 

2,0…3,0 𝑘𝑛 = −0,025 ∙ (
ℎ

𝑙𝑓
) + 0,062 ∙ (

𝑏

𝑙𝑓
) + 0,33 (4) 

3,0…5,0 𝑘𝑛 = −0,025 ∙ (
ℎ

𝑙𝑓
) + 0,0245 ∙ (

𝑏

𝑙𝑓
) + 0,4425 (5) 

5,0…10,0 𝑘𝑛 = − [0,001 ∙ (
𝑏

𝑙𝑓
) + 0,02] ∙ (

ℎ

𝑙𝑓
) + 0,0076 ∙ (

𝑏

𝑙𝑓
) + 0,527 (6) 

 
10,0…20,0 

и более 
𝑘𝑛 = −0,03 ∙ (

ℎ

𝑙𝑓
) + 0,0019 ∙ (

𝑏

𝑙𝑓
) + 0,584 (7) 

 

Таблица 2 Значения kn в зависимости от размеров сечения сжатого 

элемента (при h/lf=0,1…0,4 и b/lf = 0,1…20,0 и более) 

Формулы (4) - (7) позволяют автоматизировать вычислительный процесс, 

связанный с определением значения коэффициента (kn), в зависимости от 

размеров сечения сжатого элемента при h/lf = 0,1…0,4 и b/lf = 2,0… 20,0 и 

более. Для унификации формул (2) - (7) предлагается математическая модель 

зависимости коэффициента kn от длины фибры и размеров сечения: 

𝑘𝑛 = 𝑎0 + 𝑎1 ∙
𝑙𝑓
ℎ
+ 𝑎2 ∙

𝑙𝑓
𝑏
+ 𝑎3 ∙

𝑙𝑓
2

𝑏ℎ′
 

где а0, а1, а2, а3 – параметры модели, приведенные в таблице 3. 
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Значения параметров в зависимости от размеров сечения сжатого элемента при b/lf 

Параметры 0,5-1 1-2 2 -3 3-5 5-10 10-20 20-40 

а0 0,392 0,623 0,625 0,624 0,620 0,623 0,64 

а1 0,0016 0,025 0,002 0,002 0,0028 0,0024 0,0032 

а2 -0,137 -0,3676 -0,371 -0,368 -0,35 -0,38 -0,72 

а3 0 -0,0009 0 0 -0,004 0 -0,016 

 

Таблица 3. Значения параметров модели зависимости коэффициента kn от 

длины фибры и размеров при h/lf =0,1… 0,4 и b/lf = 0,5…40. 

Таким образом, предложены зависимости, позволяющие 

автоматизировать вычислительный процесс, связанный с определением 

сопротивления сжатию Rfb, необходимого для проектирования тонкостенных 

составных конструктивных элементов из сталефибробетона. 
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Умственная отсталость признана одним из наиболее инвалидизирующих 

заболеваний среди психических патологий. Для детей с умственной 

отсталостью характерно снижение интеллектуальных и когнитивных 

способностей, а также навыков, возникающих в процессе развития (моторных, 

языковых, социальных и др.) [3], что значительно затрудняет учебно-

познавательную деятельность. Установлено, что серотонин оказывает 

значительно влияние на развитие головного мозга в эмбриональном периоде 

[2]. На постэмбриональном этапе серотонин регулирует разнообразные реакции 

и процессы в организме, и, что особенно важно для школьников, участвует в 

реализации когнитивных функций (мышления, памяти, внимания и др.) [4]. Все 

вышеизложенное определяет актуальность проводимого исследования. 

Цель - исследовать содержание серотонина в лимфоцитах крови у детей 

7-11 лет с диагнозом умственная отсталость.  

Материалы и методы. В обследовании приняли участие 26 мальчиков с 

диагнозом умственная отсталость (14 – с легкой степенью (F70), 12 - с 

умеренной степенью (F71)). В контрольную группу вошли 59 интеллектуально 

здоровых мальчиков. Содержание серотонина определяли в лимфоцитах в 

мазках крови с использованием люминесцентно-гистохимического метода 

Yokoo H. et. al. (1982) в модификации Новицкой В.П. (2000) [1].  

Результаты. В ходе исследования в группе мальчиков с умственной 

отсталостью выявлено значительное снижение содержания серотонина (23,4 

усл.ед.) по сравнению с контрольной группой (36,6 усл.ед., (p=0,00001)). Стоит 
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отметить, что между группами с легкой и умеренной степенью тяжести не было 

зафиксировано статистически значимых различий по содержанию данного 

моноамина (23,3 усл. ед. и 23,2 усл.ед. соответственно).  

Выявленные особенности содержания серотонина у детей с умственной 

отсталостью, несомненно, требуют дальнейших исследований. В том числе 

необходимо оценить вклад возможных нарушений других компонентов 

серотонинергической системы (адекватность работы ферментативного звена 

метаболизма серотонина, состояние транспортеров и рецепторного аппарата и 

др.). Однако, учитывая значительный вклад серотонина в обеспечение 

когнитивной деятельности, можно рекомендовать включить в рацион питания 

детей с умственной отсталостью продуктов, содержащих триптофан 

(предшественника серотонина) (орехи, творог, бананы, шоколад и другие), а 

также обеспечить достаточный уровень воздействия солнечного света (как 

необходимого условия для синтеза серотонина). 
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Коронавирусы — это крупные плеоморфные сферические частицы с выпуклыми 

поверхностными выступами. Средний диаметр вирусных частиц составляет около 120 нм 

(.12 мкм). Диаметр оболочки составляет ~ 80 нм (0,08 мкм), а пики - ~ 20 нм (0,02 мкм) в 

длину. Оболочка вируса на электронных микрофотографиях выглядит как отдельная пара 

электронно-плотных оболочек. 

 

 
Рис.1. 

 

Вирусная оболочка состоит из липидного бислоя, в котором закреплены структурные 

белки мембраны (M), оболочки (E) и шипа (S). Подгруппа корона вирусов (в частности, 

члены подгруппы A бета-корона вируса) также имеет более короткий остов образный 

поверхностный белок, называемый гемагглютининовой эстеразой (HE). Внутри оболочки 

находится нуклеокапсид, который образуется из множества копий белка нуклеокапсида (N), 

которые связаны с одно цепочечным геномом РНК в положительном смысле в непрерывной 

кон формации типа бусин на струне. Оболочка липидного бислоя, мембранные белки и 

нуклеокапсид защищают вирус, когда он находится вне клетки-хозяина. Жизненный цикл 

коронавируса: Инфекция начинается, когда вирусный шип (S) гликопротеин прикрепляется к 

своему комплементарному рецептору клетки-хозяина. После прикрепления протеаза клетки-

хозяина расщепляется и активирует прикрепленный к рецептору спайковый белок. В 

зависимости от доступной протеазы клетки-хозяина, расщепление и активация позволяют 

вирусу проникать в клетку-хозяина путем эндоцитоза или прямого слияния вирусной 

оболочки с мембраной хозяина. При проникновении в клетку-хозяина вирусная частица не 

имеет покрытия и ее геном попадает в цитоплазму клетки. Геном РНК коронавируса имеет 
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5'-метилированную кепку и 3'-полиаденилированный хвост, что позволяет РНК 

присоединяться к рибосоме клетки-хозяина для трансляции. Рибосома хозяина транслирует 

исходную перекрывающуюся открытую рамку считывания генома вируса и образует 

длинный полипротеин. Полипротеин имеет свои собственные протеазы, которые 

расщепляют полипротеин на множество неструктурных белков. Китайский ученый Хан Юм 

обнаружил, что синергетический эффект воды, обогащенной как озоном, так и кислотой, 

превышает сумму индивидуальных эффектов от использования для профилактики и лечении 

от вирусного заболевания. И ещё при изучении вирулицидных свойств озона в эксперименте 

Б.П. Сучков (1964) изучал действие атома кислорода. Он доказал, что озонирование любой 

окружающей среды - эффективный метод дезинфекции от всех типов вирусов. под 

воздействием озонированной воды вирусы умерли или полностью потеряли способность 

инициировать инфекции. Человеческие клетки сохраняют способность активно 

размножаться даже после воздействия подкисленной и озонированной воды. Мы считаем, 

что устойчивость клеток к озонированной воде объясняется антиоксидантной защитой, 

которая в обычных условиях защищает их от разрушения ионами кислорода. Вирусы не 

обладают таким антиоксидантным механизмом, поэтому они быстро погибают под 

воздействием озона». 

 

Ключевые слова: Коронавирус, структура COVİD-19, озона-терапия для 

тяжелобольных COVİD-19. 

 

Озонотерапия в свое время была очень популярна - многие рассматривали 

озон как панацею от всех болезней. Но детальное исследование влияния озона 

показало, что вместе с пациентами озон воздействует на здоровые клетки кожи, 

легких. В результате непредвиденные и непредсказуемые мутации начинаются 

в живых клетках.  

Озонотерапия не прижилась в Европе, а в США и Канаде официальное 

использование озона в медицинских целях не легализовано, за исключением 

альтернативной медицины. В России, к сожалению, официальная медицина не 

отказалась от этот метода терапии. В настоящее время широко распространены 

аэрозольные озонаторы и озонаторные установки. Малые генераторы озона 

используются в  не которых целей. Озон образуется из кислорода. Существует 

несколько способов получения озона, среди которых наиболее 

распространенными являются электролитический, фотохимический и 

электросинтез в газоразрядной плазме. Чтобы избежать нежелательных 

оксидов, предпочтительно получать озон из чистого медицинского кислорода с 

помощью электросинтеза.Концентрация образующейся озонокислородной 

смеси в таких устройствах может быть легко изменена либо путем установки 
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определенной мощности электрического разряда, либо путем регулирования 

потока поступающего кислорода (чем быстрее кислород проходит через 

озонатор, тем меньше образуется озон). При короновирусной инфекции 

распознавание рецепторов, так и слияние мембран являются критическими 

детерминантами диапазона хозяина и тканевого тропизма коронавирусов. Как 

развивались эти сложные структуры и функции пиков коронавируса? 

