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Abstract:  

According to modern ideas about genes, they are divided into two types: allelic and non-allelic. Allelic gene 

interactions in the process of homozygotizationof hybrid populations of self-pollinating plants constantly disap-

pear, and the effects of non-allelic gene interactions can be fixed in individual individuals. In the phenotype of 

hybrids, the effects of interactions of genes, as well as many other types, take place, since the number of interac-

tions between polymorphic loci is virtually infinite. Nevertheless, researchers believe that it is possible to deter-

mine to some extent the values of the effects of gene interaction, which, in the process of homozygotization of 

hybrid populations by self-pollination, disappear and separate their effect from those that remain. The method of 

systematic analysis of the study of quantitative traits by self-pollinating plants is based on the use of the difference 

in the average values of traits of the first and second generations, which is determined by the effects of gene 

interaction disappearing in the process of reproduction of populations, and, first of all, by allelic (“All.”). The 

effects of other gene interactions arising as a result of hybridization and fixed during the transition of hybrid plants 

to a homozygous state are defined as non-allelic (“non-allelic”). 

Аннотация:  

Согласно современным представлениям о генах, они делятся на два типа: аллельные и неаллельные. 

Аллельные взаимодействия генов в процессе гомозиготизации гибридных популяций растений-самоопы-

лителей постоянно исчезают, а эффекты неаллельных взаимодействий генов могут закрепляться в отдель-

ных особях. В фенотипе гибридов имеют место и эффекты взаимодействий генов, а также и многих других 

типов, поскольку число взаимодействий между полиморфными локусами фактически бесконечно. Тем не 

менее, исследователи считают, что в какой-то мере можно определить значения эффектов взаимодействия 

генов, которые в процессе гомозиготизации гибридных популяций путем самоопыления исчезают и отде-

ляют их действие от тех, которые сохраняются. Способ системного анализа исследования количественных 

признаков растениями-самоопылителями основан на использовании разности средних значений призна-

ков первого и второго поколений, которая определяется исчезающими в процессе репродуцирования по-

пуляций эффектами взаимодействия генов и, в первую очередь, аллельными («Алл.»). Возникающие же в 

результате гибридизации и закрепляющиеся при переходе гибридных растений в гомозиготное состояние 

эффекты других взаимодействий генов определяются как неаллельные («неалл.»). 

Key words:plants,allelic,gen,hybrid 

Ключевые слова: растени, аллель, ген, гибрид 

 

Предложены формулы для определения эф-

фектов неаллельных взаимодействий генов и на их 

основе комбинационной способности исходных ге-

нотипов и осуществления прогноза селекционной 

ценности гибридных популяций. 

Насколько нам известно из литературы, этот 

метод использован при изучении количественных 

признаков мягкой пшеницы, по тетраплоидной 

группе пшеницы таких данных практически нет. 

Проследим за характером наследования коли-

чественных признаков элементов продуктивности 

колоса и растения в первом и втором поколениях 

10-ти гибридных комбинаций внутри- и межвидо-

вых гибридов (2n=28). 

Продуктивная кустистость. Этот признак 

наследовался в основном по типу неполного доми-

нирования признака одного из родителей или про-

межуточному. Истинный гетерозис отмечен лишь в 

одной комбинации (тургидум х Севиндж с уровнем 

4,4%). Наши данные согласуются с результатами 

ряда исследователей о том, что по этому признаку 

редко наблюдается сверхдоминирование. 

Средние показатели этого признака популяций 

F2 составили 83,3-106,2% по отношению к F1. Во 2-

4-ой комбинациях продуктивная кустистость в 

среднем оказалась на 1,6-6,2% выше, чем F1. Более 

высокие показатели средних величин этого при-

знака в последующих поколениях, согласно дан-
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ным таблицы 2, ожидались у гибридов 3-5-ой ком-

бинаций (FK=106, 1-106.2%). Относительные вели-

чины неаллельных взаимодействий генов в этих 

комбинациях также наибольшие (9,0-10,3%), что 

свидетельствует о возможности появления положи-

тельных трансгрессий. В комбинации Кызыл бугда 

х Харьковская 7 сверхдоминирование в F2 обуслов-

лено неаллельным взаимодействием генов, так как 

в F1 имело место промежуточное наследование. По 

этой комбинации неаллельное взаимодействие ге-

нов в относительных величинах наибольшее 

(10,3%). Индивидуальный отбор предполагает вы-

деление гибридных форм с более высокой продук-

тивной кустистостью, чем у исходных генотипов. 

Высокой СКС характеризовался сорт Новинка 

3, а высокая ОКС – у формы тургидум (106,4%). 

Количество колосков и длина колоса. В F1 

средняя длина колоса составила по комбинациям 

6,5-8,9 см, F2 – 6,7-8,8 см.Более высокие показатели 

этого признака в старших поколениях ожидались во 

2-ой и 9-ой комбинациях (FК=112,9-117,0%). Отно-

сительные показатели неаллельных взаимодей-

ствий генов были наибольшими во 2-ой и 8-ой ком-

бинациях. Высокой СКС и ОКС по данному при-

знаку характеризовался сорт Харьковская 7. 

По числу колосков главного колоса более пер-

спективными должны быть комбинации Новинка 3 

х Харьковская 7 и Харьковская 7 х тургидум, по от-

носительным показателям «неаллельных взаимо-

действий генов» – Новинка 3 х Кызыл бугда, Но-

винка 3 х Харьковская 7 и Новинка 3 х Севиндж. 

Наибольшей величиной СКС данного при-

знака характеризовался сорт Кызыл бугда, а 

наибольшей ОКС – сорт Харьковская 7. 

Количество зерен главного колоса. Наследо-

вание этого признака осуществлялось по типу 

сверхдоминирования и полного и неполного доми-

нирования показателя лучшего из родителей. Уро-

вень гетерозиса составил 2,2-13,6%. Наиболее озер-

ненными были колосья комбинации тургидум х Се-

виндж. 

Этот показатель у гибридов второго поколения 

в среднем был на 1-5 больше или меньше, чем у F1 

(среднее число зерен главного колоса F1 – 45-52, F2 

– 43-55).  

Высокой ОКС по данному признаку характе-

ризовались сорт Харьковская 7 и форма тургидум 

(108 м 122%), низкой – Кызыл бугда (94,1%), а вы-

сокой СКС выделился сорт Севиндж (16,7%). 

Средние значения признака ожидаются быть 

высокими в старших поколениях комбинаций тур-

гидум х Севиндж, Харьковская 7 х Севиндж и Но-

винка 3 х Севиндж (FK=133,3; 113,4 и 115,6%). 

Относительные величины неаллельных взаи-

модействий генов по этим комбинациям – самые 

высокие (30, 16,0 и 21%). Именно в этих комбина-

циях были в последующем выделены продуктив-

ные линии с большим числом зерен в колосе. 

Масса зерен главного колоса. Гетерозис по 

этому признаку проявился в 6-ти комбинациях с 

уровнем 4,2-7,2%, полное и неполное доминирова-

ние признака лучшего родителя и промежуточное 

наследование отмечено в 4-х комбинациях. В F2 

пяти комбинаций наблюдалось сверхдоминирова-

ние. Более высокими должны быть средние этого 

признака в старших поколениях комбинаций Но-

винка 3 х тургидум, Кызыл бугда х Харьковская 7, 

Харьковская 7 х тургидум и тургидум х Севиндж. 

Более ценными в смысле отбора положительных 

трансгрессий должны быть комбинации Новинка 3 

х Кызыл бугда, Новинка 3 х Харьковская 7, Кызыл 

бугда х Харьковская 7 и Кызыл бугда х тургидум 

(«неалл.» – 12,4-20,5%). 

Высокую ОКС по массе зерен главного колоса 

проявили сорта Харьковская 7 и форма тургидум 

(121,4 и 122,8), а высокую СКС – Кызыл бугда. Ин-

тересно, что сорта Кызыл бугда и Севиндж практи-

чески равны по ОКС, а по СКС сильно различа-

ются: высокая СКС у с.Кызыл бугда и низкая у 

с.Севиндж. 

Масса зерен с растения. Сверхдоминирова-

ние по этому признаку в F1 проявилось в 4-х комби-

нациях. Истинный гетерозис составил 0,8-18,6% 

(тургидум х Севиндж и Новинка 3 х Кызыл бугда). 

В 7-ми комбинациях средние значения этого при-

знака в F2 были несколько выше (на 1,7-15,3%), чем 

в F1. 

Содержание белка в зерне. Содержание белка 

в зерне гибридов F1 составило 13,9-16%, F2 – 13,8-

17,2% (у родителей 13,7-16,1%). В F1 этот признак 

наследовался промежуточно или с уклонением в 

сторону одного из родителей (небольшое увеличе-

ние по отношению к родителям на 0,5% отмечено в 

комбинации Новинка 3 х Севиндж и на 0,2% - Кы-

зыл бугда х Севиндж). В F2 в большинстве комби-

наций в среднем содержание белка в зерне было не-

сколько большим (на 0,2-1,2%), чем в F1. В трех 

комбинациях оно было в среднем меньше (на 0,2-

1,5%). 

Повышенные показатели этого признака ожи-

даются в комбинациях Новинка 3 х Кызыл бугда, 

Новинка 3 х Харьковская 7 и Кызыл бугда х Харь-

ковская 7 (FК=108,5-122,4%). В этих же комбина-

циях и выше относительные величины неаллель-

ных эффектов генов (10,5-18,7%). 

Наибольшей СКС по данному признаку выде-

лился сорт Кызыл бугда, а ОКС – Харьковская 7 

(114,6% против 91,9% - у тургидум и 104,9% - у 

с.Севиндж). 

В целом сравнение испытанного исходного ма-

териала по «ОКС» комплекса признаков показы-

вает, что лучшими являются Харьковская 7 (ОКС 

высокая по 5-ти признакам), форма саломонис вида 

тургидум (по 4-м признакам), а по «СКС» также 

комплекса признаков опять же Харьковская 7, Но-

винка 3 и Кызыл бугда. 

Согласно сумме относительных эффектов «не-

аллельных» взаимодействий генов, возникающих 

при гибридизации, по комплексу признаков наибо-

лее перспективными по выходу + трансгрессий 

должны быть комбинации Кызыл бугда х Харьков-

ская7, Новинка 3 х Кызыл бугда, Кызвл бугда х 

ф.саломонис, 68/6-11, занявшие первые места. 

По сумме относительных значений количе-

ственных признаков популяций, перешедших в го-
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мозиготное состояние, лучшими должны быть ком-

бинации Кызыл бугда х Харьковская 7, Новинка 3 

х Харьковская 7, Кызыл бугда х тургидум. 

Полученные данные о характере наследования 

исследованных количественных признаков и ком-

бинационной способности родительских форм 

легли в основу дальнейших исследований по срав-

нительному изучению более старших поколений 

этих гибридов и определению лучших комбинаций. 
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Аннотация.  

В функциональных тестах методом долевых тенденций в вариабельности сердечного ритма были вы-

явлены активные и пассивные формы возрастающих и убывающих тенденций. Тенденция формы и тен-

денция итогового накопления позволяет выявить формирование взаимодействий между системными ан-

тагонистами на различных иерархических уровнях. Роль того или иного отдела вегетативной нервной си-

стемы в регуляции адаптивных реакций определяется диапазоном между возрастающими и убывающими 

тенденциями. 

Annotation.  

In functional tests, the method of fractional trends in heart rate variability revealed active and passive forms 

of increasing and decreasing trends. The tendency of the form and the tendency of the final accumulation allows 

us to identify the formation of interactions between systemic antagonists at various hierarchical levels. The role of 

a particular department of the autonomic nervous system in the regulation of adaptive reactions is determined by 

the range between increasing and decreasing trends. 

Ключевые слова: вегетативная нервная система, адаптация, сердечный ритм, динамическая иерар-

хия, итоговое накопление, системные антагонисты, долевая тенденция. 

Keywords: autonomic nervous system, adaptation, heart rate, dynamic hierarchy, final accumulation, sys-

temic antagonists, shared tendency. 

 

При ближайшем рассмотрении на этапе разре-

шения антагонистического противоречия, давно 

считающегося аксиомой, оказалось, что имеются 

вопросы, которые до настоящего времени по-насто-

ящему не рассматривались для изучения сущности 

антагонизма [15]. Все живые существа в природных 

условиях находятся в зависимости от влияния фак-

торов внешней среды, и эти связующие взаимоот-

ношения представляют собой сложную систему по-

тенциально-антагонистического противоречия [8]. 

Очевидно, организм формирует свои системы 

именно таким образом, что компоненты той или 

иной анатомической принадлежности мобилизу-

ются и вовлекаются в функциональную систему 

только в меру их содействия получению запрограм-

мированного результата. Эти компоненты, входя в 

систему, теряют свои избыточные степени сво-

боды, принимая характер, взаимодействия и взаи-

моотношения [3].  

Ведущим свойством функциональной системы 

любого уровня организации 

является принцип саморегуляции. Саморегу-

ляторная деятельность функциональных систем 

определяется дискретными процессами системного 

квантования жизнедеятельности. Сменяющие друг 

друга циклы саморегуляции функциональных си-

стем определяются их триггерными свойствами. 

Под влиянием потребности возбудимость составля-

ющих элементов «системокванты» последова-

тельно наращивается до критического уровня [20].  

Миокардиально-гемодинамический гомеостаз 

тесно связан с вегетативной регуляцией, взаимо-

действием симпатической и парасимпатической си-

стем, то есть, с вегетативным гомеостазом. Именно 

объективная оценка работы сердца, в частности, по-

казатели вариабельности сердечного ритма, оказа-

лась удачной интегративной характеристикой, пер-

вой реагирующей на стресс и позволяющей ком-

плексно и системно оценить функциональное 

состояние здоровья человека в целом [1].  
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Также неизвестны критерии антагонизма, ко-

торые бы отличались от других противоречий. Од-

нако, не установлено, что антагонизм как таковой – 

формируется только на этапе разрешения антагони-

стического противоречия и, что он содержит в 

своей структуре формирующие возможности.  

Можно предположить, что существенные раз-

личия нарастают постепенно и содержат в себе 

нарождающиеся системные качества взаимодей-

ствия разнонаправленного характера, которые в 

дальнейшем и характеризуют сложившееся проти-

воречие [16], то есть, саму сущность потенциально-

антагонистического противоречия [15]. 

Как правило, такие формулировки равно-

сильны: если имеется уравнение движения, то из 

его вида выводится функционал. Однако, экстре-

мальные принципы обладают большей эвристиче-

ской и обобщающей силой. Для выявления призна-

ков необходима какая-то руководящая идея для от-

бора материала. Такой идеей служит для нас 

желание получить в руки какой-то метод формули-

ровки вариационных принципов для новых обла-

стей научного знания [8]. 

Антагонистическая взаимозависимость в 

сложно организованных саморегулирующихся си-

стемах может быть так же рассмотрена как взаимо-

связь структур междууровневого соподчинения. 

Наиболее адекватным для определения этих струк-

тур является алгоритмический подход [12]. 

Сложившиеся противоположности, в свою 

очередь, могут характеризоваться различными фор-

мами противоречий. В простых системах взаимоза-

висимости можно рассматривать как триггер, в ко-

тором постоянство процесса обеспечивается накоп-

лением и расходованием различных материальных 

субстанций [7]. В сложных системах взаимодей-

ствия двух или многих относительно независимых 

друг от друга процессов, перейдя в новое состоя-

ние, становится адекватным пусковым раздражите-

лем для последующего звена этой цепи [6]. 

В ходе биологической эволюции сердце было 

органично «встроено» в охватывающую всё тело 

систему кровообращения, вместе с системами им-

мунной, эндокринной и нейрональной регуля-

ции. Некоторые нарушения вариабельности сер-

дечных ритмов можно расценивать как особый вид 

комплексной патологии - «болезнь гомеостаза» [5].  

