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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ  
С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

 
В.В. Никитина1 

 
Аннотация 

 
Нами проводилось нейро-психологические тестирования, нейровизуали-

зационные исследования головного мозга, ультразвуковая диагностика бра-
хиоцефальных артерий, транскраниальная допплерография, количественный 
анализ уровня аминокислот, общего гомоцистеина, метилмалоновой кислоты 
плазмы крови с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии 
неврологическим пациентам с митохондриальными расстройствами. Изучение 
уровня лактата и пирувата в плазме крови выполнялось спектрофотометриче-
ским способом. 

В настоящем исследовании приведены результаты исследований патоге-
неза неврологических заболеваний с митохондриальными расстройствами. 
Предложены диагностические и терапевтические алгоритмы этих состояний. 
назначение коэнзима Q 10 в виде тайм экперта с витамином Е, витаминов груп-
пы B, глицина форте. Проанализированы результаты терапии пациентов с це-
ребро-васкулярной болезнью.  

Была выявлена зависимость между депрессивными расстройствами и на-
рушением метаболизма витамина B12 или фолиевой кислоты. На сегодняшний 
день является актуальным своевременное выявление больных с сосудисто-
мозговой недостаточностью, страдающих преддементными расстройствами. 
Необходимо совершенствовать профилактические и лечебные методы ослож-
нений этих заболеваний. В частности, использовать диету с ограничением угле-
водов, обогащенную витаминами группы В, применять гинкоум, тайм эксперт, 
глицин форте.  
 
Ключевые слова: неврологические заболевания, фолиевая кислота, митохонд-
риальные расстройства, гипергомоцистеинемия. 

 
К настоящему времени достаточно хорошо изучен патогенез митохонд-

риальных болезней. Митохондриальные болезни, в основе которых лежат му-
тации митохондриальной ДНК наиболее часто встречаются в популяции. К со-
жалению, нет стандартов терапии этих состояний, но предполагают, что назна-
чение L-аргинина, коэнзима Q 10, витаминов группы B, левокарнитина, способ-
ствуют нормализации внутриклеточного метаболизма митохондрий [1, 2, 3, 4].  

Цель исследования: улучшить диагностику и терапию пациентов с нев-
рологическими заболеваниями с митохондриальными расстройствами. 

Материалы и методы исследования: Нами проводилось нейро-
психологические тестирования, нейровизуализационные исследования голов-
ного мозга, ультразвуковая диагностика брахиоцефальных артерий (БЦА), 
транскраниальная допплерография, количественный анализ уровня аминокис-
лот, общего гомоцистеина (оГци), метилмалоновой кислоты плазмы крови с 
помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) неврологи-
ческим пациентам с митохондриальными расстройствами [5]. Изучение уровня 
лактата и пирувата в плазме крови выполнялось спектрофотометрическим спо-
собом. 

                                                           
1Никитина Вероника Владленовна – д.м.н., доцент по нервным болезням, в.н.с., 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени ака-
демика И.П.Павлова Министерства здравоохранения РФ, Россия. 
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Термин “органическая ацидемия” или “органическая ацидурия” применя-
ется к группе заболеваний, характеризующихся экскрецией неаминных органи-
ческих кислот с мочой. Результаты исследований. Проведено тестирование 
плазмы крови от 30 пациентов с сердечно-сосудистыми, нефрологическими за-
болеваниями, анемиями неясного генеза. Диагнозы заболеваний были верифи-
цированы клинически, с помощью методов нейровизуализации. Основными 
клиническими неврологическими проявлениями у этих пациентов были нару-
шения интеллектуально-мнестических функций, пирамидная недостаточность, 
мозжечковая атаксия. Мы выявляли у пациентов различной степени тяжести 
метилмалоновую ацидемию. В частности, нами наблюдалась 39-летняя паци-
ентка с синдромом MELAS. Она имела неврологические расстройства в виде 
бульбарного паралича, левостороннего центрального гемипареза, левосторон-
ней гемигипестезии, мозжечковой атаксии, в анамнезе заболевания – 3 инсуль-
топодобных эпизода. В плазме крови была зафиксирована метилмалоновая 
ацидемия легкой степени выраженности, высокий уровень органических ки-
слот, включая этилмалоновую, гиперглицинемия. Эти нарушения соответству-
ют органическим ацидемиям митохондриального генеза. Инсультоподобные 
эпизоды у пациентки могут быть вызваны острой локальной церебральной ме-
таболической декомпенсацией вследствие метаболических расстройств, кото-
рые подтверждаются неспецифическими расстройствами с помощью нейрови-
зуализационных исследований ГМ и изменений биохимических параметров в 
плазме крови. Пациенты получали диету, с ограничением легкоусвояемых угле-
водов, тайм эксперт с витамином Е 30 мг 1 т х 3 р в день 3 месяца. По данным 
неврологического исследования регистрировалась положительная динамика. 

П.Д.С., 22 г, (1991 г.р.) лечился в ГМПБ № 2 с 30.05 по 05.06.2014 года в 
ГМПБ №2 на 2 но. Диагноз. Митохондриальное заболевание. MELAS. Жалобы: на 
приступообразные пульсирующего или ноющего характера головные боли, час-
тотой 3-4 раза в неделю. Периодически развиваются кратковременные голово-
кружения с частотой 1 р в неделю, возникающие при резком вставании и ходь-
бе. История заболевания: головные боли начали беспокоить с 11 лет, 1 раз в не-
делю. С 18 лет приступы головных болей участились до 3-4 раз в неделю. Голо-
вокружения стали развиваться 1 раз в год. Лечился у невролога, в 2013 году бы-
ло выполнено магнитно-резонансная томография головного мозга (МРТ ГМ). 
Зарегистрированы очаги демиелинизирующего характера. В стационаре при 
повторном исследовании МРТ ГМ, выполненном в 2014 году динамики не на-
блюдалось. Обследовался в больнице № 31 в центре рассеянного склероза. Вы-
полнялась люмбальная пункция, олигоклональный синтез IgG в ликворе и 
плазме не был обнаружен. Невролог выставил диагноз: демиелинизирующее 
заболевание ЦНС.  

Неврологическая симптоматика представлена: миопатическим синдро-
мом: слабостью m. corrugator supercilii, m.orbicularis oculi d. et sin. до 4 баллов, 
гипестезией на лице слева, двусторонней пирамидной недостаточностью, пра-
восторонней гемигипестезией, двусторонней мозжечковой атаксией (динами-
ческой и статико-локомоторной).  Клинический анализ крови: СОЭ 2 мм/ч; лейк. 
6 тыс. в мм3; эр. 4,9 млн. в мм3; гемоглобин 153 г/л. Общий анализ мочи: про-
зрачная, отн.плотность 1.025; белок – <0,1 г/л (норма), глюк. – 0; кетоновые те-
ла 0,5 ммоль/л (отриц); лейк – 2-3 в п.зр. ЭКГ. Синусовая аритмия. ЧСС 53-63 в 1 
минуту. Вертикальное положение ЭОС. Синдром ранней реполяризации желу-
дочков. МРТ ГМ. МР-картина неоднозначна: необходимо дифференцировать 
между очагами сосудистого и очагами демиелинизирующего характера. МР-
контроль ГМ в динамике. Окулист. Глазное дно. ОU – миопия средней степени 
тяжести. Друзы зрительных нервов. Б/х анализ крови на общий оГци 29,8 
мкмоль/л (референтные значения: 5-10 мкмоль/л); лактат – 2,9 ммоль/л (ре-
ферентные значения: 0,5-2,2 ммоль/л); пируват – 205,4 мкмоль/л (референтные 
значения: 30-100 мкмоль/л). Соотношение лактат/пируват в в плазме крови 
равно 14:1. Рекомендовано: 1 гинкоум 40 мг по 1 т х 3 раза в день 3 месяца, тайм 
эксперт с витамином Е 30 мг 1 т х 3 в день 3 месяца, фолиевая кислота 1 мг 1 т х 
3 раза в день или ангиовит 1 т х 1 р в день, 2. Б/х анализ крови на лактатдегид-
рогеназу, креатинфосфокиназу.  
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Нарушение метаболизма нейровозбудимых аминокислот регистрируются 
у пациентов с мультисистемной атрофией в форме оливопонтоцеребеллярной 
атрофии (МСА ОПЦА), спиноцеребеллярными атаксиями [6]. 

Клиническая картина у исследованных 12 больных с МСА, спиноцеребел-
лярными атрофиями проявлялась расстройствами функции мозжечка и/или 
базальных ганглиях ГМ; черепных нервов. После перорального приема глицина 
форте в дозе 300 мг 1 т х 2 р в день, тайм эксперта с витамином Е 30 мг по 1 т х 3 
р в день регрессировали неврологические симптомы у пациентов с дегенера-
тивными заболеваниями ГМ. 

Церебральный инсульт (ЦИ) занимает второе место в структуре общей 
смертности населения России (23,4%) и в структуре смертности от болезней 
системы кровообращения (39%). Для улучшения качества жизни и уменьшения 
затрат на терапию пациентов, перенесших ЦИ, важной задачей является вто-
ричная профилактика этого заболевания. Отмечается высокая частота комби-
нированных форм тромбофилий: гипергомоцистеинемия (ГГ), гиперагрегаци-
онный синдром, нарушения в системе физиологических антикоагулянтов у па-
циентов с хроническим нарушением мозгового кровообращения [7]. 

Было проведены исследования по изучению состояния структур цен-
тральной нервной системы, коагулографических показателей, уровня оГци 
плазмы крови, липидного спектра плазмы крови у 30 пациентов с остаточными 
явлениями ЦИ в каротидном и/или вертебрально-базилярном бассейне (ВББ) 
по типу ишемии в период после 1 года от развития заболевания, у 20 больных с 
гипертонической атеросклеротической энцефалопатией (ГАЭ), 7 из них были 
мужчины. 

Все исследования проводили комплексно. Показатели сравнивались с та-
ковыми у здоровых людей. Исследования общего холестерина и триглицеридов 
в сыворотке крови проводились общепринятым методом с использованием на-
боров реактивов фирмы «Randox» на биохимическом автоанализаторе «Spec-
trum» фирмы «Abbott». Оценка коагулографических показателей производилась 
на коагулометре Start 4 системы Diagnostica Stago. Ведущими неврологическими 
синдромами у исследованных пациентов 1 группы были: центральный гемипа-
рез, гемигипестезия, элементы динамической и статико-локомоторной атаксии. 
Также у пациентов этой группы регистрировались такие синдромы: смешанная 
афазия, поражения черепных нервов, амиостатический синдром. Пациенты 2 
исследуемой группы страдали следующими неврологическими синдромами: 
гемигипестезия, элементы динамической и статико-локомоторной атаксии, по-
линевритический тип расстройства чувствительности. По результатам нейроп-
сихологического тестирования у пациентов опытных групп регистрировалось 
практически нормальное время заучивания 10 слов, при незначительном рас-
стройстве индивидуальной социальной адаптации по результатам анализа ис-
следований по шкале Бартел. У пациентов с остаточными явлениями ЦИ в ВББ 
и/или каротидном бассейне по оригинальной шкале самооценки тревоги, раз-
работанной Цунгом [8] было зарегистрировано состояние повышенной тре-
вожности и эмоциональной лабильности. Аналогичные проявления тревожно-
сти были выявлены и у больных с ГАЭ. Количественно эти нарушения у боль-
ных обеих групп составили 46,6±2,4 баллов (p<0,05). ГГ умеренной степени тя-
жести отмечалась у исследованных пациентов с остаточными явлениями ЦИ в 
ВББ и/или каротидных бассейнах. В группе исследованных у 15 пациентов с ГАЭ 
также была отмечена ГГ средней степени тяжести. При этом у них уровень об-
щего холестерина был ниже 7,0 ммоль/л. Это состояние у пациентов сопровож-
далось увеличением содержания липопротеидов очень низкой плотности в 
плазме крови (ЛПОНП). Все пациенты получали препарат гинкоум 40 мг по 1 т х 
3 р в день 3 месяца, фолиевая кислота 1 мг по 1 т х 3 раза в день в течение 3 ме-
сяцев, статины. После проведенной терапии регистрировалась положительная 
динамика неврологических показателей. 

Eжегодная экономия расходов на лекарственные средства только для ле-
чения гипертонической болезни (ГБ) может составлять до $10 млрд в мире при 
соблюдении правильного образа жизни пациентами [9]. Активация окисли-
тельного стресса, воспалительные изменения в стенках сосудов являются ис-
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ходными событиями, вследствие которых начинает развиваться артериальная 
гипертензия. Оптимальный, индивидуальный режим питания, использование 
витаминов, антиоксидантов, нормализация массы тела, физические упражне-
ния, отказ от курения и умеренное ограничение алкоголя и кофеина является 
первичной профилактикой формирования ГБ у многих пациентов. Эти научные 
выводы основываются на анализе многочисленных международных, клиниче-
ских исследований и/или испытаний по изучению влияния антиоксидантов, 
витаминов из различных групп на эффективность профилактики и терапии ССЗ. 
Частота развития ишемических и геморрагических инсультов у детей в среднем 
составляет 2,7 на 100000 населения в год [10].  

Была выявлена зависимость между депрессивными расстройствами и на-
рушением метаболизма витамина B12 или фолиевой кислоты. Взаимосвязи ме-
жду депрессиями и уровнями витамина B12, фолиевой кислоты и о ГЦ в плазме 
крови были исследованы у 3884 пожилых пациентов, имевших клинические 
проявления депрессивных состояний. В результате наблюдения было установ-
лено, что ГГ, дефицит витамина B12 и фолиевой кислоты в плазме крови у всех 
пациентов способствуют развитию депрессивных расстройств [9, 11]. ГГ явля-
ется фактором риска развития сосудистых заболеваний, потенциально демен-
ции и депрессии [12]. 

Подтверждением этих данных является история болезни пациентки. 
В.З.Н., 1955 г.р. наблюдалась в АНЦ № 1 в 2002-2003 годах. При осмотре 
25.12.2002 года больная предъявляла жалобы на онемения кожи головы справа. 
Из анамнеза заболевания известно, что 23.09.2002 года пациентка лечилась с 
диагнозом каротидно-кавернозное соустье (ККС) справа. Состояние после эм-
болизации ККС справа баллоном из латекса от 14.10.2002 года. В.З.Н. страдает 
мочекаменной болезнью, хроническим пиелонефритом; регистрирует повыше-
ние АД до 220/110 мм рт ст, рабочее давление у больной 140/80 мм рт ст; по-
стоянно получает энап в дозе 10 мг по 1 таблетке 2 раза в день. При неврологи-
ческом осмотре у больной регистрируется сходящееся косоглазие за счет пра-
вого глазного яблока, отсутствует прямая и содружественная реакция правого 
зрачка на свет. Отмечается гипестезия на лице справа. С интенцией выполняет 
пальце-носовую пробу с двух сторон. При выполнении ЭХО-ЭГ-исследования в 
2002 году регистрируются признаки легкой внутричерепной гипертензии, на-
чальные гидроцефальные изменения. По данным ультразвуковой диагностики 
брахиоцефальных артерий ГМ регистрируется окклюзия правой внутренней 
сонной артерии в устье, извитость левой позвоночной артерии. В 2003 году бы-
ло выполнено дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий ГМ. В за-
ключении этого исследования приводятся данные о тенденции к извитости по-
звоночных артерий, окклюзирующем поражении внутренней сонной артерии 
справа в устье, в дистальном отделе – остаточный кровоток, возможно ретро-
градный? При выполнении исследования наружных сонных, общих сонных с 
двух сторон, внутренней сонной артерии слева не регистрировалось гемодина-
мически значимых нарушений кровотока, по подключичным артериям крово-
ток был магистральным. При осмотре окулиста в 2002 году выявлялась почти 
полная атрофия диска зрительного нерва справа. В 2003 году было выполнено 
биохимическое исследование крови, зарегистрировано протромбин по Кви-
ку=89 %; протромбиновое отношение=0,9; МНО<1,0; тромбиновое время=20,8 
секунд; фибриноген А по Клауссу=2,4 г/л; глюкоза=5,84 ммоль/л; общий холе-
стерин=5,2 ммоль/л; триглицериды=1,93 ммоль/л; ЛПВП=1,8 ммоль/л; 
ЛПНП=3,01 ммоль/л; ЛПОНП=0,99 ммоль/л; атерогенный индекс=3; о ГЦ=15,9 
мкмоль/л. Пациентка получала гиполипидемическую диету, энап в дозе 10 мг 
по 1 таблетке 2 раза в день (контроль АД), тромбо асс 100 мг 1 т х 1 р в день, фо-
лиевую кислоту 1 мг 1 т х 2 р в день, ноотропил 400 мг 1 т х 3 р в день. Под на-
блюдением ангионевролога в АНЦ № 1 в 2003 году находилась Б.Т.Я., 1949 г.р. 
Во время осмотра 18.01.2003 года пациентка предъявляла жалобы на головные 
боли. Больна в течение последних 8 лет. Перенесла ИИ в бассейне правой сред-
ней мозговой артерии 1994, 2002 гг. Страдает ГБ, регистрирует повышение АД 
до 160/100 мм рт ст, АД рабочее 100/60 мм рт ст. Страдает хроническим пиело-
нефритом. При неврологическом осмотре регистрируется гипестезия на лице 
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справа. Левосторонний центральный гемипарез. Элементы динамической атак-
сии с 2-х сторон. В АНЦ № 1 наблюдается у ангионевролога с диагнозом: ДЭ III 
стадии, остаточные явления ИИ в бассейне правой средней мозговой артерии от 
1994, 2002 гг вследствие атеросклероза церебральных артерий, ГБ III ст. При 
выполнении биохимического исследования плазмы крови в 2003 году регист-
рировалось: АПТВ=0,83; протромбин по Квику=100%; МНО<1,0; протромбино-
вое отношение=0,85; тромбиновое время=16,7 сек; фибриноген А=6,6 г/л; глю-
коза=5,77 ммоль/л; о.холестерин=5,8 ммоль/л; триглицериды=1,37 ммоль/л; 
ЛПВП=2,01 ммоль/л; ЛПНП=2,54 ммоль/л; ЛПОНП=0,63 ммоль/л; атерогенный 
индекс=1,58; о ГЦ=25,4 мкмоль/л. Пациентка была осмотрена окулистом в 2003 
году, зарегистрирована ангиопатия артерий сетчатки. По данным допплеро-
графического исследования брахиоцефальных артерий, выполненном в 2003 
году, зарегистрирован стеноз в области бифуркации общей сонной артерии с 
двух сторон. Больная получала сбалансированную, гиполипидемическую диету, 
кардиомагнил 75 мг 1 т х 1 р в день, ангиовит 1 т 1 р в день, энап 5 мг 1 т х 2 р в 
день (контроль АД), симвор 20 мг 1 т на ночь. Т.А.А., 1941 г.р. лечился в АНЦ №1 
в 2003 году. Жалобы: на слабость в мышцах правой верхней конечности, за-
труднение речепродукции. Анамнез заболевания: считает себя больным в тече-
ние последних 15 лет, когда стал регистрировать повышение АД до 200/110 мм 
рт ст, АД раб 150/90 мм рт ст, постоянно получает ренитек 10 мг по ½ т 1 раз в 
день. В январе 1993 года перенес ОНМК (со слов пациента). В январе 2003 года 
перенес ОНМК в бас. ЛСМА по типу ишемии с элементами моторной афазии, по-
лучал сосудистую терапию, с положительным эффектом. Из анамнеза жизни 
известно, что страдает язвенной болезнью 12 персной кишки, МКБ, 
хр.пиелонефритом. Аллергологический анамнез: на гистидин кожный зуд. На-
следственность: родители перенесли острый инфаркт миокарда, ОНМК; брат – 
ОНМК. Пациент страдает вредными привычками: курит 40 лет, 8-10 сигарет в 
день.  

Неврологически: моторная афазия, двоение предметов по горизонтали 
при взгляде влево, не доводит левое глазное яблоко кнаружи. С интенцией вы-
полняет пальце-носовую, пяточно-коленную пробы с 2 сторон. 2003 г. Окулист: 
ангиопатия артерий сетчатки. 2003 г. КТ головного мозга: ишемический ин-
сульт левой гемисферы. 2003 г. ЭЭГ. Нерезко выраженные органические нару-
шения ирритативно-дистрофического характера, диффузного характера, более 
значимые в левом полушарии, сосудистого генеза. Слабые стволовые наруше-
ния, парокизмальная активность не выражена. 2003 г. ЭХО-ЭГ: ЭХО – признаки 
умеренной гидроцефалии (наружной и внутренней). 2003 г. УЗДГ БЦА: умерен-
но выраженная гипоперфузия по ПА на субкраниальном уровне. 12.05.2003 г. 
Б/х анализ крови: протромбин по Квику=81%; протромбиновое отношение=1,1; 
МНО=1,12; протромбиновый индекс=90 %; тромбиновое время=18,2 сек.; фиб-
риноген по Клаусу=3,2; глюкоза=4,6 ммоль/л; о.холестерин=5,34 ммоль/л; 
триглицериды=1,26 ммоль/л; ЛПВП=1,14 ммоль/л; ЛПНП=3,69 ммоль/л; 
ЛПОНП=0,5 ммоль/л; атерогенный индекс=3,68. Пациентка получала гиполипи-
демическую, сбалансированную диету, тромбо асс 100 мг 1 т х 1 р в день, вази-
лип 20 мг 1 т на ночь, ренитек 10 мг по ½ т 1 раз в день (контроль АД). 

Выводы: На сегодняшний день является актуальным своевременное вы-
явление больных с сосудисто-мозговой недостаточностью, страдающих пред-
дементными расстройствами. Необходимо совершенствовать профилактиче-
ские и лечебные методы осложнений этих заболеваний. В частности, использо-
вать диету с ограничением углеводов, обогащенную витаминами группы В, ан-
тигипертензивные, антиагрегантные препараты, применять гинкоум, тайм экс-
перт с витамином Е, глицин.  
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УДК 378 
АКТУАЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

В МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖАХ 
 

К.Ш. Парманова1 
  

Аннотация 
 
Настоящая статья посвящена описанию методического обеспечения дис-

циплины «Русский язык» с учетом профессиональной специфики учащихся ме-
дицинского колледжа. 

 
Ключевые слова: медицинская терминология, методы, профессионально ориен-
тированный, коммуникативные, учебные умения, эффективность. 

 
В настоящее время под профессионально-ориентированным понимается 

обучение, основанное на учете потребностей учащихся в изучении русского 
языка, диктуемого особенностями будущей профессии [2, с. 5]. Оно предполага-
ет сочетание овладения профессионально-ориентированным русским языком с 
развитием личностных качеств обучающихся, знанием культуры страны изу-
чаемого языка и приобретением специальных навыков, основанных на профес-
сиональных и лингвистических знаниях. Особую актуальность приобретает 
профессионально ориентированный подход к обучению русского языка уча-
щихся национальных групп неязыковых специальностей.  

Целью обучения русскому языку в медицинском колледже является прак-
тическое овладение русским языком, достаточного для его устного и письмен-
ного использования в будущей профессиональной деятельности. С первых дней 
обучения в медицинском колледже учащихся-узбекам приходится усваивать 
значительное количество новых терминологических слов, специфических ме-
дицинских оборотов и словосочетаний научной речи. Задача преподавателя 
русского языка–помочь учащихсям овладеть языком учебника по специально-
сти, научной лексикой в целом. Это требует специальной подготовки как со 
стороны преподавателя, так и учащихся. 

Предмет «Русский язык» становится в медицинском колледже не только 
объектом усвоения, но и средством развития профессиональных умений буду-
щих медиков формирования навыков общения в конкретных профессиональ-
ных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом особенностей профессио-
нального мышления. Это предполагает расширение понятия «профессиональ-
ная ориентированность» обучения русскому языку, когда становится недоста-
точным лишь требование профессионально ориентированной направленности 
содержания учебного материала. Профессиональная направленность деятель-
ности во-первых, требует интеграции дисциплины «Русский язык» с профили-
рующими дисциплинами; во-вторых, ставит перед преподавателем задачу нау-
чить будущего специалиста на основе межпредметных связей использовать 
язык как средство систематического пополнения своих профессиональных зна-
ний, формирования профессиональных умений и навыков; в-третьих, предпо-
лагает использование форм и методов обучения, способных обеспечить форми-
рование необходимых профессиональных умений и навыков будущего специа-
листа медика. 