Определение структуры доменов коронавируса S1 позволяет понять эволюцию 

коронавируса S1. Обнаружение того, что бета-коронавирусные S1-NTD имеют 

складку галектина, указывает на происхождение хозяина коронавирусных S1-

NTD. Под действие кислородного атома поврежденные корновирусной домены 

не будит опасными. Поэтому вовремя использованный озона терапия может 

защитит организм от короновирусной инфекции. Лечебного эффекта у 

пациентов ПЭДА (эффект после проведенное курса озон терапии) с помощью 

концентрации озона от 15 до 80 мкг/мл газа на мл крови. В течение курса из 7-

15 сеансов, начальная концентрация озона 10 мкг/мл постепенно повышен до 

концентрации 80 мкг/м. Недавнее исследование показали, что антиоксидантный 

потенциал крови практически исчерпан, когда доза озона возрос до 160 мг/мл / 

мл крови. Простыми словами, слишком мало озона, не в состоянии изменить 

гомеостатического равновесия, не способна вызвать в ответ в\в озон терапии. И 

использования озонный аэрозоль тоже может благоприятно действовать 

лечении COVİD-19. 

Исследование по оценке влияния на O3-индуцированную нейтрофилию 

мокроты: О3 является противовоспалительным гликомиметиком и ингибитором 

селектина.  Он эффективен против болезненных состояний, связанных с 

воспалительными клетками, например, при астме. Этот препарат, согласно 

последнему обновлению, находился в фазе 2 испытаний и оценивался на 

предмет его эффективности и безопасности при лечении хронической легочной 

обструктивной болезни (ХОБЛ), исследование спонсируется Revotar 

Biopharmaceuticals AG и проводилось NCT00962481 (ClinicalTrials.gov 
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Identifier). Оценить влияние препарата (SB-656933-AAA) на организм после 

однократного приема у субъектов, которые принимали O3: GlaxoSmithKline 

разработал препарат SB-656933-AAA, который, как было обнаружено, 

проявляет хорошую активность при лечении ХОБЛ, а также муковисцидоз. 

Было обнаружено, что это действие усиливается при введении однократной 

дозы O3. 

Внутрисуставная терапия O3 для контроля боли при остеоартрите 

коленного сустава. В настоящее время проводится тестирование озона на его 

эффективность в облегчении боли у пациентов, страдающих остеоартритом 

коленного сустава. Текущий статус исследования которой проведена в 

Университете Бен-Гуриона в Негеве. Эффект озонотерапии для пояснично-

грыжевого диска. Озон также оценивается на предмет его эффективности 

инфильтрации и его эффективности по сравнению с микродискэктомией при 

лечении пояснично-грыжевого диска с критериями для хирургического 

вмешательства. В исследовании также оценивается эффективность 

инфильтрации в присутствии кортикоидов, анестетиков, которая сравнивается 

путем замены O3 кислородом. Теперь перейдем к основной теме о возможности 

использования озоновых микро-нано-пузырьков, озонотерапии и повседневной 

деятельности для лечения и защиты от коронирусной инфекции. Вещи, чтобы 

запомнить и понять, прежде чем читать и интерпретировать эту статью. 

Механизм действия озона. 

Инактивация бактерий, вирусов, грибков, дрожжей и простейших. 

Озонотерапия нарушает целостность оболочки бактериальных клеток путем 

окисления фосфолипидов и липопротеинов. В грибах О3 ингибирует рост 

клеток на определенных стадиях. В случае вирусов О3 повреждает вирусный 

капсид и нарушает репродуктивный цикл, нарушая контакт вируса с клеткой с 

перекисным окислением. Слабые ферментные покрытия на клетках, которые 

делают их уязвимыми для проникновения вирусов, делают их восприимчивыми 

к окислению и выведению из организма, который затем заменяет их здоровыми 
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клетками. Стимуляция кислородного обмена. Озонотерапия вызывает 

увеличение скорости гликолиза эритроцитов. Это приводит к стимуляции 2,3-

дифосфоглицерата, что приводит к увеличению количества кислорода, 

выделяемого в ткани. Озон активирует цикл Кребса, усиливая окислительное 

карбоксилирование пирувата, стимулируя выработку АТФ. Это также вызывает 

значительное снижение NADH и способствует окислению цитохрома С. 

Существует стимуляция выработки ферментов, которые действуют как 

поглотители свободных радикалов и защитники клеточной стенки: 

глутатионпероксидазы, каталазы и супероксиддисмутазы. Продукция 

простацилина, вазодилататора, также индуцируется O3. При озоне терапии 

должно запомнить, а). Озон является очень сильным окислителем. 

б). Озон в виде газа при вдыхании в избыточном количестве вреден для 

человека. 

в). Озон уже используется для стерилизации и дезинфекции воды, 

морепродуктов, овощей, фруктов, сточных вод, и других предметов). Сегодня 

озон уже используется для различных медицинских применений, таких как 

дезинфекция медицинского оборудования, для лечения инфицированных ран, 

нарушений кровообращения, гериатрических нарушений, дегенерации желтого 

пятна, вирусных заболеваний, ревматизма и артрита, рака, ОРВИ, СПИДа. Хотя 

озон является газом, технологические разработки означают, что его можно 

использовать в нескольких формах и по-разному, в том числе: озонированное 

оливковое масло, наносимое непосредственно на тело, инсуффляция - 

рискованная терапия, при которой озон поступает в прямую кишку, 

аутогемотерапия - где кровь выводится, смешивается с озоном и возвращается в 

кровоток.) 

Никогда не делайте медицинское применение озона самостоятельно без 

профессионального надзора. Особенно, когда речь идет о вдыхании озона в 

форме газа. Будучи неуверенным, избегайте вдыхания озона в любом 

количестве. 
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Самое важное, что контролируемый озон — это отлично, 

неконтролируемый озон - самый плохой вид при медицинском применении. 

Для других немедицинских применений, таких как стерилизация, дезинфекция 

продуктов, мясные морепродукты, овощи и фрукты, больше озона, лучшие 

результаты. 

Основываясь на всех этих ссылках, мы можем понять, что в настоящее 

время озон, по-видимому, является многообещающим решением против 

коронновируса, но необходимо провести множество исследований и 

испытаний. Особенно ученый должен проверить поведение вируса короны 

против озона в различных дозировках концентрации. Испытания должны 

проводиться путем взятия проб крови у инфицированного человека и лечения 

этой крови путем создания микро-озоновых пузырьков в самой крови и 

изучения ее влияния на инфекцию. 

Выводы 

Мы можем понять, что в настоящее время озон, по-видимому, является 

многообещающим решением против короновируса, но необходимо провести 

множество исследований и испытаний. Особенно ученый должен проверить 

поведение вируса короны против озона в различных дозировках концентрации. 

Предполагается, что данная статья будет интересна клиническим ученым при 

оценке озон терапии при лечении все виды короновирусной инфекции. Одна из 

основных функций озона, после растворения в водной плазме ускорить обмен 

протонами и электронами или, проще говоря, активизировать обмен веществ во 

всем организме. Таким образом, наиболее важные биологические функции 

заблудились, что указывает на то, что озон действует как модификатор 

биологической реакции, так и антиоксидантный индуктор. Из-за атомарного 

кислорода, содержащейся в молекуле O3, теоретически вероятно, что O3, в 

отличие от доступных сегодня специфических для организма противовирусных 

препаратов, будет демонстрировать эффективность по всему генотипу и 

подтипу спектра SARS. 
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В статье показан ход реализации реформирования сферы здравоохранения последних 

лет, названной как оптимизация. Однако, на примере Новокузнецка дается фактическое 

состояние дел, которое приходится признать как вредоносная «оптимизация 

здравоохранения 2010-х годов». 

 

Ключевые слова: здравоохранение, реформы 2010-х годов. 

 

Роль государства в сфере здоровья проявляется трояко а) подготовкой и 

изданием различных правовых документов – законов, постановлений, и пр.; б) 

финансированием той или иной отрасли, программы, проекта; в) 

осуществлением (или неосуществлением) практических мероприятий. 
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Одним из основных направлений деятельности государства по охране 

здоровья является нормотворчество, предполагающее разработку и принятие 

законодательных и нормативных актов, так или иначе касающихся этого 

вопроса. В нашей стране в последние годы активно формируется правовая база 

охраны здоровья. Однако, программные задачи, заявленные в принятых 

документах, и фактическая ситуация пока далеки друг от друга. 

Тенденцией последних лет является то, что государство все в большей 

степени перекладывает расходы по данной статье бюджета на плечи граждан; 

соответственно, расходы населения на услуги в сфере здравоохранения, 

лечение возрастают несоразмерно его доходам. Процесс финансирования 

здравоохранения в целом и отдельных программ в частности не стабильный. 

Что касается государственной поддержки (финансовой в первую очередь) 

учреждений спорта, отдыха и досуга, а также развития материальной базы 

образовательных учреждений, то здесь ситуация крайне неблагоприятна. 

Следовательно, участие государства в охране здоровья граждан в 

основном ограничено созданием законодательной базы и финансовым участием 

(впрочем, недостаточным) в организации работы системы здравоохранения, а 

также физкультуры и спорта, отдыха и досуга. Для радикального решения 

проблемы охраны здоровья этих мер явно недостаточно. Необходима 

разработка государственной идеологии здоровья, которая будет учитывать 

разнообразные факторы, воздействующие на здоровье населения и 

возможности управления ими, и – на ее основе - политики в области охраны 

здоровья. 