Структурная и функциональная гетероген-

ность вегетативной иннервации сердца, также как и 

ее сложный иерархический контроль, позволяет с 

трудом представить, что концепция «симпатико-

парасимпатического баланса» имеет физиологиче-

ские основы, если рассматривать сердце как единое 

целое. Поскольку симпатический и парасимпатиче-

ский отделы вегетативной нервной ситемы (ВНС) 

могут функционировать или независимо, или как 

антагонисты, или как синергисты, длительность ин-

тервала R-R не содержит какой-либо информации 

об уровне парасимпатического или симпатического 

влияния на водитель ритма [18].  

Изменения величины показателя вариабельно-

сти может быть результатом различных комбина-

ций парасимпатических и симпатических входов, 

невозможно установить, связано ли это только с по-

давлением вагусной активности или является это 

результатом смешанного симпатического и пара-

симпатического влияния, или изменения обуслов-

лены симпатическим воздействием на водитель 

ритма[13,9]. 

 С данной трактовкой нельзя согласиться, по-

скольку в иерархический организации управления 

сердечным ритмом [5], роль того или иного центра 

может быть выявлена применением холистиче-

ского подхода к выделению направленных влияний 

в последовательно идущих R–R интервалах ЭКГ. И, 

тогда влияния антагонистического характера могут 

быть представлены формой активности и тенден-

цией накопительной вариабельности [22].  

В физиологии, например, увеличение пульса 

во время выполнения физической нагрузки связы-

вают с активизацией симпатических отделов раз-

личных центров, а замедление с парасимпатиче-

скими центрами [19]. Сам принцип выделения ак-

тивных центров по увеличению или замедлению 

частоты пульса в кардиологии связывают с цен-

трами управления ритмом, которые входят в состав 

автономного и центрального контуров [5], но, как 

выявить роль симпатических и парасимпатических 

влияний в дыхательном и автономном центрах, в 

центрах продолговатого мозга и подкорковых нерв-

ных центрах [21]?  

Повышение, или понижение, функциональной 

активности этих структур связано со способностью 

реагировать на влияния внешних или внутренних 

факторов. Безусловно, в регуляции активности по 

жизнеобеспечению принимают участие структуры 

всех систем, но, доля участия и тенденция в управ-

ленческой иерархии могут значительно разли-

чаться друг от друга и эти различия могут находить 

свое отражение в эффектах антагонизма [17]. 

Тенденции вариативного ряда (гармоники) мо-

гут значительно отличаться от тенденции интерва-

лов КИГ и представлять между собой иерархию 

тенденций и колебаний [10]. И первая и вторая тен-

денции могут так же выступать адекватной шкалой 

специфической градации адапта-ционно-гомеоста-

тических состояний сердца. А.В. Ардашев и 

Ю.А.Лоскутов для анализа вариабельности сердеч-

ного ритма предложили теорию динамических си-

стем и хаоса, что позволяет определить механизм 

нарушения сердечного ритма, связанного со спи-

рально-волновой турбулентностью, или простран-

ственно-временным хаосом [4], однако, это не даёт 

прогноза и направления развития выявленной пато-

логии [9]. 

Антагонизм межсистемных регуляций, воз-

можно, имеет отражение в сердечном ритме. В дан-

ной работе представлены информационные харак-

теристики, анализ которых позволяет определить 

отличительные признаки и свойства изучаемого 

объекта. 

Методы исследования. Предлагаемый ниже 

метод «скользящих» координат позволяет выявить 

долевую тенденцию (ДТ) в ритмической изменчи-

вости. Показатель ДТ, основанный на сравнитель-

ных характеристиках накопительных долей опыта 
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и стандарта позволяет выявить признак активного 

и пассивного накопления (Рис.1).  

 
Рис.1 Формы накопительной Долевой Тенденции. 

Выпуклая дуга – активная, прогнутая дуга - пассивная. 

 

Этот признак в иерархических рядах динамики 

управляющих структур простых и сложных систем 

позволяет выявить явление антагонизма, а также 

ролевую иерархию в управлении. 

Для выявления в динамике сердечного ритма 

показателей долевой тенденции приведены фор-

мулы последовательных вычислений: 

∆± = Ci+1 – Ci. Выделение амплитуд (1) 

Bi= (pi + pi+1) + π /Arccos∠𝛼. Доля прироста (2) 

By= Bi — hst . Выбор стандарта (3) 

ДУУij = Ву + Ву+1. Доля условного участия (4) 

ДУАij = ДУУij / n – 1 Доля условной активности 

(5) 

КЕ = ДУУ * ДУА. Кумулятивная емкость (6) 

РДС = 1/ [√ Σ(ДУУi – ДУУj)
2/n – 1]. Резерв ди-

намического сопряжения (7)  

Вх = √ (В± – ОРинт)
2. Выбор тенденции гармо-

ник (8) 

КЕ-2 = ДУУВх * ДУАВх Кумулятивная емкость 

- 2 (9) 

НВх = Вх + Вх+1. Накопительная вариабель-

ность (10) 

ДСА=[(НВi + НВj)/НВj]–[(НВi + НВj)/НВi]. 

Диапазон системных антагонистов (ДСА) (11) 

Р = limm/n.Вероятность исхода(12) 

По представленным формулам были состав-

лены вычислительные таблицы в программе Mi-

crosoftOfficeExcel (Табл.1). 

На первом этапе, в динамике между предыду-

щим и последующим показателями определяется 

амплитуда (формула-1). Последовательные ампли-

туды, имеющие знак (+), формируются в отдельный 

динамический ряд. В системной регуляции этот ряд 

будет характеризовать влияние факторов, которые 

способствуют повышению (Табл.1, возрастающий) 

ритма сердечных сокращений. Выделенные ампли-

тудные значения, имеющие знак (–), характеризуют 

факторы, которые уменьшают ритм (Табл.2, убыва-

ющий). 

Таблица 1 

ПРИМЕР РАСЧЕТА ДАННЫХ В ПРОГРАММЕ EXCEL 

  частность       

  опыт станд опыт станд      

A B C D E F G H I J K 

  В/∑B 1/101 E0+C1 F0+D1 √e2+f2 E1/G1 F1/G1 ACOSH1 ACOSI1 

1 9,7 0,002 0,003 0,00 0,00 0,00 0,67 75 0,84 0,73 

 

   Д о л я Доля прироста 

 

Доля участия 

      опыт станд опыт станд 

L M N O P Q R S T 

J1*180/π K1*180/π  L1/90 M1/90 E1/O1 F1/P1 S0+Q1 T0+R1 

48,29 41,71 90,00 0,54 0,46 0,00 0,01 0,00 0,01 

 

 

 тренд-ℎ 

у с л о в н а я 

доля прироста 
Дуу 

  опыт станд  

U V W X Y 

2/101 V0+U1 Q1-V1 R1-V1 Y0+W1 

0,01 0,0 0,00 0,00 0,00 
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В дальнейшем удаление доли стандарта (фор-

мула-3) дает горизонтальное представление о ДТ 

натуральных величин и гармоник в прямоугольной 

системе координат, как для ряда положительных, 

так и для ряда отрицательных амплитуд. Из данных 

рядов в дальнейшем выделяются 4-6 уровни рядов 

динамики в иерархии. 

Для анализа форм антагонистических взаимо-

действий на различных иерархических уровнях 

предлагается таблица 2, по которой определяется 

двухкомпонентная зависимость, состоящая из тен-

денции формы и тенденции итогового накопления. 

Так, динамика выбранного из гармоники общего 

ряда амплитуд показателей с положительным зна-

ком в системе координат будет характеризовать 

возрастающий итог накопления, а с отрицатель-

ными амплитудами – убывающий итог накопления. 

Данные позиции, в столбце итог накопления обо-

значается знаками плюс (+) или (–). Точно так же 

поступаем с определением тенденции формы, где 

активному накоплению показателей в системе ко-

ординат выше изолинии (Рис.2-4) присваивается 

знак (+), а пассивному, расположенному ниже изо-

линии, знак (–). 

Таблица 2. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМ АНТАГОНИСТИЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

Накопительная 

вариабельность 

Тенденция формы Итог накопления 

активная пассивная возрастающий убывающий 

Активно-возрастающая +  +  

Пассивно-возрастающая  – +  

Активно-убывающая +   – 

Пассивно-убывающая  –  – 

 

Накопление в столбце Тенденция может иметь 

две формы активности: или активную, или пассив-

ную. Если ряд убывающего накопления, состоящий 

из отрицательных амплитуд, находится в положи-

тельной зоне (то есть выше изолинии), то такая за-

висимость будет активно-убывающей. 

Два выбранных знака из таблицы дают харак-

теристику форме антагонистической взаимозависи-

мости.  

Результаты исследований и их обсуждение. 

На начальном этапе исследований динамики КИГ 

(Рис.2 и 3, а) и б)) мы наблюдаем лишь симпатиче-

ские и парасимпатические эффекты, идущие от раз-

личных систем организма. В физиологии учащение 

ритма связывают с симпатическими реакциями, а 

замедление - с парасимпатическими. При физиче-

ской нагрузке и восстановлении это может быть 

включение в структуру регуляции одних систем, а 

в ортостатической пробе структуры регуляции мо-

гут значительно отличаться.

 

 
а) после 20 приседаний б) Через 1 мин. отдыха 

 
в) после 20 приседаний г) Через 1 мин. отдыха 

Рис.2 КИГ после нагрузки 20 приседаний. Показатели ДТ в КИГ (в,г). 

Примечание: (Сорокин О.В.,18 лет, М., рост-171см., 58 кг.14.02.09, 10-00, студент 

 СГУТиКД 2009г., (КИГ, 2 отведение, 50 мм/сек.)). 
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Представленные на Рис.2 (в,г) показатели ха-

рактеризуют Долевую Тенденцию (ДТ) в первого 

уровня динамической иерархии в КИГ (график 

НАТ). Второй уровень динамической иерархии 

представлен ДТ ряда гармоники (ОР). 

На этом уровне иерархии итог накопления ча-

стостей после 20 приседаний (Рис.2 в)) для НАТ и 

ОР имеет пассивную форму (см. Рис.1 и Табл.2), по-

скольку график находится в отрицательной зоне. 

Через 1мин. отдыха форма восстановления для по-

казателей НАТ становится активной, а для показа-

телей ОР активная форма затем переходит в форму 

пассивную (Рис.2 г)). 

В ортопробе (лежа) мы наблюдаем взаимоза-

меняемость форм ДТ между показателями НАТ и 

ОР (Рис.3 в)). В положении стоя ДТ имеют актив-

ную форму накопления, затем пассивную, и снова 

активную (Рис.3 г)).

 

 
а) лежа     б) стоя 

 
в) лежа     г) стоя 

Рис.3 Орто-проба: а) и б) – динамика натуральных показателей и гармоники в КИГ; в) и г) – показатели 

Долевой Тенденции, тенденция - (НАТ) и гармоника - (ОР). 

 

На этих уровнях иерархии нельзя судить о 

формах антагонизма (Табл.2), поскольку из данных 

рядов не выделены амплитуды, которые могли бы 

характеризовать возрастающие и убывающие тен-

денции. Тенденции накопления, имеющие актив-

ные и пассивные формы, (Рис.2,3 – в) и г)), на дан-

ном этапе исследований отражают только особен-

ности адаптивных реакций. Дальнейшее 

разделение ряда гармоники на дополнительные 

ряды позволяет получить новые признаки (формула 

1). 

Выделенные из ряда ОР (Рис.2 и 3) амплитуды 

затем формируются в отдельные (+ и –) динамиче-

ские ряды. В этих рядах определяются величины 

ДТ (формулы 2,8,10). 

На Рис.4 мы видим взаимодействие между ря-

дами положительных и отрицательных и отрица-

тельных амплитуд, которые были выделены из гар-

моники ОР ряда. По Таблице 2 находим, что значе-

ние ДТ для показателей АК(+) будет пассивно-

возрастающим, а для показателей ЦК(–) – активно-

убывающим. Через 1мин. отдыха в тенденциях этих 

показателей наблюдается взаимозаменяемость.
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а) 20 приседаний   б) через 1 мин. отдыха 

Рис.4 Динамика взаимодействия показателя КЕ-2 после физической нагрузки. 

АК(+) – автономный контур, ЦК(–) – центральный контур. 

 

Динамика взаимодействия показателей в раз-

личных функциональных тестах различается. В ор-

тостатической пробе (Рис.5), в положении лежа, ди-

намика АК(+) активно-возрастающая, а динамика 

ЦК(–) пассивно-возрастающая (Табл.2). 

При переводе обследуемого в положение стоя 

(Рис.5) сердечный ритм отреагировал «переключе-

нием» форм активности: первоначальна активно-

убывающая форма ЦК(–) перешла в пассивно-воз-

растающую, а в АК(+) пассивно-возрастающая пе-

решла в активно-возрастающую. Величины коор-

динат на графиках позволяют сделать предположе-

ние, что данные противоположности в антагонизме 

адаптивных реакций отражают доминирующую 

роль того или иного центра.

 

 
а) лежа     б) стоя 

Рис.5 Динамика взаимодействия показателя КЕ-2 в ортопробе. 

АК(+) – автономный контур, ЦК(–) – центральный контур. 

 

Дальнейшее разделение рядов отражено в таб-

лице 3 по вычисленным показателями ДТ. Как 

видно из таблицы на первом уровне иерархии (тен-

денции КИГ) наибольшие тенденции в накопитель-

ной вариабельности, имеющей пассивную форму, 

произошли после 20 приседаний (-0,31). Второй 

уровень иерархии отражает тенденция гармоники 

(КЕ). Ее тенденции так же описываются формой 

накопительной тенденции (Рис.1). Большие вели-

чины во всех показателях говорят о больших изме-

нениях в сердечном ритме, которые были вызваны 

влиянием тестов. Наибольшие изменения оказала 

физическая нагрузка (гармоники, КЕ,-15,1),а также 

перевод обследуемого в ортопробе из положения - 

лежа, в положение - стоя (КЕ,28,43). 

Разделение гармоники на дополнительные 

ряды дает нам показатель возрастающих и убываю-

щих тенденций. Отрицательный знак в показателе 

КЕ-2 говорит о том, что итог накопления имеет пас-

сивную форму (Табл.2). После 20 приседаний анта-

гонизм между возрастающими и убывающими тен-

денциями для АК(+) отразил пассивно-возрастаю-

щую тенденцию (Табл.3, АК(+), КЕ-2,-0,90), а для 

ЦК(-) – активно-убывающую тенденцию (Табл.3, 

ЦК(-), КЕ-2, 9,84). Между этими показателями, как 

мы видим, большую активность проявляет ЦК(-). 

Через 1 мин. отдыха активность взаимодействия в 

этих формах снизилась(КЕ-2, -0,01 и 0,74), что го-

ворит о восстановлении сердечного ритма 

(см.Рис.4). 

Реакции организма на ортостатическую пробу 

оказалась прямо противоположными (Рис.5), АК(+) 

отразил активно-возрастающую тенденцию 

(Табл.3, АК(+), КЕ-2, 0,60), а для ЦК(-) – пассивно-

убывающую тенденцию (Табл.3, ЦК(-), КЕ-2, -

0,17). После перевода обследуемого в вертикальное 

положение усилилось перераспределение крово-

тока, что привело к увеличению показателей. 

Формы антагонистического взаимодействия сохра-

нились, а вот доминирующая роль АК(+) значи-

тельно увеличилась (КЕ-2, 6,18).  

  

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1 6

1
1

1
6

2
1

2
6

3
1

3
6

4
1

4
6

5
1

5
6

6
1

6
6

7
1

7
6

8
1

8
6

9
1

9
6

1
0

1

АК(+) ЦК(–)

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

1 6

1
1

1
6

2
1

2
6

3
1

3
6

4
1

4
6

5
1

5
6

6
1

6
6

7
1

7
6

8
1

8
6

9
1

9
6

1
0

1

АК(+) ЦК(–)

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

1 6

1
1

1
6

2
1

2
6

3
1

3
6

4
1

4
6

5
1

5
6

6
1

6
6

7
1

7
6

8
1

8
6

9
1

9
6

1
0

1

АК(+) ЦК(–)
-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

1 7

13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97

АК(+)
ЦК(–)



12 Spirit time№6(53) 

 Таблица 3 

АНТАГОНИЗМ В ДИНАМИКЕ R-R ИНТЕРВАЛОВ ЭКГ (1 – 3 уровень). 