Так, при рассмотрении содержательного компонента модели профессио-
нально ориентированного обучению русскому языку учащихся медицинского 
колледжа необходимо включать: 1) сферы коммуникативной деятельности, 

                                                           
1Парманова Кубарро Шавкатовна – преподаватель русского языка кафедры “Ино-

странных языков”, Сузангаранский медицинский колледж, Узбекистан. 
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темы и ситуации, речевые действия и речевой материал, учитывающие профес-
сиональную направленность учащихся медицинского колледжа; 2) языковой 
материал (фонетический, лексический, грамматический, орфографический), 
правила его оформления; 3) комплекс специальных (речевых) умений, харак-
теризующих уровень практического овладения русском языком как средством 
общения; Содержательный компонент модели профессионально ориентиро-
ванного обучения русскому языку включает в себя следующие структурные 
элементы: коммуникативные умения по видам речевой деятельности (гово-
рения, аудирования, чтения, письма) на основе общей и профессиональной лек-
сики; языковые знания и навыки, которые включают в себя знания фонетиче-
ских явлений, грамматических форм, правил словообразования, лексических 
единиц, терминологии, характерной для определенной профессии. Эти знания и 
навыки представляют собой составную часть сложных умений – говорения, ау-
дирования, чтения, письма; 

 социокультурные знания, которые имеют целью приобщение обучаю-
щихся не только к новому способу речевого общения, но и к культуре народа, 
говорящего на изучаемом языке [2]; учебные умения, рациональные приемы 
умственного труда, обеспечивающие культуру усвоения языка в учебных усло-
виях и культуру общения с его носителями. 

Так, конечной целью профессионально ориентированного обучения диа-
логической речи является развитие умения вести беседу, целенаправленно об-
мениваться информацией профессионального характера по определенной теме. 
Обучение монологической речи заключается в формировании умений создавать 
различные жанры монологических текстов: сообщение информации профес-
сионального характера, выступление с докладом и т.п. 

Целью обучения русского языка, аудированию является формирование 
умений восприятия и понимания высказывания собеседника, порождаемого в 
монологической форме или в процессе диалога в соответствии с определенной 
реальной профессиональной сферой, ситуацией. Результатом обучения чтению 
является формирование умений владения всеми видами чтения публикаций 
разных функциональных стилей и жанров, в том числе специальной литерату-
ры. 

Итоговой целью обучения письму является развитие коммуникативной 
компетенции, необходимой для профессионального письменного общения, 
проявляющейся в умениях реферативного изложения, аннотирования. 

Основным условием эффективности профессионально ориентированной 
методической системы обучения русскому языку является комплексное ис-
пользование ее компонентов – содержания терминологического и текстового 
минимумов, коммуникативно-деятельностного метода освоения медицинских 
терминов. Базой для формирования терминологического минимума учащихся 
медицинского колледжа служит словарный состав подъязыка медицины. Как 
известно, в отличие от других терминологических систем термины подъязыка 
медицины, объем которого определен более чем в 1400 терминоединиц, обла-
дают наименьшей замкнутостью терминологии. 

Содержательную сторону сферы профессиональной коммуникации уча-
щихся-медиков представляет терминологический минимум медицинской тер-
миносистемы, охватывающий следующие предметно-тематические группы на-
именований: 1) болезней и симптомов: гастрит, отит, диабет, мастит, инфаркт 
миокарда, стенокардия, аппендицит, пневмония; 2) методов исследования: 
рентгенография, ангиография, реоэнцефалография, мастэктомия, спондилото-
мия; 3)медицинских приборов и инструментов: тонометр, электрокардио-
граф, фиброгастроскоп; корнцанг; 4) специальностей: фтизиатр, отоларинго-
лог, пульмонолог, офтальмолог;  

5) лекарственных средств: экстракт алоэ, амидопирин, глицерин, лини-
мент, суппозиторий, эстрогенные препараты, антимикробные и т.п.. 

Ознакомление с литературой по специальности и последующая работа с 
медицинской литературой создают условия для расширения словарного запаса. 
Эту же цель преследуют терминологические диктанты по специальности, 
включающие терминоединицы. Современный профессионально ориентирован-
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ный подход к обучению языку на базе медицинского колледжа предполагает 
формирование у учащихся способности осуществлять профессиональные кон-
такты на русском языке в конкретных профессиональных, деловых, научных 
сферах и ситуациях. Эффективность обучения русскому языку учащихся-
медиков с учетом их будущей специальности находится в прямой зависимости 
от использования в учебном процессе текстов по специальности. 

Таким образом, дисциплина «Русский язык» в медицинском колледже вы-
ступает в качестве профессионально ориентированного курса, основная цель 
которого заключается в том, чтобы помочь учащихся-медикам овладеть языком 
учебной, научной литературы по специальности и подготовить их к общению в 
профессиональной сфере с учетом конкретной специальности. На основании 
результатов исследования методологических принципов организации учебного 
процесса, нами была выдвинута идея создания коммуникативно ориентиро-
ванного учебно-методического пособия. 
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УДК 378 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
К.Ш. Парманова1 

 
Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. 

 Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, как мать, 
 он будет лучше того учителя, который прочёл все книги,  

но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам.  
Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, 

 он – совершенный учитель. 
Л.Н. Толстой 

 

Аннотация 
 

В данной статье рассмотрены использование игровой технологии и сове-
туются проводить нестандартные уроки на русском языке обучающихся на уз-
бекском языке, что бы повышать мотивации, интерес к предмету, желания изу-
чать язык и общаться на нём. 

 
Ключевые слова: игровая технология, нестандартные уроки, нетрадиционные 
методы, урок-шоу, коммуникативные ситуация, диалог. 

 
Русский язык – один из самых развитых языков мира. Он отличается бо-

гатством и разнообразием словаря, словообразовательных и грамматических 
средств, располагает неисчерпаемыми возможностями изобразительно – выра-
зительных средств, огромными стилистическими ресурсами.  

На русском языке созданы прекрасные произведения художественной 
литературы и научные труды, имеющие мировое значение. 

Практика проведения нестандартных уроков русского языка заставляет 
говорить и о жанровом разнообразии, и о структурных компонентах, и об акту-
альности проведения таких уроков в целом. 

Нестандартный урок включает самые разнообразные эмоционально яр-
кие, нетрадиционные методы и приёмы обучения, которые не просто повыша-
ют мотивацию обучения учащихся, но и служат развитию тех или иных способ-
ностей: умение инсценировать ту или иную ситуацию, петь на русском языке, 
умение реагировать и давать свою оценку в разговоре, сообщать информацию о 
событиях и фактах, соблюдать речевой этикет, широко знакомиться с тради-
циями, обычаями и культурным наследием русско-говорящих стран. Вся дея-
тельность учащихся на уроке подчинена главной коммуникативной цели пре-
подавания русского языка. 

Данные уроки проводятся в рамках тем учебной программы, но включают 
самый разнообразный дополнительный материал, тем самым расширяя лекси-
ческую и речевую базу учащихся, выводя их способности на более высокий уро-
вень владения русском языком.  

Что даёт применение таких уроков в учебном и воспитательном процес-
се? Как показывает практика, нетрадиционные формы обучения предполагают: 

 использование коллективных форм работы; 
 привитие интереса к предмету; 
 развитие умений и навыков самостоятельной работы; 
 активизацию деятельности учащихся; 
 самостоятельную работу учащихся; 
 более полное осуществление практической, воспитательной, образова-

тельной и развивающей целей обучения; 
 становление новых отношений между учителем и учениками. 

                                                           
1Парманова Кубарро Шавкатовна – преподаватель русского языка кафедры “Ино-

странных языков”, Сузангаранский медицинский колледж, Узбекистан. 
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В качестве примера приведу урок-шоу “Национальные праздники Узбеки-
стана” с участием студентов 1 курса, проведённый для преподавателей меди-
цинских колледжи. 

Оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, видео камера, фото-
аппарат, презентации «Национальный праздник Узбекистана», костюмы, грим, 
столовые приборы, бытовая техника, продукты. Учебно-познавательная цель: 
расширение кругозора студентов через знакомство с традиционными блюдами 
и кулинарными традициями Узбекистана, закрепление базовых знаний и сис-
тематизация знаний по теме: «Навруз», развитие диалогической речи то теме. 
Развивающая цель: развитие творческих способностей учащихся, способности к 
сравнению и сопоставлению полученных знаний, развитие познавательных 
компетенций через поисково-исследовательскую языковую деятельность, ос-
воение способов аутентичного поведения в коммуникативных ситуациях, при-
витие навыков самостоятельной работы.  

Воспитательная цель: формирование потребности и способности к со-
трудничеству и взаимопомощи при работе в группе, воспитание уважительного 
отношения к образу жизни других народов, более глубокого осознания своей 
культуры, воспитание культуры поведения. 

Группа делится на две команды, которые представляют две страны. Обе 
группы соревнуются в приготовлении традиционных блюд Узбекистана. Этапы 
урока: представление стран, презентация их кулинарных традиции, приготов-
ление блюд, сервировка стола с учетом особенностей стран, представление 
творческих номеров и дегустация блюд. Все ученики были вовлечены в шоу.  

Итак, в заключение следует сказать, что использование нетрадиционных 
уроков или их элементов в процессе преподавания русского языка доступно 
каждому преподавателю, стоит только немного отойти от стандарта и заду-
маться о том, что сделать такого на уроке, что заинтересовало бы студентов, 
заставило их задуматься о том, что русский язык нужен им, если не в будущей 
профессии, то просто для того, чтобы чувствовать себя образованным челове-
ком, который может запросто пообщаться с русско-говорящими, прочесть объ-
явление на русском языке, понять их речь. А использование таких уроков как 
раз и служит для повышения мотивации, интереса к предмету, желания изучать 
язык и общаться на нём.  

 
Список литературы: 
 

1. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения, М., 1995. 

2. И. Гликман Педагогическая технология — это одно из средств педагогической 
методики // Директор школы. – 2004. – № 7. – С. 46-49. 

3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. 
// Под ред. Е.С. Полат и др. М.: Академия, 2000. 

 
© К.Ш. Парманова, 2016 

 

 
UDC 378 
 

USE OF GAMING TECHNOLOGY FOR LESSONS OF RUSSIAN 
 LANGUAGE STUDYING IN UZBEK LANGUAGE  

 
K.Sh Parmanova  

 
Abstract: This article describes the use of gaming technology and advises to pursue 

non-standard lessons in Russian, which would increase the motivation, interest in the subject, 
the desire to learn the language and to communicate in it. 

Keywords: gaming technology, innovative lessons, non-traditional methods, lesson-
show, communicative situation, the dialogue. 
 

© K.Sh Parmanova, 2016 
 

  



Ученый XXI века • 2016 • № 4-3 (17)  
 

 

15 

УДК 378 
ТАЪЛИМ – ТАРБИЯ ВА ПЕДАГОГИКА СОҲАСИДА КАДРЛАР  

СИФАТИНИ ОШИРИШ МУАММОЛАРИ ВА ЕЧИМЛАРИ 
 

Н.И. Исмоилова 1 
 

Аннотация 
 
Ушбу мақола таълим-тарбия ва педагогика соҳасида кадрлар сифатини 

ошириш муаммолари ва ечимларига қаратилган бўлиб, ўқитувчиларнинг ёш 
авлодни одобли қилиб тарбиялаш, уларга билимлар бериш каби муҳим 
вазифаларни ўз ичига олган. 
 
Таянч иборалар: Таълим, тарбия, билим, малака, масъулият, ғоя, урф-одатлар, 
садоқат, маданият. 
 

Истиқлол барча соҳаларда бўлгани каби халқ таълими соҳасида ҳам буюк 
бурилишлар қилди. Ота-боболаримиз азал-азалдан бола тарбиясига алоҳида 
эътибор қаратганлар. Ал-Бухорий, Ат-Термизий, Беруний, Аз-Замахшарий, 
Навоий, Бобур, Абдулла Авлоний сингари улуғ олим-у адиблар, фозил-у 
фузалолар таълим-тарбия борасида кўп асарлар битганлар. Улар таълим-
тарбиядаги миллий хусусиятларга алоҳида эътиборини қаратганлар. 
Мустақиллик йилаларига қадар уларнинг панд-ўгитлари етарли даражада 
ўрганилмади. 

Ҳозирги замон таълим-тарбия ва педагогика соҳасида турган муҳим 
муаммолардан бири – кадрлар сифатини ошириш ва педагогик меҳнат шароити 
муаммоси ҳисобланади. Чунки ўқитувчида барча педагогик ғоялар 
мужассамланган бўлиб, унинг фаолияти орқали бу ғоялар амалга оширилади ва 
ҳаётга тадбиқ этилади. Педагог кадрларнинг кўп қиррали ва мураккаб 
фаолияти замирида ёш авлодни одобли, ахлоқли қилиб тарбиялаш, уларни 
билимлар билан қуроллантириш каби муҳим вазифалар ётади. Буларни амалга 
ошириш эса педагог кадрларнинг хилма-хил фаолиятига боғлиқ: болаларни 
ўқитиш, мактабдан ва синфдан ташқари тарбиявий ишларни ташкил эта билиш 
ва ўтказиш, ота-оналар ўртасида педагогик тарғибот ишларини олиб бориш ва 
ҳоказо. Буларнинг ҳаммаси педагог кадрлардан чуқур билимга эга бўлишни, ўз 
соҳасини, болаларни севишни талаб этади. 

Республикамиз мустақиллиги эълон қилинган сана – 1991-йил 31-август 
халқимиз ҳаётидаги улуғвор воқеалардан ҳисобланади. Энди халқимиз ўзининг 
бой тарихи, маданияти, урф-одатларини ўрганиш, тарғиб қилиш, ўзлигини 
англаш имкониятига эга бўлди. Бу воқеадан сўнг кўп сонли ўқитувчилар 
жамоалари олдига Ватан равнақи учун ҳормай-толмай хизмат қила оладиган, 
Ватан йўлида ўз жонини ҳам аямайдиган ёшларни тарбиялаш вазифаси 
кўндаланг қўйилади. Ўзбекистон Республикаси таълим концепсиясида педагог 
кадрлар олдида турган вазифалар қуйидагича белгиланади: “Мутахасис 
малакаси – чуқур умумий билим, кенг дунёқараш ва касб тайёргарлиги, 
компютер саводхонлиги, ўз билимини тезлик билан янгилаш ва тўлдира олиш 
қобилияти сингари омиллардан ташкил топади. Шулар қаторида унинг 
интизоми, маъсулият, зиёлилик, ўз ишига, мамлакати мустақиллигига, Ватан ва 
жаҳон тараққиёти йўлида эзгулик ва адолатга садоқат туйғуларини ҳам 
тарбиялаш зарур”. 

Ўзбекистон Республикаси фармонига биноан, 1 октябр ўқитувчилар ва 
мураббийлар куни деб эълон қилинди. Бу воқеа давлатимизда ўқитувчиларнинг 
жамиятда тутган ўрни нақадар юксак эканлигидан далолат беради. Илғор 
ўқитувчиларимизга юксак унвонлар, давлат мукофотлари берилмоқда, уларга 
масъул вазифалар ҳам юклатилмоқда. Айниқса Республикамиз мустақилликга 
эришгандан кейин ўқитувчининг жамиятдаги роли ва масъулияти ортиб 
бормоқда. 

                                                           
1Исмоилова Нафиса Исроиловна – преподаватель, Самаркандский профессиональ-
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Кейинг йилларда педагог кадрларнинг маиший шароитини яхшилаш 
борасида қатор ҳужжатлар қабул қилинди: имтиёзлар берилди, уларнинг иш 
ҳақи оширилди, барча турдаги мактаб, ҳунар-техника билим юртлари, олий ва 
ўрта-махсус ўқув юртлари педагог кадрлари билан меҳнат шартномаси тузиш 
тизимига ўтилди.  

Педагог кадрларга керакли бўлган кўникмалар ва малакалар унинг 
фаолиятидаги муҳим тавсифномалардан ҳисобланади. Кўникма ва малака 
ҳаммасидан кўпроқ ўқувчиларнинг тайёргарлик даражасини аниқлайди, 
уларнинг шахсида алоҳида ўрин тутади ва фақат амалий фаолиятда 
шакллантирилади.  

Турли хил кўникмалар ва малакалар, шунингдек, билимлар ўқитувчи 
фаолиятида узвий равишда боғлиқдир ва ҳамкорликда мураккаб таълим 
мазмунини ифодалайди. Мисол учун, ўқув машғулотига тайёргарлик кўриш 
жараёнида ўқитувчига ишлаб чиқариш иқтисодиёти, махсус техналогия, касб 
таълим методикаси, хавфсизлик техникаси қонунлари, ёшлар психологияси ва 
педагогика бўйича комплекс билимлар ва кўникмалар керак.  

Педагог кадрларининг асосий функсиялари энг умумий кўринишда 
қуйидагича ифодаланиш мумкин: ёшларда танлаган касби бўйича билим, 
кўникма ва малакаларни шакллантириш ва Ўзбекистонда адолатли фуқаролик 
жамияти қурилаётганига ишонч ҳосил қилиш, ватанпарварлик руҳида ҳамда у 
ёки бу касб томонидан ишчи шахсига қўйилаётган талаблар асосида тарбиялаш. 
Ўзининг кунлик фаолиятида ўқитувчи ўқувчилар учун Ўзбекистоннинг фидойи 
инсони тимсоли бўлиши керак. 

Келажакда ўқитувчи фаолияти тузилиши ўзгармайди. Унга ҳозиргидек, ўз 
иш вақтининг 2/3 қисмини ўқув-тарбиявий жараённи тайёрлаш ва амалга 
оширишга сарф қилишга тўғри келади. Бироқ ўқувчиларнинг касбий 
тайёргарлигига, уларнинг тарбиясига қўйилган талаблар Кадрлар тайёрлаш 
миллий дастури асосида ошиб бориши мос равишда ўқитувчи фаолияти 
мазмуни ва муаммолари қайта тузилмаланади, биринчи ўринга ижодий 
характердаги муаммолар – ўқитиш жараёнини тўлиқ технологиялаштириш 
муаммолари кўтарилади. 

Ниҳоят ёш авлодни ўитиш ва тарбиялаш муваффақияти педагог 
кадрларининг миллий истиқлол ғоя ва мафкурасига эътиқоди, касбий маҳорати 
ва умумий маданияти билан боғлиқдир, чунки барча педагог кадрлар юксак 
ахлоқий фазилатларга эга бўлган шахсдир. Шундай қилиб, ўқитувчи шахси 
ўқувчиларни тарбиялашда ва таълим беришда ниҳоятда катта ўрин тутади. 
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ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РАБОТНИКОВ  
В СФЕРЕ ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Н.И. Исмоилова  

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы и решения повышения 

качества работников в области педагогики и образования – дисциплина, 
ответственность за воспитание подрастающего поколения и повысить их знания. 
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ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН 
ФОЙДАЛАНИБ ФИЗИКА ФАНИНИ ЎҚИТИШ 

 
Ш.М. Имомова1, Г.Ш. Авлёқулова2  

 
Аннотация 

 
Мақолада электрон таълим ресурслари ва ахборот технологияларидан 

фойдаланиб физика фанини ўқитиш усулларини ташкиллаштириш хақида 
айтилган. 

 
Калит сўзлар: ахборот технологиялари, мультимедиа, масофадан таълим, 
электрон дарслик, ҳаракат қонунлари, моддалар тузулиши, ёруғлик ҳодисалари, 
атомлар, элементар зарралар, ядро реакциялари.  

 
Янги асрда биз сифат жиҳатидан тамомила янгиланган жамиятга, чуқур 

интеграциялашган иқтисодий маконга, ягона коммуникация ва ахборот 
тизимига кирган ҳолда келжак сари шахдам қадамлар билан бормоқдамиз. Бу 
анчагина тайёргарликни, билимни, савияни, иқтидорни талаб қилади. 
Босаётган қадамларимиз қатъиятли, ишончли, зафарли бўлиши учун эса 
замонавий, бозор иқтисоди шароитида ишлай оладиган, етук билимдон, юқори 
малакали кадрлар зарурдир. Юртбошимиз И.А Каримов таъкидлаганидек, IX-XV-
асрда маърифатли дунё вакиллари Бухорийлар, Фарғонийлар, Хоразмийлар, 
Берунийлар, Ибн Синолар, Улуғбекларни қанчалик иззат-икром қилган бўлса 
XXI-асрда ҳам халқимиз, миллатимизга нисбатан ана шундай эҳтиромни қўлга 
киритишимиз керак. Ўша даврда улуғ аждодларимиз асос солган ва оламга донг 
таратган илмий мактабларни замонавий шаклда қайта тиклашимиз лозим. 
Бунга эса таълим-тарбия тизимини тубдан ислоҳ қилиш орқали эришиш 
мумкин. 

Бугунги кун таълимининг асосий мақсадларидан бири замонавий таълим 
тизимида юқори сифатли технологияларни жорий этиб, электрон ресурслардан 
фойдаланган холда, таълим самарадорлигини ошириш ва таълим тизимини 
такомиллаштириш, таълим жараёнига ахборот ва коммуникация 
технологияларини кенг кўламда жорий этишдан иборат.  

Физика-энг қадимий фанлардан бири бўлиб, модда тузилиши, 
жисмларнинг ҳаракат турлари, энергиялари ва ўзаро таъсирларини ўрганади. 
Шунингдек, табиий фанлар фойдаланиладиган табиат ҳодисаларининг умумий 
қонуниятларини аниқлайди.  

Физика фани умумий таълим ва академик лицей ҳамда касб-ҳунар 
коллежларининг ўқув предмети бўлиб ҳисобланади. Талабалар бу фан билан 
танишиш мобайнида механикавий ҳаракат қонунлари, жисмларнинг ҳаракати, 
бу ҳаракатни юзага келтираётган сабаблар, жисмлар системасининг мувозанати 
қонунларини, моддалар тузулишини, ёруғлик ҳодисалари ва қонунлари, 
атомлар ҳақидаги таълимот, элементар зарралар тузулиши, ядро реакциялари 
тўғрисида маълумот олиб, профессионал билимини оширади. Бу фанни таълим 
методлари ва технологиялари ёрдамида талабаларга, таълим технологиялари 
ва методларидан фойдаланган холда, визуал тарзда етказиш хар бир 
педагогдан жуда катта маъсулиятни талаб қилади.  

Таълим беришда мультимедиа тизимлари ва масофавий ўқитиш 
методларидан фойдаланиш, физика фанини ўқитиш жараёнида талабаларга 
мавзуни мукаммал ҳолатда, визуал тарзда етказиб бериш имконини яратади. 
Бугунги кундаги электрон таълим ресурсларини яратиш имконини берувчи 
педагогик дастурий таъминотларга қуйидагилар киради: Ispring, Corselab, 

                                                           
1Имомова Шафоат Маҳмудовна – старший преподаватель кафедры информаци-

онных технологий, Бухарский государственный университет, Узбекистан. 
2Авлёқулова Гулноза Шукруллаевна – учитель, Каганский колледж дошкольного 

обучения и обслуживания, Узбекистан. 
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Crocodile Physics, Crocodile Chemistry, Crocodile Technologi ва бошқалар. Бу 
электрон таълим ресурслари ёрдамида физика фанидан маърузаларни 
электрон шаклда тайёрлаш ва лаборатория машгулотларини Crocodile 
Chemistry дастурлари ёрдамида ҳаракат қонунлари, жисмларнинг ҳаракати, бу 
ҳаракатни юзага келтираётган ёки уни ўзгартираётган сабаблар каби 
мавзуларни лаборатория шароитида ўтиш, электрон лабораторияларда 
зарраларнинг ўзаро таъсирини текшириш ва заряди турлича бўлган қатор янги 
элементар зарралар-мезонлар, гиперонлар ва бошқаларнинг, шунингдек 
нейтрал зарраларнинг куриш имконини беради. Таълимни бундай шаклда 
ташкил этилиши талабалар томонидан мавзуни кўргазмали тарзда 
ўзлаштиришларига ёрдам беради. 