Плохое состояние здоровья нации, неэффективное функционирование 

структур, призванных обеспечить сохранение и укрепление здоровья граждан, 

нездоровый образ жизни большинства из них – все это результат отсутствия 

комплексной государственной политики в сфере здоровья, релевантной его 

современному пониманию.  

Коммерциализация медицины на фоне падения уровня жизни 
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способствовала изменению ситуации: заботиться о здоровье населения страны 

стало некому, кроме него самого.  

На помощь приходит частная медицина, которая уже сегодня оказывает 

10% медицинской помощи от всего объема. Однако формирование в средствах 

массовой информации негативного отношения к платной медицине в настоящее 

время только усиливается.  

Во всем мире существуют три модели организации медицинской помощи 

населению: государственная, страховая и платная медицина. Мы же и по сей 

день пользуемся в основном советской моделью – государственной системой.  

По нашему мнению, низкая эффективность от проводимых реформ в 

сфере здравоохранения в значительной мере является результатом неверного 

формулирования целей между различными системами «охраны здоровья 

населения» и «здравоохранения». 

Сегодня попытка копировать опыт просвещенного Запада зачастую 

приводит к серьезным коллизиям. При этом мы забываем о масштабах нашего 

государства, природных особенностях, плотности проживания, экологической 

составляющей, и огромному количеству других факторов. 

Международная конференция (Алма-Ата, 1978) показала всему миру 

необходимость профилактической направленности здравоохранения и 

совершенствования организации первичной медико-санитарной помощи.  

Главный идеологический постулат – все социальные институты должны 

работать на сохранение и укрепление здоровья конкретного человека.  

В СССР в силу объективных причин и слабой экономики невозможно 

было реализовать данную Концепцию, однако, ряд стран: Канада, 

Великобритания и Израиль добились огромных результатов в деле охраны 

здоровья.  

Мы являемся пионерами в разработке и внедрению метода профилактики 

– ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ. 

Это явилось результатом того, что в России с 20-х по 90-е годы прошлого 
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века существовала так называемая система Н.А. Семашко. 

Именно система (организация), а не учреждение, призвана была 

осуществлять лечебно-профилактическую помощь всему населению, от 

рождения и до пенсионного возраста. 

 Подобного подхода к решению важнейшей медико-санитарной задачи не 

знало ни одно государство мира. 

Действительно это была система охраны здоровья населения, полностью 

обеспечиваемая государственным бюджетом. И у организаторов 

здравоохранения не стоял вопрос как ее назвать – главное она была доступной 

для населения. 

В ноябре 2011 года утверждается закон № 323 «Об основах охраны 

здоровья граждан РФ». В рамках этого закона ст.2, медицинская помощь 

становиться услугой. При этом, надо понимать, контроль медицинской 

деятельности от компетентного экспертного сообщества перемещается в сферу 

закона о защите прав потребителей. Медицинские же работники становятся 

заложниками недобросовестных юристов. Кроме того: у нас не может быть 

скорой медицинской помощи, а должна быть скорая медицинская услуга, а 

извечный вопрос медицины — это искусство или ремесло решен окончательно 

и бесповоротно. При оказании услуги не требуется соблюдении медицинской 

этики и деонтологии? А как вообще строить подготовку медицинских 

работников в Колледжах и Университетах? По какому пути дальше пойдет 

медицинское образование?    

На наш взгляд не нужно бояться сделать шаг назад для дальнейшего 

поступательного движения вперед. 

Так вот, мы не против вертикали управления. Но в медицинской 

деятельности эта вертикаль не должна переходить в остроугольную скалу. 

Именно централизация определяет единство в принятии моделей, 

координацию и взаимодействие на всех уровнях. Однако, когда в рамках 

оптимизации происходят абсолютно безумные объединения лечебных 
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учреждений, передача полномочий из сельского поселения в город, а из города 

в областной центр, ликвидация городских управлений здравоохранения, 

городских больниц и статистических центров – это приводит к потере 

оперативности и гибкости в управлении системой. Никакой экономией и 

оптимизаций это объяснить невозможно. 

Пример Кемеровская область – Кузбасс. Около трех млн. населения. Все 

больницы, включая взрослую сеть, детские больницы, роддома, скорую помощь 

слили в несколько неповоротливых конгломератов и переподчинили 

областному центру с передачей имущества и специалистов. На выходе 

получили абсолютно не поворотливого, плохо управляемого монстра. Но 

полагаем, отчеты на уровень Министерства здравоохранения России 

улучшились. Ведь контролировать их стало намного проще. 

Хотелось бы понять, а какие средства мы оптимизировали, выбросив из 

системы управления и контроля глав крупнейших городов и районов? 

Доступность медицинской помощи существенно улучшилась? 

Напрашивается ассоциация: в какой стране мы бы с Вами завтра 

проснулись, если бы решили оптимизировать другую стратегическую 

отрасль – Армию? А, что, сократили бы многочисленный офицерский состав, а 

рядовых напрямую переподчинили генералитету. А в медицинской отрасли 

эта идея оказалась не шуткой. 

Стало модным в процессе реформы заявлять о приоритетах. То мы 

активно начинаем строительство перинатальных центров, то мы вдруг 

неожиданно узнаем, что самая высокая смертность в структуре сосудистых и 

онкологических заболеваний, разворачивая финансирование в этом 

направлении.  И тут вдруг возникает новый приоритет, существенно 

приоритетнее предыдущих. И зовут его COVID -19. Но бюджет 

здравоохранения один и, как бы не было грустно осознавать, существенно 

отличается от бюджетов развитых стран. А вот приоритетом является человек. 

И у каждого человека своя физиология, генетика, анатомия, а все отрасли в 
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медицине глубоко взаимно интегрированы и очень тесно завязаны на факторы 

охраны здоровья (производственные, бытовые, экологические…) 

Именно поэтому наш план развития должен охватывать все направления 

и даже под условную пандемию должен быть заложен ресурс или алгоритм по 

получению этого ресурса, при котором в России не придется останавливать 

плановую помощь на длительный период.  

К сожалению, мы вынуждены продолжить анализ негативных 

последствий оптимизации. Существенная потеря профессионального кадрового 

состава, особенно в первичном звене, урезание коечного фонда, по 

«странному» стечению обстоятельств совпало с периодом, так называемых 

реформ системы.  

Развивая эту систему, уместно вернуться к понятию о приоритетах. 

Медицина, как и обороноспособность, — это стратегический фундамент 

государства. Президент нашей страны неоднократно констатировал этот факт. 

Так вот, в Армии за последнее десятилетие существенно увеличили финансовое 

пособие, обеспечили офицерский состав бюджетным жильем, значительно 

увеличили пенсионное содержание, а средства на техническое обеспечение 

выросли в разы. 

И вот результат: помимо внутреннего престижа, с нашей армией 

вынужден считаться весь мир. 

Почему же реформируя медицину, мы постоянно копируем 

«просвещенный» Запад. Имея идеальную кальку оборонки и проверенную 

модель здравоохранения Н.А. Семашко. 

Мы же в свою очередь, вместо существенного расширения бюджетных 

мест в вузах и возврата к распределительной системе, ликвидируем 

одногодичную интернатуру, и заменяем ее на двухгодичную ординатуру. На 

наш взгляд, это не совсем своевременное решение. А ведь по некоторым 

специальностям предполагается ввести пятигодичную ординатуру.  

Приходится напоминать: мы с Вами живем в России и колоссальный дефицит 
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кадров в ближайшие годы необходимо ликвидировать. Для нашего государства 

увеличение доклинической подготовки специалистов даже на один год является 

очень болезненной мерой. Не хочу обижать нашу столицу, в которую по 

понятным причинам врачи едут с большим желанием, но вот оставшиеся 130 

млн. населения нашей страны оказываются значительно более в 

затруднительном положении.  

Во всем мире существует три модели здравоохранения. Государственная, 

страховая и платная. Почти 30 лет мы находимся в дискусе, какая модель более 

приемлема для России. На наш взгляд необходимо подвести черту под этим 

спором и интеграционно использовать весь мировой опыт. 

Незаслуженное, зачастую, пренебрежение к частной медицине, приводит 

не только к искажению столь важной для нас статистики, но и к серьезному 

нарушению гражданских прав большого количества врачей, работающих в 

частных медицинских центрах, и в первую очередь это их пенсионные права. 

Устоявшиеся выражение: медицинский бизнес заточен только на 

извлечение прибыли, а не на конечный результат. Большое количество 

телевизионных репортажей о том, как частные медицинские центры 

обманывают людей, что на самом деле скорее коллизия, чем правило. 

А многие ли знают о том, что возврат частных инвестиций, к примеру, в 

многопрофильный медицинский центр социально-ответственным инвестром 

происходит только через 20-25 лет, в отличии от любого другого 

инвестпроекта, где окупаемость от 3 до 7 лет? 

Высококлассных специалистов, которыми зачастую комплектуют эти 

центры интересует не только более высокий уровень зарплаты, а также 

современное оборудование, возможность реализации профессиональных 

амбиций, корпоративный климат, сервис. 

На наш взгляд необходимо отбросить фантомную психологию. 

Необходимо максимально интегрировать в систему частный медицинский 

сектор для выполнения главной государственной задачи доступности и 
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качества медицинской помощи для населения. 

Для этого необходимо психологически и законодательно выровнять 

возможности. А распределение государственного заказа должно проходить не 

келейно, а исключительно с учетом компетенций и качества. Только такой 

подход может привести к существенной экономии бюджетных средств, 

которые можно реинвестировать из закупки части дорогостоящего 

оборудования и строительства, в подготовку кадров и расширение 

квотирования для населения. 

 

Оригинал 
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В статье осуществляется критический обзор концепции «открытого общества» как 

идейной основы фундаментальных социально-политических трансформаций, сущность 

которых состоит в качественном изменении власти, экономии, общества и самого человека. 