ТЕНДЕНЦИИ 
долевые 

показатели 
20 прис. 1 мин. лежа стоя 

Тенд-ция КИГ КЕ -0,31 -0,001 -0,02 0,056 

гармоника КЕ -15,1 1,85 -0,05 28,43 

Возр. АК(+) КЕ-2 -0,90 -0,01 0,60 6,18 

Убыв.ЦК(–) КЕ-2 9,84 0,74 –0,17 –1,15 

Возр. АК(+) нв+ 4,27 2,12 1,70 1,64 

Убыв.ЦК(–) нв– 1,31 1,89 2,42 2,57 

Возр.АК(+) РНВ+ 0,23 0,47 0,59 0,61 

Убыв.ЦК(–) РНВ– 0,77 0,53 0,41 0,39 

(В+) + (У–) Σнв 40,96 33,15 13,41 48,33 

(У–) –(В+)  ДСА 2,97 0,22 0,72 0,93 

 

О роли того или иного отдела говорят и пока-

затели вероятности (АК(+),РНВ+,), величины кото-

рых указывают на воздействий функциональных 

тестов: после 20 приседаний (Рнв 0.23/0,77), в орто-

пробе (Рнв 0,61/0,39). 

Значение того или иного отдела вегетативной 

нервной системы (ВНС) в антагонистических регу-

ляциях показывает диапазон системных антагони-

стов (ДСА) между возрастающими и убывающими 

тенденциями. Так, наибольшее влияние центров, 

которые включены в те или иные контуры, были 

выявлены в тесте с физической нагрузкой (2,97).  

Важные особенности антагонистических взаи-

модействий отражены в графиках (Рис.4, б) и Рис.5, 

б)), где мы наблюдаем взаимозаменяемость актив-

ных и пассивных форм после выполнения функци-

ональной нагрузки. Данный механизм, возможно, 

является ключевым моментом в формировании ан-

тагонистического взаимодействия данных тестов. 

Выводы.  

1. В результате исследований было установ-

лено, что на 1-м уровне иерархии антагонизм в ди-

намике КИГ проявляется тенденциями накопитель-

ной вариабельности, имеющей пассивную и актив-

ную формы.  

2. Выделение из временного ряда КИГ воз-

растающих и убывающих амплитуд дает нам пока-

затель вариации гармонике (2-й уровень иерархии). 

Долевые тенденции в отобранных амплитудных ря-

дах из гармоники представляют 3-й уровень иерар-

хии. Антагонизм в этих рядах проявляется активно-

возрастающей и пассивно-убывающей тенденци-

ями.  

3. Признак взаимозаменяемости в рассмот-

ренных функциональных тестах отражает состоя-

ние временного доминирования между активным и 

пассивным накоплением, а так же между возраста-

ющим и убывающим накоплением в динамике вре-

менного ряда КИГ. 
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Аннотация: Объектами исследований стали поверхность и подошва юрских отложении, поверхности 

палеозоя и фундамента на Арыстановском месторождении, локальный структурный план которыъ 

определяют особенности поведения региональных границ: поверхности и подошвы юрских отложений, 

палеозоя и фундамента. 

Наблюдается резкий градиент изменения глубин на южном крыле Арыстановской складки, которому 

соответствует высокий коэффициент корреляции регионально выдержанных границ. Плавное заглубление 

северного крыла соответствует снижению коррелируемости опорных границ осадочного чехла.  

Abstract:  

The objects of research are the surface and bottom of Jurassic deposits, Paleozoic surfaces and basement at 

the Arystanovskoye field, the local structural plan of which determines the behavior of regional boundaries: the 

surface and bottom of Jurassic deposits, Paleozoic and basement. 

There is a sharp gradient of depth changes on the southern flank of the Arystanovskaya fold, which corre-

sponds to a high correlation coefficient of regionally consistent boundaries. The gradual deepening of the northern 

flank corresponds to a decrease in the correlation of the reference boundaries of the sedimentary cover. 

Ключевые слова: Корреляция, поверхность юрских отложении, подошва отложении, поверхность 

палеозоя. 

Key words: Correlation, surface of Jurassic deposits, base of deposits, Paleozoic surface. 

 

Краткий очерк геолого-геофизической изу-

ченности. 

Первые сведения о геологии глубоко залегаю-

щих границ Северного Устюрта были получены в 

начале 50-х годов после проведения сейсмических 

работ МОВ и КМПВ. По результатам интерпрета-

ции полученных данных были уточнены старые и 

выявлены новые структурные элементы, состав-

лены карты тектонического районирования чехла и 

фундамента [2].  

К концу 60-х годов ХХ века Турланской гео-

физической экспедицией были выполнены регио-

нальные работы КМПВ, направленные на изучение 

нижних горизонтов осадочного чехла и поверхно-

сти консолидированной коры. Эти работы позво-

лили определить региональную структуру и харак-

тер изменения мощностей палеозойско-триасовых 

отложений, сделать обоснованные фактическим 

материалом, первые выводы о строении фунда-

мента Устюртского региона [2]. 

70-е и 80-е годы прошлого столетия характери-

зуются значительным ростом объёмов геолого-гео-

физических работ, интенсивным накоплением дан-

ных о структуре, вещественном составе и страти-

графии мезозой-кайнозойских и палеозойско-

триасовых отложений. В этот период были отрабо-

таны региональные и поисковые профили МОГТ 

[1].  

К середине 90-х годов ХХ века практически на 

всей территории Северного Устюрта (в Казахской 

части) завершена отработка региональной сети сей-

смических профилей КМПВ и МОГТ; выполнен 

большой объем поисковых и детальных сейсмиче-

ских работ МОГТ по выявлению и подготовке ло-

кальных структур в юрско-палеогеновой секции 

разреза осадочного чехла [3].  

В восточной части Северного Устюрта, у гра-

ницы с Узбекистаном, выполнены поисковые сей-

сморазведочные работы МОГТ фирмой MSUP (с 

финансированием из США).  

Более информативный материал по сейсмораз-

ведке был получен в 1995-2002 гг. на площадях, где 

эти исследования выполнялись за счет иностран-

ных инвестиций с современной аппаратурой. Эти 

площади отработаны МОГТ- 2D Японской нацио-

нальной нефтяной компании (ЯННК) и располо-

жены на северо-западном побережье Аральского 

моря (1995-97 гг.), на акватории Аральского моря 

(2000-2001 гг.), на площади Терескен в зоне сочле-

нения Прикаспийской впадины и Устюрта (1997-98 

гг.) и на соре Кайдак (1999-2000 гг.) [4]. 

К настоящему времени вся территория Северо-
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Устюртского региона покрыты региональной сетью 

сейсмических профилей КМПВ и МОГТ и площад-

ными поисково-детальными исследованиями МОВ, 

а затем с 80-х годов МОГТ [1]. 

По результатам выполненных сейсмических 

исследований и с привлечением данных по геофи-

зическим потенциальным полям установлены ос-

новные черты тектоники Устюрта, составлены 

карты тектонического районирования чехла и фун-

дамента и выделены зоны, перспективные на нефть 

и газ, охарактеризованы породы фундамента. 

Большой вклад в познание геологии и нефтега-

зоносности Северного Устюрта внесли статьи и мо-

нографии БакироваА.А., СапожниковаР.Б., Куни-

наН.Я., ВоложаЮ.А., Булекбаева3.Е., Акрамходжа-

еваА.М., ГарецкогоР.Г., БыковаР.И., 

ГавриловаВ.П., ДальянаИ.Б., Жолтаева Г.Ж., Кали-

нинаН.А., КирюхинаЛ.К., КнязеваВ.С., Оздо-

ева,С.М.,АбетоваА.Е., ЛипатовойВ.В., Василье-

ваЮ.М., ГринбергаИ.Г., ДикенштейнаГ.Х., Дьяко-

ваБ.Ф., НеволинаН.В., ОгородниковаЯ.М., 

ШрайбманаВ.И., ЯншинаА.Л., ВоцалевскогоЭ.С. и 

др.  

Вместе с тем, количественный корреляцион-

ный анализ основных геологических границ оса-

дочного чехла и консолидированной коры до сих 

пор не выполнен.  

Для восполнения образовавшегося дефицита 

информациив цифровой формат с помощью про-

граммных средств Didger, Surfer, ArcGIS, Geosoft 

были переведены данные из Института геологиче-

ских наук им. К.И.Сатпаева (Абдулин А.А., Воца-

левский Э.С., Даукеев С.Ж., 1997 г. и др.). 

Результаты исследований 

Объектом исследований стали поверхность и 

подошва юрских отложении, поверхности палеозоя 

и фундаментаАрыстановского месторождения (ри-

сунок 1). 

Целью - изучение характера проявления ло-

кальных структур в региональных особенностях ре-

перных геологических границ Северо-Устюртского 

региона.  

По поверхности юрских отложений в пределах 

Арыстановской ступени (варьирующей в интервале 

глубин -2,4-3 км) (рисунок 2) по результатам ана-

лиза  

 

 

 
Рисунок 1 – Схема месторождений и перспективных структур западной части Северо-Устюртского 

региона 

 

коррелируемости с поверхностью фундамента, 

залегающей в интервале глубин -9-10,5 км (рисунок 

5), наблюдается резкое изменение коэффициентов 

коррелируемости, от 0,6 на южном крыле до -0,7 на 

северном крыле.  

В свою очередь, данная закономерность свиде-

тельствует о высоком значении коэффициентов 

корреляции на южном крыле Арыстановского ме-

сторождения и несовпадении структурных планов 

на северном крыле этого месторождения.  

Коррелируемость поверхности юрских отло-

жений и поверхности палеозойских образований (в 

интервале глубин -6,5-8 км) (рисунок 4) проявляет 

аналогичный тренд. На южном крыле Арыстанов-

ского месторождения проявляется высокий коэф-

фициент корреляции (до 0,7), тогда как на северном 

крыле данного месторождения проявляется некон-

формность данных границ что наблюдается по низ-

ким значениям коэффициента корреляции (от 0,1 до 

-0,4). 
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Рисунок 2 - Структурная схема по III 

отражающему горизонту (поверхность юрских 

отложении) 

 

 

Рисунок 3 - Структурная схема по V 

отражающему горизонту (подошва юрских 

отложении) 

  
 

Рисунок 4 - Структурная схема по поверхности 

палеозоя 

 

Рисунок 5 - Структурная схема по поверхности 

фундамента 

 

По результатам анализа коррелируемости III и 

V (в интервале глубин -3,8-4,2 км) (рисунок 3) го-

ризонтов наблюдаются высокие значения коррели-

руемости на южном крыле (0,8), который уменьша-

ются в северном направлении до 0,1. 

Коэффициент коррелируемости поверхностей 

фундамента и палеозойских образований испыты-

вает резкие изменения. На южном крыле Арыста-

новского месторождения проявляется высокий ко-

эффициент корреляции (до 0,8), тогда как на север-

ном крыле данного месторождения проявляется 

неконформность данных границ что наблюдается 

по низким значениям этого коэффициента (до 0,1). 

По результатам анализа коррелируемости V 

отражающего горизонта с поверхностями фунда-

мента и палеозоя наблюдаются положительный ко-

эффициенткоррелируемости на южном крыле (0,1), 

который уменьшаются в северном направлении до 

-0,4. 

 

Выводы 

Таким образом, локальный структурный план 

продуктивных горизонтов (от Ю-III до Ю-XI) опре-

деляет особенности регионально выдержанных гра-

ниц: ОГ III, V, поверхности палеозоя и фундамента.  

Резкий градиент изменения глубин на южном 

крыле Арыстановской складки соответствует высо-

кому коэффициенту корреляции регионально вы-

держанных границ.  

Плавно заглубление северного крыла Арыста-

новской складки соответствует снижению коррели-

руемости опорных границ осадочного чехла.  
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Annotation. 

Creating flipcarts in the activinspire program in the modern education system has a number of positive as-

pects, the most important of which is increasing the efficiency of training. Thus, it is very important to focus 

students' attention on the taught material, both in primary and upper grades. By using the activinspire program in 

the teaching of informatics of grades VI-VII, it is also possible to achieve the formation of students' practical skills, 

which helps to achieve pedagogical goals. 

Annotasiya. 

Müasir təhsil sistemində activinspire programında flipcartların yaradılmasının bir sıra müsbət cəhətləri vardır 

ki, bu cəhətlərin ən önəmlisi təlimin səmərəliliyinin artırılmasıdır. Belə ki, İstər ibtifai soniflərdə istərsə də yuxarı 

siniflərdə şagirdlərin öyrədilən material üzərində diqqətinin fpkuslanmsı şox əhəmiyyətlidir. VI-VII siniflərin 

informatika fənninin tədrisində activinspire programından istifadə etməklə həm də şagirdlərin praktiki 

bacarıqlarının formalaşmasına nail olmaq olur ki, bu da pedaqoji məqsədlərə yiyələnməyə kömək edir. 

Key words. Activ inspire, software, flip chart, collaborate 

Açar sözlər. Activ inspire, software- proqram təminatı, flip chart,coloborate-koloborasiya 

 

Nəzəri əhəmiyyəti. 
Hər hansı mövzunun təlimi zamanı activinspire 

programında təqdim olinan flipchartlar vasitəsilə 

şagirdlərə audio video materialları çox maraqlı şəkildə 

qeyri standart formada hər dəfə daha fərqli və maraqlı 

şəkildə çatdırmaq olur ki, bu da şagirdlərin daha çox 

maraqla materialın təqdimatına fokuslanmasını təmin 

edir. 

Praktiki əhəmiyyəti.  
VII-VIII siniflərin informatika fənnini tədrisində 

istər yeni materialın izahı zamanı istərsə də praktiki 

məşğələdə şagirdlərin fəaliyyətinin stimullaşdırılması 

və onların kompyuterdə daha səmərəli şəkildə 

işləməsini təmin etmək üçün onlara activinspire 

programında işləməyi tapşırmaq olar.  

Giriş.  

Activinpire programı vasitəsilə flipchart 

yaradılması mövzuau ilə bağlı dərsin planını belə 

təqdim etmək olar.  

Motivasiya. Activinspire programı necə işə 

salınır? 

ActivInspire istifadə etmək üçün aşağıdakı 

addımları icra etmək lazımdır.  

1. Proqram təminatını necə aça bilərəm və lövhəni 

kalibrləyə bilərəm? 

• Açmaq üçün masaüstünüzdəki ActivInspire 

işarəsinə iki dəfə klikləyin 

 proqram təminatı. 

• Lövhəni kalibrləmək üçün üzərinə sağ klikləyin 

Sistem tepsisindəki ACTIVControl işarəsi. 

• “Kalibrləmə”( calibration) seçin və oxlara 

toxunun qələmlə lövhənin ətrafında. Bu zamçan əmələ 

gələn kvadratlatın mərkəzinə elektron qələmlə 

toxinmaq lazımdır. Bu alət yalnız lövhədə olur.  

Tədqiqat sualı. Activpen və/və ya Activwand-

dan necə istifadə edə bilərəm? 

Activpen simsiz, batareyasız siçan qələmidir. 

Bunu a ilə yazdığınız kimi yazmaq üçün istifadə edə 

bilərsiniz. Elektron qələm, lakin simsiz siçan kimi də 

fəaliyyət göstərir. Qələmin ucunu lövhəyə vurmaqdır 

və ya sol klikləməyə bərabərdir.Activpen-dəki narıncı 

düymə a üzərinə sağ klikləməyə bərabərdir siçan da 

adlandırıla bilər. Sizin seşmiş olduğunuz vebsaytları və 

ya proqramları aktivləşdirmək üçün qələmlə iki dəfə 

klikləyin.Activwand həm də batareyasız siçandır. 

Bununla belə, həmin alətlə çubuqla lövhəyə toxunmaq 

olmur. Bunun əvəzinə çubuğa toxunduqda narıncı 

düyməni sıxmalısınız. Activ inspire ekranında sol 

klikləmək üçün lövhə vardır.Activwand sizə sağ 

klikləməyə imkan vermir. 