Мультимедиа вoситaлaри – бу aппaрaт вa дaстурлaр тўплaми бўлиб, у 
инсoнгa ўзи учун тaбиий бўлгaн жудa турли-тумaн муҳитлaрни: тoвуш, видeo, 
грaфикa, мaтнлaр, aнимaциялaрни ишлaтгaн ҳoлдa компьютер билaн мулoқoт 
қилиш имкoнини бeрaди. Таълим жараёнида мультимедиа технологияларининг 
қўлланилиши ўтилаётган мавзуни тўлиқ холатда кўргазмали тарзда етказиб 
бериш имкониятини яратади. Физика фанидан электрон дарслик яратиш учун 
Corselab дастурининг имкониятлари жуда кенг. Бу дастур ёрдамида мавзуларни 
видеолавҳалар шаклида кўрсатиш, харакатли элементлардан фойдаланган 
холда ўтиш имконини беради. Ёруғлик ҳодисалари ва қонунлари, ёруғликнинг 
табиати, унинг модда билан ўзаро таъсирини видеолавҳаларга олиб, унга матн 
ва анимацион эффектларни қўйиб, электрон ўқув курсларини яратиш мумкин. 
Фанни ўқитиш жараёнида назорат ишларини шакллантириш ва уларни 
электрон шаклда талабалардан олиш учун Ispring дастуридан фойдаланиб, 
тестлар яратиш мумкин. 

Фанни ўқитиш жараёнида масофавий таълим технологияларидан хам 
фойдаланиб, электрон ўқув курсларини яратиш имконияти мавжуд. Бугунги 
кунда виртуал таълим жараёнини бошқариш тизимларидан Atutor, Moodle, 
Blackвoard, chamilo ва бошқа тизимлар масофадан таълим бериш воситалари 
сифатида қўлланилиб келинмоқда. Бу тизимлар ёрдамида ташкил килинган 
электрон ўқув курслар фанни ўзлаштиришга, мустақил равишда таълим олишга 
ва ўз устида ишлашга имкон яратади. 

Мультимедиа сoҳaсида 3D технологияларнинг кириб кeлиши бу сoҳaдa 
янги дaврни бoшлaб бeрди. “D” aтaмaси инглизчa “dimensions” сўзидaн oлингaн 
бўлиб, “ўлчaмлaр” мaънoсини бeрaди. Тaъкидлaш жoизки, 3D тexнoлoгияси 
тaсвирни визуaл вa тoвушли узaтиб бeришнинг дунёдaги энг илғoр усулидир. 
Катта хажмли товуш ва видеотизимлари, шунингдек одамнинг бош қисмига 
ўрнатиладиган шлем ва кўзойнак дисплейлар, “ҳид сезадиган” сичқончалар, 
бошқарувчи қўлқоплар, кибернетик нимчалар симсиз интерфейс биргалигида 
ишлатилади. Бу тизим асосан физика, кимё, биология, медицина билан боғлиқ 
бўлган таълим жараёнларида яхши самара беради. Элементар зарралар устида 
олиб бориладиган мураккаб жараёнларини кўзойнак дисплейлар, 3D 
воситалари ёрдамида амалга ошириш жараёнлари бўйича таълим бериш, 
ўқувчиларни мураккаб жараёнларни тушунишга самарали ёрдам кўрсатади. 

Бугунги кунда талабаларга билим бериш жараёнида масофадан туриб 
ўқитиш жуда зарур воситалардан бири бўлиб, жаҳон миқиёсида бу соҳада катта 
ютуқларга эришилмоқда. Бунга мисол тариқасида Moodle системасида 
масофадан таълим беришни мисол қилиб олиш мумкин. Moodle системаси 
бепул кенгайтирилган дастурий комплекс бўлиб, ўзининг функционал 
имкониятларига асосан кенг миқиёсида масофавий таълим олувчиларга 
қулайликлар яратиб беради. Мамлакатимизнинг нуфузли олий таълим 
даргоҳларида бу системадан фойдаланиб таълим бериш жараёни йўлга 
қўйилмоқда. Таълимнинг бу системаси мустақил таълим олишни, ҳар бир ўқув 
предметини мустақил ўрганиш имкониятини яратиб беради. Физика фанидан 
Moodle тизимида электрон ўқув курсини яратиш, шу фаннинг мустакил таълим 
топшириқларини электрон курсларга жойлаштириш ва талабалардан электрон 
тарзда кабул килиб, тизим ёрдамида баҳолаш талабаларни топшириқларни 
мустакил равишда бажаришга ва жавоб вариантларини мобил телефонлар, 
смартфонлар оркали ва интернет тармоғи орқали юбориш имконини беради. 
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Талабалар бу топширикларни ихтиёрий бўш вақтида бажариб юборишлари 
мумкин. 

Педагогик таълим жараёнида электрон дарсликлардан, ўқув 
қўлланмаларидан, электрон кўргазмали материаллар, компютер графикаси(3D) 
имкониятларидан фойдаланиш таълим самарадорлигининг ошишига, малакали 
рақобатбардош кадрларнинг етишиб чикишига замин яратиб беради. 
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УДК 378 

 
ФИЗИКА ФАНИДАН ВИРТУАЛ ЛАБОРАТОРИЯ МАШҒУЛОТЛАРИНИНГ 

ВАЗИФАЛАРИ ВА ИМКОНИЯТЛАРИ  
 

M.Н. Исмоилова1, Г.И. Муродова2 
 
Аннотация 

 
Мақолада виртуал лаборатория машғулотларининг аҳамиятли томонлари 

ёритиб берилган. 
 
Tayanch so'zлар: виртуаллик, кўргазмалилик, иллюстрация, 

моделлаштириш, компьютер технологиялари, тадқиқотлар, таҳлиллар. 
  
Ривожланган жамиятимизда компьютер техникасининг жадал 

ривожланиб, таьлим соҳасига чуқур кириб келиши таълим жараёни сифатига 
борган сари кўпроқ таъсир қилмоқда. Компьютер технологияларининг 
таълимда жорий қилиниши илмий-техникавий тараққиёт натижаси саналиб, 
объектив ва муқаррар жараён бўлгани сабабли компьютер технологияларини 
жорий қилишнинг бир усули сифатида таълимни виртуаллаштириш муаммоси 
ҳозирги замоннинг долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Жадал 
ривожланаётган Интернет гипертизимида ўз ифодасини топган замонавий 
ахборот технологиялари ва компьютер телекоммуникациялари ахборот тўплаш 
ва унга кириш учун принципиал жиҳатдан янги имкониятларни кашф қилади, 
бироқ бунда мазкур технологияларнинг юқори даражаси билан улардан 
таълимда фойдаланишнинг етарлича ишланмаганлиги ўртасида зиддият юзага 
келади.  

Виртуаллик — (лот. virtualis – эҳтимолий, мумкин бўлган) – реал мавжуд 
бўлмаган, аммо маълум шароитларда юзага келиши мумкин бўлган объект ёки 
ҳолат. 

Лаборатория сўзи лотинча laborate сўзидан олинган, “ишламоқ” маъно-
сини англатади. Кўпинча махсус жиҳозлар ва ўзига хос шароитларда 
тадқиқотлар, таҳлиллар ва экспериментлар амалга ошириладиган хонани шун-
дай аташади. Лекин шу билан биргаликда, лаборатория таълим беришнинг 
шаклларидан биридир.  

Виртуал лабораториялар электрон –таълимий муҳитда реал ҳаётий 
объектлар ҳатти-ҳаракатини моделлаштириб, ўқувчи ва талабаларга асосан 
физика, кимё, биология, математика, геометрия, информатика каби илмий-
табиий фанлардан янги билим, кўникма ва малакаларга эга бўлишга имкон 
беради. Виртуал лаборатория термини остида физика фанини ўқитиш 
жараёнида лаборатория машғулотларида лаборатория қонун-қоидаларини 
бажариш учун зарур бўлган компьютер ахборотлари жамланмаси тушунилади. 
Виртуал лаборатория бу платформа бўлиб, фақатгина белгиланган вақтда мавзу 
юзасидан амалий ишдир, шунинг билан бирга янги билимларни эгаллаш учун 
илмий муҳитдаги бизнинг белгиланган ҳатти-ҳаракатларимиз. Виртуал 
лаборатория «интеграцияланган ахборот муҳити бўлиб, ўқув, ўқув-методик, 
амалий, маълумотнома, назорат-ўқитиш ва назорат-тест материалларини ўз 
ичига олади». Виртуал лабораториянинг афзалликларини таъкидлар экан,К.И. 
Богатиренко ёзадики, бу «методик материалларни ишлаб чиқишга 
сарфланадиган вақтни кескин камайтириш ва асосий эътиборни ўрганиладиган 
назариянинг методлари ҳамда олинган натижаларни таҳлил қилишга қаратиш 
имконини берадиган» воситадир. 

                                                           
1Исмоилова Махсума Нарзиқуловна – преподаватель кафедры информационных 

технологий, Бухарский государственный университет, Узбекистан. 
2Муродова Гулзира Ихтиёровна – учитель, Каганский колледж промышленности и 

транспорта, Узбекистан. 
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Муаммога доир педагогик адабиётларни ўрганиш шуни таъкидлаш 
имконини берадики, виртуал ахборот-таълим лабораторияси: ўқитишнинг 
самарали воситаси (инструменти, асбоби) сифатида қўлланади, аммо ўқув 
жараёнида ўқитувчининг ўрнини босмагани ҳолда таълим олувчига билим 
олиш суръатини ва траекториясини танлаш эркинлигини таъминлайди; ўзида 
яхши дарслик ва компьютер имкониятларини бирлаштирган ҳолда, бу катта 
ҳажмдаги ахборотни сақлаш имконияти, кўргазмалилик, матн, график, аудио ва 
видеоахборотларнинг жамланиши ҳисобига таъминланади; у ёки бу фан 
соҳасидаги вазифаларнинг мураккаб мажмуи бўлиб, ўқувчига вазифа 
шартларининг яратилиши ва шаклланиши учун виртуал асбоб-ускуналарни 
ҳамда уни ечиш воситаларини тақдим этади, ўқитувчига эса ўқувчиларнинг 
ҳаракатларини назорат қилишга имкон беради. 

Виртуал лабораторияларни яратишнинг мақсадларидан бири – ўрганиш 
жараёнини ҳар томонлама, тўлиқ визуаллаштириш, асосий вазифалардан бири – 
ўқувчини ўрганиш жараёнининг мазмун-моҳияти тўлиқ идрок этиш ва 
тушунишдир.  

 Виртуал лабораториялар бутун жаҳонда кенг тарқалган. Булар: 
STAR (Software Tools for Academics and Researchers) – виртуал 

лабораториялари – тадқиқот ва ўқитиш учун Массечутия технологик 
институти дастури. Дастур фаолияти умумий биология, биокимё, генетика, 
гидрология фанларидан ўқитиш ва тадқиқотчилик учун лабораториялар ишлаб 
чиқишдан иборат. (http: // star.mit.edu) StarBiochem, StarGenetics, StarORF, 
StarMolSim, StarBiogene, StarHydro, StarCluster  

VirtualLab – Россия федерациясининг ўқувчилар учун физика, химия, 
биология, экология фанларидан виртуал лабораториялар ишлаб чиқиш 
лойиҳаси. (http: // www.virtulab.net) 

Algodoo – Норланд Университети (Швеция) физик симуляцияларни 
ўрганиш учун лабораториялар яратиш дастури (http: // www.algodoo.com/) 

 

 
 
PhET – Колорадонинг физика, кимё, биология, ер ҳақидаги фанлари учун 

виртуал лабораториялар яратиш дастури (http: // phet.colorado.edu/en/ 
simulation/color-vision). 

 
Қуйидагилар виртуал лабораториянинг вазифалари бўлиб ҳисобланади: 

кўргазмали иллюстрация ва ўрганиладиган қонунларнинг тўғрилигини 
исботлаш; ўтказиладиган тажрибаларнинг мутлақо хавфсизлиги ҳамда синфда 

http://star.mit.edu/
http://star.mit.edu/
http://www.virtulab.net/
http://www.virtulab.net/
http://www.virtulab.net/


Ученый XXI века • 2016 • № 4-3 (17)  
 

 

23 

ҳавонинг тозалигини таъминлаш; тажрибаларни якка тартибда бажариш 
имконияти, бу эса таълим олувчилар мустақиллигининг, уларнинг 
конструкторлик қобилияти ва техник уддабуронлигининг ривожланишига 
таъсир ўтказмай қолмайди; дарс вақтида виртуал лаборатория ишларини 
бажариш назарий ҳамда амалий машғулотлар ўртасидаги тўсиқларни бартараф 
этади, бу ўқитиш сифат ва самарадорлиги, ўқувчиларнинг мустақил билиш 
фаоллиги ортишига кўмаклашади; виртуал ахборот-таълим лабораторияси 
тадқиқотчилик характеридаги экспериментларни ўтказиш учун кенг 
имкониятлар тақдим этади, маълум методик жиҳатдан асосланган вазиятларда 
улардан реал лаборатория қурилмаларига қўшимча сифатида фойдаланиш 
мумкин (компьютердаги лаборатория ностандарт ва муаммоли вазиятларда 
ўқувчиларнинг субъектив тажрибасини таъминлайди); таълим муассасаси ўқув 
жараёнига очиқ дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологияларни жорий 
қилиш; семинар машғулотлари доирасида амалий топшириқларни бажариш; 
малака ошириш бўйича машғулотларни ўтказиш. 

Виртуал лабораторияларнинг имкониятлари қуйидагилардан иборат: 
Қиммат лаборатория асбоблари сотиб олишга эҳтиёжнинг йўқлиги; 

лаборатория шарт-шароитларида бажарилиши принципиал мумкин бўлмаган 
жараёнларни моделлаштириш имконияти; хавфсизлик; вақт ва ресурсларнинг 
тежалиши; бажарилган лаборатория натижаларининг автоматик тарзда 
ҳисобланиши; виртуал лабораторияларни масофавий таълимда қўллаш 
имкониятининг мавжудлиги; виртуал жараённи бошқариш компьютернинг 
зиммасига тушишини ҳисобга олиб, киритилаётган параметрларни ўзгартириб, 
тажрибалар сериясини ўтказиш имконияти мавжудлиги; ўтказилаётган 
лаборатория тажрибасини вақтнинг бошқа масштабларида кузатиш 
мумкинлиги. 

Бундан ташқари, виртуал ахборот-таълим лабораторияси шароитида ўқув 
моделлаштириш орқали билимнинг янги соҳаларини ўрганишда 
ўқувчиларнинг атроф оламдаги ҳодисаларни билишга оид мустақил фаоллиги 
ортади, ҳаётий фаолияти давомида юзага келадиган муаммоларнинг ечими 
вариантларини мустақил топиш малакаси, олинган билимларни амалиётда 
қўллашга тайёрлик шаклланади. Демак, ўқувчиларнинг мустақиллигини 
ривожлантиришга кўмаклашадиган виртуал лабораториялардан фойдаланиш 
электрон таълимий компьютер маҳсулотини жорий қилишда муваффақиятнинг 
узвий қисми саналади.  
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MAPLE MATEMATIK PAKET YORDAMIDA TENGLAMA  

VA TENGLAMALAR SISTEMASINI YECHISH 
 

M.Н. Исмоилова1, Г.Н. Умарова2 
Rezyume 

 
Maqolada Maple matematik paket yordamida tenglama va tenglamalar 

sistemasini yechishning ahamiyatli tomonlari tahlil qilingan. 
 
Tayanch so'zлар: matematik paketlar, Maple, solve, assign; simplify. 

  
Fan sohasining har qanday ishlanmasi, loyihasi va ishlab chiqarish tarmoi 

murakkab matematik hisoblashlarsiz amalga oshirilmaydi. Bunday hisoblashlarni 
yengillashtirish maqsadida ko’plab quvvatli va universal integrallashgan tizimlar, 
ya’ni amaliy dasturlar paketi yaratilgan. Amaliy dasturlar paketi deganda ma’lum bir 
sohaga tegishli masalalarni yechish imkonini beruvchi, bir – biri bilan o’zaro bolangan 
amaliy dasturlar majmuasi tushuniladi. Amaliy dasturlar paketiga berilgan ushbu ta’rif 
amaliy va tizimli dasturlardan birgalikda foydalanish orqali hisoblash mashinalarining 
amaliy darajasini oshirishga qaratilgan dasturiy ishlanmalarning keng doirasini o’z 
ichiga oladi.  

Hozirgi vaqtda ko’plab matematik paketlar yaratilgan va ulardan keng 
foydalanilmoqda. Ulardan eng ko’p tarqalganlari – bu Maple, Matlab, Derive, Eureka, 
Mathematika paketlari hisoblanadi. Bu paketlar ko’p funksionalli paketlar 
hisoblanadi. 

Bugungi kunda matematik paketlarning o’quv jarayonidagi o’rni va roli ancha 
sezilarli va samaraliroqdir. Talabalarda matematik paketlardan foydalanish 
ko’nikmalari va malakalarini shakllantirish informatika fanining asosiy 
komponentalaridan biridir. Murakkab matematik masalalarni yechishni 
osonlashtirish orqali matematikani o’rganishda asabiy siqilishni oldini oladi hamda 
uni qiziqarli va juda oddiy jarayonga aylantiradi.  

Matematik paketlardan o’quv jarayonida foydalanish matematik va texnik 
ta’limning fundamentalligini oshirishni ta’minlaydi. Talabalarni nazariy bilimlarini 
amaliyotga qo’llash malakalarini oshiradi.  

Birinchidan, talabalarning qaysi mutaxassisliklarini egallashliklari aniq. Ular 
tanlagan mutaxassisliklarda konkret masalalarni yechishda kompyuter 
texnologiyalaridan foydalanishni taqoza qiladi.Bu esa ularni yangi axborot 
texnologiyalari vositalari bilan ishlashni qanchalik o’zlashtirganligiga bog'liq bo’ladi. 
O'quv jarayonida amaliy dasturlar vositasi bilan bevosita muloqot qilish jarayonida 
talabalar kompyuter texnologiyalarini professional masalalarni yechish vositasi 
ekanligini ko’radi va anglab yetadi. 

Ikkinchidan, talabalarda yangi axborot texnologiyalari va ularning dasturiy 
vositalariga bo’lgan qiziqishi ancha sezilarlidir. Bu talabalar nafaqat matematika 
bo’yicha balki informatika bo’yicha ham yetarli chuqur bilimga ega bo’ladilar va 
yuqori professional darajada yaratilgan dasturlar ularni o’ziga jalb etadi hamda ular 
yangi informatsion texnologiyalarning yana bir muhim imkoniyatlarini ko’radilar. 

Maple muhitida tenglamalarni yechish uchun universal buyruq solve(t,x) 
mavjud, bu yerda t – tenglama, x – tenglamadagi noma’lum o’zgaruvchi. Bu 
buyruqning bajarilishi natijasida chiqarish satrida ifoda paydo bo’ladi, bu ana shu 
tenglamaning yechimi hisoblanadi. Masalan: 

> solve(a*x+b=c,x);  
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Tenglamalar sistemasini yechish. Tenglamalar sistemasi ham xuddi shunday 
solve({t1,t2,…},{x1,x2,…}) buyrug'i yordami bilan yechiladi, faqat endi buyruq 
parametri sifatida birinchi figurali qavsda bir – biri bilan vergul bilan ajratilgan 
tenglamalar, ikkinchi figurali qavsda esa noma’lum o’zgaruvchilar ketma-ketligi 
yoziladi.  

Agar bizga keyingi hisoblashlarda tenglamalar sistemasining yechimidan 
foydalanish yoki ular ustida ba’zi arifmetik amallarni bajarish zarur bo’lsa, u holda 
solve buyrug'iga biror bir name nomini berish kerak bo’ladi. Keyin esa ta’minlash 
buyrug'i assign (name) bajariladi. Shundan keyin yechimlar ustida arifmetik 
amallarni bajarish mumkin. Masalan: 

> s:=solve({a*x-y=1,5*x+a*y=1},{x,y}); 

 

> assign(s); simplify(x-y); 

 

Tenglamalarning sonli yechimini topish.  Agar transsentdent tenglama lar 
analitik yechimga ega bo’lmasa, u holda tenglamaning sonli yechimini topish uchun
maxsus buyruq fsolve(eq,x) dan foydalaniladi, bu yerda ham parametrlar solve 
buyrug'i kabi ko’rinishda bo’ladi. Masalan: 

> x:=fsolve(cos(x)=x,x); 
x:=.7390851332 

Rekurrent va funksional tenglamalarni yechish. rsolve(t,f) buyrug'i 
yordamida f butun funksiya uchun t rekurrent tenglamani yechish mumkin. f(n) 
funksiya uchun ba’zi bir boshlang'ich shartlarni berish mumkin, u holda berilgan 
rekurrent tenglamaning xususiy yechimi hosil bo’ladi. Masalan: 

> t:=2*f(n)=3*f(n-1)-f(n-2); 
 

> rsolve({eq,f(1)=0,f(2)=1},f); 

 

Universal buyruq solve funksional tenglamalarni yechish imkonini ham beradi, 
masalan: 

> F:=solve(f(x)^2-3*f(x)+2*x,f); 
F:= proc(x) RootOf(_Z^2 – 3*_Z + 2*x) end 

Natijada oshkor bo’lmagan ko’rinishdagi yechim paydo bo’ladi. Lekin Maple 
muhitida bunday yechimlar ustida ishlash imkoni ham mavjud. Funksional 
tenglamalarning oshkor bo’lmagan yechimlarini convert buyrug'i yordamida biror 
elementar funksiyaga almashtirib olish mumkin. Yuqorida keltirilgan misolni davom 
ettirgan holda, oshkor ko’rinishdagi yechimni olish mumkin: 

> f:=convert(F(x),radical); 

 

Trigonometrik tenglamalarni yechish. Trigonometrik tenglamani yechish 
uchun qo’llanilgan solve buyrug'i faqat bosh yechimlarni, ya’ni [0, 2] intervaldagi 
yechimlarni beradi. Barcha yechimlarni olish uchun oldindan EnvAllSolutions:=true 
qo’shimcha buyruqlarni kiritish kerak bo’ladi. Masalan: 

> _EnvAllSolutions:=true: 
> solve(sin(x)=cos(x),x); 

 

Maple muhitida _Z~ belgi butun turdagi o’zgarmasni anglatadi, shuning uchun 
ushbu tenglama yechimining odatdagi ko’rinishi x:=π/4+πn bo’ladi, bu yerda n – 
butun son.  
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Ushbu matematik paketlardan o’quv jarayonida foydalanish matematik va 
texnik ta’limning fundamentalligini oshirishni ta’minlaydi. Talabalarni nazariy 
bilimlarini amaliyotga qo’llash malakalarini oshiradi.  
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ШАХСНИНГ ТАЪЛИМ, ТАРБИЯСИ ВА РИВОЖЛАНИШИДА  

ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА ЭЛЕКТРОН ПЕДАГОГИК 
ДАСТУРИЙ ВОСИТАЛАРНИНГ ЎРНИ 

 
Г.С. Турдиева1, М.М. Мардонова2  

 
Аннотация 

 
Мақолада электрон уқув курслари, электрон педагогик дастурий 

воситаларидан таълим жараёнида фойдаланишнинг аҳамиятли томонлари 
таҳлил қилинган. 
 
Таянч сўзлар: Courselab редактори, слайд, анимация, электрон қўлланма, 
электрон курс, интернет. 

 
Ўзбекистонда таълим-тарбия соҳасини ислоҳ қилишнинг асосий 

омилларидан бири бу таълим жараёнига замонавий ахборот-коммуникация 
технологияларини жорий этиш билан боғлиқ бўлиб, республикамиз Президенти 
И.А.Каримов бу масалада “… бугун ҳаётимизга чуқур кириб бораётган Интернет 
тизимини кенг жорий этиш, ёшларимизни Ўзбекистоннинг қадимий ва бой 
тарихи, эзгу қадриятларимиз, юксак ахлоқий фазилатлар руҳида тарбиялашга 
хизмат қиладиган миллий ахборот ресурсларини шакллантириш ва 
ривожлантириш, бу борада ўзбек тилининг имкониятларидан самарали 
фойдаланиш масаласи доимо эътиборимиз марказида туриши лозим”лигини 
таъкидлайди [1]. 