 

Ключевые слова: открытое общество, западный мир, рациональность, свобода, 

гуманность, закрытое общество, магические силы, историцизм, критическое осмысление, 

архаизация масс. 

 

В начале 90-х годов прошлого века в России впервые была издана книга 

британского философа Карла Поппера «Открытое общество и его враги», 

которая считается едва ли не «священным текстом» приверженцев 

либерализма. В своей книге автор подвергает критике интеллектуальное 

наследие прошлого и в частности, философию Платона и Маркса, позволившую 

по его мнению создать тоталитарные режимы XX века. Гитлеровской Германии 

и Советскому Союзу Поппер противопоставляет «открытое общества» Запада, 

по его словам представляющие собой «...самые лучшие, свободные и 

справедливые, наиболее самокритичные и восприимчивые к рефлексии из всех, 

когда-либо существовавших». По мнению философа, в Новое и Новейшее 

время значительная часть западного мира была охвачена стремлением к 

торжеству рациональности, свободы и гуманности. 

«Отрытое общество», которое он также называет «наша цивилизация» 

возникло из «закрытого общества» для которого свойственна подчинённость 

«магическим силам». Цель предпринятого исследования Поппер видит в 

углублении понимания природы тоталитаризма посредством критики 

социально-философских учений, создающих по мнению автора предпосылки 

для существования такого режима. Наиболее влиятельные из этих учений 
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Поппер называет общим термином «историцизм». Суть историцизма состоит в 

претензии на монопольное обладание знанием объективных законов 

социального развития. Отсюда следует убеждённость в обладании 

политической истиной и стремление к тотальной власти как к средству 

воплощения этой истины. 

Наиболее влиятельной формой историцизма Поппер считает «доктрину 

избранных», важнейшие характеристики которой, по его мнению, присущи 

расистской/фашистской философии истории и марксизму. В качестве 

«избранного народа» расизм рассматривает избранную расу, являющуюся 

инструментом осуществления предназначения человечества и в конечном счёте 

наследующую землю. Марксизм в качестве «избранного народа», которому 

будет принадлежать будущее рассматривает рабочий класс, призванный 

построить бесклассовое общество. 

Так возникает власть, которая требует от общества пассивного 

подчинения безымянным или персонифицированным силам. Согласно Попперу, 

закрытому обществу присущи следующие характеристики: авторитарность 

мышления, авторитет традиционного, подчинённость «магическим силам», 

«племенное состояние» (не цивилизованность), тоталитаризм, «утопическая 

социальная инженерия», историцизм. Открытому же обществу напротив, 

присущи: «рациональный критицизм», разумность, равенство, цивилизация 

(цивилизованное состояние), свобода и демократия, «социальная инженерия 

частных решений», антиисторицизм [1]. Являются ли западные общества 

«открытыми» на самом деле? По нашему мнению уже несколько десятилетий 

происходят процессы, которые вынуждают серьёзно в этом сомневаться. В 

частности, имеет место стремительная дерационализация общественного 

сознания. Этот процесс, по нашему мнению, начался с контркультуры 1960-

годов, которая была отнюдь не стихийным явлением и носила ярко 

выраженный иррациональный характер [2; стр 57].  

Позднее в 1970-е перестройка сознания людей продолжилась посредством 
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всеобщей «последней мировой религии» в форме экуменизма и с содержанием 

в виде оккультного учения «Нью Эйдж». Нью-эйдж (New Age, буквально 

«новая эра») — это общее название совокупности различных религиозных 

движений, в основном оккультного и синкретического характера. Этот термин 

используется для обозначения идеологически близких религиозных движений, 

оперирующих понятиями «Новый век», «Новая эра», «Эра Водолея». «Нью 

Эйдж» как религиозное движение стремится к формированию мировой 

синкретической религии, которая сможет вытеснить христианство и создать 

новый тип религиозности, способный адаптироваться к любым запросам. Его 

основное свойства - плюралистический универсализм с помощью которого 

становится возможным объединение всех конфессий и этносов, 

«коллективизация» души и фактическое стирание личности. Ньюэйджеровское 

учение в плане содержания трудно выявляемо. Это скорее мироощущение и 

образ мышления. С первого взгляда оно может казаться ненавязчивым и 

неопасным, но это обманчивое впечатление, которое создаётся с целью 

привлечения максимального количества сторонников.  

Фундамент этого учения - монистический пантеизм, гностицизм, 

ожидание «эволюционного скачка» в развитии человечества и вера в 

реинкарнацию. Заметным достижением «Нью Эйдж» является то, что идеи на 

протяжении веков являвшиеся эзотерическими, то есть известными только 

тайным обществам оно превратило в экзотерические, то есть сделало 

доступными широких слоёв населения современного мира (таким образом 

«закрытое общество» в мировоззренческом плане «размазывает» себя до 

масштабов «открытого»).  

Базовым понятиям «Нью Эйдж», таким как «терпимость», «всеобщая 

интеграция», «всеединство» придаётся сакральный характер, что делает 

невозможным критическое осмысление стратегической линии развития мира, 

навязываемой миру глобалистами. Ядром идеологических построений 

движения «Нью Эйдж» является идея так называемой «Эры Водолея». Это 
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астрологическая концепция, суть которой заключается в том, что на смену эре 

Рыб, ассоциируемой с христианством, приходит другая эпоха, для которой будет 

характерно господство синтетических религиозных учений, объединённых с 

последними научными достижениями. Это даст возможность совершить в 

развитии человечества эволюционный скачок, несущий гуманность, братство и 

дающий возможность построить «прекрасный новый мир». Эра Водолея — 

идеологическая концепция оккультного характера, не имеющая под собой 

никаких рациональных оснований и претендующая на «пророческий» статус. 

Согласно Попперу - историцизм в чистом виде которого и вовсе не должно 

было быть в «открытом обществе». 

Происходящее в религиозной жизни как современного западного мира 

можно охарактеризовать девизом «Оккультизм — в массы!». Общественность 

неосознанно заимствует лексику и образ мышления оккультного сектанства, 

относясь к ним как к чему-то нормальному. Часто оккультные идеи 

присутствуют в массовой культуре, и особенно в кинематографе и музыке. 

Достаточно вспомнить наполненные оккультной символикой клипы 

американской поп-звезды Леди Гага, которая, кстати, исполняла гимн США на 

инаугурации нынешнего президента США Байдона, что говорит о её близости к 

политической элите американского «открытого» общества). Весьма 

показателен здесь также пример широко известного сериала «Игра престолов». 

Мир изображенный в это фильме — это мир торжества магии. В нём 

изображается сословное общество, в котором монархические династии 

ожесточённо борются за власть. Конечно же здесь нет и намёка на свободу, 

справедливость и гуманность, а вот магизма, отвергаемого Поппером — 

сколько угодно. 

Примерно с 1950-х годов на Западе началось распространение 

оккультных сект тоталитарного характера. Таких как «Саентология», 

«Международное общество сознания Кришны» и многих других. Такие секты 

нашли благоприятную почву для своего развития в контексте либеральной 
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экономики с её жестким индивидуализмом. Это не удивительно, так как у 

руководства оккультных сект и бизнес-элит присутствует общность исходных 

посылок в оценке человеческой личности и конечных целей. И для тех, и для 

других в равной степени задача тотального контроля за сознанием имеет 

огромное значение, так как от этого зависит успех и само выживание, и секты, и 

корпорации.  

Важная особенность сект заключается в том, что там отсутствует дух 

солидарности и коллективизма. Среди адептов поощряется соперничество и 

индивидуализм. В секте не существует горизонтальных связей, а только 

вертикальные — между лидером и адептом. В современных ТНК, 

выполняющих функции ремесленных корпораций средневекового «закрытого» 

общества и сводящих на нет рыночную конкуренцию, накопленный 

руководством оккультных сект опыт активно используется для управления 

сознанием. Сами они всё больше становятся похожими на квазирелигиозные 

общества и предстают как предприятия, выполняющие определённую 

«миссию».  

В современной корпорации обычным коммерческим понятиям придаётся 

«священный» характер, а основные носители экономической власти — 

менеджеры — превращаются в религиозных лидеров — «гуру». Компания в 

итоге превращается в замкнутую организацию с совершенно послушным 

персоналом, который никогда не будет предъявлять социальных требований или 

критиковать руководство.То есть человек, появившийся в новое и новейшее 

время и являющийся, согласно Попперу ценнейшим достижением Запада, 

должен быть уничтожен.  

Усилия социальных инженеров современного Запада, нацелены на 

создание ментальной среды иррациональной по своему характеру, что позволит 

превратить большинство граждан в массу легко управляемых адептов. На деле 

имеет место попытка в глобальном масштабе применить технологию 

управления человеком, созданную в оккультных сектах. Причём имеются в виду 
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не только методы подчинения воли и сознания, но и содержание внедряемых 

идей [3]. 

В1975 г. свет увидел доклад «Кризис демократии» подготовленный по 

заказу весьма влиятельного института «открытой» части современного мира - 

Трёхсторонней комиссии, учёными Дз. Ватануки, М. Крозье и С. Хантингтоном.  

В докладе говорилось о том, что эволюция демократии в западном мире 

ведёт к сокращению власти правительств государств, что разнообразные 

социальные группы, пользуясь политической свободой, ведут борьбу за 

привилегии, на которые ранее и не претендовали. Такие «эксцессы» являются, 

по мнению авторов доклада нежелательными, так как ведут в конечном итоге к 

расшатыванию самой демократии.  