Tədqiqatın aprılması. 

Yeni flipçart necə aça bilərəm? 

Activstudio ilk dəfə açıldıqda o, defolt olaraq yeni 

flipçart səhifəsinə keçir. Siz alətlər qutusunu 

görəcəksiniz və tablosuna. Flip-çarta mane olmaması 

üçün tablosunu bağlayın.Yeni flipçart açmaq üçün 

başqa bir üsul "Əsas Menyu" düyməsini, sonra isə 

"Fayl" düyməsini sıxmaqdır.“Yeni Flipçart”.Əsas 

alətlər panelində siz “Növbəti səhifə” və “Əvvəlki 

səhifə” düymələrini görəcəksiniz.Fflipçartınızın 

səhifələri arasında irəli və geri hərəkət etməyə imkan 

verəcək. Yeni flipçart səhifəsi əlavə etmək üçün 

“Növbəti Səhifə” düyməsini istifadə edin. 

 Tədqiqat. 

Flipçartda qələmlə necə yazmaq olar? Rəngləri 

dəyişdirim? Qalınlığı dəyişdirim? 

Bunun üçün aşağıdakıları icara edin.  
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“Qələm” düyməsini basın.Promethean lövhəsində 

yazmaq və ya çəkmək üçün qələmdən istifadə 

edin.ActivInspire istifadə etmək üçün iyirmi asan 

addım . Qələmin rəngini dəyişmək üçün qələmin 

seçildiyinə əmin olun. Rəngi dəyişmək üçün “Rəng 

Palitrası”ndan rəng seçin. İstədiyiniz rəng rəng 

palitrasında deyilsə, hər hansı bir rəngə və daha böyük 

palitraya sağ klikləyin açılacaq. Daha çox şey üçün 

rəng çarxına klikləyin seçimləri.Qələmin qalınlığını 

dəyişmək üçün əvvəlcədən seçilmiş qalınlıq 

dairələrindən birini seçin və ya dairəni 

sürüşdürün.İstədiyiniz ölçüdə “Qələm eni seçicisi”. 

(Bu alət həmçinin qalınlığını dəyişəcək vurğulayıcı və 

pozan.) 

Vurğulayıcıdan necə istifadə edim? 

(Vurğulayıcı Alət) 

Bunun üçün icra edin: “Vurğulayıcı Aləti” seçin. 

Mətn və ya şəkillərin üzərinə çəkmək üçün 

işıqlandırıcıdan istifadə edin. Siz “Rəng Palitrası”ndan 

rəng seçməklə işıqlandırıcının rəngini dəyişə bilərsiniz. 

Siz “Qələm Eni Slayderini” sürüşdürməklə 

vurğulayıcının enini dəyişə bilərsiniz. 

 Yazdıqlarımı necə silə bilərəm? (Silgi Aləti) 

Aşağıdakıları yerinə yetir. “Eraser Tool” seçin. 

“Qələm Aləti” və ya “Vurğulayıcı Alət” ilə etdiyiniz 

səhvləri “Silin”. 

Mən necə ləğv edə bilərəm və təkrar edirəm? 

Səhv və ya səhvləri geri qaytarmaq üçün “Geri Al” 

düyməsini bir və ya bir neçə dəfə klikləyin. Səhv və ya 

səhvləri təkrar etmək üçün “Yenidən et” düyməsini bir 

və ya bir neçə dəfə klikləyin. 

 Mətni və obyektləri necə silə bilərəm? 

(Təmizləmə aləti) 

“Clear Tool” üzərinə klikləyin. Bundan sonra sizə 

nəyi təmizləmək istədiyinizə dair seçimlər veriləcək. 

Siz həmçinin ActivInspire-də obyektin çoxunu silə 

bilərsiniz ki, o, seçilsin və klaviaturada "sil" düyməsini 

basın. Nəhayət, siz obyekti seçib silmək üçün onu zibil 

qutusuna dartıb saxlaya bilərsiniz. Zibil qutusu edərsə 

flipçart səhifənizdə görünmürsə, yuxarı alətlər 

panelində "Görünüş"ə keçin və "Flipchart"ı seçin Zibil 

qutusu". 

Fon rəngini necə dəyişə bilərəm? (Rəng Palitrası 

və Doldurma Aləti). Flipçartınızdakı fonun rəngini 

dəyişmək üçün rəngdən birini seçin. "Rəng palitrası.". 

“Doldurma Aləti” üzərinə klikləyin. 

Flipchart səhifəsinə klikləyin və rəng dəyişəcək. 

Flipchartıma mətni necə əlavə edə bilərəm? 

(yazmaq) 

ActivInspire açıldıqda, defolt profil (“At the 

Board” adlanır) açılır. mətn aləti düyməsini 

göstərməyin. Düyməni görünən etmək üçün sizə lazım 

olacaq. profilləri dəyişdirin. Bunu etmək üçün 

yuxarıdakı "Profil" düyməsini basın və əsas alətlər 

paneli. Sonra “Müəlliflik” deyən profili seçin. Əsas 

alətlər panelində “Mətn” düyməsini sıxın. Mətnin 

görünməsini istədiyiniz flipçart səhifəsinə klikləyin. 

Bunun ekranda göründüyünü görəcəksiniz. 

Flip chart mətninizi yazın. Bitirdikdən sonra mətn 

alətini söndürmək üçün yenidən “Mətn” düyməsini 

klikləyin, əks halda siz flipçart səhifənizə mətn qutuları 

əlavə etməyə davam edəcəksiniz. 

Formaları necə əlavə edə bilərəm? Rəng 

dəyişdirilsin? Ölçü? 

“Forma” Alətinə klikləyin. İstədiyiniz formanın 

üzərinə klikləyin. Formanın daxili hissəsi üçün 

istədiyiniz rəngi seçin. Formanın kontur rəngini 

dəyişmək üçün üzərindəki rəngə klikləyin "Əsas 

Alətlər Paneli." Flipchart səhifəsinə klikləyin və siçanla 

özünüzə qədər dartın yaratmaq istədiyiniz formanın 

ölçüsünü əldə edin. Formanın ölçüsünü istənilən vaxt 

dəyişmək üçün “Seç” alətinə klikləyin. Formanı seçin. 

Ölçüsü dəyişdirmək üçün dörd küncdən hər hansı 

birinə klikləyin. Saxlamaq üçün aşağı, sağ küncü seçin 

aspekt nisbəti. 

Mən birləşdirici alətdən necə istifadə edirəm? 

“Forma” alətindən istifadə edərək flipçart 

səhifənizdə formalar yerləşdirin. Konnektor sizə 

obyektləri bir-birinə bağlamağa imkan verir və 

beləliklə, yaradır əlaqələr. "Bağlayıcı" alətinə 

klikləyin. Ehtiyaclarınıza cavab verən Konnektoru 

seçin. ActivInspire istifadə etmək üçün iyirmi asan 

addım. Konnektor əlavə etmək istədiyiniz formanın 

üzərinə yumşaq siçan vurun və konnektoru əlavə etmək 

istədiyiniz Forma Nöqtəsini seçin.. Onu başqa formada 

başqa Forma Nöqtəsinə əlavə edin. 

 ActivInspire alətlərini masaüstünüzdəki digər 

proqramlarla necə istifadə edə bilərəm? 

ActivInspire alətlərindən vebsaytlar və proqram 

təminatı tətbiqləri. “Masaüstü Annotasiya” düyməsi 

seçildikdə, a şəffaf flipçart yaradılır. Daha sonra 

vebsaytların üstünə yaza, vurğulaya və s və proqram 

təminatı proqramları. İş masası flipçartını saxladığınız 

zaman o, yalnız obyektləri görünməz fonda saxlayır, 

masa üstü şəklini buraxmaq. Flipçartınıza qayıtmaq 

üçün “Masaüstü Annotasiya” düyməsini yenidən 

klikləyin. 

Nəticə. Proqram tərtibatçıları pulsuz təlimlər 

təklif edirlər, lakin bütün dərslər pulsuz deyil, bəziləri 

daxil olmaq və istifadə etmək üçün ödəniş tələb 

edir.Dərəcə, mövzu, fayl formatları üzrə axtarış edə, 

açar sözlər əlavə edə bilər. Aktivinspire istənilən 

interaktiv lövhə ilə istifadə oluna bilər, o vaxta qədər 

ki, həmin ağ lövhə üçün sürücü sizdə var - və lövhə 

bunun üçün düzgün qurulub. 
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Аннотация.:  

В данной статье вы узнаете, что такое инклюзивное образование, кто такие дети с ограниченными 

возможностями здоровья и с какими проблемами им приходится сталкиваться в образовательной сфере. 

Инклюзивное (франц. Inclusive – включающий в себя, от лат.include – заключаю, включаю) или 

включённое образование – термин, описывающий процесс обучения детей с особыми потребностями в 

общеобразовательных школах. Включающее образование – это шаг на пути достижения конечной цели, 

создание включающего общества, которое позволит всем детям и взрослым, независимо от пола, возраста, 

этнической принадлежности способностей, наличия или отсутствия нарушений развития участвовать в 

жизни общества и вносить в нее свой вклад. 

Abstract:  

In this article, you will learn what inclusive education is, who children with disabilities are and what problems 

they have to face in the educational field. Inclusive (French Inclusive - including, from Latin include - I conclude, 

include) or inclusive education - a term that describes the process of teaching children with special needs in general 

education schools. Inclusive education is a step towards achieving the ultimate goal, the creation of an inclusive 

society that will allow all children and adults, regardless of gender, age, ethnicity of abilities, the presence or 

absence of developmental disabilities, to participate in society and contribute to it. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное образование, про-

блемы, помощь. 

Keywords: children with disabilities, inclusive education, problems, assistance. 

 

Инклюзивное образование – подразумевает 

развитие образования,которое будет доступно для 

всех, в том числе и приспособлений к различным 

нуждам людей, что обеспечивает доступ к образо-

ванию для лиц с ограниченными возможностями. 

Инклюзивное образование старается разработать 

такой подход к преподаванию и обучению, который 

будет более подходящим для удовлетворения раз-

личных потребностей в обучении. За последние де-

сятилетия в Мире произошло изменение отноше-

ния общества к лицам с проблемами здоровья и 

оценки их возможностей. Все больше осознается, 

что 

психофизические нарушения таких людей не 

отрицают человеческой сущности, способности 

чувствовать, переживать, приобретать социальный 

опыт. В связи с этим и получило распространение 

такая форма получения образования как – инклю-

зия [1, 7 ].Индивидуализация обучения по смыслу 

ближе к термину субъективизации. Это не только 

внимание индивидуальным особенностям учаще-

гося, которые необходимо учитывать учителю в 

следовании требованиям стандарта образования. 

Индивидуализация подразумевает не подстраива-

ние ученика под школьную образовательную си-

стему, а гибкость системы в соответствии с особен-

ностями личности. 

Индивидуализация – это учет в процессе обу-

чения индивидуальных особенностей обучаю-

щихся, создание условий для проявления и разви-

тия личности, подразумевающая определенные из-

менения характеристик образовательной системы 

как бы «в угоду личности», а не «в угоду стандарта 

и его общим требованиям». 

Выявление путей развития и работы с детьми, 

имеющих ограниченные возможности здоровья и 

одаренность – актуальная проблема во всем мире. 

Интерес в работе с такими детьми растет, появля-

ются новые методики и технологии, обеспечиваю-

щее наиболее лучшее проявление способностей ре-

бёнка. Современное образование не стоит на месте, 

оно ставит перед собой задачу образования не 

только здоровых детей, но и имеющих отклонения 

в развитии. Инклюзивное образование и интегра-

ция таких детей решают данную проблему. Но 

среди детей с ОВЗ, как и в числе здоровых, есть 

«дважды 

особенные», одаренные дети, имеющие инва-

лидность [4. С. 371]. По словам американского пси-

холога Дж. Дж. Галлахера, приблизительно 2 % де-

тей-инвалидов являются одаренными детьми. Чаще 

всего это дети, которые имеют нарушения слуха, 

речи, дети с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, дети с расстройствами аутистического 

спектра и проблемами в эмоциональном плане [3]. 

Мы считаем, что ребёнок, имеющий не свойствен-

ные своему возрасту и диагнозу способности в од-

ной или нескольких областях – уже одарён. Очень 
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часто одарённые дети с ограниченными возможно-

стями здоровья оказываются изолированными и 

невостребованными. Они могут подвергаться 

насмешкам и даже гонениям со стороны своей 

группы. Итогом становится то, что одаренный ре-

бёнок становится слабоуспевающим, его особенно-

сти остаются в стороне, он закрывается и отстраня-

ется от окружающего мира. Мы считаем, что такая 

проблема интеграции детей является очень важной 

и актуальной в настоящее время в нашей стране, ее 

решение – обязательная задача государства. Ода-

ренность можно развивать при соблюдении некото-

рых условий. Эти условия важно соблюдать и гар-

монично использовать их в работе [5]. 

Первым условием является готовность образо-

вательных учреждений принять детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. Учреждение 

должно быть материально оснащено, должно рас-

полагать ресурсами в обучении таких детей. Препо-

давательскому составу необходимо пройти психо-

логическую подготовку. Целью современного об-

разования является всестороннее развитие 

личности каждого обучающегося, создание усло-

вий для реализации его творческого потенциала. 

Для достижении этой цели используется разнооб-

разный педагогический инструментарий, разраба-

тываются и внедряются в практику воспитания и 

обучения вариативные педагогические подходы. В 

педагогической литературе чаще всего упомина-

ется так называемый индивидуальный (как вариант 

– дифференцированный) подход. В основе индиви-

дуального подхода лежит представление о том, что 

успешность усвоения учебного материала, темп 

овладения им, прочность осмысленность знаний, 

уровень развития школьника зависят не от одной 

только деятельности 

учителя, но и от познавательных возможно-

стей и способностей учащихся, обусловленных 

многими факторами, в том числе особенностями 

восприятия, памяти, мыслительной деятельности, 

наконец, физическим развитием. Необходимо по-

нимать при этом, что существуют определенные 

стандарты образования, требования к результатам 

освоения образовательных программ, единые госу-

дарственные экзамены, и каждый ученик, вне зави-

симости от своих индивидуальных особенностей, 

должен соответствовать по результатам обучения и 

воспитания этим стандартным требованиям. Вме-

сте с тем, в последние годы наблюдается осмысле-

ние и реализация другого педагогического явления 

– инклюзии в образовании. Инклюзивное или вклю-

ченное образование – термин, используемый для 

описания процесса обучения детей с особыми по-

требностями в общеобразовательных (массовых) 

школах. 

Первоначально инклюзия в образовании 

начала реализовываться в европейских странах со 

второй половины ХХ века, и постепенно идея ин-

клюзии стала проникать в отечественное педагоги-

ческое мышление и систему образования. Этому 

явлению способствовало стремление педагогиче-

ской науки и практики к общечеловеческим гума-

нистическим идеалам, трактующим человеческую 

личность как главную ценность, социальное досто-

яние, независимо от ее физического или психиче-

ского здоровья. 

Понятие «инклюзивное образование» сформи-

ровалось из убеждения в том, что образование яв-

ляется основным правом человека и что оно создает 

основу для более справедливого общества. При-

нято считать, что люди с инвалидностью имеют та-

кие же права, как и все остальные граждане, и они 

должны иметь равные возможности в реализации 

этих прав. Задача государства и общества – сделать 

так, чтобы все дети могли получить образование и 

жить максимально полноценно, вне зависимости от 

возможностей здоровья [2]. Инклюзивное образо-

вание старается разработать подход к преподава-

нию и обучению, который будет более гибким для 

удовлетворения различных потребностей в обуче-

нии. Если преподавание и обучение станут более 

эффективными в результате изменений, которые 

внедряет инклюзивное образование, выиграют все 

дети. Обучение в инклюзивных школах позволяет 

ученикам приобрести знания о правах человека, а 

это ведет к уменьшению дискриминации, так как 

дети учатся общаться друг с другом, учатся распо-

знавать и принимать различие. В начале XXI века 

наиболее актуальной тенденцией в области разви-

тия современного образования является переход к 

системе доступного образования для всех слоёв 

населения, в том числе и лиц с ограниченными воз-

можностями, в доступных школах и других образо-

вательных учреждениях, то есть инклюзивное обра-

зование. 