Бугунги кун таълимининг асосий мақсадларидан бири замонавий таълим 
тизимида юқори сифатли технологияларни жорий этиб, таълим 
самарадорлигини ошириш ва таълим тизимини такомиллаштириш, таълим 
жараёнига ахборот ва коммуникация технологияларини кенг кўламда жорий 
этишдан иборат. Шахснинг мукаммал шаклланиши учун таълим ва тарбия 
узвий боғлиқликда олиб борилиши керак. Дунёвий билимларни шахс 
томонидан мукаммал ўзлаштирилиши учун бугунги кунда компьютер ва 
ахборот технологияларининг ўрни салмоқли бўлиб, бугунги кунда инсонни шу 
технологияларсиз тасаввур қилиш анча мушкул. Шахснинг индивидуал 
хусусиятларини инобатга олган ҳолда таълим, тарбия жараёнига ёндашиш 
анъанавий педагогика соҳасида жуда яхши ўрганилган ва ўз самарасига эгадир. 
Бугунги ахборотлашган, технологиялар жадал суръатлар билан ўсиб бораётган 
замонда таълим, тарбия сохасида замонавий ахборот технологияларини, 
электрон дастурий воситаларни тўғри қўллаш шахснинг мукаммал 
шаклланишига ижобий таъсир кўрсатади. 

Таълимда замонавий ахборот ва коммуникация технологияларини кенг 
жорий этилиши: 

 фаннинг барча соҳаларини ахборотлаштиришни; 
 ўқув фаолиятни интеллектуаллаштиришни; 
 интеграция жараёнларини чуқурлаштиришни; 
 таълим тизими инфратузилмаси ва уни бошқариш механизмларини та-

комиллаштиришга олиб келади.Бунинг натижасида талабанинг касбий 
билимларни пухта эгаллашига, ўрганилаётган ҳодиса ва жараёнларни 
моделлаштириш орқали фан соҳасининг чуқур ўзлаштирилишига, ўқув 
фаолиятининг хилма-хил ташкил этилиши ҳисобига талабанинг мустақил 
фаолиятини кенгайишига, ўрганилаётган жараён ва ҳодисаларни компьютер 

                                                           
1Турдиева Гавҳар Саидовна – преподаватель кафедры информационных техноло-

гий, Бухарский государственный университет, Узбекистан. 
2Мардонова Мухаббат Музаффаровна – учитель, Каганский колледж дошкольного 

обучения и обслуживания, Узбекистан. 



Ученый XXI века • 2016 • № 4-3 (17)  
 

 

29 

технологиялари воситасида тақдим этиш, талабаларда фан асосларига 
қизиқишни ва фаолликни оширишга олиб келади. 

Юкорида кайд килиб ўтилган ўкитишнинг илгор педагогик 
технологиялари билан биргаликда яна ўйинли ўкитиш, компютерли ўкитиш, 
фаол(мажмуавий) ўкитиш технологиялари ҳам мавжудки, улар 
тавфсифланган илгор педагогик технологиялар билан боғликликда шахсга 
йўналтирилган технологиялар деб аталади ҳамда куйидаги функцияларни 
бажаришга амалий ёрдам кўрсатади: 

 – ўкувчига инсонпарварлик нуктаи назаридан ёндашиш, улар шахсини 
ҳурмат килиш, улар ўкув манфаатининг устиворлигини таъминлашга эришиш; 

 – ҳамкорликда ўкиш, демократия, тенглик, ўзаро ҳурматни йўлга кўйиш, 
оркали ўкувчи шахсини яхлит шакллантиришни амалга ошириш; 

 – ўкувчини, ўкув – тарбия ишларининг обьекти эмас, балки субьекти 
сифатида тан олган ҳолда фаолият самарадорлигини оширишни йўлга кўйиш; 

 – хар бир укувчининг кобилиятли инсон деб билиб унинг истеьдодини 
рўёбга чикаришга ёрдамлашиш; 

 – ҳамма вакт ўкувчининг мустакиллиги, ташаббускорлиги, 
тадбиркорлигини кўллаб кувватлаш; 

 – ўкувчи шахсининг индивидуаллиги серкирралигини амалда исботлай 
олий, унинг имкониятларини очиб беришга кўмаклашишдан иборат.  

Бундай ёндашув ўкувчи шахсини педагогик жараён марказига кўйиб, уни 
ривожлантиришга, табиий имкониятларини рўёбга чикаришга ва шу асосида 
унинг фаоллигини оширишга шарт – шароит яратади. Таълим жараёнида 
техник воситалардан фойдаланиш жуда мухим уринни эгаллайди. Ушбу 
воситалар ёрдамида машгулотларни замонавий талабларга жавоб берадиган 
тарзда олиб бориш хамда таълим олувчиларнинг диккатини жалб этишда кенг 
фойдаланиш мумкин.Таълим берувчи техника воситалари, яъни компьютерлар, 
электрон дарсликлар, интернет тизими ва бошқа воситалар ўқув ахборотини 
ўзлаштирилиши керак бўлган маълумотларни таълим олувчиларга етказиб 
берувчи техник воситалардир.Ахборот берувчи техника воситаларига турли 
электромеханик асбоблар, машғулотда кўргазмали тасвирларни кўрсатишга 
мўлжалланган демонстрацион осциллографлар ва уларнинг ўлчов асбоблари, 
шунингдек, телевизор, видиопроектор, смартфон мобил алоқа воситалари, 
товушли мултимедиа технологиялари ва бошқа воситалар киради. 

Электрон педагогик дастурий воситалар – компьютер технологиялари 
ёрдамида ўқув жараёнини қисман ёки тўлиқ автоматлаштириш учун 
мўлжалланган дидактик восита ҳисобланади. Улар таълим жараёнини 
самарадорлигини оширишнинг шаклларидан бири бўлиб, бугунги кунда 
замонавий технологияларнинг ўқитиш воситаси сифатида таълим жараёнида 
ишлатилмоқда. 

Электрон педагогик дастурий воситаларни қуйидагиларга ажратиш 
мумкин: 

1.Ўргатувчи дастурлар–ўқувчиларнинг билим даражаси ва 
қизиқишларидан келиб чиқиб янги билимларни ўзлаштиришга йўналтиради. Бу 
дастурларга видеодарслар, электрон дарликлар, мултимедияли дарслар киради. 

2.Тест дастурлари– эгалланган билим, малака ва кўникмаларни 
текшириш ёки баҳолаш мақсадларида қўлланилади. Назорат ўтказувчи ва ўз-
ўзини билимини синаш тестлари мисол бўла олади. 

3.Машқ қилдирувчи дастурлар – аввал ўзлаштирилган ўқув 
материалини такрорлаш ва мустаҳкамлашга хизмат қилади. Лаборатория ва 
амалий машғулотларни ўтказувчи дастурлар киради. 

4.Ўқитувчи иштирокидаги виртуал ўқув муҳитини шакллантирувчи 
дастурлар-(Виртуал борлиқ тизимлари). Виртуал борлиқ иммерсивлик ва 
интерфаоллик тушунчалари билан боғлиқ.Бу тизим асосан кимё, медицина 
билан боғлиқ бўлган таълим жараёнларида яхши самара беради. Инсон танаси 
устида олиб бориладиган мураккаб операция жараёнларини кўзойнак 
дисплейлар, 3D воситалари ёрдамида амалга ошириш жараёнлари бўйича 
таълим бериш, ўқувчиларни мураккаб жараёнларни тушунишга самарали ёрдам 
кўрсатади. 
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Ҳозирги кунда мультимедиа, компакт дисклар орқали таълим жараёнида 
техник воситалардан фойдаланиб дарс ўтилмоқда. Жумладан, мультимедиа-
маълум бир соатга мўлжалланган, овозли, дастурли, режали, ДТС га мос 
келадиган дарс шаклидир. Ундан фойдаланиш учун мавзуга оид бўлган маълум 
бир соатга мўлжалланган ҳолда мутахассислар томонидан мультимедиа 
яратилади. Матндаги мавзуни экрандаги мультимедианинг ўзи мазмунли, 
сифатли қилиб яратиб беради.  

Сўнгги йиллaр дaвомидa кўплaб мультимедиали дaстурий мaҳсулотлaр 
ярaтилди вa ярaтилмоқдa: энциклопедиялaр, ўргaтувчи дaстурлaр, компьютер 
тaқдимотлaри вa бошқaлaр. Ҳар бир фандан шундай мультимедиали иловалар 

яратилиб, улар дарс жараёнида қўлланилса дарс ўз мақсадига эришади. 
  

 
 

1. расм. Инглиз тилини ўргатувчи мултимедиа иловаси 
 
Электрон ўқув курсларидан таълим соҳасида қўлланилаётган Moodle 

системаси электрон таълим беришнинг барча ижобий сифатларини ўзида 
мужассамлаштирган бўлиб, жаҳоннинг етакчи олий таълим даргоҳларида 
электрон таълим сифатида фойдаланилмоқда. Moodle – Wеб муҳитида ўқитиш 
ва on-line режимдаги дарсларни ташкил қилувчи кучли педагогик дастурий 
мажмуа ҳисобланади.  

Courselab редакторида барча фанлардан ўқув курсларини яратиш мумкин. 
Масалан биология фанидан яратилган уқув курсини олиш мумкин.Биология 
фанидан виртуал лаборатория ишлари Courselab редакторида яратилган. 

 

 
 

2-расм. Биология фанидан яратилган курснинг асосий ойнаси 
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Таълим бериш жараёнида таълим метод ва воситаларини танлаш ва 
амалга оширишда таълимнинг дидактик мақсад ва вазифалари, зарурий шарт-
шароитлар, таълим олувчиларнинг имкониятлари ва уларнинг сони, 
машғулотларнинг давомийлиги, таълим берувчининг маҳоратига таълим 
олувчиларнинг ўзлаштириш имкониятларига таянган холда, таълимнинг 
методи ва воситалари бир-бирини тўлдириб боргандаги амалга оширилган 
таълим тизими самарадорликка эришиши ва кутилган натижани бериши 
мумкин. 
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УДК 8;81'373.612.2 

КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНЦЕПТА  
«ВРЕМЯ» В НАРРАТИВНОЙ СТРУКТУРЕ РОМАНА У. ФОЛКНЕРА  

«THE SOUND AND THE FURY» 
 

Г.Р. Юсупова1  
Аннотация 

 
В рамках данной статьи остановимся на особенностях когнитивного мо-

делирования концепта «время» в нарративной структуре II главы романа, по-
священной Квентину. Предметом исследования является художественный кон-
цепт «время» вписанный в архитектонику повествования нарратива Квентина. 
Немаловажное внимание уделено концепту «время» как ментальной единице в 
дискурсе «потока сознания» и ее сложной когнитивно-коммуникативной струк-
туре в процессе моделирования данного концепта в повествовательной сетке 
романа. Автор исследует условия и факторы влияющие на образование интер-
претационного поля концепта «время» в рамках когнитивного моделирования 
и выявляет основные концептуальные признаки, которые образуют различные 
семантические слои данного концепта. Основной акцент сделан на изучении 
ядерно-периферийной структуры концепта «время» в исследуемой главе.  
 
Ключевые слова: дискурс «потока сознания», художественный концепт, нарра-
тивная структура, когнитивное моделирование, интерпретационное поле. 

 
В поле нашего исследования входит художественный концепт, который 

является «компонентом концептосферы художественного текста автора, вклю-
чающий те ментальные признаки и явления, которые сохранены исторической 
памятью народа и являются в сознании автора когнитивно – прагматически 
значимыми для развития сюжета;...» [1, c.8]. Таким образом, основной акцент 
будет сделан на изучении ядерно-периферийной структуры концепта «время» в 
исследуемой главе путём её моделирования, т.е. как концепт «время» стано-
виться многофункциональным для нарративной структуры Квентина и идей-
нообразующим компонентом всего романа.  

Концепт «время», будучи художественным, так же является многоуров-
невым концептом (термин – З.Д. Поповой, И. А. Стернина) [2, с. 17] объем кото-
рого составляют совокупность базового и дополнительных когнитивных слоев. 
В рамках когнитивного моделирования нарратива Квентина нас интересуют 
дополнительные когнитивные слои интерпретационного поля концепта «вре-
мя» и его функционирование в исследуемой главе. Для выявления дополни-
тельных когнитивных признаков художественного концепта «время» необхо-
димо выявить его значимость в функциональном отношении в контексте рома-
на.  

Первая функция концепта «время» – структурообразующая. Данный кон-
цепт выполняет пограничную функцию между эпизодами, которые вбирает в 
себя один день Квентина. Отметим, что маркирование перехода от одной ситуа-
ции к другой посредством концепта «время» не случайно, и не ограничивается 
только структурной функцией. С позиций когнитивной нарратологии можно 
утверждать, что структурное подчинение концепту «время» носит идейный 
смысл, который заключается в значимости времени для Квентина. Этому соот-
ветствует хронологическая структура романа «The sound and the fury»: «June 2, 
1910» – это последний день в жизни Квентина, день его самоубийства, именно 
этим обусловлено такое частое обращение Квентина к часам.  

                                                           
1Юсупова Гузал Рашитовна – докторант первого года обучения кафедры фонети-

ки английского языка, Самаркандский государственный институт Иностранных языков 
(СамГИИЯ), Узбекистан.  
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Вторая функция художественного концепта «время» материализуется в 
дискурсе «потока сознания» Квентина посредством точных временных индика-
торов, которые осуществляют переход от одной микроситуации к другой. Отме-
тим эти индикаторы, разбросанные по всему тексту: 

“The hour began to strike. The sparrow quit swapping eyes and watched me 
steadily with the same one until the chimes ceased, as if he were listening too.” [3, 
p.53]; «Ударили часы на башне. Воробей бросил головой вертеть и, пока не про-
били все восемь, созерцал маня одним и тем же глазом, как бы прислушиваясь 
тоже.» [4, c.387] 

“Тhe half hour went.” [3, p. 54]; «Половину бьют.» [4, c.389] 
“While I was eating I heard a clock strike the hour.” [3, p. 55]; «За столиком 

услышал, как пробило девять.» [4, c. 390] 
The chimes began again, the half hour. [3, p. 63]; «Снова бьют куранты – по-

ловина.» [4, c. 403] 
Таким образом, создается психологическая зависимость Квентина от не-

умолимого времени его последнего дня. 
Следующим индикатором времени является время, связанное со специ-

фикой университетского образования (пара, гребные гонки, праздники и т.д.). 
Поэтому можно утверждать, что У. Фолкнер в романе подчеркивает закреплен-
ное специфическое время, понятное только Квентину и Шриву. Например, в их 
диалоге: 

“"Is it that late?" 
He looked at his watch. "Bell in two minutes. "” [3, p.52] 
« – Разве поздно уже?  
Высунул свои часы, смотрит. 
-Через две минуты звонок.» [4, c. 386] 
В данном эпизоде студенческая статусность говорящих позволяет опре-

делить время т. к. занятия в университете начинаются с 8.00., понятное для их 
обоих. Время Шрива целиком и полностью подчинено расписанию студента 
Гарвардского университета. Например: “All dressed up and mooning around like 
the prologue to a suttee. Did you go to Psychology this morning?"” [3, p. 64]; «Рас-
франтился и бродишь, как индийская вдова перед самосожжением. На психоло-
гии сейчас ведь не был?» [4, c. 404] 

Обобщая эпизоды со Шривом отметим, что он, в отличии от Квентина, со-
циально закреплен за временем, которому он строго подчиняется.  

Четвертая функция концепта «время» материализована в предмете «ча-
сы» (карманные), который одновременно является символом. Е. Фарино дает 
следующее определение понятию символ: «Символ—это понятийная система, 
свернутая (или: редуцированная) до одного элемента, обладающего статусом 
реального объекта» [5, с. 90]. Таким образом, в интерпретационное поле кон-
цепта «часы», входит следующий признак: часы – это семейная реликвия, с ко-
торой связан целый клубок ассоциаций и воспоминаний Квентина о прошлой 
жизни, наследие прошлого, которое для него бесценно. «Часы» вызывают ассо-
циации в сознании Квентина, которые связаны с его прошлым, прошлым его 
семьи. У. Фолкнер при помощи «часов» организует в сознании Квентина мгно-
венную ретроспекцию, которая сопровождается внутренними размышлениями 
и умозаключениями самого героя, где прошлое накладывается на настоящее и 
наоборот. Таким образов, в нарративе Квентина художественный концепт 
«время» реализуется в структуре текста как «ментальная единица, отмеченная 
лингвокультурной спецификой и имеющая языковое выражение» [6, c. 70 ] 

“It was Grandfather's and when Father gave it to me he said I give you the mau-
soleum of all hope and desire; it's rather excruciating-ly apt that you will use it to gain 
the reducto absurdum of all human experience which can fit your individual needs no 
better than it fitted his or his father'.” [3, p.52] 

«Часы эти дедовы, отец дал их мне со словами: "Дарю тебе, Квентин, сию 
гробницу всех надежд и устремлений; не лишено язвительной уместности то, 
что ты будешь пользоваться этими часами, постигая общечеловеческий опыт 
reducto absurdum, способный удовольствовать твои собственные нужды столь 
же мало, как нужды твоих деда и прадеда» [4, p.385]. 

Продолжая исследовать многофункциональность концепта «часы» отме-
тим его пятую функции. Карманные часы означают неотвратимость действия и 
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неизбежность запланированного Квентином суицида. Квентин боится часов. У. 
Фолкнер подчеркивает некую маниакальность, когда речь идет о часах. В каче-
стве подтверждения приведем следующий фрагмент из текста: 

“I went to the dresser and took up the watch, with the face still down. I tapped 
the crystal on the corner of the dresser and caught the fragments of glass in my hand 
and put them into the ashtray and twisted the hands off and put them in the tray.” [3, 
p54]. 

«Я пошел к столику, часы взял – циферблатом по-прежнему вниз. Стукнул 
их об угол столика стеклом, собрал осколки в подставленную руку, высыпал в 
пепельницу, сорвал стрелки и тоже в пепельницу». [4, c. 388]  

Разбитые часы символизируют то, что время для него остановилось, его 
время пребывания и существования пришло к своему логическому завершению. 
Все действия Квентина в данной ситуации, выраженные автором глаголами 
(went, took, tapped, caught, put, twisted off) аффективные и механические, они не 
контролируются.  

В рамках когнитивной поэтики, следует обратить внимание на тот факт, 
что У. Фолкнер использует прием антитезы (сопоставление карманных фа-
мильных часов Квентина с курантами на башне). Представляется, что механизм 
антитезы основан на следующем: часы и их движение олицетворяют время, 
принадлежащее только Квентину, и тиканье часов это своего рода биение его 
сердца, а куранты – это время мира, время, которому подчинена реальная дей-
ствительность, где Квентин себе не видит больше места. Разнообразие дискур-
сов данной главы позволяет выделить ситуацию «У часовщика», где сам часов-
щик как бы является символом времени. Это символическое царство временно-
го разнобоя представляется нам вершиной образного психологического вос-
приятия времени Квентином.  

“The place was full of ticking, like crickets in September grass, and I could hear 
a big clock on the wall above his head.” [3, p.55] 

«Комнатка – в часовом стрекоте, как сентябрьский луг в кузнечиках, и 
всех слышней большие стенные над головой у него.» [4, с. 391]  

Данный символический эпизод можно считать ключевым в нарративной 
структуре исследуемой главы, где русский вариант перевода слова ticking 
(стрекот) наиболее ярче передает всю звуковую гамму разрозненного тиканья 
часов, больше всего привлекающего Квентина. У часовщика У. Фолкнер создает 
такую полифонию, что Квентин теряется во времени и этим обусловлено его 
столь долгое пребывание у часовщика. Представляется, что именно в данном 
эпизоде Квентин ощутил, что время возможно остановить. Так же У. Фолкнер 
усиливает маниакальный страх Квентина перед временем в диалоге с часовщи-
ком: 

“He laid the watch down and half rose on his stool and looked over the barrier. 
Then he glanced up at the wall. "It's twen--" 

"Dont tell me," I said, "please sir. Just tell me if any of them are right." He looked 
at me again.” [3, p. 55-56] 

Положил часы на стол, привстал с табурета, перегнулся в витрину. Потом 
поднял голову к тем большим на стене. – Сейчас двадц… 

– Не надо говорить, который час, – сказал я. – Прошу вас. Скажите только, 
есть ли там такие, которые верно показывают время.  

Опять глядит на меня. [4, с.390] 
В рамках данного диалога автор вербально моделирует психологию нев-

растеника Квентина, посредством оборванной фразы часовщика на полуслове, 
где очень ярко проявляется характеристика художественного концепта «время» 
как ментального образования.  

Изучая возможности интерпретационного поля концепта «время» в дис-
курсе «потока сознания» Квентина, можно отметить, что в совокупности прие-
мов, которые осуществляют переход от одного временного уровня на другой, 
следует выделить часы, как предмет. Таким образом, в тексте реализуется шес-
тая функция концепта «время», материализованная в предмете «часы». «Часы» 
вырывают Квентина из его воображаемого мира в мир реальный, именно они 
прерывают его столь эмоциональные и насыщенные монологи и возвращают к 
жизни, в которой он уже себе не видит места. Н.Т. Матвеева правомерно отмеча-
ет, что «Центральным элементом в структуре нарративной транспозиции явля-
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ется объект-символ (предмет или ассоциация), который благодаря своей мно-
гомерной семантике обуславливает возможность смещения с одного повество-
вательного плана на другой.» [7] «Часы» являются временным индикатором 
настоящего и прошлого, воображаемого и реального. Причем данные индика-
торы объединяют персонажей из прошлого (Долтон Эймс) и настоящего 
(Шрив).  

Dalton Ames. Dalton Ames. Dalton Ames. If I could have been his mother lying 
with open body lifted laughing, holding his father with my hand refraining, seeing, 
watching him die before he lived. One minute she was standing in the door 

I went to the dresser and took up the watch, with the face still down. [3, p. 54]  
Долтон Эймс. Долтон Эймс. Долтон Эймс. Если б я был матерью его, то, 

распахнув, подав навстречу тело, я б не пустил к себе отца его, рукой бы удер-
жал, смеясь и глядя, как сын умирает не живши. Застыла в дверях на миг  

Я пошел к столику, часы взял – циферблатом по-прежнему вниз. [4, с.388]  
В данном фрагменте концепт «время» необходим для разграничения эпи-

зодов исследуемой главы, что бы определить эмоциональные переходы самого 
героя и его поведенческий рисунок в той или иной ситуации, ибо как и пишет 
Тюпа В. И. « … событие неотделимо от его пристрастной интерпретации в каче-
стве значимого (для кого-то) деяния или происшествия.» [8] Все, что связано с 
Долтоном Эймсом, болезненно для Квентина, для порядочного и благородного 
джентльмена южанина неспособного (в его собственном больном сознании) 
уберечь родную сестру от позора и брака с мошенником и ханжой Долтоном.  

Помимо выше перечисленных функций, «часы» в дискурсе «потока созна-
ния» Квентина организуют особый темпоритм внутри самого повествования. 
Приведем следующий фрагмент: 

“I laid out two suits of underwear, with socks, shirts, collars and ties, and 
packed my trunk. I put in everything except my new suit and an old one and two pairs 
of shoes and two hats, and my books. I carried the books into the sitting-room and 
stacked them on the table, the ones I had brought from home and the ones Father said 
it used to be a gentleman was known by his books; nowadays he is known by the ones he 
has not returned and locked the trunk and addressed it. The quarter hour sounded. I 
stopped and listened to it until the chimes ceased.  

I bathed and shaved. The water made my finger smart a little, so I painted it 
again. I put on my new suit and put my watch on and packed the other suit and the 
accessories and my razor and brushes in my hand bag, and folded the trunk key into a 
sheet of paper and put it in an envelope and addressed it to Father, and wrote the two 
notes and sealed them.” [3, p.54]. 