Согласно докладу, в ряде случаев экспертное знание, превосходство в 

ранге и способностях могут быть более важными и ценными чем 

демократические принципы формирования власти. По мнению авторов, 

демократия эффективна только тогда, когда отдельные социальные группы 

апатично настроены и безразличны к политической жизни общества. А пока 

«маргинальные общественные группы сейчас становятся полноправными 

участниками политической системы, как это сделали черные». Снижение 

маргинальности некоторых социальных слоёв вынуждает «потесниться» 

остальные социальные группы незаинтересованные в обострении политической 

конкуренции. Оказывается вдруг, что «демократия в Соединенных Штатах в 

большей степени угроза сама себе, чем в Европе или Японии, где еще 

сохранились остатки традиционных или аристократических ценностей». 

Главной угрозой американской демократии являются не коммунизм, не 

внешние враги, а внутренняя динамика развития демократии на основе 

образованного, мобильного и политически активного гражданского общества, 

обладающего высоким уровнем политической и правовой культуры. Далее 

следует мысль о том, что «демократическую волну и производимую ей во 

власти смуту следует должным образом смягчить», так как под угрозой 
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находится баланс позволяющий демократии быть одновременно 

жизнеспособной и управляемой.  

В итоге интеллектуальные лидеры «открытого общества» делают 

интересный вывод: необходимо способствовать росту политической апатии и 

невовлечённости в политику, умерить демократию таким образом [4].  

Получается, что для политической элиты «открытого общества» 

демократия является ценностью весьма относительной. Такая элита с лёгкостью 

пойдёт на сворачивание демократических свобод, если их дальнейшее 

существование будет угрожать её интересам. Дерационализация сознания масс 

и внедрение историцистских концепций может также может служить средством 

упрочения положения политических элит.  

Таким образом, основа демократии и гражданского общества — 

рационально мыслящий, свободный и политически активный индивид. 

Очевидна, на наш взгляд дерационализация Запада и постепенное свёртывание 

демократии, так как именно такой индивид становится стремительно 

«исчезающим видом». Реалии культурной, религиозной и политической жизни 

современного Запада опровергают идею Карла Поппера об его открытости. 

Концепция «открытого общества» является не более чем идеологической 

конструкцией, имеющей лишь отдалённое отношение к современному 

состоянию западного мира.  

 

Список литературы 

1. Карл Поппер Открытое общество и его враги / 

https://www.litmir.me/br/ (дата обращения 9. 08. 2021) 

2. Эстуин Д., Секреты Бильдербергского клуба -Минск: «Попури», 

2009. С.57 

3. Четверикова О. Оккультные корни проекта глобального управления 

/ https://clck. ru/Gttd (дата обращения 2. 08. 2021) 

4. Павленко В. Кризис демократии. Доклад трёхсторонней комиссии 

по государственной способности демократий / http://www.ussr-

2.ru/index.php/politika/(дата обращения 20. 07. 2021) 

  



МНПК «НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЙ» 

 

 
65 

СЕКЦИЯ «ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА» 

 

РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ АВТОРА ТЕКСТА 

 

ГАПОН О.В. 

магистрант кафедры «Мировые языки и культуры», 

ФГБОУ ВО Донской государственный технический университет, 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 
Статья посвящена понятию речевой портрет автора как отражения его речевого 

опыта, который накапливается с возрастом и обусловлен рядом фактором.  

 

Ключевые слова: прагмалингвистика, речевой портрет, речевая привычка автора, 

индивидуальный стиль. 

 

В процессе общения происходит не только передача информации, но и 

осуществляется воздействие друг на друга участниками коммуникации. 

Воздействие является обязательной частью коммуникативной функции языка. 

Целью каждого общения является воздействие или управление поведением.  

Речевое воздействие – это система действий, имеющих целью повлиять на кого-

нибудь [Матвеева 1999: 12]. Речевое воздействие может быть прямым, 

непрямым и скрытым [Тарасов 1990: 12]. Прямое воздействие в речи 

осуществляется посредством побуждения к ответу, сообщения каких-либо 

сведений, при высказывании пожеланий, приказов и т.п. Непрямое воздействие 

может осуществляться с помощью языковых знаков, но в какой-то степени 

непреднамеренно, т.е. в тексте может содержаться косвенная информация, 

которую отправитель сознательно не вкладывал. Скрытое речевое воздействие 

происходит на бессознательном уровне, и не осознается не отправителем, не 

получателем высказывания. Скрытое речевое воздействие происходит 

автоматически, на уровне интуиции. Согласно с Г.Г. Матвеевой под интуицией 

понимается действие, ушедшее в подсознание в результате многократного 

повторения и ставшее привычкой [Матвеева 1993: 53]. 

Целью скрытого прагмалингвистического исследования является 

идентификация речевого портрета говорящего и диагностирование его 

личностных качеств. В прагмалингвистике анализируется та область речевого 
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поведения, которая отражается в речи в виде скрытых грамматических 

значений и нюансов смысла. При этом под речью в данной работе понимается 

та часть речевой системы, которая в виде речевых привычек закрепилась как 

часть неосознаваемого, машинального речевого поведения. 

Понятие речевого портрета возникло в связи с появлением 

прагмалингвистического направления. Одной из важнейших категорий 

прагмалингвистики является категория выбора: каждый автор в конкретной 

ситуации при создании конкретного текста выбирает набор конкретных 

речевых сигналов определенных форм грамматических категорий. Эти наборы 

речевых сигналов являются отражением индивидуального речевого опыта 

автора, накопленного при получении образования, в профессиональной 

деятельности, при общении в определенной социальной среде и т.п. Речевой 

опыт актуализируется в предпочтительном выборе речевых сигналов 

определенной грамматической категории. Такой выбор является результатом 

речевой привычки говорящего. При этом неосознаваемое автоматизированное 

речевое поведение автора связано с реализацией его интенций здесь и сейчас 

[Матвеева, Зюбина 2016: 65].  

Для политика это, например, потребность в передачи конкретной 

информации, пропаганды идеи в доступной и эмоциональной форме. Со 

временем этот выбор у политика превращается в автоматическую и 

неосознаваемую речевую привычку. Речевые привычки позволяют установить 

индивидуальный стиль речи автора и составить его речевой портрет. В речевом 

портрете всегда скрыта речевая привычка автора, которую можно обнаружить с 

помощью речевых сигналов актуализации им грамматических форм [Матвеева, 

Зюбина 2016: 66].   

Итак, вслед за Г.Г. Матвеевой мы определяем речевой портрет автора как 

«набор речевых предпочтений конкретного отправителя текста для воздействия 

в конкретной ситуации на конкретного получателя текста путем реализации 

своих конкретных намерений и актуализации своих скрытых воздействующих 
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стратегий речевого поведения» [Матвеева и др. 2013: 190]. 

Как мы отметили выше, речевой портрет автора является отражением 

речевого опыта автора, который накапливается с возрастом, обусловленный 

традициями семьи и национальными традициями, образованием, родом 

профессиональной деятельности, гендерными и возрастными факторами, 

личностными чертами характера и т.п. Все эти характеристики необходимо 

учитывать при составлении речевого портрета автора. В зависимости от цели и 

задач исследования при составлении речевых портретов автора могут 

применятся: синхронно-личностный метод в случае если анализируются тексты 

различных жанров, созданные одним автором; диахронно-личностный метод, 

если рассматриваются тексты одного и того же автора, созданные им в разные 

возрастные периоды; синхронно-межличностный метод, если анализу 

подвергаются тексты одного и того же речевого жанра, созданные разными 

авторами; диахронно-межличностный метод при анализе текстов разных 

речевых жанров, созданных разными авторами. 

В настоящем исследовании применен синхронно-межличностный метод: 

проанализированы высказывания разных политиков-авторов в контексте жанра 

политических дебатов.  

Речевые портреты политиков являются более уязвимым, в них ярче 

проявляется индивидуальность. По нашему мнению, речевой опыт политика в 

большей степени обусловлен его профессиональной деятельностью, 

социальным статусом и социальной ролью. Вслед за А.П. Чудиновым [Чудинов 

2009: 21] мы считаем, что речевое поведение политика-автора в значительной 

степени засвистит от его социально-коммуникативной роли.  

По определению И.Н. Блохина [Блохин 2015] социальная роль – это 

ожидаемое поведение, обусловленное статусом человека. Статусное положение 

человека описывается посредством социальных характеристик, согласно 

которым он и выстраивает свое ролевое поведение и которые определяют его 

идентичность. 
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Так, установлена взаимосвязь политической позиции автора-политика с 

выбором речевых средств для ее выражения. В частотности обнаружено, что 

политические экстремисты в большей степени склонны использовать 

метафорические образы, в речи политиков, придерживающиеся 

националистических и коммунистических взглядов отмечается повышенная 

агрессивность [Чудинов 2009: 21]. 

Связь прагмалингвистических признаков текста с индивидуальными 

чертами характера его автора выявляется с помощью объективного 

лингвистического эксперимента.  
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В статье приведены некоторые характеристики коллекторно-дренажных вод 

Навоийской области: сведения о приближенном водно-солевом балансе орошаемых земель, 

перечень крупных магистральных коллекторов, данные о внутригодовых изменениях 

расходов воды и минерализации, а также практические рекомендации по улучшению 

проводимого гидромелиоративного мониторинга. 

 

Ключевые слова: Навоийская область, коллекторно-дренажные воды, приближенный 

водно-солевой баланс, магистральные коллектора. 

 

Немного истории. Навоийская область расположена в центральной части 

Республики Узбекистан. Ранее она была частью Голодностепской области, 

входивший в состав РСФСР. Указом Президиума Верховного Совета Узбекской 

ССР №2247-Х от 20 апреля 1982 г. из частей Бухарской и Самаркандской 

областей была образована Навоийская область с административном центром в 

городе Навоий. 