Инклюзивное образование – это образование, 

благодаря которому все дети, несмотря на их физи-

ческие, интеллектуальные и психологические осо-

бенности, включаются в общую систему образова-

ния и обучаются в общеобразовательных учрежде-

ниях вместе со своими сверстниками. Инклюзивное 

образование помогает раскрыть каждого ученика с 

помощью правильно подобранной образовательной 

программы, которая соответствует способностям 

ученика. В то же время, инклюзивное образование 

учитывает индивидуальные потребности, так же, 

как и специальные условия и поддержку, необходи-

мые как обучающемуся, так и педагогам для дости-

жения 

высоких результатов обучения. При инклюзив-

ном подходе необходимо не адаптировать учеников 

с определёнными трудностями в обучении к насто-

ящим требованиям стандартной образовательной 

организации, а реформировать образовательные ор-

ганизации и найти иные педагогические подходы к 

обучению таким образом, чтобы появилась воз-

можность наиболее полно учитывать особые обра-

зовательные потребности людей с ОВЗ [6,8]. Пони-

мание того, как воспринимается идея инклюзив-

ного образования учащимися, родителями, 

педагогами и обществом в целом, важно для выяс-

нения спроса на подобно образование. 

Инклюзивное образование – «это долгосроч-

ная стратегия, она берет старт сегодня и представ-

ляет собой построение такой образовательной 
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среды, которая позволит каждому ребенку, вклю-

чая тех, кто имеет серьезные отклонения в психо-

физическом, эмоциональном, социальном и других 

аспектах развития, учиться вместе в учебных заве-

дениях, но на уровне своих возможностей» [9. С. 

85]. Развитие модели инклюзивного образования 

отражается в увеличение количества обучающихся 

с ОВЗ в образовательные процессы. При этом воз-

можны разные формы включения обучающихся с 

ОВЗ в образовательные отношения. Это может 

быть совместное обучение 

вместе с теми, кто не имеет данных нарушений 

и теми, кто такие нарушения также имеет. Для ор-

ганизации профориентационной работы в системе 

инклюзивного образования и решения проблем вы-

бора профессии лицам с индивидуальными образо-

вательными потребностями (ОВЗ) необходимо раз-

работать комплексный подход, очень важно подо-

брать необходимый методический инструментарий 

с учетом индивидуальных особенностей здоровья. 

При организации профориентационной работы 

важно знаний ограничений в профессиональных 

выборах, связанных с тем или иным дефектом раз-

вития. Как любой вид образовательной деятельно-

сти, к которой относится и профориентационная ра-

бота, она призвана решать конкретные 

задачи: это и расширение общих представле-

ний обучающихся о современном рынке профес-

сий, с перспективами развития его потребностей; 

формирование у обучающихся умения соотносить 

свои интересы и способности с требованиями, вы-

двигаемыми выбранной профессией, понимание 

возможных ограничений в своих профессиональ-

ных предпочтениях и рационального оценивания 

своих возможностей. Задачей профориентацион-

ной работы является формирование у обучающихся 

положительного отношения к себе. Большое значе-

ние в процессе профессионального самоопределе-

ния имеет осознание своей индивидуальности, оце-

нивание себя применительно к получению и реали-

зации себя в будущей профессии. При организации 

профориентационной работы также нельзя забы-

вать о профконсультациях. Работа должна прово-

диться не только с детьми, но и с их близким окру-

жением. В системе инклюзивного образования под-

готовка родителей происходит с самого детства их 

ребенка. Так как позитивный настрой и мнение ро-

дителей формирует адекватное восприятие и само-

оценку ребенка. При выборе профессии эти усло-

вия смогут помочь подобрать подходящую сферу 

профессиональной деятельности. 
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Аннотация:  

Объектом исследования данной статьи является правовая идентичность молодого поколения россий-

ского государства в условиях модернизирующегося общества. На основе изучения трудов в области со-

циологии молодежи удалось выявить многие черты и особенности формирования правовой идентичности 

молодых людей. Проанализированы плюсы и минусы молодежной политики и дана общая оценка совре-

менного состояния данной социальной группы как участника правовых отношений. Правосознание моло-

дых граждан ввиду возраста является подвижной системой. В зависимости от социальных факторов, кото-

рые оказывают на молодого человека наибольшее влияние происходит формирование и становление пра-

восознания. В статье рассматриваются точки зрения различных ученых по тематике правовой 

идентификации, что позволяет еще больше изучить аспекты и процессы идентичности молодых граждан 

государства. 

Summary:  
The object of the research of this article is the legal identity of the younger generation of the Russian state in 

a modernizing society. Based on the study of works in the field of sociology of youth, it was possible to identify 

many features and peculiarities of the formation of legal identity of young people. The pros and cons of youth 

policy are analyzed and a general assessment of the current state of this social group as a participant in legal 

relations is given. The legal awareness of young citizens due to age is a mobile system. Depending on the social 

factors that have the greatest influence on a young person, the formation and formation of legal consciousness 

takes place. The article examines the points of view of various scientists on the subject of legal identification, 

which allows us to further study the aspects and processes of identity of young citizens of the state. 

Ключевые слова: Молодежь; идентичность; правовая идентичность; самоидентификация; право; мо-
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Анализ правовой жизни невозможен без учета 

особенностей субъекта-носителя прав, обеспечива-

ющих функционирование институтов и поддержи-

вающих действие механизмов права. Дабы обозна-

чить носителя данных прав применяются разнооб-

разные понятия, такие как: «субъект права», 

«субъект правоотношения», «лицо», «личность», 

«гражданин», «человек юридический (homo 

juridicus)». Все понятия выражают формы и спо-

собы участия человека в правовой жизни социума. 

Главной проблемой, которая относится к понима-

нию степени участия человека в системе права вы-

ступает соотношение коллектива и индивида. Это 

связано с тем, что субъект права не изолирован от 

социальной группы, а является ее участником, что 

предоставляет ему определенные права и обязанно-

сти, которые являются основой правового положе-

ния. Такая связь личности с социальной средой 

применительно к области права описывается при 

помощи таких понятий, как: «правовое сознание», 

«правовая культура», «правовое воспитание», по-

тому как социальная детерминация человеческого 

поведения отражается в неизменно проводимой 

дифференциации индивидуального и обществен-

ного правосознания, правовой культуры общества 

и правовой культуры личности. Однако, необхо-

димо отметить, что в современной теории права не 

создан точный образ человека как владельца и но-

сителя правовых оснований. Такие термины как: 

правовое сознание, правосубъектность, правовой 

статус, правомерное и противоправное поведение, 
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к сожалению, используются отдельно друг от 

друга, хотя на деле они не являются автономными 

явлениями. Отсутствует та конструкция, что свя-

зала бы их в единую схему. [1,с.14] Гуманитарные 

дисциплины решают данное затруднение с помо-

щью категории «идентичность». Введено в оборот 

научного знания в ХХ в. и получило развитие в об-

ласти социологии и психологии благодаря усилиям 

следующих западных мыслителей: Э. Эриксон, Дж. 

Г. Мид, Т. Лукман, П. Бергер. Идентичность-осо-

бенная форма связи индивида и социума, которая 

основана на отождествлении. Гражданин отож-

дествляет себя,в первую очередь, с самим собой, 

при этом признавая последовательное течение 

своих чувств, мыслей, поступков, разного рода 

жизненных событий, внутренне конструируя себя 

как целостную личность, также отождествляет себя 

с общностью социума, в которой состоит и, как 

следствие, соглашается на подчинение нормам и 

ценностям социальной группы.В этой связи важно 

выделить самоидентификацию личности как важ-

нейшее условии ее социализации .Она,своего рода, 

путь к определенным перспективам и установкам, 

который основан на идеалах, целях и ценностях че-

ловека. Иными словами самоидентификация – 

устойчивое отождествление себя с какой-либо 

(большой или малой) социальной группой или общ-

ностью, принятие её целей и системы ценностей, 

осознание себя членом этой группы или общности. 

На сегодняшний день, в условиях неопреде-

ленности практически всех сфер жизнедеятельно-

сти общества и глобализации происходящих про-

цессов, особого внимания заслуживают идентифи-

кация и самоидентификация именно молодого 

поколения нашего государства, поскольку именно 

от молодежи зависит дальнейшее направление раз-

вития страны абсолютно во всех направлениях, 

будь то внутренняя, либо внешняя политика. Миро-

воззренческие взгляды современной молодежи яв-

ляются зеркальным отражением правовой и поли-

тической сфер жизни социума, показателем того, 

что ждет наше государство через определенный 

промежуток времени. Молодое поколение форми-

рует конкретные установки, стереотипы относи-

тельно правовой сферы государственного управле-

ния, что непосредственно сказывается на процессах 

идентификации и самоидентификации молодых 

парней и девушек. Именно поэтому важно уделять 

как можно большее внимание данной возрастной 

группе. В условиях нестабильности социума и ди-

намического, порой даже скачкообразного, разви-

тия общественной жизни, идеалы, цели и установки 

молодых людей разнятся и меняются со скоростью 

звука. Поэтому данная группа должна вызывать 

наибольший интерес в плане социологического ис-

следования. Вопросы построения и укрепления эф-

фективности процессов социализации в правовой 

сфере не получили развитого анализа в современ-

ной социологической науке. Данные проблемы изу-

чаются во вторую очередь. Конструирование про-

цесса правовой социализации и формирование пра-

вовой идентичности молодежи малоизучены.  

Среди институтов, оказывающих наиболее за-

метное влияние на формирование и становление 

правового сознания и, следовательно, на процессы 

идентификации и самоидентификации, особая роль 

отводится, конечно, институту семьи. Семья-та са-

мая начальная матрица, формирующая личностные 

приоритеты. Именно здесь «удобряется» почва для 

становления убеждений и мировоззрений, устано-

вок социального и правового поведения. Исследо-

вания ученых доказывают правомерность утвер-

ждения о влиянии детского опыта на формирование 

личности, стандартных элементов социализации на 

воспроизведение культурных стереотипов. Но в от-

личие от, скажем, периода с 20-40-х гг. XX в., сего-

дня исследователи не склонны преувеличивать зна-

чимость данного явления. На сегодняшний день су-

ществуют данные, хотя не особенно 

многочисленные, подтверждающие тот факт, что со 

временем личностное социокультурное простран-

ство претерпевает существенные структурные из-

менения и что приобретенные в детстве стереотипы 

вполне могут быть вытеснены или трансформиро-

ваны в более зрелом возрасте. 

Социальный аспект идентичности приобретает 

особо важное значение в современных условиях, 

когда социальная дифференциация достигла высо-

чайшего уровня сложности. Человек не может быть 

оторван от общества, но и не может быть просто 

«членом общества», так как его нахождение в со-

ставе общества неизбежно опосредовано участием 

в различных социальных группах. Множествен-

ность социальных ролей приводит к тому, что ин-

дивиду подчас трудно сориентироваться в социаль-

ном пространстве и определить, какая из этих ролей 

является для него первичной и приоритетной. Такая 

необходимость возникает хотя бы потому, что раз-

личные статусы могут выдвигать разные требова-

ния по отношению к поведению и мышлению чело-

века, формировать различные личностные каче-

ства. Как следствие, между различными 

социальными ролями назревает конфликт, чрева-

тый не только индивидуальными, но и социаль-

ными кризисами. Поэтому обретение собственной 

идентичности становится одной из первоочеред-

ных задач человека, решение которой лежит либо в 

плоскости выбора между несколькими вариантами, 

либо в возможности синтеза нескольких статусов 

(ролей) на том или ином общем основании. Оче-

видно, что подобного рода процессы не могут быть 

безразличными с точки зрения права. Ведь именно 

право выступает той основной инстанцией, которая 

распределяет и закрепляет социальные статусы. 

Правовая регуляция социальной активности чело-

века неизбежно вызывает к себе то или иное отно-

шение с его стороны.[2, с.91] 

Молодое поколение, как группа социума, рас-

крывает свою сущность в процессе реализации 

функции поддержания стабильности социальной 

структуры. Новое поколение наследует и воспроиз-

водит устойчивые общественные отношения и со-

вершенствует социум благодаря своему инноваци-

онному потенциалу. Как следствие, происходит 

развитие как самой молодежи, так и общества. [3, 
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с.100] Позитивные сдвиги в сторону изменения ка-

чественных и количественных характеристик моло-

дого поколения, по мере его укрепления в качестве 

субъекта социальных реалий-это свидетельство о 

развитии и росте данной социально-демографиче-

ской группы общества. Критерием роста выступает 

обретение и изменение молодыми людьми своего 

статуса, необходимое создание и формирование 

гражданских идентичностей в ходе приобретения и 

стремления к социальной и правовой зрелости и 

субъектности (как социальной, так и право-

вой).Вместе с тем, как справедливо отмечает, 

Ю.А.Зубок, эти процессы имманентно связаны с 

риском и не обходятся без проб и ошибок в выборе 

жизненного пути, способах самореализации моло-

дых людей.[4,с.43] 

Социальные условия, в которых молодежь осу-

ществляет процессы своей жизнедеятельности, 

скрывают в себе разного рода риски и угрозы. Об-

щества в условиях современности являются систе-

мами, которые развиваются динамично и преодоле-

вают этапы модернизации. Все фундаментальные 

изменения, начиная от социально-экономических 

заканчивая социокультурными, обостряют неопре-

деленность и неоднозначность процессов и явле-

ний. Поэтому крайне часто молодежь стоит на сво-

его рода «распутье», когда в прямом смысле слова, 

парень, либо девушка, а порой и целая молодая се-

мья, не в состоянии обеспечить себе достойный 

уровень существования. В таких условиях, несо-

мненно, развивается неблагоприятная среда для 

формирования правовой идентичности молодого 

гражданина. Отсутствуют методики, которые бы 

выявляли уровни правовой социализации молодого 

поколения и корректировали этот процесс. Этот 

факт, к сожалению, ведет к затруднению процесса 

социального конструирования правовой и граждан-

ской идентичности молодежи. Важно решить дан-

ную задачу, потому как это даст возможность адап-

тирования прогностических моделей социального 

конструирования правовой социализации и граж-

данской идентичности молодых парней и девушек. 

 Стоит согласиться с Т.З. Адамьянц,которая 

справедливо замечает, что пристальное внимание 

научных, общественных, политических и управлен-

ческих структур социума к проблематике молодого 

поколения постоянно и необходимо, ведь от мо-

рально-нравственных и профессиональных качеств 

молодежи зависят судьбы общества, страны и це-

лой цивилизации. Изучение социально значимых 

проблем, связанных с молодежью, позволяет «дер-

жать руку на пульсе» и своевременно реагировать: 

принимать социально ориентированные решения, 

предлагать научно обоснованные рекомендации.[5, 

с.227] 
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Аннотация:  

Поскольку мультимедиа проникает в повседневную жизнь людей, они играют все более важную и 

влиятельную роль в современном обществе. Цель этого отчета - дать краткое, но полное представление о 

мультимедийных технологиях, предоставляя базовые знания о мультимедии. Наряду с развитием техно-

логий все больше и больше отраслей промышленности используют мультимедийные технологии в каче-

стве вспомогательного инструмента, а это означает, что мультимедиа доказали свое положительное влия-

ние на мир как движущая сила прогресса. Однако следует также признать, что технология оказывает нега-

тивное влияние на общество, что вызвало ряд этических и даже юридических проблем. В этих спорных 

вопросах, какую точку зрения имеют отдельные лица и как они должны вести себя, если будут вовлечены? 

Особенно ИТ-специалисты, как эксперты, обладающие технологической мощью, какую позицию они за-

нимают в защите морали и убеждений общества? Эти вопросы будут рассмотрены в настоящем отчете. 