«Достал две пары белья, носки, две сорочки с воротничками и галстуками 
и стал укладываться. Упаковал в чемодан все, оставил только костюмы – новый 
и один из старых, две пары туфель, две шляпы и книги. Перенес книги в общую 
комнату, сложил там на столе – те, что из дому привез, и те, что Отец говорит, 
прежде о вкусах джентльмена позволяли судить книги, им читанные, теперь же 
– чужие книги, им зачитанные закрыл чемодан, наклеил бумажку с адресом. На 
башне ударило четверть. Стоял, ждал, пока куранты отзвенят. 

Принял ванну, побрился. От воды палец защипало, я опять смазал йодом. 
Надел новый костюм, вложил часы в кармашек, а второй костюм, белье к не-
му, бритву и щетки сложил в чемоданчик. Ключ от большого чемодана завернул 
в листок бумаги, сунул в конверт, адресовал отцу, потом обе записки написал и 
заклеил в конверты.» [4, с.388-389] 

Нарратив, созданный Фолкнером, от имени Квентина в данной ситуации 
оформлен глаголами действия, которые задают определенную тональность по-
вествования и дают ощущение механически продуманных действий Квентина, 
который вынашивал идею самоубийства довольно долго и уже продумал каж-
дый свой последующий шаг. В течении дня его поведенческий рисунок носит 
ритуальный характер, в котором каждое действие исполнено смысла. Все, ис-
пользованные автором, глаголы – совершенного вида. У. Фолкнер организует 
темпо ритм посредством простых глаголов, т.е. чем больше глаголов действия, 
тем быстрее темп повествования. Такой ритм, на наш взгляд, – это нехарактер-
ная вербальная констатация действий для нарратива Квентина.  

  Художественный концепт «время», вписанный в дискурс «потока созна-
ния» Квентина, отличается очень сложной коммуникативной структурой. Чле-
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нение текста на эпизоды, которые являются «ключевой единицей нарратологи-
ческого анализа» [8] посредством возможностей данного концепта, необходимо 
для упрощения осуществления коммуникации, которая направлена на познание 
истинной истории Квентина. Таким образом, можно говорить о системе эпизо-
дов где, обнаруживает себя «диалектика того противостояния между аспектом 
последовательности и аспектом конфигурации в рассказе, которое превращает 
рассказ в последовательную целостность или целостную последовательность». 
[8] Многофункциональность концепта «время» полностью подчинена хроноло-
гической структуре романа, ментальной характеристике Квентина и является 
идейнообразующим механизмом всего романа. 
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Abstract. This article has dealt with the peculiarities of cognitive modeling of the con-

cept "time" in the narrative structure of Faulkner’s novel “The Sound and the Fury” (Chapter II 
dedicated to Quentin). The subject of study is the artistic concept "time" inscribed in the struc-
ture of Quentin’s narrative. Considerable attention is paid to the concept "time" as a mental unit 
in the discourse of "stream of consciousness" and its complex cognitive-communicative struc-
ture in modeling process of this concept in the narrative grid of the novel. The author has re-
searched conditions and factors affecting the formation of an interpretive field of the concept 
"time" in the framework of cognitive modeling and identified the main conceptual features that 
form various semantic layers of this concept. The focus was on the study of nuclear peripheral 
structure of the concept "time" in examined chapter. 
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УДК 81.25 
КОТОРМОДОГУ ПРАГМАТИКАЛЫК АДЕКВАТТУУЛУК 

(С.ЭРАЛИЕВДИН «АК МѲѲР» ЛИРИКАЛЫК ПОЭМАСЫНЫН АНГЛИС 
ТИЛИНДЕГИ КОТОРМОСУНУН НЕГИЗИНДЕ) 

 
А.С. Токтоматова1 

 
Аннотация 
 

Бул макалада С.Эралиевдин «Ак Мѳѳр» лирикалык поэмасынын англис 
тилиндеги аспиранттын котормосунун негизинде англис жана кыргыз тилде-
риндеги семантикалык дал келүүчүлүктѳр жана прагматикалык адаптация 
жүргүзүү маселелери каралат.  
 
Ачкыч сѳздѳр: толук дал келүүчүлүк, толук эмес дал келүүчүлүк, дал 
келүүчүлүктүн жоктугу, лексикалык прагматикалык адаптация 

 
Адабий котормо ѳзгѳчѳ ааламдашуу доорунда маанилүү рол ойнойт 

анткени дүйнѳнүн тѳрт бурчундагы тили жана дили бѳлѳк элдер ал котормолор 
аркылуу бири-бирин таанып билүүгѳ мүмкүнчүлүк алышат. Кѳркѳм чыгарманы, 
айрыкча поэзияны которууда түпнускадагы чыгарманын болгон мурас-
дѳѳлѳтүн башка тилдин каражаттары аркылуу анын ѳзгѳчѳлүгү, мазмундук 
бирдиги, идеясынын түпкүлүгү сакталып, ошол эле учурда 
экстралингвистикалык факторлор эске алынып кабыл алуучу окурмандарга 
ылайыкталып которулса ар башка маданияттардын пикир алышып 
таанышуусуна зор ѳбѳлгѳ түзѳт.  

Бул макалада Сүйүнбай Эралиевдин “Ак Мѳѳр” лирикалык поэмасынын 
аспирант тарабынан которулган котормосуна прагматикалык 
адекваттуулуктун кээ бир маселелерине токтолууну туура таптык. Прагматика 
илиминин ѳнүгүшүнѳ чет ѳлкѳлүк окумуштуулар Ч.Моррис (1998), Ч.Пирс 
(2000), СССР доорунан Немец.Т.Г. (1993) ал эми кыргыз окумуштууларынан С.Ж. 
Мусаевдин (2000) салымын баса белгилешибиз зарыл. Тилдик белгилердин ѳз 
ара мамилеси жана анын кабылдоочулар тарабынан кандайча кабылданарын 
башкача айтканда белги жана аны колдонуучулардын ортосундагы катышты 
изилдѳѳчү илим прагматика котормодо ѳзгѳчѳ мааниге ээ. Котормонун 
прагматикасы жаатында Бархударов.Л.С (1978), Комиссаров.В.Н (1978), 
Швейцер А.Д.(1973) жана А.Нойберттин (1978) эмгектери бир топ мааниге ээ.  

Чыгармаларды которуу процессинде генетикалык жактан ар башка 
типтеги тилдердеги морфемалар, сѳздѳр, туруктуу сѳз айкаштар маанилери 
жагынан толугу менен дал келиши мүмкүн эмес. Ошондуктан түпнуска 
тексттеги маанилерге дал келе турган котормо тилдеги бирдиктердин 
маанилери менен берүү котормочунун ишин оорлотот. Ѳзгѳчѳ поэзияда сѳздѳр 
катмарланып кѳп маанилүүлүккѳ ѳтүп поэтикалык мааниге ээ болот. Анткени 
ар бир тилдик белги референт билгизген туюндуруучу, белгини колдонгон 
адамдар жана ошол тилдик системага кирген башка белгилер менен белгилүү 
бир деңгээлде катышта болот. Белгинин семантикалык мазмуну референциал-
дык, прагматикалык жана ички лингвистикалык маанилик катмарлардан турат. 
Бул үч маани семиотиканын негизги бѳлүктѳрү болгон семантика, прагматика 
жана синтактикага дал келет. Алибетте бул үч маанини бири биринен бѳлүп 
ажыратып кароого болбойт, анткени үч маани тең бир тилдик белгиге таандык. 
Ар бир белгинин семантикалык структурасы үч маанилик катмарды камтыйбы 
деген суроо туулушу мүмкүн. Ар бир белги ички лингвистикалык мааниге ээ 
болушу мүмкүн, бирок бардыгынын референциалдык жана прагматикалык 
мааниси жок болушу ыктымал, анткени тилдеги кызматчы сѳздѳр жана фор-
малдык грамматикалык элементтер эч кандай нерсени, кубулушту же бир кыр-
даалды туюнтпайт, жыйынтыгында алардын референциалдык маанилери жок. 

                                                           
1Токтоматова Алтынай Сопубековна – аспирант-соискатель, преподаватель 

английского языка, Кыргызско-Турецкий университет «Манас», Кыргызстан. 
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Ал эми тилде бардык эле белги стилистикалык жана эмоционалдык боекчолор-
го ээ болбогондуктан ал белги прагматикалык мааниге ээ болушу күтүлбѳйт. 
Прагматикалык маани термини азыркы тил илиминде ар башкача 
түшүндүрүлѳт. Мисалы Бархударов прагматикалык мааниге анын стилистика-
лык жана экспрессивдик (регистр) ѳзгѳчѳлүгүн жана эмоционалдык боекчоло-
рун башкача айтканда сѳздүн кошумча маанилери болгон – коннотацияны бел-
гилейт. Кыргыз жана англис тилдеринин ортосундагы котормодогу 
семантикалык дал келүүсүн башкача айтканда белгинин референциалдык маа-
нисин Л.С.Бархударовдун [1975,44-б.] теориясынын негизинде каралып, кыргыз 
тилинен англис тилине которууда сөздөрдүн лексикалык маанилеринин дал 
келүүлөрү ар кандай түрдө болоору далилденди.  

1. Толук дал келүү: Биринчиден, кыргыз тилиндеги кээ бир сөздөр 
англис тилине которууда толугу менен дал келет, мында кандай гана контекст 
болбосун мындай сөздөр бир гана эквивалент менен берилет: Мисалы: 

Мөөр – чолпон ортосунда кашкайып, 
Жалгыз өзү жалжылдашын көз көрөр. 25 
Everyone’s eyes fell upon Moor, 
Amongst the other women, she shone like Venus 137 
Поэтикалык тилдин өзгөчөлүгү – поэзияда колдонулган сөздөр 

котормодо денотативдик мааниси менен берилсе да жалпы контекстте 
образдуулукту түзүү максатында алардын көп маанилүүлүккө өтүп кетишинде. 
Мисалы: чолпон – Venus: күн системасында күндѳн кийинки жерге жакын 
планетасы катары да чындык, кѳрүнүктүү адам катары да мааниге ээ болуп, бул 
ырда коннотациялык мааниге ээ. Кыргыз тилиндеги метафора англис тилине 
салыштыруу аркылуу которулган. 

Сөздөрдүн эки тилде тең денотативдик маанилеринин дал келиши өтө аз 
кездешет. Мисалы: арстан – lion кыргыз тилинде да англис тилинде да күчтүү 
чоң жаныбар жана көркөм чыгармаларда белгилүү, баатыр, жоокер сыяктуу 
коннотациялык маанилерге ээ. Тилекке каршы бул семантикалык дал 
келүүчүлүк lion сѳзүнүн кѳптүк түрүндѳгү жергиликтүү сонун жерлер деген 
мааниси кыргыз тилинде жок. Толук дал келүүчүлүктүн контексттен кѳз 
каранды эместиги жана котормочуга анча деле кыйынчылык жаратпастыгы, 
тиешелүү эквивалентти берүү зарылдыгы менен шартталат.  

Мисалы: 
Анан дагы, Алдындагы чоң дайра, 
Айбат берип, арстанга окшоп күрүлдөйт. 
Moreover, The river below 
Is as formidable as a seething, roaring lion… 212 
Поэмадагы салыштыруу салыштыруу менен берилген. Кыргыз тилиндеги 

туруктуу сөз айкаштарынын толук дал келген учурлары да кездешет, мисалы:  
 – Ишенбесеңиз бул бир жүргөн келесоо, 
Дөөрүп жатат… Кайнатпа адам канын көп! – 102 
Don’t believe a word this crazy man is saying! 
His nonsense makes my blood boil! 202  
Кыргыз тилиндеги туруктуу сөз айкашы канын кайнатуу (ачуусун 

келтирүү) – англис тилиндеги “make one’s blood boil” деген туруктуу сөз 
айкашына толук дал келет, котормодо сөз айкашынын эквивлентин табуу 
менен берилген.  

2. Толук эмес дал келүү: Эки тилдин лексикалык бирдиктерин 
которууда толук эмес дал келүүчүлүк кѳп кездешет, анткени түпнускадагы бир 
сѳзгѳ котормо тилде бир нече семантикалык эквивалент дал келет. Бир тилдеги 
кѳп маанилүү сѳздѳрдүн маанилик системасы экинчи бир тилдеги сѳздүн 
маанилик системасына толугу менен дал келбеши толук ыктымал. Кыргыз 
тилиндеги бир маанилүү сөзгө англис тилиндеги көп маанилүү сөздөр туура 
келет, б.а. кыргыз тилиндеги зат атооч күз англис тилинде эки сөз менен 
айтылат: autumn, fall.  

Жыл суз тартып, күз ортолоп барганда, 
Түшүм камы бирдей келет бар жанга. 19 
As the days of autumn wear on, 
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Everyone is busy bringing in the harvest. 127 
Кеткен сүйүү – кеч күз менен тең экен, 
Коосу аңгырап, какшып калган сайлары… 108 
Love without hope 
Is like a late Fall, 
When the valley is barren and the watercourse has dried up. 222 
Толук эмес дал келүүчүлүккѳ бир тилдеги кѳп маанилүү сѳздѳрдү – поли-

семияны да мисал катары алсак болот. Бир тилдеги бир сѳз менен берилген ар 
башка маанилерин экинчи бир тилде ошол маанилерди туюнткан ар башка 
сѳздѳр менен которууга туура келет. Мисалы: 

Коргошундай кѳлкүп жаткан жарашык –  
Кѳк толкундуу кѳл кыласы эмеспи 31 
Deep among the mountains like lead- 
With flickering waves is a beauty, 
Жылдыз батат, кѳккѳ катып айды ыраак, 
Түнгѳ из чалып таң артынан кайрылат, 24 
The stars are out and the moon sets in, 
The day dawns bright and sunny, 
Поэмадан алынган мисалдардан белгилүү болгондой кѳк сѳзү ѳңү – түстѳн 

тышкары да асман деген мааниси дал келет, бирок, жашыл чѳп, малдын чылгый 
терисинен тилинип, нерсени кѳктѳѳ, бекитүү үчүн колдонулуучу ичке тасма де-
ген маанилери англис тилинде жок болгондуктан бул маанилерди туюнткан 
башка сѳздѳр менен берилет. 

Жер тоборсуп, кѳк кылтыйып күн чубак, 
Алдан тайып, жашка айланып боз бубак, 91 
It dries up out, green grass appears on earth, 
White frost melts and turns into drops of water, 
Күүнү тыңшап кыр башында кыңылдап, 
Койчу олтурат кѳгүн тартып чарыктын. 119 
The shepherd is sitting on the hill, fixing his rawhide boots.  
He hums along, as he listens to the melody. 
Чарык сѳзү да бычак, кайчы курчутуучу кайрак таштан тышкары да бодо 

малдын чылгый терисинен, кѳбүнчѳ баш терисинен жасалган бут кийимди бил-
гизет, котормодо бут кийимин оңдоо деп жалпылыштырылып берилген. 

Кээ бир кѳп маанилүү сѳздѳрдүн маанисин туура түшүнүп чечмелѳѳ үчүн 
кеңири контекст жардамга келет. Мисалы: 

Жай аяктап, тегиз бышып түздѳ эгин,  
Кызгылт сары шайы ѳңдѳнтүп түспѳлүн 
Жаңы чапкан чѳп жыттары буруксуп, 
Аптап каарып, алалантып күз кѳгүн, 91 
“Summer is over; the crops are ready to be harvested 
And the mown grass is fragrant. 
The land is covered with a mosaic of autumnal colours 
Like a beautifully patterned silk cloth. 
Бул жерде акын тарабынан полисемиянын жогорку чеберчиликте берил-

гендиги котормочуну түйшѳлтпѳй койбойт; күзүндѳгү алаланган булуттуу ас-
манбы же түрдүү түскѳ боелгон чѳп тууралуу сѳз болуп жатабы деген ой туул-
бай койбойт. Алибетте контекстте белгилүү болгондой, аптап каарыганда, кыз-
гылт сары шайы оронгон чѳп жѳнүндѳ сѳз жүрүп жаткандыктан кѳк сѳзү – кон-
креттештирилип лексикалык кошуу менен берилген. Кыргыздардын кѳчмѳн 
маданиятынан кабар берип турган жайлоо, жайыт, ѳрүш, төр сыяктуу сөздөр 
англис тилиндеги pasture деген бир гана сөз менен summer, virgin сыяктуу 
сѳздѳрдү кошуу менен которууга туура келет.  

3. Дал келүүчүлүктүн жоктугу: Эки тилдин лексикасынын ортосундагы 
үчүнчү көрүнүш – бир тилдин лексикалык бирдигине экинчи тилдин сөздүк 
составынын толук дал келбөөсү, б.а. лексикалык эквиваленттүүлүктүн жоктугу. 
Лексикалык эквиваленттүүлүктүн жоктугу бир тилдеги лексикалык 
бирдиктердин (сөздөрдүн, сөз айкаштарынын) экинчи тилдин лексикалык 
бирдиктерине таптакыр дал келбөөсүн түшүндүрөт. Бул топко төмөндөгү 
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сөздөрдүн группасы кирет: Энчилүү аттар, жер-суунун аттары, реалийлер, жана 
башка улуттук өзгөчөлүктү билдирген, башка тилдин сөздүк составында 
кездешпеген сөздөр кирет. Эквиваленттүүлүктүн жоктугу 
экстралингвистикалык факторлорду камтыган маданий-тарыхый жана 
социалдык абал менен түшүндүрүлөт. Анткени элдин маданияты, алардын 
басып өткөн жолу, көз караштары да айырмаланып, ар түрдүү болгондуктан 
поэтикалык которууда мындай учурга өзгөчө көңүл бурулат. Мисалы: 

«А тиги ким?, «ким» – дейт, – киндик энеӊчи!» 
Билет, билет…эчен жылдар ал бойдок. 
She recognized an old woman 
It’s the midwife who has lived alone for a long time. 128 
Кыргыздардын кѳчүп конгон жашоосунда аялдардын тѳрѳтү ойдо – түздѳ 

болуп келген, баланын киндигин кескен аял киндик эне деп аталат. Англис 
тилдүү окурмандарга түшүнүктүү болсун үчүн деп аялдарды тѳрѳткѳн акушер-
канын же медайымдын аткарган жумушу дал келген үчүн жакындаштырылып 
берилди. 

Котормонун теория жана практикасында түпнуска текстте берилген бар-
дык маанилердин түрлѳрү котормо текстте сакталабы же болбосо котормочуга 
үч маанилик структуранын бардыгын которуу милдети жүктѳлѳбү деген суроо 
туулбай койбойт. Бул суроого бир беткей жооп алууга мүмкүн эмес, бирок ко-
тормочу мүмкүн болушунча тилдик манилердин бардык түрлѳрүн которууга 
милдетүү, ошол эле учурда эске алуучу нерсе – түпнуска тексттеги берилген 
маанилер котормо тилде кандайдыр бир жоготууларга учурашы же болбосо 
толугу менен берилбей калышы турулуу иш. Которуу процессинде тилдик бел-
гилердин маанилеринин котормодо сакталышы – маанилердин түрүнѳн кѳз 
каранды. Мисалы бизди курчап турган дүйнѳнү билдирген сѳздѳр ар башка 
тилде ар башка туюндурулганы менен кѳбүрѳк дал келгендиктен, референци-
алдык маани максималдык деңгээлде котормодо сакталат. Түпнуска тилди кол-
донуучу коллективдин тажрыйбасындагы нерсе, кырдаалдардын котормо тил-
ди колдонуучу коллективдин тажрыйбасында жок болгон учурлар да кездешет. 
Мисалы:  

Таза жууп ак кийинтип байына, 
Ызат кылып жадыраса дайыма, 
Окшочу экен майдын жумшак түнүндө 
Көлгө түшкөн көктүн кирсиз айына,  
She dressed her husband neatly, and in her  
Smile, showed him deep respect. 
Her face was like the moon, when  
Reflected in the lake on a clear May night. 122 
 
Мында өзүнчө кажы-кужу энелер: 
«Силер быйыл салык тарткан белеӊер? 
«Тери тапсам үйдөгүмө тон тигем, 
О кудагый, анда айттырбай келегөр…» 
The women continue to talk amongst themselves: 
“Have you paid your taxes this year?” 
“Oh, my son-in-law’s mother, help me 
 Sew a fur coat for my husband, please…” 
Мисалдардагы байына жана үйдөгүмө сѳздѳрү күйѳѳ деген маанини 

билдирет. Бул сѳздѳрдүн прагматикалык маанисин салыштырып кѳрѳлү: 
а) стилистикалык мүнѳзү боюнча биринчиси – поэтикалык, экинчиси – кептик – 
cүйлѳѳ б) регистри боюнча биринчиси – кѳркѳм-адабий, экинчиси – нейтралдуу, 
в) экѳѳ тең оң эмоционалдык боекчого ээ. Сѳздүктѳ бай сѳзүнүн күйѳѳ, эр деген 
маанилери кѳрсѳтүлгѳн, бирок бул сѳз күнүмдүк кепте кѳп колдонула бербейт, 
кѳбүнчѳ элдик оозеки чыгармачылыкта жана поэзияда колдонулат, котормодо 
нейтралдаштырылып берилген. Кыргыздардын маданиятында аялы күйѳѳсүн 
атынан айтпастан, ѳзгѳчѳ сый-урмат кѳрсѳтүп балдардын атасы, үйдөгү деп 
тергеп келген. Англис тилдүү коллективдин тажрыйбасында мындай 
тергѳѳлѳрдүн жоктугуна байланыштуу, англис тилдүү окурмандарга 
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түшүнүктүү болсун үчүн котормодо бул тергѳѳ нейтралдуу берилген. 
Кыргыздардын маданиятында ага-тууганга болгон ѳзгѳчѳ мамилелерден улам 
аларды атоо батыш маданиятынан бир топ айырмаланып турат, мисалы 
кыргыз тилиндеги тайэжеге деле жеңеге деле англис тилиндеги aunt cѳзү дал 
келет. Берилген мисалдагы кудагыйга мааниси дал келген сѳз жок 
болгондуктан, англис тилине күйѳѳ баламдын энеси болуп перефразаланды. 

Кѳркѳм чыгармаларды которууда прагматикалык мааниге ѳзгѳчѳ кѳңүл 
бурулушу зарыл. Тилдик белгилердин семантикалык структурасы камтыган үч 
негизги маанилердин кайсынысына кѳз жуумп, кайсынысына басым жасап 
которуу жоопкерчилиги котормочуга жүктѳлѳт, ал эми котормочу контекстке 
жараша маанинин түрүн, которулуп жаткан тексттин жанрын эске алуу менен 
котормо тилдин коллективине ылайыкташтырып прагматикалык адаптация 
жүргүзѳ алат.  

Лексикалык прагматикалык адаптациянын тѳрт түрүн: 1) кошумча 
маалымат берүү, 2) деталдарды түшүрүү, 3) түшүнүксүз элементтерди 
түшүнүктүү элементтер менен алмаштыруу, 4) конкреттештирүү 

Лексикалык деңгээлдеги прагматикалык адаптациянын биринчи түрү 
котормо тилдин окурмандарына маалыматты адекваттуу түшүндүрүү 
максатын кѳздѳйт. Түпнуска тилдин окурмандарына толук түшүнүктүү 
маалымат котормо тилдин окурмандарына түшүнүксүз болушу ыктымал. 
Аларда керектүү фон маалыматтардан кабары жок болгондуктан котормочу 
ошол фон маалыматты камсыз кылуу үчүн котормочу котормо текстке кошумча 
маалыматты киргизип коет. Англис тилдүү окурмандарга белгисиз болгон жер-
суунун аттары же маданий реалияларды которууда мындай ачыктамалардын 
берилиши маанилүү. Мисалы кыргыз тилиндеги Соӊ-Көлдү бары эле билишет, 
бирок англис тилдүү кабыл алуучуларга түшүнүктүү болсун деп орус тилиндеги 
транскрипциясы Son Kul аркылуу lake cѳзү кошумчаланып берилди. Бул 
саптарда берилген керээз сѳзү да прагматикалык мааниге ээ, референциалдык 
маанисине карай англис тилиндеги last will жана testament сѳздѳрүнѳ 
жакыныраак. Бирок testament – батыш маданиятында адамдар тирүү кезинде 
материалдык байлыктардын мураскерлерин жазып калтыруучу официалдуу 
документ, ал эми кыргыз маданиятында керээз – ѳлүм алдындагы адамдын 
артында калган ага-тууган, жакындарына айтылуучу акыл-насаат жана башка 
акыркы сѳзү катары белгилүү. Англис тилине перефраза жолу менен dying wish 
болуп берилген. 