9 сентября 1988 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета 

Узбекской ССР об объединения Навоийской и Самаркандской областей в 

Самаркандскую. В мае 1989 г. большая часть (7 районов) бывшей Навоийской 
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области была передана в Бухарскую область. Постановлением Президиума 

Верховного Совета Республики Узбекистан от 27 января 1992 г. 

«О восстановлении Навоийской области в составе Республики Узбекистан» 

была восстановлена (новообразована) Навоийская область. Площадь 

Навоийской области равна 110800 км2. Она граничит с Казахстаном, 

Джизакской, Самаркандской и Бухарской областями, а также с Республикой 

Каракалпакстан. Северо-Западная часть области занята Кызылкумским плато, 

на востоке протянулись Нуратинские горные хребты, юг области окаймляет р. 

Зеравшан. Навоийская область состоит из восьми районов (туманов): 

Канимехский, Карманинский, Кызылтепинский, Хатирчинский, Навбахорский, 

Нуратинский, Тамдынский и Учкудукский.   

Сведения о коллекторной сети. В Навоийской области величина 

орошаемой площади  изменялась следующим образом  (в тыс.га): 1995 г – 

124,3; в 1999 г – 124,5; в 2001 г – 124,4; в 2003 г – 124,8; в 2019 г – 123,9. 

Водозабор на орошение в 2001 – 2018 гг. изменялся от 1,48 до 2,18 км3, в 

среднем был равен 1,76 км3. Основная часть орошаемых площадей занята 

хлопчатником (42 – 43 тыс.га) и зерновыми (40 – 42 тыс.га). Водоотведение в 

2001 – 2018 гг. изменялось от 0,56 до 0,93 км3 [1-3]. Источниками водных 

ресурсов Навоийской области служат реки Зарафшан и Амударья через систему 

Аму–Бухарского канала (АБК), а также саи, родники и подземные воды. 

При общей площади орошаемых земель 125,6 тыс.га, из р. Зерафшан вода 

подается в шесть оросительных систем с площадью 66,6 тыс.га, из р.Амударьи 

по АБК в две системы с площадью 29 тыс. га, в качестве отдельных систем из 

скважин и родников орошается порядка 30 тыс.га [4-7]. Водообеспеченность 

орошаемых земель зависит от поступления воды по р.Зарафшан, Аму–

Бухарскому каналу и каналам Самаркандской области. Мелиоративное  

состояние земель на относительно стабильном  уровне поддерживается работой 

коллекторно–дренажной системы, общая протяженность которой составляет 

2692 км, в том числе магистральных и межхозяйственных– 1045 км; а 
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внутрихозяйственных– 1647 км . В целом по области, объем коллекторно-

дренажных вод колеблется от 40 – 60% до обьема водопотребления.  

Приближенный водно–солевой баланс орошаемых земель Навоийской 

области приведен в табл.1. Суммарный водозабор на орошение в последние 

годы изменяется от 1,67 до 2,05 км3, вместе с оросительной водой на поливные 

угодья поступало 1,49 – 2,65 млн.т. солей, коллекторный сток изменялся в 

пределах 0,75 – 0,95 км3, вместе с ним с орошаемой территории выносилось 

1,49 – 2,65 млн.т. солей, т.е. в данном ирригационном районе в целом 

наблюдается  рассоление  орошаемых почв и грунтов. 

Из общего количества солей, отводимых с орошаемой территории 

области с коллекторно–дренажным стоком, в р. Зерафшан попадает около 30%, 

а 70% солей, отводится в бессточные понижения Аякагитма и Тудакуль. 

В последние годы среди крупных коллекторов можно выделить 

следующие: Катта–Зовур, Дуль–Дуль, Марказий, Шодибек и ГД. 

Таблица 1 

 

Приближенный водно–солевой баланс орошаемых земель Навоийской области 

(по данным ОГМЭ) 

Районы Годы 

Суммарный 

водозабор, 

 млн м3 

Поступлен

ие солей,  

тыс.тонн 

Коллекто

р-ный 

сток, 

млн.м3 

Вынос 

солей, в тыс. 

тонн 

Солевой 

баланс, 

тыс. тонн 

Всего по 

области 

2003 1716,2 1486,04 749,86 2163,44 -677,4 

2004 1701,2 1723,14 801,74 2465,44 -742,3 

2005 1881,79 2116,4 879,53 2821,00 -704,6 

2006 1671,46 2328,53 764,11 2439,76 -111,23 

2015 1668,71 2425,55 867,73 2606,33 -180,77 

2016 2055,53 2659,43 953,61 2565,52 -93,92 

2017 1774,18 2178,77 933,86 2307,41 -128,64 

2018 1480,33 2232,56 861,39 2507,87 -275,31 

 

Внутригодовые изменения расходов воды (Q, м3/с) и минерализации 

(М, г/л) в данных коллекторах приведены на рис. 1. 

Видно, что в большинстве коллекторов данной области наблюдается II–

ой тип гидрохимического режима, когда при изменении расходов воды в 

коллекторе, её минерализация меняется незначительно. В 2018 г. в коллекторе 
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Катта-Зовур среднемесячные расходы воды изменялись от 3,05 до 4,22 м3/с, а 

величина минерализации – от 2,61 до 4,55 г/л. В коллекторе Уртаобод 

среднемесячные расходы воды изменялись от 2,43 до 5,50 м3/с, а величина 

минерализации – от 2,95 до 5,97 г/л. 

В коллекторе Конимех (Шодибек) среднемесячные расходы воды 

изменялись от 0,85 до 2,99 м3/с, а величина минерализации – от 2,00 до 3,04 г/л. 

В коллекторе Дуль-Дуль среднемесячные расходы воды изменялись от 

5,43 до 9,92 м3/с, а величина минерализации – от 1,98 до 2,65 г/л. 

В коллекторе Нарпай среднемесячные расходы воды изменялись от 1,57 

до 1,83 м3/с, а величина минерализации – от 2,35 до 3,73 г/л.    В коллекторе Ок-

Олтин-2 среднемесячные расходы воды изменялись от 0,42 до 0,55 м3/с, а 

величина минерализации – от 0,95 до 1,60 г/л. В коллекторе Дустлик 

среднемесячные расходы воды изменялись от 0,48 до 0,68 м3/с, а величина 

минерализации – от 1,39 до 1,98 г/л. В перспективе гидрологический 

мониторинг за расходами воды в коллекторах следует продолжать, а также 

необходимо в химической лаборатории экспедиции начать определять 

содержание главных ионов: гидрокарбонатного (НСО3
-), сульфатного (SO4

-2), 

хлоридного (Cl-), кальция (Са+2), магния (Mg+2) и натрия (Na+). 

Основная часть коллекторно–дренажных вод сбрасывается в р. Зарафшан 

(Акалтын – II, Центральный, Нарпай, частично Дуль–Дуль). В Аякагитминский 

сброс, оканчивающийся впадиной аналогичного названия, расположенной на 

территории Бухарской области, отводятся воды коллекторов Дуль-Дуль 

(частично) и Шодыбек. Стоки коллектора Ката–Зовур поступают в коллектор 

Шурарык на территории Бухарской области, воды коллектора ГД (с 

Уртачульского массива) поступают в Денгизкульское понижение, а коллектора 

Уртаобод–в Тудакульское водохранилище. 

Среднегодовые величины минерализации коллекторно –дренажных вод 

колеблются от 1,66 до 5,30 г/л, содержание хлоридного иона–от 0,11 до 0,80 г/л. 

Химический состав коллекторно–дренажных вод данной области мало изучен. 
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Согласно найденным сведениям, при минерализации 1,97-2,99 г/л, состав этих 

вод хлоридно–сульфатный–кальциево–натриевый–магниевый (ХС-КНМ). 

Практические рекомендации. Для улучшения функционирования 

коллекторно-дренажной сети путем повышения ее пропускной способности, 

улучшения водоотведения с орошаемой зоны, снижения засоленности почв, 

совершенствования мониторинговых работ над мелиоративным состоянием 

орошаемых земель в Навоийской области необходимо выполнять 

краткосрочные и долгосрочные мероприятия. Например, в краткосрочном 

плане необходимо совершенствовать деятельность областной гидрогеолого-

мелиоративной экспедиции, включая обеспечение компьютерных программ, 

ведение мелиоративного кадастра с применением ГИС-технологий для 

своевременной оценки и для принятия первоочередных мер по 

предупреждению ухудшения мелиоративного состояния орошаемых земель. 

 

Рис. 1. Внутригодовые изменения расходов воды (Q,м3/с) и минерализации (М,г/л) в крупных 

коллекторах Навоийской области (в среднем за 2010–2017 гг.): а) Катта Зовур;  б) Дуль–

Дуль; в) Марказий зовур; г) Шодибек. 
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В статье рассматривается использование серых земель Нахчыванской АР в сельском 

хозяйстве. Отмечено, что территория расположена в зоне пустынь и полупустынь, поэтому 

земли равнинной зоны состоят из серых, серо-коричневых почв. 

Эти земли широко используются в сельском хозяйстве. Однако в результате 

длительного антропогенного воздействия плодородие почв повысилось. Повышение 

плодородия этих земель привело к увеличению продуктивности почв. Производство, виды, 

объемы и направления экспорта экспортируемой продукции охвачены в разные периоды. 

Было установлено, что, хотя почвы в этом районе были серыми, серо-коричневыми, 

примитивными почвами, использовавшимися с древних времен, в результате деятельности 

человека эти почвы стали плодородными. В результате антропогенных и природных 

процессов возник ряд почвенных проблем. Проблемы континентального климата и нехватки 

воды ускорили опустынивание. Сельскохозяйственные методы, используемые людьми с 

древних времен, изучаются и объясняются на научной основе. 

Еще одна проблема землепользования - определение степени каменистости 

сельскохозяйственных земель. 