Abstract:  

As multimedia penetrates into people's daily lives, they play an increasingly important and influential role in 

modern society. The purpose of this report is to give a brief but complete understanding of multimedia technologies 

by providing basic basic knowledge about multimedia. Along with the development of technology, more and more 

industries are using multimedia technologies as an auxiliary tool, which means that multimedia has proven its 

positive impact on the world as a driving force of progress. However, it should also be recognized that technology 

has a negative impact on society, which has caused a number of ethical and even legal problems. In these contro-

versial issues, what point of view do individuals have and how should they behave if they are involved? Especially 

IT specialists, as experts with technological power, what position do they take in protecting the morality and beliefs 

of society? These issues will be discussed in this report. 

Ключевые слова: информация, управление, технологии, медиа, культура. 

Keywords: information, management, technology, media, culture. 

 

В современном обществе мультимедиа - это 

широко используемый термин, который использу-

ется практически в каждой отдельной отрасли. В 

книге "Мультимедиа и киберкоммуникации" муль-

тимедиа может быть определено как обработка, об-

работка и распространение информации различ-

ными способами. Помимо текста, информация 

также обрабатывается и кодируется для распро-

странения в виде графики, изображений, звуков 

или видео [4]. С оригинальными терминами интер-

активные МЕДИА мультимедиа имеет свою соб-

ственную долгую историю, насчитывающую более 

150 лет, но революционная история мультимедиа 

всегда связана с развитием компьютерных и цифро-

вых технологий. 

Использование информационных техноло-

гий в современной культуре 

Благодаря своей эффективности и гибкости 

мультимедиа широко используется для различных 

целей в различных отраслях промышленности.  

Инженерия: Мультимедиа всегда использу-

ется для представления движения движения или 

напряженности между силами в машиностроении 

или исследованиях, таких как вспышка или анима-

ция. 

Журналистика: Наметилась тенденция к 

тому, что электронный информационный бюлле-

тень постепенно вытесняет традиционный бумаж-

ный информационный бюллетень, поскольку он со-

держит аудио- и видеозаписи новостей в наиболее 

презентабельном виде, чтобы читатели могли оста-

ваться вовлеченными. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0


26 Spirit time№6(53) 

Креативная индустрия: Индустрия дизайна 

одежды, безусловно, нуждается в помощи мульти-

медиа для иллюстрации дизайна, не только форм и 

цветов, но и 3D-эффектов или 360-градусного об-

зора объекта, включая детальную текстуру или ма-

териал. 

Коммерция: Хотя рекламная индустрия деся-

тилетиями использует графики и видео, современ-

ные технологии по-прежнему значительно повы-

шают эффективность рекламы. Наряду с развитием 

современных мультимедийных технологий содер-

жание рекламы модифицируется и комбинируется 

более гибко, и каждый отдельный объект в видео 

или графике может быть подчеркнут специаль-

ными эффектами. 

Развлечения и изобразительное искусство: 

Вместо традиционного кино в последние годы 

стало популярным 3D-кино, как известно, "Аватар" 

- это фильм, снятый 1-й 3D-камерой. Надев специ-

альные очки, зрители могут почувствовать, что они 

действительно находятся в кадре фильма, что дает 

им совершенно иной опыт, чем на традиционном 

киноэкране. 

Образование: Онлайн-обучение (электронное 

обучение) было принято большинством учебных 

заведений. Он характеризует удаленность и гиб-

кость без географических и временных ограниче-

ний. Он использует различные типы носителей для 

передачи контента и концепций. Помимо компью-

терного обучения, виртуальная реальность - это 

еще один тип мультимедийного образования, в ко-

тором используются такие устройства, как маска, 

которая исследует чувства ученика во время взаи-

модействия между учеником и устройством, созда-

вая таким образом иллюзию, что сам ученик дей-

ствительно находится на сцене. 

Положительное Влияние Мультимедийных 

Технологий И Управления 

Мультимедиа играет важную роль в современ-

ной жизни из-за его ряда преимуществ по сравне-

нию с традиционным способом распространения 

информации. Аудитория воспринимает информа-

цию, представленную через средства массовой ин-

формации, гораздо проще и быстрее, поскольку она 

дольше сохраняется в памяти. В случае электрон-

ного обучения мультимедиа может помочь получа-

телям, у которых меньше предварительных знаний, 

принять информацию. Поскольку мультимедиа мо-

жет легко создавать информационные системы, та-

кие как построение когнитивной модели, связывать 

предыдущую информацию с новой информацией и 

легко выделять важную информацию. Исследо-

вано, что информация, передаваемая с помощью 

мультимедиа, занимает меньше времени, чем в тра-

диционном стиле занятий, и знания, полученные с 

помощью мультимедиа, легко запоминаются. 

Например, сравнение с участием восьми исследова-

ний показывает, что учебные курсы, основанные на 

мультимедиа, в среднем экономят 36 процентов 

учебного времени по сравнению с традиционными 

занятиями. Кроме того, студенты, которые изучают 

теорию конструкции велосипеда с помощью анима-

ции в сочетании со звуковым и текстовым объясне-

нием, лучше справляются с тестом, чем студенты, 

которые учатся только с помощью традиционных 

текстовых инструкций. 

Негативное Влияние Мультимедийных 

Технологий 

Современные медиа-технологии привели к су-

щественному развитию общества, однако они ока-

зывают ряд негативных социальных влияний. Та-

кие технологии пагубно влияют на образ жизни, по-

ведение и культуру людей. Более того, воздействие 

мультимедиа еще более негативно сказывается на 

подростках и женщинах по сравнению с другими. 

Мультимедийные технологии привели к па-

губному воздействию на традиционные культуры. 

Большинство мультимедийных представлений от-

ражают зарубежные культуры, идеи, музыку и про-

дукты. Это затрагивает людей, особенно молодежь, 

которая выросла с современными мультимедий-

ными технологиями. Мультимедийные технологии 

стимулируют глобализацию и приводят к утрате 

традиционной культуры, поведения, одежды и об-

раза жизни [7]. Мультимедиа представляет эти ино-

странные продукты и привлекательные идеи лю-

дям, которые принадлежат к разным классам обще-

ства; некоторые могут купить эти глобальные 

продукты, в то время как другие не могут себе их 

позволить. В результате это способствует расколу в 

обществе. Из-за такого негативного воздействия 

мультимедиа некоторые страны установили филь-

тры для контроля и снижения рисков, связанных с 

мультимедиа, для своей собственной культуры. 

Мотивация В Использовании Мультиме-

дийных Технологий 

Вредное влияние мультимедиа, основанных на 

Интернете, является разрушительным и устойчи-

вым. Поэтому вопрос о том, как максимально со-

кратить и избежать распространения этой вредной 

информации, является чрезвычайно серьезным и 

критическим вопросом. Важно исследовать моти-

вацию людей, которые распространяют вредную 

информацию и искажают факты с помощью муль-

тимедиа, поскольку это помогло бы понять при-

чины отсутствия мультимедийных технологий, а 

также помогло бы найти решения. Цели людей, ко-

торым не хватает мультимедийных технологий, 

обычно делятся на четыре категории.  

Финансовая цель 

Некоторые люди злоупотребляют мультиме-

дийными технологиями, чтобы получить финансо-

вую выгоду. Например, производя и продавая пи-

ратские копии фильмов, музыки, программного 

обеспечения и другой интеллектуальной собствен-

ности, нелегальное сообщество может получить 

огромные финансовые интересы.  

Быть хорошо известным 

Некоторые люди создают поддельные видео и 

графические изображения и распространяют их че-

рез Интернет, чтобы добиться имени и славы. С по-

мощью Интернета и визуализации мультимедиа 

поддельная информация распространяется с высо-

кой скоростью, что приводит к серьезным социаль-

ным последствиям. 
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Обсуждение 

В этом докладе представлено применение 

мультимедийных технологий в современном обще-

стве и их обоюдоострое влияние на современную 

культуру. После этого в отчете была изучена моти-

вация неправильного использования мультимедий-

ных технологий и освещены этические и юридиче-

ские проблемы неправильного использования ин-

формационных технологий и мультимедиа. 

В этом исследовании обсуждается виртуальная 

мораль, которую должны практиковать специали-

сты в области информационных технологий, а 

также представители других профессий. Различные 

факторы мотивируют специалистов в области ин-

формационных технологий в качестве промоутеров 

в отрасли [15]. С одной стороны, некоторые промо-

утеры рекламы и торговых сайтов являются специ-

алистами в области информационных технологий, 

использующими мультимедийные технологии для 

получения несправедливых конкурентных преиму-

ществ и финансовой выгоды, в то время как неко-

торые другие специалисты в области информаци-

онных технологий и другие квалифицированные 

люди используют технологии для получения лич-

ной репутации или стремления к популярности.  

Есть также люди, которые используют техно-

логии, чтобы причинить вред другим или просто 

ради удовольствия. С другой стороны, многие спе-

циалисты в области информационных технологий и 

промоутеры в отрасли прилагают огромные усилия 

для разработки более совершенных технологий и 

использования их, чтобы предложить другим лю-

дям более высокую эффективность и больше удоб-

ства. 

Информационные технологии уже принесли 

значительный прогресс в современное общество, от 

образования до развлечений и от торговли до инже-

нерии. Люди сейчас наслаждаются гораздо более 

удобной жизнью, чем когда-либо, благодаря более 

широкому использованию информационных техно-

логий. Однако технология никогда не будет про-

стой в использовании, поскольку каждая техноло-

гия - это палка о двух концах. Чем больше власти 

люди могут получить от одной технологии, тем 

больше разрушений она может принести. Только 

если наш интеллект сможет направить нас в этиче-

ское русло при использовании информационных 

технологий, только тогда эта технология сделает 

человеческое общество лучше.  

Как и многие другие современные технологии, 

информационные технологии окажут негативное 

воздействие на общество, если люди будут злоупо-

треблять ими в неэтичных целях, как обсуждалось 

выше. Однако информационные технологии пред-

ставляют собой значительный прогресс человече-

ского общества, несмотря на их негативные послед-

ствия. Во-первых, информационные технологии 

позволяют людям легко генерировать новую ин-

формацию и контент и решать более масштабные 

проблемы быстрее, чем они могут быть решены 

вручную. Различные отрасли промышленности, та-

кие как машиностроение и торговля, получили зна-

чительные технические и финансовые выгоды от 

этих технологий. Более того, информационные тех-

нологии позволяют людям копировать и передавать 

информацию и знания гораздо быстрее и свобод-

нее. С помощью информационных технологий 

люди могут узнавать больше и учиться легче. Сле-

довательно, такие технологии будут стимулировать 

развитие человеческого общества в долгосрочной 

перспективе [16]. Кроме того, информационные 

технологии значительно снижают экономическую 

границу получения знаний. Даже люди низшего 

класса могут получить доступ к информации и зна-

ниям через Интернет по разумной цене. Таким об-

разом, эти технологии фактически облегчают соци-

альную дифференциацию, если их использовать в 

правильном направлении. 

 Подводя итог, можно сказать, что технологии 

развиваются, и из-за их обоюдоострого воздей-

ствия они всегда будут бросать вызов морали лю-

дей в ущерб личной выгоде. Как вести себя, когда 

технология становится инструментом личной вы-

годы? 

Возможно, это всегда будет вопросом для спе-

циалистов в области информационных технологий. 
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 Аннотация 

 Статя расскрывает разные грaмматические формы русского языка. После того как дали ясное опре-

деление грамматику как один из самых важных разделов русского языкознания, мы посторались анализи-

ровать понятия русского грамматического значения за тем определили разные и самые главные типы грам-

матических значений. 

Abstract 

 This paper highlights the different grammatical forms in Russian language. We started giving a clear defini-

tion of grammar, one of the most important parts in linguistics and language learning. Then, the meaning of russian 

grammar, its role and types of understanding are respectively explained with details and tangible examples.  

Ключевые слова  грамматика, лингвистика, понятие, основные типы, значение, слово, предложение 

 Key words grammar, linguistics, understanding, main types, meaning, word, sentence 

 

 Грамматика - это один из разделов лингви-

стики. Это наука о формах слова, словосочетаниях 

и предложениях.Грамматика делится на морфоло-

гию и синтаксис. Морфология изучает состав слова. 

Например, слово студентка делится на корень сту-

дент -, суффикс - к- и окончание –а.  

 Морфология изучает состав слова. Например 

слово студентка показывает, что это существитель-

ное женского рода единственного числа именитель-

ного падежа. Морфология- наука о составе слова и 

словоизменении. Она изучает также строение 

слова, его грамматические характеристики и спо-

собы образования слов. 

 Слово представляет собой единиу лексики и 

грамматики. Как лексическая единица (или еди-

ница словаря) слово – это система всех его лексиче-

ских значений. Как грамматическая единица – это 

система всех его форм и грамматических значений. 

Морфология (morphe - форма, logos - учение) изу-

чает строение слова, элементы слова, способы об-

разования слов. 

 Слово – это значимый элемент языка. Оно не 

является простой единицей языка. Многие слова 

делятся на части, которые несут определеннённое 

лексическое или грамматическое значение. Эти ча-

сти слова называются МОРФЕМАМИ. Например, 

слово школьницы делится на четыре части: школь-

н-иц-ы. Основное лексическое значение выражено 

в части школьн-, часть –иц- обозначает лицо жен-

ского рода, часть – ы показывает множественное 

число. 

 Синтаксис изучает словосочетания и типы 

предложений. Например, предложение Студент 

учится – это простое предложение, в котором сту-

дент подлежащее, учиться – сказуемое, а предложе-

ние Студент сказал, что он учится в университете – 

это сложное предложение. Синтаксис – это наука о 

словосочетаниях и типах предложениях. 

1. Понятие русского грамматического зна-

чения 

 Русская речь – это не механический набор 

слов. Чтобы сообшить какую нибудь мысль, слова 

необходимо определенным образом связать между 

собой. 

 Например, слова человек, волк, убивать в рус-

ском языке не связанные между собой грамматиче-

ски в единое цело, ещё не выражают мысли, не пе-

редают соощения. Участвовать в выполнении ос-

новной функции языка (коммуникативной) они 

могут только после того как станут частью грамма-

тической единицы – предложения, то есть будут по-

ставлены в определённую форму и расположены в 

определённом порядке по отношению друг к другу. 

Поэтому грамматический строй языка включает 

морфологию (учение о формах слова) и синтаксис 

(учение о связи слов в предложжении). 

 Каждый язык обладает своими средствами 

оформления слов и соединения их в предложения. 

 В словах выявляются особые значения, отлич-

ные от лексических, и называются они грамматиче-

скими значениями. Лексическое значение соотно-

сит языковую единицу с внеязыковой действитель-

ностью. Формальными показателями лексического 

значения в слове являются корень и словообразова-

тельные аффиксы, т.е. основа слова. В корне заклю-

чено вещественное значение, в аффиксах – дерива-

ционное, то есть словообразовательное. Например: 

дерево – деревянный. 

 Грамматическое значение является внутри-

языковым значением, так как содержит информа-

цию об отношениях языковых единиц, их связах 

между собой, независимо от наличия этих отноше-

ний во внеязыковой действительности. Оно имеет 
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большую абстракность и степень обобщения, чем 

лексическое, так как формируется на основе не кон-

кретных явлений, а их обобшений, представленных 

в лексических значениях, в свою очеред ообщая их 

и распространяясь на целые классы языковых еди-

ниц, то есть представляет собой обобшение обоб-

шений. 

 Формальными показателями грамматического 

значения являются словоизменительные аффиксы, 

внутренняя флексия, использование разных корней 

в одном грамматическом ряду и другие. Например: 

мама – мамы – маме. В данном случае при помоши 

окончания выраждается грамматическое значения 

падежа. 

 Итак, грамматическое значение не соотно-

сится непосредственно с реальной действительно-

стью, оно сопутствует лексическому и не может су-

ществовать в отрыве от него. 

 Важно иметь в виду, что любое грамматиче-

ское значение может быть выделено только потому, 

что оно выражено в языке материально. Нет и не 

может ыть грамматических значений, лишенных 

формальных показателей. 