Ак Мөөр кыздын күндөй жарык элесин, 
Билем сен да унуталбай келесиӊ. 
Укканыӊ да, балким, бардыр эсиӊде, 
Соӊ-Көлдөгү анын соӊку керээзин? 
I know that you will not forget 
That striking girl named Ak Moor. 
You might have heard of, or  
Recall, her dying wish by Song-Kul Lake.  
Лексикалык деңгээлдеги прагматикалык адаптациянын экинчи түрү – 

деталдарды түшүрүү менен прагматикалык адекваттуулукка жетишүү. 
Котормодо эл башкаруучунун даражасын кѳрсѳткѳн манап сѳзү түшүп калган. 
Кандайдыр бир деңгээлде маалымат жоготууга дуушар болсо да англис 
тилиндеги текстте түшүнүксүз элементтер болбошу үчүн котормодогу кабыл 
алуучуга ылайыктап түшүп калган сѳздү жалпылоочу the top rulers сѳз айкашы 
менен алмаштырылды.  

Беш күн өтүп алар кызын «тий» дээрин, 
Акыры анан.. жазаттырып үйлөрүн 
Алдыӊкы ашка кеӊеш берип жаткандай, 
Жыйнап алды элде манап, бийлерин. 
It took five days to finish decorating the yurts, 
But they were now ready to serve their purpose. 
The top rulers and beys were gathered as if 
He was preparing a funeral feast and sought advice. 
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Лексикалык деңгээлдеги прагматикалык адаптациянын үчүнчү түрү – 
түшүнүксүз элементтерди түшүнүктүү элементтер менен алмаштыруу.  

«Канча жылы камын ойлоп бир баштын, 
Жылкы артында жылганы өрдөп, кырды аштым. 
Муздак төргө шүүдүрүмүн түнөткөн, 
Ичирткенткич шамал менен ырдаштым. 
Таӊды тосуп, кечти бирге узатып, 
Алтын казык, Жети Аркарга сырдаштым. 
Убак таап колун кенен кыспадым, 
Тээ алыста жол караган курдаштын». 
“I have fended for myself all my life: 
Taking care of horses in the valleys and the mountain ridges 
And bracing windy weather when everyone else was curled up inside. 
When the rime frost lurks in the Alps, I was there. 
Every day, I watched the sun rise and then set. 
I shared my feelings with the stars, 
But I didn’t make time to be next to her:  
That girl who’s waiting for me, far away.” 
Лексикалык деңгээлдеги прагматикалык адаптациянын тѳртүнчү түрү – 

конкреттештирүү. Кызыл токчулук, күз, түшүм менен ассоциативдик 
байланышы болгондуктан кыргыз тилиндеги кызыл –бастырылып, бѳлүнүп 
алынган эгин, таза дан дегенди түшүндүрөт. Бирок англис тилинде кызыл 
менен байланышкан коннотациялар башка маанини берет. Англис тилиндеги 
окурмандарга жеткиликтүү болуш үчүн кызыл сөзү конкреттештирилип, буудай 
сѳзү менен алмаштырылды. Котормодо кээде деталдар гана эмес, саптардын 
түшүп калышы да кездешет. Комбайн, молотилка сыяктуу техника чыга электе 
эгин бастырып дан алуу үчүн катар чиркештире тизилген жана кырмандын 
ортосундагы мамыга байланган ѳгүздѳрдүн же жылкынын тобун оп майда деп 
аташкан.  

Кыйры чексиз дан деӊизин тебелей, 
Калкылдашып комбайндар кемедей. 
Кызыл тарткан машиналар шарактап, 
Боз чаӊ арткан жол өйдүӊүн кенебей, 
Молотилка саман бүркүп буркулдап, 
Боо чак келбей, үстү-үстүнө «кенелей», 
Азыркыдай эгин басуу анда жок, 
Өткөн күндөр «оп майдасын» жемелей. 
The combine harvesters are like ships, 
Which sail across open seas of grain. 
Lorries carrying the grain, rattle with ease 
Along the rough, steep roads. 
Threshing machines separate the straw, 
Heaping it high in stacks and piles, 
Котормонун прагматикалык аспектиси биз талдоого алган маселелер ме-

нен гана чектелбейт, макалада адекваттуулукка жетишүү үчүн котормочу тара-
бынан белгилүү бир ѳзгѳртүүлѳрдү тагыраак айтканда лескикалык деңгээлде 
прагматикалык адаптация жүргүзѳ ала тургандыгы маалым болду. Жыйынтык-
тап айтсак, поэтикалык чыгармада берилген образдарды котормодо түп нуска-
дагыдай деңгээлде жеткирүү далалаты менен чыгарманын жалпы идеялык 
мазмунуна залал келтирип албоону эске алышыбыз зарыл. Кѳркѳм сѳз кара-
жаттарынын жардамы менен негизги идеяны берүү менен бирге аларды кото-
рулуп жаткан тилдин ѳзгѳчѳлүгүнѳ, ал тилдеги окурмандарга ылайыктап кай-
радан жаратуу маселеси негизги орунда турат.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ОЦЕНКА  

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ АПК 
 

А.А. Войтенко1 
 
Аннотация 

 

В статье рассмотрены сущность понятия «бюджетирование», отражены 
современные подходы к бюджетированию деятельности организаций, раскры-
ты особенности и перспективы использования бюджетирования в предприяти-
ях аграрного сектора. 
 

Ключевые слова: бюджет, планирование, бюджетирование, сельское хозяйство, 
аграрный сектор, предприятия АПК.  

 
Исходя из исторических традиций, под бюджетом понимают законода-

тельный акт, который содержит роспись доходов и расходов в форме финансо-
вого документа – сметы государственных расходов и источников их финанси-
рования. Однако бюджет является не только информационным и контрольным 
механизмом государственного уровня, но и средством внутрихозяйственного 
управления, которое дает возможность эффективно планировать и расходовать 
ресурсы и капитал, регулировать финансовые потоки, обеспечивать оптималь-
ное соотношение между индивидуальным и производственным потреблением.  

Объекты и методы исследований. Объектом исследования данной ста-
тьи является бюджетирование как процесс планирования финансово-
хозяйственной деятельности современных агропромышленных предприятий. В 
качестве методов исследования при написании статьи были использованы об-
щенаучные методы познания: сравнение, измерение взаимосвязей, объедине-
ние анализа и синтеза, логический подход, обобщение, а также монографиче-
ский метод. 

Результаты исследований. Сущностной основой и предпосылкой совре-
менного процесса бюджетирования выступает процесс планирования. В отли-
чие от сравнительно нового понятия системы бюджетов, совокупность планов 
была основой деятельности предприятий практически с момента их появления 
как организационно-правовой формы. 

В экономической науке различным acпектам проблемы планирования по-
священы работы М.И. Бухалкова, А.Л. Ильина, М.М. Алексеевой, Л.М. Синицы, В.В. 
Ивановой, О.О. Орлова, В.Е. Москалюка, М.О. Турченюк, Л.П. Абалкина, Д.А. Ал-
лахвердяна, Н.А. Вознесенского, В.А. Галанова, В.С. Клейнера, Н.С. Марголина, 
Д.С. Молякова и др. В трудах этих ученых заложены теоретические и методоло-
гические предпосылки изучения основ планирования деятельности предпри-
ятий.  

Своеобразный «расцвет» эпохи планирования пришелся на советский пе-
риод командно-административной экономики, когда планы не только состав-
лялись на всех уровнях управления, но и тщательно контролировались в про-
цессе их реализации и выполнения. Каждое предприятие, в том числе агропро-
мышленное, обязано было составлять так называемый «техпромфинплан», где 
отражалось выполнение государственного задания по производству и реализа-
ции им в планируемом периоде определенного количества и качества продук-
ции.  

Распад СССР привел, среди прочего, к отказу от данной «всеплановости» в 
экономике, усилению роли рыночных механизмов в стратегии и тактике функ-
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ционирования организаций всех сфер деятельности. В условиях рынка каждое 
предприятие самостоятельно решает вопрос, в каком объеме производить и 
реализовать продукцию, зачастую при этом отказываясь от процесса планиро-
вания. Однако отрицание необходимости планирования, игнорирование при 
этом богатейшего опыта работников плановых служб предприятий является 
ошибочным.  

С экономической точки зрения суть планирования состоит в разработке 
планов хозяйственной деятельности предприятия, выраженных определенным 
перечнем экономических показателей. В условиях рынка каждое предприятие 
самостоятельно устанавливает перечень таких показателей, исходя из своей 
цели и нужд управления предприятием, но, в любом случае, осуществляет пла-
нирование, так как оно входит в состав методов управления. 

Изменение условий хозяйствования современных предприятий в сторону 
самофинансирования привело к появлению относительно нового вида финан-
сового планирования – бюджетированию. Новизна данного понятия обуславли-
вает и отсутствие его четкого трактования на текущий момент. Ряд авторов 
идентифицирует бюджетирование с функцией планирования, другие – с хоз-
расчетом, третьи – с управленческим учетом, характеризуя его и как процесс, и 
как систему, и как технологию. 

Так, Т.П. Карпова определяет бюджетирование как метод управления 
деятельностью предприятия и его подразделениями [4, с. 105]. 

В.Б. Ивашкевич рассматривает бюджетирование как интегрированную 
систему, обобщающую данные планирования, учета, анализа и контроля дея-
тельности организации, в том числе структурных подразделений [3, с. 94]. 

В мировой практике бюджетирование рассматривается как элемент ме-
неджмента, ориентированный на управление коммерческой организацией, и 
представляющий собой методологию планирования, учета и контроля денеж-
ных средств и финансовых результатов [1, c. 101]. 

Одно из наиболее полных и всеобъемлющих определений бюджетирова-
ния дает В.Е. Хруцкий, определяющий его как управленческую технологию фи-
нансового планирования, учета и контроля доходов и расходов, получаемых от 
бизнеса на всех уровнях управления, которая позволяет анализировать прогно-
зируемые и полученные финансовые показатели и предназначена для выра-
ботки и повышения финансовой обоснованности принимаемых управленческих 
решений [6, с. 26]. 

В целом бюджетирование можно охарактеризовать как процесс деталь-
ного и комплексного планирования будущей деятельности предприятия, ре-
зультаты которого оформляются системой бюджетов.  

Бюджетирование как элемент планирования – это один из самых слож-
ных и трудных видов умственной деятельности, присущий человеку. Его слож-
ность заключается в том, что определение конкретных действий, необходимых 
для планирования, происходит задолго до момента их фактического осуществ-
ления. В этой связи процесс бюджетирования постоянно совершенствуется и 
оптимизируется, в его рамках разрабатываются новые формы и подходы. 

Например, В.В. Стрыгина для повышения эффективности бюджетирова-
ния предприятия предлагает внедрять скользящее и процессно-
ориентированное бюджетирование [5, с. 23]. Первое подразумевает изменения 
в частоте проверки выполнения бюджетов предприятия до еженедельных, вто-
рое – концентрирует свое внимание на изучении видов деятельности и их связи 
с достижением стратегических целей. 

Более эффективным и современным направлением оптимизации процес-
са бюджетирования на предприятиях, с точки зрения А.А. Бутюгиной и Е.Е. Гор-
буновой, является автоматизация процесса составления и выполнения бюдже-
тов организации [2, c. 61]. При этом предприятия должны применять не просто 
обычные средства автоматизированной обработки информации (например, 
программу Microsoft Excel), а специализированные продукты: систему ALVA 
компании Руссо-МС, Oracle Financial Analyzer (OFA), Adaytum e.Planning, Comshare 
MPC, КИС: бюджетирование, Контур Корпорация.Бюджет, «ФинГрад-
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Управленческий учет», PlanDesigner&UPE, бюджетирование в «1С: Управление 
производственным предприятием 8.0» и другие. 

Особую роль бюджетирование играет в деятельности агропромышлен-
ных предприятий, так как в силу их специфических особенностей разработка и 
особенно выполнение плановых показателей в них весьма затруднено. К таким 
особенностям АПК относятся непредсказуемость погодно-климатических усло-
вий, сезонность и неравномерность производства, наличие живых организмов и 
связанных с ними биологически активных процессов. Поэтому предприятиями 
аграрного сектора экономики должны применяться специализированные про-
граммы автоматизации бюджетирования, например, «Бюджетное планирова-
ние предприятий АПК». 

Итогом процесса бюджетирования на предприятиях АПК является систе-
ма бюджетов, характеристика которых представлена в таблице 1: 

 

Таблица 1 
 Система бюджетов современного предприятия АПК 

 

Виды бюджетов Характеристика 
Бюджет продаж Бюджет продаж содержит информацию о запланированном объеме 

продаж, цене и ожидаемом доходе от продаж каждого вида про-
дукции (товаров, услуг). 

Бюджет производ-
ства 

Бюджет производства представляет собой производственную про-
грамму, которая определяет запланированные номенклатуру и 
объем производства продукции в бюджетном периоде. Объем про-
изводства вытекает из бюджета продаж с учетом запланирован-
ных запасов готовой продукции на конец периода. 

Бюджет использо-
вания материалов 
 

На основании бюджета производства составляются бюджеты за-
трат на производство запланированного объема продукции. Бюд-
жет использования материалов – это плановый документ, который 
определяет количество и номенклатуру материалов, необходимых 
для выполнения производственной программы бюджетного пе-
риода. Стоимость материалов, необходимых для производства 
продукции, определяют исходя из объема производства, нормы 
материальных затрат на единицу продукции и метода оценки ма-
териальных запасов. 

Бюджет прямых 
затрат на оплату 
труда 

Этот бюджет составляется на основе данных бюджета производст-
ва и установленных технологических норм труда на единицу про-
дукции тарифной ставки рабочих соответствующей квалификации 

Бюджет общепро-
изводственных 
расходов 

Это плановый документ, который отображает накладные расходы, 
связанные с производством продукции в бюджетном периоде.Этот 
бюджет составляется на основе производственной программы, 
заключенных соглашений (аренды, обслуживания) и соответст-
вующих расчетов (амортизации).  

Бюджет себестои-
мости реализован-
ной продукции 

Бюджетная себестоимость изготовленной продукции определяет-
ся на основе бюджетов использования прямых материалов, пря-
мых затрат на оплату труда и производственных накладных рас-
ходов с учетом запланированных остатков незавершенного произ-
водства. 
Бюджет себестоимости реализованной продукции составляется на 
основе бюджетов запасов готовой продукции и себестоимости 
произведенной продукции 

Бюджет коммерче-
ских расходов и 
расходов на сбыт 

Бюджет коммерческих расходов отображает ожидаемые расходы 
на управление и обслуживание предприятия в целом (расходы на 
оплату труда административно-управленческого персонала, со-
держание необоротных активов административного назначения, 
покупку канцелярских принадлежностей и т.д.). Он составляется 
путем объединения бюджетов всех отделов управления предпри-
ятием и его хозяйственного обслуживания. 
Бюджет расходов на сбыт отражает переменные и постоянные 
затраты, связанные со сбытом продукции в бюджетном периоде. 
Он составляется исходя из бюджета продаж.  
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Окончание таблицы 1 
 

Виды бюджетов Характеристика 
Бюджетный отчет  
о прибыли 

Это форма финансовой отчетности, которая составлена до начала 
отчетного периода и отображает финансовый результат предпола-
гаемой деятельности. Бюджетный отчет о прибыли составляется 
на основе бюджетов продаж, себестоимости реализованной про-
дукции, расходов на сбыт, административных и прочих операци-
онных расходов 

Бюджетный отчет 
о движении де-
нежных средств 

Цель составления бюджета движения денежных средств состоит в 
предоставлении его пользователям финансовой отчетности пол-
ной, правдивой и детальной информации об историческом изме-
нении денежных средств предприятия, их эквивалентов за отчет-
ный период. Данный отчет составляется для оценки возможности 
предприятия создавать денежные средства и их эквиваленты в 
процессе движения денежных потоков, а также для обеспечения 
принятия правильных решений руководством предприятия и соб-
ственниками. Показатель денежных потоков используется, с одной 
стороны, как показатель финансовой устойчивости предприятия 
(внутренних источников финансирования), а с другой – как пока-
затель фактической и потенциальной прибыльности предприятия. 

 
Таким образом, бюджетирование отдельных этапов производственно-

хозяйственной деятельности предприятий АПК позволяет осуществлять тща-
тельный и всесторонний контроль за использованием всех его ресурсов, опти-
мизировать их расходование и, в конечном итоге, повысить экономическую эф-
фективность. 

Выводы.  
1. Процесс бюджетирования является важным элементом общей системы 

управления предприятием, включая в себя элементы прогнозирования, плани-
рования, учета и контроля. 

2. Современные системы бюджетирования на предприятиях должны ба-
зироваться на специализированных программах, разработанных с учетом от-
раслевой специфики и индивидуальных особенностей их деятельности. 

3. Агропромышленные предприятия, в силу их особенностей, требуют не 
только особого подхода в разработке автоматизированных систем бюджетиро-
вания, но и их повсеместного внедрения для сокращения рисков сельскохозяй-
ственного производства.  
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Аннотация 

 
В статье рассмотрено современное состояние рынка продукции пчело-

водства в мире и Российской Федерации, показатели потребления меда и про-
дуктов его переработки, тенденции дальнейшего развития отрасли. 
 
Ключевые слова: пчеловодство, мед, потребление, спрос, рынок, продукция пче-
ловодства.  

 
Одной из отраслей животноводства, эффективно развивающихся и функ-

ционирующих во многих странах мира, является пчеловодство. Роль данной 
отрасли в решении вопросов продовольственного обеспечения обусловлена не 
только широким разнообразием производимой ею продукции (мед, воск, пыль-
ца, прополис, пчелиный яд, соты, маточное молочко и др.), но и существенным 
влиянием на развитие отрасли растениеводства. 

По оценкам Л.И. Зининой и С.В. Малкина, медоносные пчелы опыляют 
80,0 % энтомофильных культур, оказывая тем самым незаменимый вклад в 
производство ягод, овощей, фруктов, семян растений (гречиха, подсолнечник, 
рапс, горчица), семян кормовых культур (люцерна, эспарцет, клевер) и даже 
хлопка [3, с. 93]. Это влияние доказывает прямое воздействие пчеловодства на 
масштабы и эффективность развития всего агропромышленного комплекса в 
целом.  

Объекты и методы исследований. Объектом данного исследования вы-
ступил рынок продукции пчеловодства и влияющие на его развитие факторы. С 
целью изучения и анализа современного состояния отрасли пчеловодства и по-
требительского спроса на ее продукцию был использован статистический ме-
тод исследования. 

Результаты исследований. Пчеловодство России имеет длительную ис-
торию развития, ведущую свое начало с 1814 года, когда был изобретен первый 
в мире рамочный улей [1, с. 68]. Мед всегда пользовался большой популярно-
стью на Руси и считался уникальным целебным продуктом. Русская кухня пред-
лагает мед как самостоятельное блюдо и как дополнение к другим продуктам, 
известно и множество рецептов использования продукции пчеловодства в ка-
честве лекарственных и косметологических средств.  

Сегодня из 85 субъектов Российской Федерации активным пчеловодст-
вом, то есть пчеловодством, производящим товарную продукцию, занимается 
72 региона. Основным продуктом отрасли, как в России, так и на мировом рын-
ке, остается мед. В общем производстве отечественного меда около 30,0% при-
ходится на Приволжский федеральный округ, где производится знаменитый 
далеко за пределами края башкирский мед. Четверть российского рынка меда 
приходится на Южный федеральный округ, известный своим кубанским медом. 
Еще около 20,0 % меда производится в Центральном федеральном округе, среди 
которого наиболее известен воронежский мед. Остальные поставки меда осу-
ществляют сельскохозяйственные предприятия Сибирского, Северо-Западного, 
Уральского и Дальневосточного федеральных округов [2, с. 14]. 

Спрос на продукцию пчеловодства предъявляется двумя категориями по-
требителей: употребляющими мед в качестве продукта питания и приобре-
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тающими продукты пчеловодства в качестве сырья для дальнейшей переработ-
ки в пищевой, косметологической, фармацевтической, лакокрасочной и других 
отраслях промышленности. В последнее время возрастает потребность послед-
ней категории потребителей, сосредоточенных в крупных населенных пунктах, 
что ведет к необходимости привлечения посредников и развития инфраструк-
туры рынка пчеловодства. 

Потребность в том или ином продукте питания определяется преимуще-
ственно с помощью статистического показателя его среднедушевого потребле-
ния. Вместе с тем, в отрасли пчеловодства этот показатель отнюдь не является 
информативным, так как мед и продукты его переработки, а также сопутст-
вующая продукция, не относятся к продовольствию первой необходимости. 
Этот показатель скорее служит ориентиром, прежде всего, для экспортеров ме-
да, поскольку позволяет им определять емкость рынков стран – потребителей 
этого продукта. Он полезен и для импортеров продукции пчеловодства, так как 
облегчает им поиск потенциальных поставщиков. Но он ничего не значит для 
рядового покупателя, так как его предпочтения зависят от вкусовых пристра-
стий, исторически сложившихся тенденций потребления, и, что немаловажно, 
состояния здоровья, так как продукция пчеловодства традиционно входит в 
первую десятку продуктов-аллергенов.  

В высокоразвитых странах мира среднестатистическое потребление на-
турального меда составляет в среднем около 1,5 кг в расчете на одного человека 
(табл. 1). В Германии, например, среднедушевое потребление меда составляет 
более 5 кг на человека в год, что почти в 20 раз больше, чем в России; в среднем 
по странам Европейского союза – 3,5 кг, в Японии – 7 кг, в Саудовской Аравии – 
до 8 кг в год на одного человека [5, с. 1]. При этом средний россиянин в послед-
ние годы потребляет, по разным оценкам, порядка 0,25-0,3 кг меда в год – это 
примерно в 150-200 раз меньше, чем полтора века назад. 

Решающую роль на мировом рынке продукции пчеловодства уже много 
лет играют Китай как главный мировой производитель и экспортер меда и США 
– как крупный производитель и главный импортер этого продукта [4, с. 15]. 
Взаимоотношения между этими ведущими странами мира на рынке меда и его 
переработки носят характер торговой войны, что приводит к дисбалансу всей 
мировой отрасли пчеловодства. 

 

Таблица 1 
Среднедушевое потребление меда в разных странах, 2015 год 

 

Потребление, 
кг 

Страны 

1,01 – 1,53 
Турция, Германия, Новая Зеландия, Австрия, Украина, Швейцария, Гре-
ция 

0,66 – 0,67 Швеция, Португалия, Испания, Австралия 

0,55 – 0,59 США, Франция, Дания, Канада, Великобритания 

0,43 – 0,44 Голландия, Ирландия, Финляндия 

0,32 – 0,38 Япония, Италия, Норвегия, Россия 

0,22 – 0,27 Кувейт, Китай, Мексика, Саудовская Аравия 

0,01 – 0,12 Пакистан, Индия, Египет, Малайзия, Бразилия 
 

Производство меда в США в 2016 году прогнозируется на уровне 72 тыс. 
тонн, что соответствует уровню предыдущих лет и составляет менее трети ко-
личества меда, ежегодно потребляемого американцами. В этой связи более 70,0 
% меда США вынуждены импортировать, и этот показатель с каждым годом 
растет. Так, в первом полугодии 2015 года импорт меда вырос на 13,0 % по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 года [5, с. 1]. 

Россия по данным официальной статистики входит в пятерку стран по 
численности пчелосемей и в десятку основных стран-производителей продук-
ции пчеловодства, на ее долю приходится 3,5 % – 4,0 % мирового производства 
меда, из которых доля экспорта составляет менее 1,0 %, что близко к показате-
лям Турции, Украины, Индии. Главные страны-экспортеры меда – это Аргенти-
на (25,0 %), Китай (22,0 %), Германия (6,0 %), Венгрия, Индия, Вьетнам и Брази-
лия (по 4,0 %), Канада (3,0 %), Уругвай (2,0 %) [4, с. 15]. 

http://www.nkj.ru/archive/articles/14904/
http://www.apiworld.ru/strany-i-kontinenty/turtsiya/
http://www.apiworld.ru/strany-i-kontinenty/usa/
http://www.apiworld.ru/strany-i-kontinenty/italiya/
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Среди стран-импортеров следует отметить США и Германию, на долю ко-
торых приходится, соответственно, 34,0 % и 24,0 % мирового импорта продук-
ции пчеловодства. При этом Германия входит и в списки экспортеров, занима-
ясь переработкой ввозимого меда-сырца и реализуя продукцию в другие стра-
ны [5, с. 2]. 