В статье отмечается, что степень каменистости посевной площади следует определять 

в верхнем и верхнем слоях почвы. Приведены методические сведения об оборудовании, 

используемом для определения степени каменистости, и правилах их использования. В то же 

время в статье объясняется степень каменистости. Установлено, что если поверхность 

участка покрыта камнем до 10%, он может быть полностью использован при слабой 

каменной культивации и не влияет на продуктивность, до 20% влияет на среднюю 

продуктивность породы, до 40%. называется высокой каменистостью и резко влияет на 
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производительность. Когда она больше 40%, он называется острым камнем и полностью 

снижает производительность. 

Также пояснялось определение каменистости посадочного яруса. 

 

Ключевые слова: почва, земледелие, каменистость, почвенные ресурсы, народная 

этимология, влажность, амплитуда температуры, каменистость. 

 

The article discusses the use of the gray lands of the Nakhchivan Autonomous Republic in 

agriculture. It is noted that the territory is located in the zone of deserts and semi-deserts, therefore, 

the lands of the flat zone consist of gray, gray-brown soils. 

These lands are widely used in agriculture. However, as a result of long-term anthropogenic 

impact, soil fertility has increased. The increase in the fertility of these lands has led to an increase 

in soil productivity. Production, types, volumes and directions of export of exported products are 

covered in different periods. It was found that although the soils in the area were gray, gray-brown, 

primitive soils used since ancient times, these soils became fertile as a result of human activity. As a 

result of anthropogenic and natural processes, a number of soil problems have arisen. Continental 

climate problems and water scarcity have accelerated desertification. Agricultural methods used by 

people since ancient times are studied and explained scientifically. 

Another problem of land use is determining the degree of rockiness of agricultural lands. 

The article notes that the degree of rockiness of the sown area should be determined in the 

upper and upper layers of the soil. Provides methodological information about the equipment used 

to determine the degree of rockiness, and the rules for their use. At the same time, the article 

explains the degree of rockiness. It was found that if the surface of the site is covered with stone up 

to 10%, it can be fully used in case of weak stone cultivation and does not affect productivity, up to 

20% affects the average productivity of the rock, up to 40%. is called high rockiness and 

dramatically affects performance. When it is more than 40%, it is called a sharp stone and 

completely reduces performance. 

The definition of the rockiness of the landing line was also explained. 

 

Key words: soil, agriculture, stony, soil resources, folk etymology, humidity, temperature 

range, stony. 

 

Актуальность. Земельный резерв Нахчыванской АР составляет 550 278 

га. Есть ряд проблем с использованием этих земель. Засуха, опустынивание, 

антропогенное воздействие и др. Поскольку воздействия создают ряд проблем 

для землепользования, они также создают серьезные проблемы для 

использования территории, вплоть до каменистой. 

Определение степени каменистости местности важно для развития 

сельского хозяйства и животноводства. Скалистость создает важную проблему 

как на полях, так и на полях, а также имеет ряд положительных качеств. Камень 

был принят до наших дней, но он наносит ущерб. Однако, если мы посмотрим 

на более широкий спектр, мы увидим, что каменистость местности также имеет 

положительные последствия. Определение степени каменистости в развитии 
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сельского хозяйства на территории Мухарской республики и создание 

некоторых положительных факторов каменистости - одно из первых 

адресованных направлений. 

Анализ. Земельный резерв Нахчыванской АР составляет 550 278 га. Из 

них 160 000 га полностью пригодны для сельского хозяйства и 58 811 га 

полностью используются в сельском хозяйстве, большая часть из которых 

расположена на равнинах вдоль реки Араз. Следует отметить, что 70 000 га 

земли, включая приусадебные участки, полностью используются для орошения. 

Более 363 206 га земли выведены из эксплуатации, в том числе крутые обрывы 

хребтов Зангезур, Даралаяз и их притоков, пойменные участки, болота, соляные 

болота и др. включает. 1479 га неиспользуемых земель в сельском хозяйстве, 

3428 га в стадии строительства, 2519 га лесного фонда, 1204 га кустарников, 

17942 га под водой, 6243 га дорог и улиц, 88788 га песка, камня, гравия, 28727 

га оврага, оврага, долины, 12420 га. га приусадебных участков и жилых домов, 

осталось 1543 га в городе Нахчыван, 216599 га прочих земель (школа, 

кладбище, железная дорога и др.) (6 стр.104). Площадь 377 184 га все еще не 

используется или не используется. Следует отметить, что указанные земельные 

участки не полностью вышли из употребления. Частично они используются в 

животноводстве. С другой стороны, менее используемые площади можно 

использовать в разных сферах экономики, потому что в природе ничего не 

создается напрасно. Это природный ресурс. 

Следует отметить, что территория Нахчыванской АР разделена на 7 

административных районов. Использование территории этих регионов в 

сельском хозяйстве варьируется в зависимости от условий рельефа, а также 

распределение и использование земельного фонда по регионам. В результате 

исследования установлено, что от 16,1% до 37,3% земельного фонда в регионах 

используется в сельском хозяйстве. В Бабекском и Шарурском районах 

площадь земель, пригодных для ведения сельского хозяйства, выше (6 с.105). 

Древние каналы, озера и поселения в этом районе показывают, что эти 
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земли были возделаны во времени. Такие участки можно использовать для 

реабилитации котлованов и создания гидротехнических сооружений. 

Согласно исследованиям, 17% пахотных земель составляют пашни, 1,8% 

- многолетние культуры, 64,0% - пастбища, 2,6% - сенокосы и т. Д. Осень. До 

36% земель пригодны для сельского хозяйства, а в регионах от 3,6% до 27,5% - 

пашни. В результате реформ все сельскохозяйственные земли были переданы в 

частную собственность (6 с.105). 

В Нахчыванской АР было 1630 га виноградников. Большинство из них 

было уничтожено во время реформ. В Бабекском районе виноградники были 

полностью уничтожены бульдозерами (Джахри, Назарабад, Гульшанабад и др.). 

Расположение виноградарства и садоводства (742 га) на территории нельзя 

признать удовлетворительным. Потому что все они были посажены на равнине, 

на участках, пригодных для выращивания зерновых. Эффективнее было бы 

разместить виноградарство и садоводство на горных склонах, на склонах 

речных долин близко к воде буферным методом. Это гарантирует, что новые 

земли будут введены в производство и что эти сады не будут уничтожены, как 

сегодня. 

Заслуживает похвалы развитие плодоводства по обе стороны дорог. 

Таким образом, продукция этих садов широко используется населением. На 

базе этих садов можно развивать плодоовощную и консервную 

промышленность на семейных фермах. Потому что население не в полной мере 

использует эти плоды, а пролитые плоды портятся. 

В ходе земельной реформы было выделено 0,4 га пашни на душу 

населения и 1564 м2 орошаемых земель. Исследования показывают, что можно 

увеличить площадь существующих водно-болотных угодий на 40%. Для этого 

необходимо установить дополнительные насосные станции, резервуары и 

другие сооружения. 

В начале третьего тысячелетия в Нахчыванской АР было 21 373 га 

зерновых полей. В его основе - пшеница и ячмень. Так же, как и распределение 
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пахотных земель по регионам, менялась и их продуктивность. 

В 1904-1905 годах урожай зерна в Нахчыване составлял 7-8 центнеров, и, 

помимо удовлетворения внутреннего спроса, он также продавался на рынке как 

товарный продукт. Использовались все пашни. Чрезмерное использование 

привело к снижению плодородия почвы. 

Среди продукции, вывозимой из Нахчывана, заметное место занимал рис. 

8820 фунтов (141,12 тонны) риса было экспортировано на железнодорожной 

станции Шарур в 1911 году, 24383 фунта (390,128 тонны) в 1912 году и 15 080 

фунтов (241,28 тонны) в 1913 году (1 стр. 10). Наряду с внутренним рынком рис 

Шарил завоевал популярность на рынках Ирана и Турции. Рис в основном 

выращивали в районе рек Араз, Ш. Арпачай, Аза и Айлис. До середины ХХ 

века выращивание риса в Нахчыване сохранялось, а позже было полностью 

ликвидировано. За годы независимости в районе расширилось выращивание 

зерновых, цена зерна на внутреннем рынке составляла 500 манатов за кг (10 

копеек по текущему курсу). Причиной тому было дешевое использование 

колхозной техники в производстве зерна. 

После завершения приватизации трудности с возделыванием и уборкой 

зерна привели к сокращению пахотных земель и росту цен на зерно. Следует 

отметить, что аренда земли и создание фермерских хозяйств ускорили развитие 

фермерских хозяйств (6 с.106). Прежде всего, в Нахчыванской зоне были 

созданы технические объединения по развитию зерноводства. 

Есть ряд проблем с землепользованием в сельском хозяйстве. Одна из 

таких проблем - степень каменистости из-за засухи и недостатка воды. 

Государство принимает все необходимые меры для решения этой 

проблемы. Еще одна проблема - степень каменистости почв. Состав почв 

предгорья горных стран богат камнями, которые отрицательно сказываются на 

развитии сельского хозяйства. Поэтому следует определить степень 

каменистости всех засеянных площадей и проинформировать пользователей об 

их использовании. 



МНПК «НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЙ» 

 

 
81 

Когда земли используются в сельском хозяйстве, особенно в земледельях, 

степень каменистости почвы оказывает серьезное влияние на урожайность 

сельско хозяйственных культур. При использовании в качестве пастбища для 

скота количество и форма камней вызывают заболевания полости рта и стопы у 

животных.  

В сельском хозяйстве сложно перемещать механизмы, что приводит к их 

быстрой поломке, редкости производства и так далее. причины. 

Поэтому при использовании земель под пашню очень важно определить 

степень каменистости участка. Каменистость обычно определяется в 30-

сантиметровом слое в соотношении м3 / га, а на верхней поверхности - в 

процентах (7 с. 21). 