2. Типы грамматических значений 

 Выделяются следующие типы грамматиче-

ских значений: 

1. Грамматические значения типы граммати-

ческих значений:  

 

a) грамматическое значение предмедности – 

дом; 

б) грамматическое значение признака пред-

медности – высокий дом; 

в) грамматическое значение процессуальности 

– готовить; 

г) грамматическое значение признака процес-

суальности – готовить быстро. 

2. грамматическое значения форм слов: 

а) грамматическое значение падежа- дом, до-

мом, о доме; 

б) грамматическое значение рода – дом, окно, 

комната ; 

в) грамматическое значение числа – дом, дома; 

г) грамматическое значение лица– иду, идешь, 

идет; 

д) грамматическое значение времени – идёт, 

шел и другие 

 3. грамматическое значения компонентов 

структуры предложения: 

 а) грамматическое значение субъекта- маль-

чик читает; 

б) грамматическое значение объекта –он чита-

тет книгу ; 

в) грамматическое значение предиката– , он 

пишет; 

г) грамматическое значение инструмента– он 

пишет ручкой. 

 4. грамматическое значения типов предложе-

ния: 

 а) грамматическое значение утверждения или 

отрицания наличия обозначаемой ситуаии- Идёт 

дождь, становится грустно (временная связь); Я 

не пойду гулять, потому что идёт дожд (причин-

ная связь) и т.д.  

 В конечном итоге, ясно что основные типы 

грамматических значений в русском языке очень 

разные. Поэтому, грамматическое значение обяза-

тельно должно иметь в языке материальное выра-

жение, то есть грамматическую форму. 
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In the modern era, under the leadership of the re-

spected President of independent and neutral Turkmen-

istan Serdar Berdimuhamedov, the state policy in the 

field of environmental protection is being consistently 

implemented, which is aimed at ensuring environmen-

tal safety, in harmony with the Sustainable Develop-

ment Goals (SDGs) [1,2]. Our country has formed and 

is systematically improving the environmental legisla-

tive and legal framework, significant work is underway 

to preserve biological diversity and natural landscapes, 

create new vast forest and park areas, promote the 

“green economy” and environmental diplomacy. 

Successfully implemented in the state, the “Na-

tional Strategy of Turkmenistan on Climate Change” 

was developed taking into account the need to fulfill the 

15th goal of the SDG, which is aimed at addressing is-

sues of protecting, restoring terrestrial ecosystems, for-

ests and promoting their rational use, combating deser-

tification and land degradation, termination of the pro-

cess of loss of biological diversity [3]. Based on the 

recommendations of international environmental con-

ventions and its obligations under the Paris Agreement, 

practical efforts are being made in our country in the 

field of climate change and millions of tree seedlings 

are planted every year [4,5]. 

Careful attitude to tree plantations is embedded in 

the socio-cultural heritage of the Turkmen people. This 

national tradition has found concrete expression in the 

massive forest plantations, which are held twice a year. 

Over the years, about 150 million tree seedlings have 

been planted in the country, which has led to the for-

mation of special favorable microclimatic conditions 

around cities and towns. 

The President of Turkmenistan himself, members 

of the Government, representatives of diplomatic corps, 

ministries and departments, students from different in-

stitutional organizations and citizens of the country per-

sonally take part in tree planting events. During the 

events, measures are also taken to care for the already 

existing green areas. 
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Evidence of the successful integrated work on the 

greening of urban areas is the awarding of the Interna-

tional Certificate to Ashgabat in 2022 year for assis-

tance and contribution to the global initiative “Trees in 

Cities”. This achievement has become another foreign 

policy success, indicating the international recognition 

of our country's achievements in the field of ecology 

and environmental protection. 

Turkmenistan also pays great importance for im-

proving the ecological culture of the society. Signifi-

cant experience has been accumulated in organizing en-

vironmental actions as a set of effective activities in the 

field of environmental awareness. Some of them are 

listed in the Guinness Book of Records. 

Thus, in 2019 year, a world record was set in Ash-

gabat city - the longest bicycle parade along one line, 

in which 2019 people participated. Athletes lined up in 

one row at a certain distance from each other and cycled 

around the Olympic village, covering a distance of 

3300 m. 

In the same year, another certificate of the Guin-

ness Book of Records was awarded for the “Biggest 

Ecology Lesson” organized by the Government of 

Turkmenistan on August 8 in the city of Turkmenbashi, 

in which three thousand people took part. To set this 

record, three conditions had to be met. This is an expe-

rienced lecturer in the field of ecology, the continuous 

presence of all registered participants in the hall and the 

duration of the lesson is more than 30 minutes. Upon 

completion, the participants passed the test. As a result, 

the Guinness Book of Records team did not record vi-

olations of the rules during the lesson and registered 

this event as the most massive environmental education 

event in the world. 

In 2022 year, a seminar “Organic melon growing 

and its contribution to the environment” was held near 

the new administrative center of the Akhal region, 

which became the largest such open-air event. The fo-

rum brought together over 500 agricultural specialists. 

Experts made scientific presentations on some aspects 

of the impact of orchards and vineyards on the ecolog-

ical situation around urban areas. At the end of the the-

oretical part, the participants were given the oppor-

tunity to apply their theoretical knowledge in practice, 

taking part in the planting of 500 grape seedlings. This 

large-scale thematic eco-seminar in Turkmenistan is 

also nominated for the Guinness Book of Records [6]. 

Given the above, we can conclude that the envi-

ronmental initiatives put forward in our country, by im-

proving knowledge among the population, contribute to 

the instillation of environmental values, having a sig-

nificant educational potential. All this will help to form 

in society an idea of the value of maintaining the eco-

logical environment of cities and towns in a sustainable 

state for future generations. 

Thus, by consistently implementing a comprehen-

sive environmental strategy, Turkmenistan also makes 

an effective contribution to ensuring environmental 

well-being in the regional and global dimensions, to 

solving such urgent problems of our time as climate 

change [7]. By regularly putting forward environmental 

initiatives in this direction, our country receives broad 

support from the world community, as they make a con-

crete contribution to the global cause of combating the 

negative effects of climate change. 
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Торговля - как процесс обмена товарно-мате-

риальными ценностями, известна начиная с камен-

ного века. Как в то время, так и сейчас, сутью тор-

говли является предложение к обмену, либо к про-

даже товарно-материальных, а также 

нематериальных ценностей с целью извлечения вы-

годы из этого обмена. 

Торговля возникла с появлением разделения 

труда, как обмен излишками производимых про-

дуктов, изделий. Обмен сначала носил натураль-

ный характер; с возникновением денег возникли 

предпосылки для установления товарно-денежных 

отношений. Торговля является одним из самых мо-

гущественных факторов исторического процесса. 

Нет такого периода в истории, когда она не оказы-

вала бы в большей или меньшей степени влияние 

на общественную жизнь. Начиная со скромного об-

мена внутри страны и кончая раскинувшейся по 

всему миру сетью сложнейших коммерческих опе-

раций, разнообразные виды торговых сношений 

всегда так или иначе реагируют на различные сто-

роны общественной жизни. 

Важную роль в развитии страны играет его 

участие в мировых организациях, а также его пози-

ция на мировой арене. 

Международная экономическая организа-

ция — организация, созданная на основе междуна-

родных договоров в целях унификации, регулиро-

вания и выработки совместных решений в сфере 

международных экономических отношений. 

 Говоря о Казахстане, то наша страна является 

членом многих организаций и союзов, некоторые 

из которых мы рассмотрим далее. 

Казахстан является частью Шанхайской Орга-

низации Сотрудничества (далее - ШОС). В рамках 

ШОС появляются новые аспекты развития сотруд-

ничества – энергетической и экономической сфе-

рах. Казахстан и Китай реализуют проект по по-

стройке трубопровода в Западный Китай. 

В начале 1994 года был подписан «Договор о 

создании Единого Экономического Пространства 

(далее – ЕЭП)» между Казахстаном и Узбекиста-

ном, к которым позже присоединился Кыргызстан. 

Однако эта интеграция не принесла никаких значи-

мых результатов. 

В декабре 1995 года Казахстан вступил в «Ор-

ганизацию «Исламская Конференция»» (ОИК), что 

открыло возможность привлечения в страну ресур-

сов Исламского банка развития. 

В ноябре 2015 г. Казахстан вошел в состав 

ВТО. ВТО – международная организация занимаю-

щаяся глобальными правилами торговли между 

странами. В первую очередь преимущество от 

вступления ВТО получают отечественные пред-

приятия, которые ориентированы на экспорт своей 

продукций, за счет снятия ограничения для доступа 

товаров казахстанского производства на рынки 

стран членов ВТО. Членство РК в ВТО дает явное 

преимущество сельскому хозяйству, благодаря 

приобретенным договоренностям поддержки оте-

чественного сельского хозяйства, а также высокой 

тарифной защитой базовых видов продовольствия, 

помогает улучшить и модернизировать агропро-

мышленный комплекс страны и развивать экспорт. 

Более того, ВТО эффективное средство для увели-

чения экспортного продовольствия в мировом 

рынке. 

Членство в ВТО также предоставляет Казах-

стану возможность ввести торговлю с государ-

ствами входящими в организацию в условиях пони-
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женной ставки. Например, в Китае на основные ка-

захстанские несырьевые экспортные товары уста-

новлены импортные пошлины в размере 30% на ок-

сид алюминия, от 14% до 30% на металлопрокат и 

8% на феррохром. При этом, в рамках ВТО импорт-

ные пошлины на данные продукты составляют 5% 

на оксид алюминия, от 3% до 9% на металлопрокат 

и 2% на феррохром. 

Участие Казахстана в ВТО дает множество 

преимуществ: создание предсказуемой торгово-ин-

вестиционной среды, обеспечение выхода товаров 

казахстанского производства на мировую арену, 

ускоряет процесс интегрирования в мировую эко-

номику, в торговле сельскохозяйственными и про-

мышленными товарами уменьшается тарифные не-

тарифные барьеры, создает условие для честной и 

свободной конкуренций. Кроме того, согласно нор-

мам торгового законодательства страны, согласую-

щимися с международными стандартами и нор-

мами Казахстан может участвовать в регулирова-

нии международной торговли товарами и услугами. 

ВТО также позволяет использовать эффективные 

многосторонние механизмы в урегулировании тор-

говых споров на внешнем рынке, например исполь-

зование организации для проведения переговоров. 

В целом ВТО выступает за транспарентность и сво-

бодную торговлю. 

Основой торговых отношений с другими 

странами является импорт и экспорт. У Казахстана 

торговые отношения хорошо развиты как с 

европейскими странами, так и со странами Азии. 

Рассмотрим торговые отношения с разными стра-

нами за последний 2021 год. 

За 2021 год экспорт из Казахстана увеличился 

на 27% и составил 60,3 млрд долларов. Импорт уве-

личился на 5,8% и составил 41,2 млрд долларов. 

Основными торговыми партнерами Казах-

стана по экспорту в 2021 году были: Китай (9 878,8 

млн$) , Италия(8 890,2 млн$), Россия(6916,7млн$), 

Нидерланды (4384,2 млн$) и Турция(2 963,7млн$). 

 

 
 

Основными торговыми партнерами Казахстан 

по импорту в 2021 году были такие страны как: Рос-

сия (17 326,3 млн $), Китай (8321,7 млн $), Герма-

ния (1 815,3 млн $), США (1 351 млн $), Турция( 

1 146,1 млн $). 

 

 
 

  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Китай Италия Россия Нидерланды Турция

Экспорт в млн  $

Экспорт вмлн  $

0

5000

10000

15000

20000

Россия Китай Германия США Турция

Импорт в млн $

Импорт в млн $



Spirit time№6(53) 35 

Товарооборот Казахстана за 2021 год составил 

101 522,6 млн $. 

Основными странами-торговыми партнерами 

Казахстана в 2021 году были: 

- Россия - общий объем двусторонней торговли 

составил 24,2 млрд долларов; 

-Китай - товарооборот составил около 18,2 

млрд долларов; 

- Италия - объем взаимной торговли превысил 9,6 

млрд долларов. 

Анализ экспорта и импорта с 2017 по 2021 

годы 

 

Итоги внешней торговли РК за 2017 год 

По итогам 2017 года товарооборот Казахстана 

с миром составил 78 102,9 млн долларов. Объём 

экспорта составил 48 503,3 млн $, импорта – 

29 599,6 млн $. 

 

 
 

Экспорт по товарным группам 

Товарная группа Экспорт, млн $ Доля в % 

Топливо 30 715,3 63,3 % 

Черные металлы 4 193,7 8,6% 

Медь 2 543,5 5,2% 

Продукты неорганической химий 2 166,9 4,5% 

Руды 2 119,3 4,4% 

Цинк 852,3 1,8% 

Зерно 827,8 1,7% 

Драгоценные металлы и камни 595,4 1,2% 

Алюминий 537,5 1,1% 

Продукты перемола 487,5 1,0% 

Прочие: 3 464,1 7,2% 

Всего: 48 503,3 100,0% 

 

По сравнению с предыдущим годом объём экс-

порта показал рост на 32%. 

Главным экспортируемым товаром в 2017 году 

является «Топливо» (63,3%), «Черные металлы» с 

долей 8,6% занимает 2 место в экспорте , «Медь» с 

показателем 5,2% расположился на 3 позиции 

списка, что характеризует сырьевую направлен-

ность в экономике страны.  

 

Импорт по товарным группам 

Товарная группа Импорт, млн $ Доля в % 

Механическое оборудование и техника, компьютеры 4 742,7 16% 

Электрические устройства, аппаратура связи 3 050,1 10,3% 

Топливо 1 844,8 6,2% 

Автотехника 1 772,7 6,0% 

Изделия из черных металлов 1 721,6 5,8% 

Пластмассы и изделия из них 1 125,5 3,8% 

Фармацевтическая продукция 1 085,4 3,7% 

Черные металлы 1 032,6 3,5% 

Оптика, приборы, медицинская техника 908,8 3,1% 

Руды 789,1 2,7% 

Прочие химические продукты 643,9 2,2% 

Мебель, осветительная техника 571,2 1,9% 

Каучук и резинотехнические изделия 511,0 1,7% 

Экспорт
62%

Импорт
38%
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Фрукты и орехи 444,8 1,5% 

Бумага и картон 431,6 1,5% 

Продукты неорганической химии 380,1 1,3% 

Железнодорожная техника 352,4 1,2% 

Древесина и продукция деревообработки 340,6 1,2% 

Парфюмерные, косметические и туалетные средства 334,4 1,1% 

Сахар и сахаристые изделия 290,1 1,0% 

Прочие: 7 226,2 24,3% 

Всего: 29 599,6 100,0% 

 

В 2017 г. объём импорта увеличился на 16% по 

сравнению с 2016 годом. в структуре импорта пре-

обладали «Механическое оборудование и техника, 

компьютеры» с долей 16%. 2 позицию по востребо-

ванности получила категория «Электрические 

устройства, аппаратура связи». На 3 месте «Топ-

ливо» что говорит что страна не полностью обеспе-

чивает себя дизельным топливом. Причина этому 

нехватка нефтеперерабатывающих заводов в 

стране. Если в 2017г. в Казахстанском экспорте су-

ществует преобладание природных ископаемых, то 

в импорте доминирование отдельных товаров не за-

мечается. 

 

Итоги внешней торговли РК за 2018 год 

По итогам 2018 года товарооборот Казахстана 

с миром составил 94 197,5 млн долларов. Объём 

экспорта составил 61 268,8 млн $, импорта – 

32 928,7 млн $. 

 

 
 

Экспорт по товарным группам 

Товарная группа Экспорт, млн $ Доля в % 

Топливо 43 039,6 70,2 % 

Черные металлы 4 162,8 6,8% 

Медь 2 529,1 4,1% 

Продукты неорганической химии 2 124,8 3,5% 

Руды 2 071,0 3,4% 

Зерно 1 289,1 2,1% 

Нерудное минеральное сырье 654,6 1,1% 

Алюминий 637,5 1,0% 

Прочие: 4 760,3 7,8% 

Всего: 61 268,8 100,0% 

 

В 2018г. прирост экспорта показал рост на 

26%. В списке основных экспортируемых товаров 

не произошло значительных изменений. 87% всех 

экспортируемых товаров – полезные ископаемые, 

«продукты неорганической химий» 3,5%, «Зерно» 

2,1%. 