Россия постепенно наращивает свое присутствие на мировом рынке пче-
ловодства в качестве экспортера меда. Однако доля нашей страны в этом сег-
менте остается минимальной и не соответствует ресурсному потенциалу отече-
ственного пчеловодства. По данным Росстата, в 2014 году в нашей стране было 
произведено 75 тыс. тонн меда, экспортировано 1162 тонны и импортировано 
515 тонн меда. Есть основания полагать, что в 2016 году экспорт российского 
меда продолжит свой рост и будет по-прежнему превышать импорт [5, с. 3].  

Несмотря на экономическое значение и несомненную пользу продукции 
пчеловодства для населения, в большинстве стран мира пчеловодство носит 
любительский характер, до 80,0 % пчеловодов имеют пасеки численностью не 
более 10 пчелиных семей и производят мед для собственных нужд, реализуя 
излишки соседям и знакомым. 

Кроме того, и это уже отличительная черта Российской Федерации, в оте-
чественной отрасли пчеловодства отсутствует единая система их государствен-
ной поддержки, во многих регионах нет специализированных служб по пчело-
водству, отсутствует должный ветеринарный и таможенный контроль. Реше-
ние данных проблем, с учетом национальных предпочтений в потреблении ме-
да и неполного насыщения мирового рынка, может вывести Россию в число од-
них из мировых лидеров данной отрасли. 

Выводы.  
1. Продукция пчеловодства, в том числе ее основной продукт – мед, явля-

ются важной, но не жизненно необходимой продукцией питания, что обуслав-
ливает особенности потребительского спроса на нее и тенденции развития ми-
рового рынка пчеловодства в целом.  

2. Зарубежный опыт по организации производства и сбыта продукции 
пчеловодства свидетельствует, что для эффективного развития отрасли необ-
ходимо создание пчеловодческих сообществ, союзов, ассоциаций, способствую-
щих решению зоотехнических, экономических, маркетинговых и других про-
блем. 

3. Медоносные ресурсы России позволяют увеличить численность пчели-
ных семей до 10 млн., а производство продукции пчеловодства – до 1 млн. тонн, 
что позволит отечественной отрасли занять до четверти современного рынка 
меда и продуктов его переработки. 
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

А.Ю. Микула1, Н.Ю. Анисимова 2 
 

Аннотация 
 

В данной статье рассмотрено понятие, значение и критерии оценки соци-
ально-экономического состояния региона, проведен мониторинг социально-
экономических показателей развития сельских территорий Республики Крым. 
 

Ключевые слова: экономическое развитие, аграрный бизнес, сельская террито-
рия, сельское развитие, социальная инфраструктура, местное самоуправление, 
община села, возрождение сельских территорий. 

 

Статистические наблюдения за социально-экономическим положением 
сельских населенных пунктов являются важной и необходимой составляющей 
для создания информационной базы с целью обеспечения мониторинга соци-
альной сферы села, который является инструментом для разработки государст-
венной политики, направленной на формирование полноценных жизненных 
условий в сельской местности, удовлетворения экономических и социальных 
потребностей сельского населения, комплексного развития сельских террито-
рий. 

Развитие сельских территорий имеет важное значение в социально-
экономической жизни государства. 

Объекты и методы исследований. С целью изучения и анализа совре-
менного социально-экономического состояния и развития сельских территорий 
Республики Крым был использован статистический метод исследования, а так-
же метод индукции и дедукции, аналитический метод. 

Результаты исследований. Республика Крым имеет огромный потенци-
ал для динамичного развития сельских территорий региона. Имеющиеся при-
родные, экономические и историко-культурные возможности определяют ак-
тивное развитие экономики Республики Крым, а также увеличение уровня бла-
госостояния населения. Социально-экономический потенциал как индикатор 
развития региона играет важную роль в функционировании его экономики, 
особенно на современном этапе, когда в Республике Крым существует потреб-
ность в формировании экономических, хозяйственных, производственных, со-
циальных условий и возможностей с целью интеграции в экономическую сис-
тему Российской Федерации. 

Неотъемлемой составляющей сельского хозяйства являются земельные 
ресурсы. Земля, как объект исследования, является достаточно сложной кате-
горией. По мнению А.М. Третьяка, в понятие «земля» включается и почва, и дру-
гие природные ресурсы, и территория размещения, и местонахождение челове-
ка, и недра, и пространство над землей и под ней [5, с. 22]. Это распределение 
функций земли повышает не только общий эффект от ее использования, но и ее 
экономическое значение, что, в свою очередь, усложняет правовые, экономиче-
ские и другие отношения, связанные с земельными угодьями, особенно сель-
скохозяйственного назначения. Особая роль сельских территорий и сельскохо-
зяйственных земель обусловлена как их многофункциональностью, так и воз-
растанием их роли в обеспечении продовольственной и экологической безо-
пасности на всех уровнях управления.  

На начало 2016 года общая площадь земель Республики Крым составляет 
2608 тыс. га [3]. Сельскохозяйственные угодья региона занимают 1853 тыс. га 
или 71,0 % всей земельной площади (табл. 1). 
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Таблица 1 
Распределение земель сельскохозяйственного назначения 

 по угодьям и назначение их площадей 
 

№ 
п/п 

Наименование 
угодий 

2014 г. 
удель-ный 

вес, % 
2015 г. 

удельный 
вес, % 

Измене-
ния за 

период, 
га 

1 Земли сельскохозяйст-
венного назначения 

1853349,58 100 1852711,33 100 -638,25 

1.1 в том числе сельскохо-
зяйственные угодья 

1793497,01 96,77 1792499,29 96,75 -997,71 

1.1.1 пашни 1269765,57 68,51 1271497,09 68,63 1731,52 

1.1.2 залежи 10586,84 0,57 10542,11 0,57 -44,73 

1.1.3 многолетние насажде-
ния 

76720,28 4,14 75740,72 4,09 -979,57 

1.1.4 сенокосы 2004,51 0,11 2002,51 0,11 -2,00 

1.1.5 пастбища 434419,80 23,44 432716,86 23,36 -1702,94 

2 В стадии мелиоратив-
ного строительства 

4180,79 0,23 4531,20 0,24 350,42 

3 Под постройками, до-
рогами 

53507,26 2,89 53515,70 2,89 8,44 

4 Нарушенные, прочие 
земли 

1410,33 0,08 1410,33 0,08 0,00 

5 Земли, не относящиеся 
к перечисленным ка-
тегориям 

754,20 0,04 754,80 0,04 0,60 

 

Из данных таблицы 1 видно, что площадь земель сельскохозяйственного 
назначения Республики Крым сократилась за период 2014-2015 гг. на 638 га 
или 0,03 %. Также на 997,71 га или 0,06 % сократилась площадь сельскохозяй-
ственных угодий. К положительным тенденциям в изменении площади земель 
сельскохозяйственного назначения Крыма в 2015 году по сравнению с 2014 го-
дом можно отнести рост площади пашни на 1731 га или 0,1 %. Кроме того, как 
следует из статистических данных, практически все земли сельскохозяйствен-
ного назначения региона (от 96,77 % в 2014 году до 96,75 % в 2015 году) отно-
сятся к категории сельскохозяйственных, то есть фактически используются для 
производства сельскохозяйственной продукции.  

В целом, Республика Крым обладает необходимыми природными ресур-
сами для устойчивого социально-экономического развития сельских террито-
рий. Рассмотрим основные показатели социально-экономического положения 
Республики Крым за 2015 г. (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Основные социально-экономические показатели развития  

сельских территорий Республики Крым, 2015 год 
 

Показатели Значение 
Численность населения, тыс. чел. 1962,90 

 в т.ч. сельское население, тыс. чел. 741,40 
Удельный вес сельского населения в регионе, % 37,77 
Ожидаемая продолжительность жизни сельского населения, лет 71,50 
Среднемесячные доходы на душу населения, руб. 23790,00 

 

Проведя анализ данных, отраженных в таблице 2, можно отметить, что 
удельный вес сельского населения в Республике Крым в 2015 году составил 
37,77 %. При этом по состоянию региональной переписи населения в 2001 г. 
этот показатель составлял 37,30 %, что на 0,47 процентных пункта ниже, чем на 
начало 2016 года [4].  

Продолжительность жизни сельского населения Республики Крым оста-
ется на высоком уровне и составляет 71,5 лет. Следует отметить и тот факт, что 
в процессе реализации демографической политики Республики Крым на период 
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до 2025 года предусмотрено увеличение ожидаемой продолжительности жизни 
сельского населения до 75 лет [7]. 

В 2015 году среднемесячные доходы на душу населения Крыма составили 
23790 руб., что на 24,71% выше среднего показателя за 2014 г. [3]. 

Сельское хозяйство Республики Крым представлено такими отраслями, 
как виноградарство, садоводство, производство зерна, выращивание табака и 
эфиромасличных культур. В сфере животноводства сельское хозяйство Респуб-
лики Крым специализируется на молочно-мясном скотоводстве и птицеводстве, 
в том числе племенного характера. Общеизвестными в мировом сообществе 
являются крымские марочные десертные вина, а также шампанское, приготов-
ленное по классической технологии. Также международное признание получи-
ли эфирные масла (розовое, лавандовое, шалфейное), используемые в парфю-
мерной, косметологической и фармацевтической промышленности далеко за 
пределами Крыма.  

В 2015 г. общие объемы сельскохозяйственного производства Республики 
Крым по сравнению с 2014 г. сократились на 6,4 %. Данные негативные измене-
ния были вызваны преимущественно уменьшением производства продукции 
растениеводства. Так, аномальные погодные условия 2013-2014 гг. привели к 
снижению объемов зернопроизводства на 19,8 % и 20,7 % по сравнению с 2013 
годом, при том, что на долю данной отрасли приходится около 65,0 % общего 
объема производства сельскохозяйственной продукции Крыма [3]. 

За анализируемый период 2014-2015 гг., резко, в 4,4 раза, снизился объем 
производства крымских плодов и ягод – с 500 до 113 тыс. тонн при сохранении 
их урожайности, что обусловлено уменьшением площадей многолетних насаж-
дений, которые практически полностью сконцентрировались в домохозяйствах 
региона. 

Площади виноградников в Крыму с 1990 года сократились в 3 раза и к 
концу 2015 года составили 17,9 тыс.га. В отдельных хозяйствах урожайность 
винограда достигает 80 ц/га (при средней – около 60 ц/га). В год Республика 
Крым производит около 100 тыс. тонн винограда (в 1990 году – свыше 300 тыс. 
т). 

В то же время в отрасли животноводства Республики Крым за последние 
два года наблюдаются положительные тенденции. В 2015 г. хозяйствами Крыма 
всех категорий было реализовано на убой 30,5 тыс. тонн скота и птицы (в жи-
вом весе), что на 11,8 % больше, чем в 2014 г. Общий объем произведенного мо-
лока в 2015 году составил 26,4 тыс. тонн, что превышает показатель 2014 г. на 
3,9 %. Также за анализируемый двухлетний период в Крыму на 12,9 % увели-
чился общий объем производства яиц, производство которых составило 72,4 
млн. шт.  

Статистические данные свидетельствуют, что в 2015 г. поголовье круп-
ного рогатого скота во всех категориях хозяйств Республики Крым насчитыва-
ло 167,2 тыс. голов (115,1 % к уровню 2014 г.), в том числе коров – 67,2 тыс. го-
лов (103,3 % к показателю 2014 г.). Общая численность поголовья свиней на 
начало 2016 года составила 161,3 тыс. голов (98,9 % к 2014 г.), овец и коз – 312,8 
тыс. голов (116,6 % к 2014 г.). Общее поголовье птицы (9078,4 тыс. голов) по 
сравнению с 1 марта 2014 г. увеличилось на 3,4 %. 

Немаловажным является и экологический аспект социально-
экономического состояния и развития сельских территорий Республики Крым. 
В настоящее время экологическая ситуация в Крыму является напряженной и 
характеризуется ухудшением состояния отдельных компонентов окружающей 
среды по сравнению с допустимыми нормативами, хотя и не принявшим необ-
ратимого характера. Главной проблемой в устойчивом социально-
экономическом развитии сельских территорий Республики Крым является 
снижение качества сельскохозяйственных угодий вследствие увеличения 
удельного веса засоленных (Ленинский район), переувлажненных (Краснопере-
копский, Джанкойский, Нижнегорский районы) и эродированных земель (Сак-
ский, Первомайский районы). 

Для преодоления негативных тенденций в развитии сельских террито-
рий Республики Крым правительством на региональном и федеральном уров-
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нях управления предпринимаются различные шаги, в том числе в виде различ-
ных нормативно-законодательных актов. В частности, в настоящее время в Рес-
публике Крым реализуется Федеральная целевая программа «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» [6], 
муниципальные программы устойчивого развития сельских территорий по 
районам Республики Крым [1]. 

Выводы. Социально-экономическое состояние региона оценивается, ис-
ходя из экономических, социальных, экологических и институциональных ас-
пектов [2]. Оценка социально-экономического состояния Республики Крым по-
зволяет говорить о целом комплексе исторических, природно-климатических, 
демографических предпосылок для интенсивного и развития сельских терри-
торий региона.  

Главными задачами устойчивого развития сельских территорий Респуб-
лики Крым и оптимального использования социально-экономического потен-
циала полуострова являются комплексное развитие и размещение отраслей 
сельскохозяйственного производства, формирование и развитие системы насе-
ленных пунктов с обеспечением доступности к объектам социальной инфра-
структуры, участие региона в обеспечении национальной продовольственной и 
экологической безопасности. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОГО  

ПЕРИОДА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

А.С. Сивченко1  
Аннотация 

 
В статье изучены основные проблемы развития агропромышленного 

комплекса Республики Крым и определены перспективы его функционирова-
ния в условиях переходного периода региональной экономики. 
 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, региональная экономика, рас-
тениеводство, животноводство, виноградарство, эффективность, перспективы 
развития. 

 
Формирование устойчивой экономической системы на полуострове, учи-

тывая вступление Крыма в РФ, должно быть ориентировано на использование 
достигнутых показателей в таких отраслях деятельности, как агропромышлен-
ный комплекс (АПК), туризм и промышленность.  

В экономических источниках отмечается, что с началом 2000-х годов эко-
номика Крыма считалась слаборазвивающейся. Подушевой ВРП Крыма (2,6 тыс. 
долл. В 2011 г.) сопоставим с уровнем беднейших и наименее развитых регио-
нов России – Ингушетии (2,1 тыс. долл.) и Чеченской республики (2,3 тыс. долл.) 
и, например, значительно отстает от Калмыкии (3,4 тыс. долл.). 

Поэтому учитывая природно-климатический и социально-экономический 
потенциалы Крыма важным моментом становится обоснование перспектив 
систематического развития экономики Крыма в составе РФ. Однако эту задачу 
можно решить только при условии первоначального выявления острых про-
блем, с которыми сталкивается регион.  

Объекты и методы исследований. Вопросам изучения проблем и пер-
спектив развития АПК Крыма посвящены работы многих отечественных и за-
рубежных ученых, среди которых наиболее известными являются разработки 
С.С. Митина, Е.К. Мухиной, Д.А. Оропова, Ю.В. Рушина и других ученых. Однако 
проблематика и перспективы развития Крыма всё еще остаются недостаточно 
разработанными. Целью настоящей работы является выявление основных про-
блем стоящих перед экономикой Крыма и разработка перспективных направ-
лений формирования устойчивой эффективной региональной экономической 
системы Крыма, как нового субъекта РФ. В рамках этой статьи рассматриваются 
актуальные вопросы современной и будущей экономики Крыма, которая долж-
на развиваться на базе одной из ведущих бюджетонаполняющих отраслей 
Крымской экономики – АПК. 

Результаты исследований. Анализ имеющихся данных по структуре ва-
лового регионального продукта (ВРП) и занятости населения республики Крым 
указывает на высокий удельный вес АПК в отраслевой структуре экономики 
региона, что обуславливает актуальность проводимого исследования. На основе 
анализа имеющихся исследований, проведенных Мухиной Е.К. [2, c. 28], а так же 
собственных расчетов, проведённых на основе результатов упомянутого иссле-
дования, был проведён вертикальный анализ структуры ВРП и занятости насе-
ления. Полученные результаты сведены в табл. 1. 
   

                                                           
1Сивченко Александр Сергеевич – магистрант Института экономики и управления, 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Россия. 
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Таблица 1 
Структура ВРП и занятости населения Республики Крым 

 

  ВРП (%) Занятость (%) 

Всего 100 100 

Сельское хозяйство 9,0 17,2 

Промышленность 15,8 9,7 

Строительство 4,4 4,4 

Оптовая и розничная торговля 18,1 21,5 

Отели и рестораны 3,1 6,9 

Транспорт и связь 10,3 6,4 

Финансовая деятельность 3,4 1,1 

Операции с недвижимостью 10,7 6,7 

Государственное управление 8,8 4,9 

Образование 6,1 7,1 

Здравоохранение и социальное обеспечение 7,9 8,1 

Прочие услуги 2,6 5,0 

 
Анализируя данные (табл. 1) можно сделать вывод, что АПК является од-

ной из важнейших отраслей экономики Крыма. В сельском хозяйстве и пищевой 
промышленности создается 11,2% валового продукта Крыма, количество наем-
ных работников превышает 70 тыс. чел. (порядка 17,2% от всех занятых в эко-
номике), с учетом самозанятости этот показатель превышает 180 тыс. чел. 

Динамика производства сельскохозяйственных культур в период 2012-
2014гг. представлена в табл. 2. 

Согласно данным (табл. 2), полуостров полностью обеспечивает себя 
плодоовощной продукцией, зависимость от внешних поставок мяса относи-
тельно невелика, в то же время Крым вынужден завозить достаточно большой 
объем зерновых (в т. ч. фуражного зерна), а также молочных продуктов. 

 
Таблица 2. 

Производство сельскохозяйственных культур, 2012-2014гг. 
 

  2012 2013 2014 

Растениеводство, тыс. т. 
   

Зерновые 1933,6 910,4 766,0 

Картофель 467,1 343,8 407,2 

Овощи 432,5 391,3 476,4 

Фрукты 102,4 127,0 127,0 

Виноград 125,4 94,0 95,2 

Животноводство, тыс. т. 
   

Мясо 209,3 213,0 186,0 

Молоко 330,1 319,6 308,7 

Яйца, млн. штук 782,8 740,2 520,7 

 
Агроклиматические ресурсы региона позволяют выращивать многие 

культуры умеренного и субтропического пояса. 
Одна из главных проблем — низкая увлажненность (300–400 мм осадков 

в год). Урожайность на орошаемых полях в 3–4 раза выше, чем на территориях 
без искусственного орошения. Специализация — производство плодоовощной 
продукции, винограда при относительно небольших объемах сборов зерновых 
культур и не очень развитом животноводстве. 
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Снижение объемов производства по сравнению с советским периодом 
(фруктов — более чем в 4 раза, винограда — в 3 раза, зерновых — более чем в 2 
раза) было связано с банкротством в 1990-е гг. многих коллективных сельско-
хозяйственных предприятий, низким уровнем господдержки и деградацией ир-
ригационных систем. Сейчас более 54% производства обеспечивают хозяйства 
населения [1, c. 224].  

Будучи в составе Украины экономика Крыма характеризовалась как сла-
бая и отсталая. Политика приватизации и непродуманное расформирование 
АПК, разгосударствление в секторах туризма и промышленности были основ-
ными губительными факторами повлиявшими на формирование низких пока-
зателей деятельности предприятий Крыма. 

Крымская экономика в настоящее время находится в сложной, но отнюдь 
не безнадежной ситуации. В ближайшие годы Крым может стать лидером по 
темпам роста среди российских регионов. Дело не только в экономической по-
мощи федерального центра, но и в текущем крайне низком жизненном уровне в 
этого региона[3, c. 115]. 

Рассмотрим подробно проблемы и перспективы развития основных от-
раслей агропромышленного комплекса.  

Животноводство Крыма специализируется на разведении крупного рога-
того скота мясо-молочного направления и размещено равномерно по всей тер-
ритории. Значительно меньшее развитие сейчас имеют птицеводство, свино-
водство и овцеводство. В перспективе предполагается развитие коневодства, 
особенно для нужд конного туризма. 

Животноводство нуждается в большом объеме кормов, для чего необхо-
димо развитие полеводства и расширение площади пашни; в значительных по 
площади территориях; в развитии перерабатывающих предприятий, которые, в 
свою очередь, влияют на окружающую среду.  

На протяжении последних лет проводились попытки развивать животно-
водство с использованием современных технологий, которые бы минимизиро-
вали влияние отрасли на природную среду. Однако из-за недостатка финанси-
рования программы по использованию современных технологий в животновод-
стве оказались неэффективными. 

Кроме того, в Крыму в тяжелом состоянии оказалась одна из традицион-
ных отраслей — овцеводство: в связи с массовой распаханностью земель 
уменьшилась площадь пастбищ. Выведение же пород овец, приспособленных к 
стойловому содержанию, было приостановлено по финансовым причинам. От-
сутствие кормовой базы для животноводства ставит под вопрос использование 
в качестве пастбищ крымских яйл, что категорически недопустимо по экологи-
ческим причинам, о которых уже говорилось раньше [4, c. 56].  

Многоотраслевое сельское хозяйство Крымского полуострова, всегда сла-
вившееся своим зерном, виноградом и фруктами, сейчас находится в сложной 
ситуации.  

Растениеводство и переработка овощей и фруктов остается основной от-
раслью сельскохозяйственной специализации Крыма. Среди масличных куль-
тур выделяется культивирование подсолнечника, также промышленное значе-
ние имеет производство эфирных масел (лаванда, шалфей, роза). Крым обе-
спечивает свыше половины производства эфирных масел стран СНГ. 

Садоводство представлено семечковыми (яблоки, груши) и косточ-
ковыми (сливы, черешня, вишня, персики) культурами. Среднегодовой сбор 
фруктов в последние годы превышает 120 тыс. т., урожайность достигает 80–90 
ц/га. 

Одной из основных отраслей агропромышленного комплекса полуостро-
ва является виноградарство и производство вина. По сравнению с началом 
1990-х гг. урожаи винограда упали более чем в 3 раза (с 315,7 тыс. т. в 1990 г. до 
95,2 тыс. т. по итогам 2014 г.), значительно снизилось производство вина и 
коньячной продукции.  

Крупнейшим производителем вина в Крыму является Национализиро-
ванное Правительством Республики Крым Национальное аграрно-
производственное объединение «Массандра», оно входит в десятку крупнейших 



Экономические науки 

 

60 

производителей вина в СНГ и производит около 9 млн. бутылок в год. Предпри-
ятию принадлежат 25,2 тыс. га виноградников, а также значительные запасы 
уже произведенного вина, в т.ч. коллекционного. Другим знаменитым предпри-
ятием отрасли является госпредприятие «Завод шампанских вин «Новый свет», 
основанный, как и «Массандра», еще в царское время. Завод является одним из 
крупнейших производителей игристых вин по классической технологии (около 
2 млн. бутылок в год), экспортирует продукцию в 11 стран мира, включая Ук-
раину.  

В Крыму строятся и новые винные заводы. В 2013 г. были введены в экс-
плуатацию два новых предприятия: ООО «Инвест-Плюс», ЗАО «Агрофирма 
«Черноморец». Ввод этих предприятий позволит нарастить производство вин, 
как минимум, на 15%. Однако для обеспечения новых и действующих заводов 
достаточной ресурсной базой в ближайшие 3–5 лет необходимо ежегодно за-
кладывать до 4 тыс. га новых виноградников, иначе объемы сборов винограда 
не превысят 100–120 тыс. т. 