При определении каменистости на посевных площадях следует 

учитывать, что камни диаметром до 5 см не представляют значительного 

препятствия для сельского хозяйства, но ее процентное содержание 

сказывается. Для определения каменистости местности следует использовать 

следующие инструменты: лопата, грабли, штанга, алюминиевая рама 1х1, сито, 

рулетка, полевой блокнот, ручка, верхняя одежда. 

Поскольку корни травянистых растений уходят на глубину 30 см, 

алюминиевый каркас следует перебрасывать в нескольких направлениях, чтобы 

определить каменистость как верхнего, так и верхнего слоя почвы. 

Определяется каменистость участка падения рамы. Камни внутри 

прямоугольника собраны, рассортированы и аккуратно разложены внутри 

рамки. Так как рама 1x1, каждый сантиметр равен одному проценту. Процент 

каменистых камней определяется исходя из пройденного ими расстояния. 

Такие измерения производятся в нескольких местах и делается общий вывод. 

До 10% считаются слабозернистыми, 10-20% - среднезернистыми, 20-40% - 

твердозернистыми и более 40% - очень твердыми (7 с. 21). Поэтому, если на 

средних скалистых участках нет камней, не мешающих движению механизма, 

его можно использовать в сельском хозяйстве, не принимая таких решительных 
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мер. Земли, относящиеся к другим категориям, могут быть использованы при 

принятии значительных мер. В результате летнего исследования 2019 года 

выяснилось, что камни были собраны с участков, переданных в 

исполнительную собственность на территории Ордубадского и Шахбузского 

районов, и использованы в качестве стены на границе с соседом. Поэтому, 

чтобы улучшить использование каменистых почв, в первую очередь, камни в 

верхнем слое почвы должны быть собраны и удалены с поля. Вынесенные с 

участка камни нельзя сбрасывать на соседние участки. Потому что это создаст 

проблемы для использования соседних территорий. 

Наряду с определением степени каменистости поверхности почвы 

необходимо определить каменистость ее посадочного слоя. 

Для определения каменистости посадочного слоя почву участка 

перекапывают на 30 см на нескольких участках, почву просеивают,В начале 

третьего тысячелетия в Нахчыванской АР было 21 373 га зерновых полей. В его 

основе - пшеница и ячмень. Так же, как и распределение пахотных земель по 

регионам, менялась и их продуктивность. 

В 1904-1905 годах урожай зерна в Нахчыване составлял 7-8 центнеров, и, 

помимо удовлетворения внутреннего спроса, он также продавался на рынке как 

товарный продукт. Использовались все пашни. Чрезмерное использование 

привело к снижению плодородия почвы. 

Среди продукции, вывозимой из Нахчывана, заметное место занимал рис. 

8820 фунтов (141,12 тонны) риса было экспортировано на железнодорожной 

станции Шарур в 1911 году, 24383 фунта (390,128 тонны) в 1912 году и 15 080 

фунтов (241,28 тонны) в 1913 году (1 стр. 10). Наряду с внутренним рынком рис 

Шарил завоевал популярность на рынках Ирана и Турции. Рис в основном 

выращивали в районе рек Араз,  Вос. Арпачай, Аза и Айлис. До середины ХХ 

века выращивание риса в Нахчыване сохранялось, а позже было полностью 

ликвидировано. За годы независимости в районе расширилось выращивание 

зерновых, цена зерна на внутреннем рынке составляла 500 манатов за кг (10 
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копеек по текущему курсу). Причиной тому было дешевое использование 

колхозной техники в производстве зерна. 

После завершения приватизации трудности с возделыванием и уборкой 

зерна привели к сокращению пахотных земель и росту цен на зерно. Следует 

отметить, что аренда земли и создание фермерских хозяйств ускорили развитие 

фермерских хозяйств (6 с.106). Прежде всего, в Нахчыванской зоне были 

созданы технические объединения по развитию зерноводства. 

Есть ряд проблем с землепользованием в сельском хозяйстве. Одна из 

таких проблем - степень каменистости из-за засухи и недостатка воды. 

Государство принимает все необходимые меры для решения этой 

проблемы. Еще одна проблема - степень каменистости почв. Состав почв 

предгорья горных стран богат камнями, которые отрицательно сказываются на 

развитии сельского хозяйства. Поэтому следует определить степень 

каменистости всех засеянных площадей и проинформировать пользователей об 

их использовании. 

Когда земли используются в сельском хозяйстве, особенно в сельском 

хозяйстве, степень каменистости почвы оказывает серьезное влияние на 

урожайность сельскохозяйственных культур. При использовании в качестве 

пастбища для скота количество и форма камней вызывают заболевания полости 

рта и стопы у животных. В сельском хозяйстве сложно перемещать механизмы, 

что приводит к их быстрой поломке, редкости производства и др. причины. 

Поэтому при использовании обрабатываемой земли важно определить 

степень каменистости участка. Каменистость в 30-сантиметровом слое обычно 

определяется в соотношении м3 / га и в процентах от верхней поверхности (7 с. 

21). 

При определении каменистости на посевных площадях следует 

учитывать, что камни диаметром до 5 см не представляют значительного 

препятствия для сельского хозяйства, но сказываются на процентном 

содержании. 
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Для определения каменистости местности следует использовать 

следующие инструменты: лопата, грабли, штанга, алюминиевый каркас 1м х1м, 

сито, рулетка, полевой блокнот, ручка, верхняя одежда. 

Поскольку корни травянистых растений уходят на глубину 30 см, 

алюминиевый каркас следует перебрасывать в нескольких направлениях, чтобы 

определить каменистость как верхнего, так и верхнего слоя почвы. 

Определяется каменистость участка падения рамы. Камни внутри 

прямоугольника собраны, рассортированы и аккуратно разложены внутри 

рамки. Так как рама 1x1, каждый сантиметр равен одному проценту. Процент 

каменистых камней определяется исходя из пройденного ими расстояния. 

Такие измерения производятся в нескольких местах и делается общий вывод. 

До 10% считаются слабозернистыми, 10-20% - среднезернистыми, 20-40% - 

твердозернистыми и более 40% - очень твердыми (7 с. 21). Поэтому, если на 

средних скалистых участках нет камней, не мешающих движению механизма, 

его можно использовать в сельском хозяйстве, не принимая таких решительных 

мер. Земли, относящиеся к другим категориям, могут быть использованы при 

принятии значительных мер. В результате летнего исследования 2019 года 

выяснилось, что камни были собраны с участков, переданных в 

исполнительную собственность на территории Ордубадского и Шахбузского 

районов, и использованы в качестве стены на границе с соседом. Поэтому, 

чтобы улучшить использование каменистых почв, в первую очередь, камни в 

верхнем слое почвы должны быть собраны и удалены с поля. Вынесенные с 

участка камни нельзя сбрасывать на соседние участки. Потому что это создаст 

проблемы для использования соседних территорий. 

Наряду с определением степени каменистости поверхности почвы 

необходимо определить каменистость ее посадочного слоя. 

Для определения каменистости посадочного слоя почву участка 

перекапывают на 30 см на нескольких участках, почву просеивают, 

При проведении замерных работ необходимо соблюдать осторожность, 
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так как определение каменистости поверхности и посадочного слоя - это 

будущая урожайность. Опять же необходимо учитывать диаметр камней в 

посадочном ярусе. Опять же, оценка рассчитывается по указанным выше 

ставкам оценки. Если диаметр камня больше 10 см, то техника здесь работать 

не будет. Если камни имеют диаметр 5-10 см, машина может работать 

свободно. Опять же, мы собираем камни толщиной 30 см внутри рамы, 

находим массу камней на каждом квадратном метре и переводим ее в гектары. 

Его можно использовать, если масса камней на гектар равна пятой части 

площади. Если его слишком много, то следует очистить участки от камней. 

На пастбищах каменистость видна наполовину. 

Каменистость почвы определяется объемом (м3 / га) камней диаметром 

более 5 см как на поверхности, так и на глубине 30 см. При полевых 

исследованиях определяется степень каменистости почвы по рваности и 

делится на слабую, среднюю, сильную и очень сильную каменистую градацию. 

Следует отметить, что если климат в этом районе континентальный и 

амплитуда температур между днем и ночью высока, камни в этом районе ночью 

быстро охлаждаются, образуя росу и относительную влажность вокруг камня, 

что приводит к повышенной влажности. В Нахчыване люди клали камни вокруг 

кустов на полях, где росли дыни и овощи, и говорили, что урожай сладкий. 

Таким образом, неизвестная причина вызывает росу по вечерам, препятствуя 

испарению воды из почвы. Этот метод можно использовать в помещениях с 

высокой температурной амплитудой. 

Результат. Хотя почвы Нахчыванской АР представляют собой серые, 

серо-коричневые, примитивно орошаемые примитивные почвы, эти почвы 

стали плодородными почвами в результате деятельности человека, увеличив 

степень гумуса. Хотя в последнее время возник ряд проблем с 

землепользованием, эти проблемы решаются в результате заботы государства. 

Строятся каналы, строятся насосные станции, бурятся артезианские скважины 

для повышения эффективности землепользования. В ходе исследования 
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проводились интервью с жителями сельскохозяйственных угодий и среди них 

проводились анкетирование. В результате были выявлены научные причины 

использования древних методов. 

Еще одна проблема - определить каменистость верхнего и верхнего слоя 

почвы. Установлено, что камни в посадочном ярусе вызывают снижение 

урожайности. Чем больше камней удаляется с верхнего слоя почвы, тем лучше 

будет расти растение. В ходе исследований была определена степень 

каменистости почв, отмечена аппаратура для определения степени 

каменистости и способы их использования. 

В результате исследований было определено, что определение степени 

забивания камнями и очистка полей от камней - один из важных способов 

повышения урожайности. 
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