 

  

Экспорт
65%

Импорт
35%
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Импорт по товарным группам 

Товарная группа Импорт, млн $ Доля в % 

Механическое оборудование и техника, компьютеры 5 076,7 15,4% 

Электрические устройства, аппаратура связи 3 780,4 11,5% 

Топливо 2 312,6 7,0% 

Изделия из черных металлов 2 226,0 6,8% 

Автотехника 2 070,3 6,3% 

Пластмассы и изделия из них 1 229,9 3,7% 

Фармацевтическая продукция 1 139,5 3,5% 

Черные металлы 1 129,2 3,4% 

Оптика, приборы, медицинская техника 864,2 2,6% 

Руды 823,3 2,5% 

Прочие химические продукты 553,7 1,7% 

Каучук и резинотехнические изделия 543,1 1,6% 

Летательные аппараты 539,2 1,6% 

Мебель, осветительная техника 529,0 1,6% 

Фрукты и орехи 510,0 1,5% 

Бумага и картон 449,9 1,4% 

Железнодорожная техника 407,4 1,2% 

Продукты неорганической химий 401,6 1,2% 

Древесина и продукция деревообработки 358,2 1,1% 

Парфюмерные, косметические и туалетные средства 347,1 1,1% 

Керамические изделия 324,8 1,0% 

Прочие: 7 312,6 22,3% 

Всего: 32 928,7 100,0% 

 

В 2018 г. объём импорта увеличился на 11%. 

Это связано с ростом поставок в Казахстан прочих 

промежуточных товаров (22%). Однако значитель-

ных изменений в категориях товаров не наблюда-

ется. 

Итоги внешней торговли РК за 2019 год 

По итогам 2019 года товарооборот Казахстана 

с миром составил 97 760,8 млн долларов. Объём 

экспорта составил 58 065,6 млн $, импорта – 39 

695,2 млн $. 

 

 
 

Экспорт по товарным группам 

Товарная группа Экспорт, млн $ Доля в % 

Топливо 38 462,9 66,2% 

Черные металлы 3 484,3 6,0% 

Медь 2 737,4 4,7% 

Руды 2 727,1 4,7% 

Продукты неорганической химии 2 178,7 3,8% 

Зерно 1 347,9 2,3% 

Цинк 731,2 1,3% 

Нерудное минеральное сырье 591,2 1,0% 

Алюминий 565,0 1,0% 

Прочие: 5 239,9 9% 

Всего: 58 065,6 100,0% 

 

Экспорт
59%

Импорт
41%
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В 2019 г. объём экспорта сократился на 5% по 

сравнению с 2018 г. Это обусловлено снижением 

доли экспорта «Топлива» на 4%, а также из за ситу-

аций коронавируса, что привело снижению торго-

вого баланса не только в Казахстане, но и по всему 

миру. Список основных экспортируемых товаров 

остался без изменений. 

 

Импорт по товарным группам 

Товарная группа Импорт, млн $ Доля в % 

Механическое оборудование и техника, компьютеры 8 218,1 20,7% 

Электрические устройства, аппаратура связи 4 311,5 10,9% 

Изделия из черных металлов 2 582,3 6,5% 

Автотехника 2 480,0 6,2% 

Топливо 2 279,7 5,7% 

Пластмассы и изделия из них 1 348,9 3,4% 

Черные металлы 1 227,1 3,1% 

Фармацевтическая продукция 1 156,6 2,9% 

Оптика, приборы, медицинская техника 896,4 2,3% 

Руды 730,2 1,8% 

Летательные аппараты 674,2 1,7% 

Каучук и резинотехнические изделия 626,8 1,6% 

Прочие химические продукты 568,3 1,4% 

Железнодорожная техника 529,3 1,3% 

Мебель, осветительная техника 521,9 1,3% 

Бумага и картон 483,2 1,2% 

Фрукты и орехи 427,7 1,1% 

Обувь 419,4 1,1% 

Парфюмерные, косметические и туалетные средства 415,7 1,0% 

Древесина и продукция деревообработки 384,6 1,0% 

Продукты неорганической химии 381,1 1,0% 

Прочие: 9 032,2 22,8% 

Всего: 39 695,2 100,0% 

 

В связи с мировой пандемией в Казахстане 

производство значительно снизилось. В 2019 г. им-

порт товара из-за рубежа увеличилось на 20%. Ос-

новной прирост наблюдается в категорий «Механи-

ческое оборудование и техника, компьютеры» на 

6%. Увеличение импорта также обусловлено с по-

вышением потребности на прочие потребительские 

товары. 

Итоги внешней торговли РК за 2020 год 
По итогам 2020 года товарооборот Казахстана 

с миром составил 84 954,3 млн долларов. Объём 

экспорта составил 46 916,4 млн $, импорта – 38 

037,9 млн $. 

 

 
  

Экспорт
55%

Импорт
45%
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Экспорт по товарным группам 

Товарная группа Экспорт, млн $ Доля в % 

Топливо 27 329,1 58,3% 

Черные металлы 3 175,9 6,8% 

Руды 3 141,7 6,7% 

Медь 2 793,0 6,0% 

Продукты неорганической химии 2 339,2 5,0% 

Зерно 1 352,6 2,9% 

Драгоценные металлы и камни 698,9 1,5% 

Цинк 620,9 1,3% 

Алюминий 522,9 1,1% 

Продукты перемола 516,4 1,1% 

Прочие: 4 425,8 9,3% 

Всего: 46 916,4 100,0% 

 

В 2020г. экспорт сократился на 19% по сравне-

нию с прошлым годом, где снижение наблюдалось 

только на 5% что почти в 4 раза меньше чем в дан-

ном году. Доля «Топлива» основного экспортного 

товара сократилось на 8%.  

 

Импорт по товарным группам 

Товарная группа Импорт, млн $ Доля в % 

Механическое оборудование и техника, компьютеры 9 337,2 24,5% 

Электрические устройства, аппаратура связи 3 349,7 8,8% 

Автотехника 2 328,0 6,1% 

Изделия из черных металлов 2 295,8 6,0% 

Фармацевтическая продукция 1 557,7 4,1% 

Топливо 1 333,6 3,5% 

Пластмассы и изделия из них 1 252,5 3,3% 

Оптика, приборы, медицинская техника 1 067,2 2,8% 

Черные металлы 1 012,1 2,7% 

Летательные аппараты 729,2 1,9% 

Руды 641,7 1,7% 

Прочие химические продукты 598,7 1,6% 

Каучук и резинотехнические изделия 598,6 1,6% 

Мебель и осветительная техника 485,1 1,3% 

Бумага и картон 456,2 1,2% 

Драгоценные металлы и камни 398,2 1,0% 

Фрукты и орехи 387,1 1,0% 

Парфюмерные, косметические и туалетные средства  384,4 1,0% 

Продукты неорганической химии 371,9 1,0% 

Древесина и продукция деревообработки 363,5 1,0% 

Прочие: 9 089,5 23,9% 

Всего: 38 037,9 100,0% 

 

В 2020 объём импорта уменьшилось только на 

4%. Товарные группы, которые показали спад 

«Электрические устройства, аппаратура связи» на 

2%, «Топливо» на 2%. 

 

Итоги внешней торговли РК за 2021 год 
По итогам 2021 года товарооборот Казахстана 

с миром составил 101522,6 млн долларов. Объём 

экспорта составил 60347,5 млн $, импорта – 41175,1 

млн $. 
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Экспорт по товарным группам 

Товарная группа Экспорт, млн $ Доля в % 

Топливо 34 817,3 57,7% 

Черные металлы 4 968,0 8,2% 

Руды 4 265,6 7,1% 

Медь 3 391,6 5,6% 

Продукты неорганической химии 2 487,2 4,1% 

Зерно 1 677,8 2,8% 

Драгоценные металлы и камни 844,6 1,4% 

Алюминий 841,3 1,4% 

Нерудное минеральное сырье 742,4 1,2% 

Цинк 734,3 1,2% 

Электрические устройства, аппаратура связи 662,3 1,1% 

Механическое оборудование и техника, компьютеры 606,3 1,0% 

 Прочие: 4 308,8 7,2% 

Всего: 60 347,5 100,0% 

 

В 2021г. прирост экспорта составил 29%, что 

является положительным результатом за последние 

3 года. 

Импорт по товарным группам 

Товарная группа Импорт, млн $ Доля в % 

Механическое оборудование и техника, компьютеры 7 253,7 17,6% 

Электрические устройства, аппаратура связи 3 985,9 9,7% 

Автотехника 3 251,4 7,9% 

Черные металлы 1 740,0 4,2% 

Пластмассы и изделия из них 1 714,9 4,2% 

Фармацевтическая продукция 1 709,3 4,2% 

Изделия из черных металлов 1 607,6 3,9% 

Топливо 1 447,5 3,5% 

Руды 1 106,1 2,7% 

Оптика, приборы, медицинская техника 1 039,9 2,5% 

Прочие химические продукты 708,0 1,7% 

Мебель, осветительная техника 699,6 1,7% 

Каучук и резинотехнические изделия 656,6 1,6% 

Железнодорожная техника 594,2 1,4% 

Обувь 550,3 1,3% 

Древесина и продукция деревообработки 543,2 1,3% 

Бумага и картон 526,3 1,3% 

Летательные аппараты 504,6 1,2% 

Драгоценные металлы и камни 478,5 1,2% 

Парфюмерные, косметические и туалетные средства 468,7 1,1% 

Одежда трикотажная 467,6 1,1% 

Фрукты и орехи 462,7 1,1% 

Вода, напитки, спирт 419,0 1,0% 

Одежда швейная 393,8 1,0% 

Прочие: 8 845,7 21,6% 

Всего: 41 175,1 100,0% 

Экспорт
60%

Импорт
40%



Spirit time№6(53) 41 

В 2021 г. импорт увеличился на 8%. Спрос под-

нялся на такие товары как «Электрические устрой-

ства, аппаратура связи», «Автотехника» и «прочие 

продовольственные товары». 

 

 
 

 Внешнеторговый оборот начал восстанавли-

ваться в 2021 году.  

По данным статистики, за последние три года 

внешнеторговый оборот Казахстана снизился во 

время пандемии в 2019 и 2020 годах и стал восста-

навливать до пандемическую динамику в 2021 

году. После пандемии объем импорта начал сни-

жаться, и Казахстан стал наращивать объемы экс-

порта, улучшая торговый баланс.  

Отечественные производители сталкиваются с 

трудностями в экспорте своих товаров. Можно вы-

делить следующие проблемы в экспорте казахстан-

ских товаров.  

 

1. Бюрократию при получений 

разрешительных документов 

2. Высокие импортные пошлины 

3. Нехватка финансовых средств и сложности 

при получений кредита в банке 

4. Высокая конкурентность на внешних рын-

ках и необходимость поддерживать спрос на то-

вары отечественного производства 

 

1.Например, в ЕАЭС введены единые ветери-

нарно-санитарные требования к перечню продук-

ции, подлежащей ветеринарному контролю. При 

экспорте определенного товара из данного перечня, 

должны проводится ветеринарно-санитарные про-

верки и лабораторные исследования. Учитывая, что 

аккредитованные лабораторий расположены уда-

ленно от области, получение производителями раз-

решительных документов для экспорта сельскохо-

зяйственной продукций занимает в среднем 5-10 

дней. 

Несмотря на то, что государство пытается 

направить усилие на создание дополнительных ла-

бораторий, это не решает общей проблемы оптими-

заций сроков. Решение, которая помогла бы решить 

данную проблему – единая информационная си-

стема, что позволила бы производителям один раз 

заполнить заявку с приложением первичной доку-

ментаций и через 2-3 дня иметь доступ ко всем нуж-

ным документам в электронном виде: от протокола 

испытаний до получением счета-фактуры с элек-

тронной регистрацией. 

 

2.Одним из следующих трудностей при экс-

порте товара является – наличие высоких импорт-

ных пошлин и квот, это происходит потому что 

другие страны пытаются защитить свои рынок и 

своих производителей от поставок более дешевой 

продукций. Например, в Узбекистане установлен 

беспошлинный ввоз для своих компаний, или же в 

России дополнительные субсидии на железнодо-

рожные тарифы, которые не дают возможности 

конкурировать товарам казахстанского производ-

ства на рынках этих стран. Чтобы наши отечествен-

ные производители могли конкурировать на зару-

бежных рынках, нужна структура которая будет 

сразу же реагировать на проблемы, а также если за-

щита интересов бизнеса будет исходить со стороны 

государства, а не только для отчетности, только то-

гда такая структура может способствовать разви-

тию экспортной отрасли.  

 

3.Следующая проблема нехватка финансо-

вых средств и сложности при получений кре-

дита в банке. Рассмотрим какие пути решения дан-

ной проблемы существует в Казахстане. 
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Сделать финансовые средства для компании 

более доступными помогают такие инструменты 

как: 

 

1. Страхование займов; 

2. Страхование авансового платежа; 

3. Пред экспортное финансирование; 

4. Страхование ГПО экспортера по облига-

циям; 

Страхование займа предоставляет финансо-

вому институту защиту от риска неисполнения фи-

нансовых обязательств экспортёром по договору 

займа. При этом страховая компания предоставляет 

страхование банку от риска дефолта.  

Другим способом пополнения оборотного ка-

питала служит получение аванса от зарубежного 

покупателя. И зачастую срыв поступления этих 

средств значительно и негативно влияет на работу 

экспортёра. Чтобы решить эту проблему, суще-

ствует страхование авансового платежа.  

Механизм страхования при этом следующий: 

 Экспортёр и импортёр заключают контракт 

на условиях авансирования. 

 Страховая компания и экспортёр подписы-

вают договор страхования ГПО экспортёра по воз-

врату авансовых платежей. 

 Импортёр совершает предварительную 

оплату товаров или услуг экспортёра. 

 В случае невыполнения обязательств по 

контракту и невозврата аванса страховая компания 

компенсирует убытки импортёра. 

Предэкспортное финансирование предостав-

ляется казахстанским экспортёрам через казахстан-

ские банки. Экспортёр и импортёр заключают кон-

тракт на условиях отсрочки платежа, после чего 

экспортёр обращается в банк за финансированием. 

Страховая компания размещает условный банков-

ский вклад, а банк предоставляет заём экспортеру 

на пополнение оборотных средств. Экспортёр вы-

плачивает страховую премию. После исполнения 

условий контракта экспортёр погашает заём. В слу-

чае неисполнения импортёром своих обязательств 

страховая компания возмещает убытки экспор-

тёру.  

Страхование ГПО экспортёра по облига-

циям – это защита держателей облигаций, выпу-

щенных экспортерами, от риска дефолта. Экспор-

тёр выпускает облигации под страховое покрытие 

страховой компаний.  

4. Следующая проблема высокая конкурент-

ность на внешних рынках. Импортёров тоже 

нужно поддерживать финансово, чтобы повысить 

спрос на казахстанскую продукцию. Для этого 

внедрено экспортное торговое финансирование 

(ЭТФ). Оно предоставляется зарубежным компа-

ниям для покупки казахстанских товаров через ка-

захстанские банки второго уровня. Механизм 

страхования при этом следующий: 

 Экспортёр и импортёр подписывают экс-

портный контракт.  

 Страховая компания совместно с казах-

станскими банками предлагает удешевлённое фи-

нансирование для экспорта казахстанских товаров 

и услуг.  

 Экспортёр гарантированно получает 

оплату по факту поставки товара.  

Другим важным инструментом поддержки яв-

ляется страхование экспортных аккредитивов и 

банковских гарантий, выданных иностранными 

банками. В этом случае страховая защита предо-

ставляется банкам второго уровня РК, Банку разви-

тия Казахстана и экспортёрам в случае неисполне-

ния иностранным банком своих обязательств по 

контргарантии. Таким образом косвенно страху-

ются риски иностранного банка в случае его экс-

проприации, банкротства, неисполнения платежа 

страхователю и некоторые другие.  
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