Благодаря воссоединению с Крымом, российская винодельческая отрасль 
увеличивается фактически на 50%. Сейчас в России — 60 тысяч гектар вино-
градников, в Крыму — порядка 30 тысяч гектар. При этом необходимо адапти-
ровать крымское виноделие в российские реалии так, чтобы они развивались 
ускоренными темпами. 

Помимо виноделия, в Крыму достаточно широко представлены предпри-
ятия мясной промышленности, производства консервированных овощей и 
фруктов, переработка рыбы и морепродуктов, а также производство хлебобу-
лочных изделий. Значительная часть выпуска формируется компаниями, при-
надлежащими крупным украинским агрохолдингам.  

Выводы и предложения. Основываясь на результатах проведённых ис-
следований и расчетов можно сделать вывод, что на современном этапе разви-
тия экономики Крыма наблюдается ряд сдерживающих факторов, изучение ко-
торых позволяет выделить следующие направления и перспективы развития 
АПК Крыма. 

Среди приоритетов развития АПК в ближайшие годы можно выделить 
два направления — повышение эффективности сельского хозяйства и увеличе-
ние объемов производства продукции с высокой добавленной стоимостью (пе-
реработка сельскохозяйственного сырья). Во втором случае процесс уже идет 
достаточно активно, в модернизации и строительстве новых предприятий пи-
щевой промышленности уже активно участвует и российский бизнес. Повыше-
ние эффективности сельского хозяйства связано с модернизацией парка техни-
ки, рациональным использованием имеющихся земельных ресурсов, снижени-
ем объемов потребления воды. Для этого необходимо переходить к технологи-
ям капельного орошения, использование которых дает до 50% экономии вод-
ных ресурсов.  

В среднесрочном периоде (2016–2019 гг.) экономика Крыма может расти 
на 6–7% в год, а одним из основных направлений развития станет агропро-
мышленный комплекс.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Э.Г. Эбуталыбов1, Ф.Т. Асаев2, Н.Ю. Анисимова3  

 
Аннотация 

 
В статье рассмотрены текущее состояние и направления устойчивого 

развития сельских территорий Российской Федерации. Проведен мониторинг 
основных социально-экономических показателей, характеризующих функцио-
нирование сельскохозяйственных предприятий и сельского населения, отраже-
ны мероприятия, необходимые для стимулирования многофункционального 
развития села.  
 
Ключевые слова: село, сельские территории, сельские местности, сельское насе-
ление, сельскохозяйственное производство, агропромышленный комплекс, ус-
тойчивое развитие. 

 
Сельские территории Российской Федерации имеют мощный ресурсный, 

демографический, экономический и социально-культурный потенциал, кото-
рый при более основательном, оптимальном и грамотном использовании может 
обеспечить высокий уровень занятости жителей села, качество жизни не ниже 
городского и дать толчок развитию другим секторам экономики. Адекватная 
система экономики сельской местности должна состоять из трех основных под-
систем: экономической, социальной и экологической. Все три подсистемы необ-
ходимо развивать в комплексе, не отрывая от остальных. Если обеспечить их 
полное функциональное взаимодействие, то это даст синергетический эффект и 
позволит раскрыть потенциал сельских территорий в полной мере. 

Объекты и методы исследований. В качестве объектов данного иссле-
дования выступили сельские территории Российской Федерации, мониторинг 
устойчивого развития которых был проведен с помощью методов экономико-
статистического и социально-экономического анализа, сравнения показателей 
в динамике, балансового метода. 

Результаты исследований. В Постановлении Правительства Российской 
Федерации «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» понятие «сельские территории» определено как «терри-
тории сельских поселений и соответствующие межселенные территории» [8]. 
Их устойчивое развитие должно быть обеспечено решением следующих трех 
задач: 

 – выполнением народнохозяйственных функций (производство продо-
вольствия, сельскохозяйственного сырья, других товаров и услуг, а также обще-
ственных благ, предоставление рекреационных услуг, сохранение сельского 
образа жизни и сельской культуры, социальный контроль над территорией, 
сохранение исторически освоенных ландшафтов); 

 – расширением воспроизводства населения, ростом уровня и улучшени-
ем качества его жизни; 

 – поддержанием экологического равновесия в биосфере [8]. 
Традиционно считается, что сельские местности и агропромышленный 

комплекс неразрывно связаны, но это не всегда так. К примеру, Н.Д. Левина, 
И.В. Палаткин и А.Ю. Павлов указывают, что сугубо аграрный подход в развитии 
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села и стал основной причиной бедственного положения многих сельских тер-
риторий на сегодняшний день. В качестве решения данной проблемы авторы 
предлагают интенсивно развивать на сельских территориях малый бизнес [6]. 
Обратную точку зрения высказывает в своей работе В.А. Иванов, который, рас-
сматривая основные проблемы развития сельских территорий, предлагает 
взять за основу устойчивого развития села именно аграрный сектор [3]. 

Как уже было сказано выше, уровень развития сельских местностей опре-
деляется состоянием ее экономической, социальной и экологической состав-
ляющих. Соответственно, комплексная программа развития сельских террито-
рий должна включать в себя мероприятия по каждой из перечисленных сфер. 
Экономический сектор решает вопросы устойчивого роста и эффективности 
производства, сбалансированного развития производственного потенциала, 
возобновления ресурсов. Социальная сфера отвечает за уровень и качество 
жизни населения, человеческие ресурсы села. Экологическая сфера предусмат-
ривает интенсивность использования природных ресурсов, их воспроизводство, 
сохранение для будущих поколений. 

Многие сельские территории России в последние несколько десятилетий 
находятся в кризисном состоянии. Среди прочих можно выделить основные 
проблемы развития села с наивысшим приоритетом: 

 – усугубление демографической проблемы в сельской местности. По-
следнее десятилетия ярко выражен отток населения из села в город. При этом 
темпы миграции людей из села в возрасте до 30 лет почти в 2 раза выше сред-
него уровня. Смертность сельского населения в различных возрастных группах 
продолжает расти, особенно у мужчин от 30 до 39 лет. Ожидаемая продолжи-
тельность жизни на селе (64,2 года) ниже, чем в городе, на 1,5 года [7]; 

 – высокий уровень безработицы среди сельского населения. Безработица 
на селе носит преимущественно застойный характер: из 1,5 млн. безработных 
сельских жителей 33,4 % не могут найти работу более 12 месяцев; 74,8 % не по-
лучают пособия и не имеют социальной защиты. Почти в половине сельских 
регионов РФ уровень незанятого населения составляет свыше 10 %, в 10 регио-
нах уровень безработицы превысил 20 %. За чертой бедности по уровню де-
нежных доходов живут 29,5 млн. сельских жителей, что составляет 75,6 % от 
общего количества сельского населения, по располагаемым ресурсам – 23,8 млн. 
(61,1 %). Располагаемые ресурсы 8,7 млн. сельчан (22,4 %) более чем в два раза 
ниже установленного прожиточного минимума. Доля малоимущего населения 
на селе в 1,3 раза больше, чем в городе. Заработная плата в сельской местности 
составляла в начале 2013 г. 15310,0 руб. или 47,0 % к общероссийскому уровню 
[7]; 

 – бедность, низкий уровень жизни в сельской местности и слабо развитая 
инфраструктура. За период с 1995 по 2013 годы число дошкольных учреждений 
в сельской местности сократилось с 31,5 тыс. до 17,5 тыс. (уменьшилось на 44,4 
%), общеобразовательных организаций – с 47,8 тыс. до 26,4 тыс. (на 44,8 %), уч-
реждений культурно-досугового типа – с 52,6 тыс. до 37,2 тыс. (на 29,2 %), об-
щедоступных библиотек – с 40,1 тыс. до 30,3 тыс. (24,4 %), киноустановок – с 
30,0 тыс. до 3,2 тыс. шт. (89,4 %), больничных учреждений – с 5437 ед. до 1349 
ед. (75,2 %). 

Более 380 тысяч сельских семей России сегодня нуждаются в улучшении 
жилищных условий. На конец 2014 года число сельских населенных пунктов, 
имеющих водопровод, составило 29,0 %, в то время как города оборудованы 
водопроводными сетями практически на 100,0 %. Число сельских населенных 
пунктов, имеющих канализацию, составляет 2818 ед., или всего 5,0 % от их об-
щего числа; отоплением обеспечено 61,0 % сельских жилищ. В РФ 95119 сель-
ских населенных пунктов не газифицированы, что составляет 62,1 % от их об-
щего количества. И лишь 27,0 % сельского жилищного фонда на сегодняшний 
день обеспечены горячим водоснабжением. Удельный вес сельских поселений, 
лишенных связи по дорогам с твердым покрытием с сетью путей сообщения 
общего пользования, составил на конец 2015 года 34,0 % [2]. 

Под данным Института комплексных стратегических исследований в 
2000 г. затраты на импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственной 
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продукции в России составлял $7 млрд.; в 2013 г. это значение увеличилось 
почти в 6 раз – до $43 млрд. 43 % затрат населения в 2013 г. приходилось на им-
портные продукты питания [4]. В условиях санкций вопрос импортозамещения 
аграрной продукции становиться крайне актуальным для сельских товаропро-
изводителей. 

Если кризис российского села не сбавит темпов, то вскоре это может при-
вести практически к полному исчезновению сельских местностей в стране. А 
поскольку базой продовольственной безопасности государства являются имен-
но села, это повлечет за собой проблемы глобального масштаба. Остальные от-
расли экономики Российской Федерации в силу сложившихся экономических 
связей не смогут эффективно функционировать без агропромышленного ком-
плекса. Импорт также не сможет полностью возместить недостачу отечествен-
ной сельскохозяйственной продукции. 

Таким образом, развитие сельских территорий Российской Федерации и 
аграрной экономики как фундамента функционирования села является одной 
из общегосударственных проблем, требующих решения на всех уровнях управ-
ления. К основным направлениям выхода из кризисного состояния сельских 
местностей России можно отнести развитие сельскохозяйственной кооперации, 
малого предпринимательства, социальной инфраструктуры села, активизацию 
инновационной и кредитной деятельности и т.д. 

В современной России очень часто сельхозтоваропроизводители, особен-
но мелкие, лишены права выбора рынка сбыта для своей продукции и поэтому 
вынуждены прибегать к услугам посредников, увеличивая себестоимость ко-
нечного товара. Решить подобные проблемы призваны сельскохозяйственные 
производственные кооперативы. Также участники кооперативов имеют и дру-
гие преимущества коллективного функционирования: снабжение ресурсами, 
кредитование, переработка продукции, страхование и прочие удельные затра-
ты в расчете на отдельного кооператора в кооперативах существенно ниже. Од-
нако в настоящее время крупным фермерским хозяйствам не выгодно объеди-
няться в кооперативные союзы, они предпочитают решать свои проблемы са-
мостоятельно. Мелкие товаропроизводители, которые представлены в своем 
большинстве личными подсобными хозяйствами, не готовы к вступлению в 
кооперативное движение. Сельские жители не имеют достаточно знаний и 
опыта для эффективного управления кооперативными хозяйствами. В этой 
связи необходимо учредить государственную программу по повышению эконо-
мической грамотности среди сельского населения: разъяснять базовые прин-
ципы кооперации в школах, проводить семинары, тренинги и курсы повышения 
квалификации для жителей и работников села.  

Важной составляющей формирования стабильного будущего сельских 
местностей в рамках рыночной экономики является развитие малого предпри-
нимательства. Для этого в России должны быть созданы консультационные 
центры и проведены мероприятия по информированию и обучению сельского 
населения по ведению малого и среднего бизнеса, а также предоставлен доступ 
к финансовым ресурсам, что позволит более активно задействовать самих жи-
телей в развитии своих сел и деревень. Малое предпринимательство больше 
всего заинтересовано в максимальном использовании местной ресурсной базы. 
Этим можно привлечь молодежь, и уменьшить ее отток из села. 

При использовании инновационных агротехнологий можно существенно 
повысить показатели энергосбережения, более эффективно использовать ре-
сурсы, сделать сельскохозяйственное производство Российской Федерации без-
вредным и безопасным для экологии. Для этого требуется внедрять инноваци-
онные технологии не только в аграрное производство, но и стимулировать ин-
новационную деятельность на селе в целом.  

Так, например, использование композитных материалов при строитель-
стве объектов сельской инфраструктуры позволяет сократить до 70,0 % затрат 
на заливку фундамента, поскольку они во много раз легче традиционных мате-
риалов, таких, как сталь или железобетон. Применение диодных осветительных 
приборов последнего поколения позволит снизить общие затраты сел на элек-
троэнергию на 70,0-80,0 %, а использование при сельском строительстве фиб-
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робетона повысит устойчивость сооружений к морозам до 40,0 %, водонепро-
ницаемость – до 50,0 %, устойчивость к износу и запылению – до 40,0 %, тем 
самым увеличивая период их эксплуатации [5]. 

Особого внимания заслуживает нанотехнологическая продукция, приме-
няемая в агропроизводстве. Наиболее перспективными направлениями здесь 
на сегодня являются генная инженерия и биотехнологии. К примеру, нанопре-
параты, используемые как микроудобрения, могут увеличить урожайность как 
технических, так и продовольственных культур. Применяя нанотехнологии в 
отраслях животноводства, можно более эффективно оптимизировать микро-
климат содержания скота и птицы, что будет способствовать увеличению их 
продуктивности. Также новые технологии требуют соответствующей реоргани-
зации всей хозяйственно-производственной системы агропроизводителей, ко-
торая сможет также быстро адаптироваться к достижениям современной науки, 
как и сами новые технологии. 

Чтобы уменьшить нагрузку на государственный бюджет, необходимо ак-
тивизировать и привлечение частных инвестиций в сельские местности. Для 
этого сельские территории должны стать привлекательными для инвесторов. 
Сделать это можно путем предоставления мер государственной поддержки в 
виде субсидирования инвестиционных кредитов, при котором инвестору будет 
возмещаться часть уплаченной процентной ставки по кредиту. Также необхо-
димо предоставлять льготное кредитование по созданию, модернизации, рас-
ширению складов, животноводческих, перерабатывающих и прочих помеще-
ний, приобретению сельхозтехники и оборудования. Это должны быть долго-
срочные кредиты под низкий процент для уменьшения рисков для предпри-
ятий аграрного сектора экономики. 

Социальную сферу села можно рассматривать как один из способов со-
кращения уровня безработицы. Сельскохозяйственное производство имеет 
свои особенности, которые свойственны социальной инфраструктуре сельской 
местности. Объекты социальной инфраструктуры создаются как за счет своих 
средств, полученных от сельскохозяйственных предприятий и накоплений 
сельского населения, так и с помощью субсидий от государства на строительст-
во жилья, учебных заведений, здравоохранительных учреждений, почтовых от-
делений и др. Инфраструктура с производством тесно взаимосвязаны между 
собой. В зависимости от того, насколько хорошо развито производство, зависит 
и объем вложений в инфраструктуру. А с другой стороны, без развитой системы 
социальной инфраструктуры будет невозможно достичь высокой эффективно-
сти в сельском хозяйстве [1]. 

Выводы.  
1. Сельские территории Российской Федерации представляют собой не 

только место проживания сельского населения страны, но и являются важным 
сектором экономики государства, выполняющим производственную, продо-
вольственную и экологическую функции. 

2. Для формирования адекватной системы экономики сельских местно-
стей требуется провести комплексные меры по преодолению кризисной ситуа-
ции во всех отраслях жизни села.  

3. Для эффективного мониторинга, контроля, корректировки и анализа 
результатов вышеперечисленных направлений устойчивого развития сельских 
территорий следует разработать систему индикативных показателей, органи-
зовать проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи, формиро-
вать оперативные доклады по состоянию сельских местностей и рекомендации 
по корректировке программы развития села. 
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К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ СЛАБОЙ СТОРОНЫ  
В ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

 
А.Ф. Файрушина1 

 
Аннотация 

 
В статье формулируются выводы, что защиту слабой стороны в договоре 

нельзя рассматривать как исключение из принципа формального равенства, 
защита слабой стороны в договоре вытекает из сущности и содержания граж-
данско-правового договора. Высказывается мнение о том, что «слабость» субъ-
екта договора обусловлена невозможностью реализации его интересов вслед-
ствие недостижения цели соответствующего договора. Автор приходит к выво-
ду, что цель договора выступает гражданско-правовой конструкцией, позво-
ляющей определить слабую сторону в договоре и юридически обосновать пра-
вовую защиту данного субъекта договорного правоотношения. 
 
Ключевые слова: потребитель; договор; слабая сторона; защита слабой стороны; 
предприниматель. 
 

Вопросы, связанные с защитой слабой стороны в гражданском правоот-
ношении, являются особенно актуальными в теории и на практике. Это объяс-
няется тем, что гражданское право должно создавать условия для эффективно-
го развития экономики, конкуренции, что невозможно без защиты субъектов, 
которые, зачастую, оказываются в невыгодном положении по сравнению с 
контрагентом. Таким образом, на наш взгляд, значимыми являются такие во-
просы: как юридически обосновать правовую защиту слабого субъекта дого-
ворного правоотношения, какими способами следует защищать слабую сторону 
в договоре.  

Юридическое основание правовой защиты слабой стороны в договорных 
отношениях представляется недостаточно неопределенным, если выводить его 
только из содержания договора. На наш взгляд, цель, то есть кауза договора яв-
ляется той юридической категорией, которая может позволить нам обосновать 
защиту более слабой стороны в договоре. Неисполнение, ненадлежащее испол-
нение обязательств, а также ограничение ответственности за договорное пра-
вонарушение зачастую приводят к недостижению правовой цели, которая вы-
текает из сути договора. Как следствие, цели и интересы, преследуемые сторо-
нами договора, не будут достигнуты.  

Наличие обязательственно-правовой связи объясняется тем, что стороны 
выступают носителями различных, а иногда противоречивых интересов, суще-
ствование которых обусловило, появление таких правовых категорий, как обя-
занность и право. Способность быть самостоятельным носителем интересов – 
один из основных признаков субъекта права [1, с. 642]. Помимо всего прочего, 
цель юридической сделки облекает в юридическую форму возмездно-
эквивалентную связь в товарно-денежных отношениях между сторонами граж-
данско-правового договора. В этом смысле защита слабой стороны проявляется 
в получении возмездно-эквивалентного удовлетворения от надлежащего ис-
полнения обязательств другой стороной. Юридическое значение эквивалентно-
сти в таких случаях обеспечивается каузой сделки. 

Мы пришли к выводу, что признание слабой стороной в потребительских 
правоотношениях должно производиться на основании каузы. Именно цель вы-

                                                           
1Файрушина Альбина Фаритовна – магистрант Института права, Башкирскийго-

сударственный университет, Россия. 
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ступает гражданско-правовой конструкцией, позволяющей определить слабую 
сторону и защитить ее в любом гражданско-правовом договоре. 

Защита слабой стороны договора предполагает необходимость ограниче-
ния принципа свободы договора. Множество условий договора с потребителем 
(определение сторонами договорной подведомственности, подсудности, пере-
дача спора на рассмотрение третейского суда) часто признаются судами недей-
ствительными. Так, М.И. Брагинским и В.В. Витрянским отмечается, что ограни-
чение свободы договора направлено на защиту прав экономически зависимых и 
слабых сторон договора [2, с. 241]. Ограничения принципа свободы договора 
являются реализацией принципа равенства субъектов гражданского права. По 
мнению судей Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, если кон-
кретная норма закона дает возможность сторонам в договоре поступить так 
или иначе, чем указано в законе, то судьи имеют право ограничить такую сво-
боду, если возникнет подозрение в том, что эта свобода используется во вред 
слабой стороне договора. Например, в статье 436 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации содержится следующая формулировка: «Если продавец отка-
зывается передать покупателю проданный товар, покупатель вправе отказать-
ся от исполнения договора купли-продажи». При буквальном толковании дан-
ного пункта, можно понять, что покупатель не обязательно должен пользовать-
ся своим правом. Однако если в договоре будет указан отказ от этого права, то, 
по смыслу Постановления № 16, формальная диспозитивность пункта 1 статьи 
463 Гражданского кодекса Российской Федерации будет ограничена, и сторона, 
права которой нарушены, сможет отказаться от получения и оплаты ненужной 
продукции и от исполнения некорректно составленного соглашения. То есть 
суд обязан принимать во внимание не только буквальное значение выражений, 
но и те цели, которые преследовал законодатель. В случае же невозможности 
определения сути того или иного пункта в договоре, в соответствии с пунк-
том 11 Постановления № 16, данная неясность должна будет толковаться в 
пользу слабой стороны. 

Противоположная ситуация возникает при наличии императивных пра-
вовых норм – в случае подозрения на ущемление прав потребителя запрет ино-
гда может ограничиваться если, по мнению судьи, отказ от запрета улучшит 
положение слабой стороны договора. К примеру, компания, работающая с гра-
жданами-потребителями, не может зафиксировать в договоре свое право на 
одностороннее изменение условий контракта или на полный отказ от его ис-
полнения (тогда как при сотрудничестве фирм и предпринимателей установле-
ние такой возможности будет вполне законным), так как гражданин считается 
более слабой стороной договора. 

Однако, на наш взгляд, не во всех случаях гражданин-потребитель дол-
жен признаваться слабой стороной. Причиной является то, что потребитель 
зачастую ведет себя недобросовестно, в частности известно достаточное коли-
чество случаев злоупотребления потребителей правом. В этих случаях перед 
судом возникает сложная задача выявить факт злоупотребления субъекта пра-
вом учитывая, что множество институтов и нормативных актов, стоящих на 
защите прав потребителей значительно усложняют предпринимателю задачу 
доказывания факта злоупотребления потребителя правом. 

Приведем пример из судебной практики по делам о защите прав потреби-
телей: Н. подал исковое заявление мировому судье судебного участка № 5 Ле-
нинского района г. Чебоксар с требованием расторжения договора купли-
продажи сотового телефона с предпринимателем Л. По словам Н., сотовый те-
лефон имеет дефект лакокрасочного покрытия, поэтому предприниматель Л. 
обязан вернуть стоимость телефона. Решением мирового судьи от 24 ноября 
2008 г. в удовлетворении иска было отказано по тем причинам, что Н. продан 
товар надлежащего качества, что было подтверждено проведенной ответчиком 
проверкой качества товара и судебной товароведческой экспертизой. 

Истец в апелляционной жалобе указал, что при рассмотрении дела он не 
обязан был доказывать причинную связь между облезанием краски на телефо-
не и наличием заводского недостатка. Ответчик же, по его мнению, должен был 
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доказать, что причиной указанного недостатка является нарушения потреби-
телем правил эксплуатации товара. 

При рассмотрении этого дела суд апелляционной инстанции решение 
мирового судья оставил без изменения, а также отказал в удовлетворении 
апелляционной жалобы. Он указал, что в соответствии со статьей 56 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказыва-
ния наличия самого недостатка в приобретенном у продавца товаре лежит на 
покупателе. В соответствии со статьей 18 Закона о защите прав потребителей, 
только после этого продавец отвечает за недостатки указанного товара в том 
случае, если не сможет доказать, что эти недостатки возникли после передачи 
товара потребителю вследствие нарушения потребителем правил использова-
ния. Соответственно, в данном примере, у ответчика не наступила обязанность 
по доказыванию факта возникновения этого недостатка вследствие нарушения 
потребителем правил пользования телефоном [3]. 

Анализ практики показывает, что привлечь недобросовестного потреби-
теля к ответственности удается в крайне редких случаях, ведь на защите его 
прав действуют нормы Закона о защите прав потребителей. К сожалению, очень 
часто при поверхностном рассмотрении дела с участием недобросовестных по-
требителей судьи приходят к несправедливому выводу, что прав именно потре-
битель. 

Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующие 
выводы:  

 – «слабость» субъекта договора обусловлена невозможностью реализа-
ции его интересов вследствие недостижения цели договора;  

 – защита слабой стороны в договоре вытекает из сущности и содержания 
гражданско-правового договора; 

 – цель договора выступает гражданско-правовой конструкцией, позво-
ляющей определить слабую сторону в договоре и юридически обосновать пра-
вовую защиту данного субъекта договорного правоотношения; 

 – защита слабой стороны договора предполагает необходимость ограни-
чения принципа свободы договора. 
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