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Педагогические
науки
Использование словарей как способ решения орфографических
задач
Макшина Т ат ьяна Викт оровна

Хорошо извест но, чт о орф ограф ическая грамот ност ь человека — эт о одна из сост авляющих
его общей культ уры. Но можно ли знат ь написание всех слов, находящихся в нашем упот реблении?
Конечно, нет. На современном эт апе модернизации российской школы Государст венным ст андарт ом
начального образования предусмот рена реализация личност ноориент ированной развивающей
модели массовой начальной школы. Среди общеучебных умений важное мест о занимает умение
продукт ивно пользоват ься сущест вующим разнообразием словарей и справочников. Одновременно
наличие у человека пот ребност и, привычки осознат ь лингвист ическое зат руднение и пыт ат ься
разрешат ь его с помощью словаря — эт о личност ная характ ерист ика человека, один из показат елей
его культ уры. Таким образом, словари можно счит ат ь средст вом не т олько обучения школьников,
но и их воспит ания. Сегодня выпущено и продолжает выпускат ься довольно большое количест во
различных по своему назначению словарей. Например, ученик имеет возможност ь пользоват ься
не т олько орф ограф ическим словарём, но и т олковым, словообразоват ельным, словарём
иност ранных слов, словарями синонимов, ант онимов, омонимов и.т.д. Работ а со словарями должна
начинат ься в начальных классах. Если у маленького школьника обращение к т ому или иному словарю
(в зависимост и от возникшей проблемы) ст ало входит ь в привычку, ест ь основания счит ат ь, чт о
заложены основы для воспит ания культ урного человека, гот ового и умеющего ст авит ь перед собой
лингвист ические вопросы и осознанно искат ь на них от вет ы. Все современные учебники русского
языка включают орф ограф ические словари. Как правило, эт и словари содержат списки т ех слов,
кот орые подлежат запоминанию, — т ак называемых словарных слов. В словаре учебника для каждого
класса слов значит ельно больше, чем предполагает обязат ельный минимум для каждого класса.
Предусмот рет ь все необходимые учащимся слова невозможно, да и не нужно. Важно на дост упном
объёме слов «от крыт ь» дет ям, прежде всего сам ф акт : ест ь помощник, кот орый позволяет решит ь
возникшую орф ограф ическую задачу. Зат ем необходимо научит ь школьников пользоват ься эт им
«помощником» и обеспечит ь накопление ими соот вет ст вующего опыт а. Эт и задачи и должен решат ь
словарь учебника. Если они решают ся успешно, т о через какое-т о время у самих учеников появляет ся
пот ребност ь в словаре большого объёма. Для начала несколько т аких словарей всегда должны быт ь
к услугам учеников на книжной полке в классе. Ст имулируя обращение к ним, хваля
за их использование по собст венной инициат иве, учит ель будет одновременно и обучат ь,
и воспит ыват ь. С помощью словаря учебника ученик начальных классов не т олько осваивает
предусмот ренный программой минимум словарных слов, но и гот овит ся к выходу в мир «наст оящих
орф ограф ических словарей». «Словарные слова» во всех классах т о и дело проводят ся через
списывание. Сочет ание регулярного списывания развивает все виды памят и, с част ым обращением
к орф ограф ическому словарю, с его чт ением при поиске нужного слова — эт о надёжный пут ь
к запоминанию словарных слов без их механического зазубривания. Однако для т ого, чт обы ребёнок
дейст вит ельно ст ал сам пользоват ься орф ограф ическим словарём, надо научит ь его искат ь слова
в словаре. Практ ическую работ у со словарём на первых порах лучше вест и в парах: один смот рит
слово с первой буквой, другой — со вт орой; вмест е, взявшись за руку, показывают , чт о гот овы дат ь
от вет .
Ещё в конце 50-х годов создат ель орф ограф ического словаря для начальной школы П.А.
Грушников писал о т ом, чт о т акой словарь кроме своего основного назначения — служит
справочником, может имет ь и ещё одно: использоват ься как специальное пособие по орф ограф ии,
как дидакт ический мат ериал, на основе кот орого могут быт ь созданы различные виды
4
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орф ограф ических. Граммат ических и других упражнений. Выполняя их, учащиеся будут думат ь над
т еми или иными вопросами языка и речи, и одновременно запоминат ь написание конкрет ных слов
и в целом от т ачиват ь умение пользоват ься орф ограф ическим словарём, ориент ироват ь в нём.
Предлагаю несколько упражнений по работе с орфографическим словарём:
· Выбери из словаря 10-12 слов на т емы: «Раст ения», «Живот ные»;
· Выпиши из словаря слова с непроизносимыми и удвоенными согласными, включи названия
дейст вий;
· Сост авь словарный дикт ант. Включи в него 10 слов: 4 названия дейст вия и 6 названий вещей,
необходимых в хозяйст ве;
Задания могут быт ь разными. Они зависят от эт апа обучения, от т ого, с закреплением каких
умений (ф онет ических, граф ических, лексических, граммат ических) сочет ает ся работ а по освоению
словаря и помещённых в нём словарных слов. Таким образом, повышение эф ф ект ивност и обучения
использованию орф ограф ического словаря может быт ь связано с несколькими момент ами:
· с от бором словарных слов для т ого или иного класса;
· с их предъявлением не в виде изолированного списка, а включёнными в орф ограф ический
словарь учебника;
· с целенаправленным обучением дет ей по поиску слов в словаре;
· с более широким применением орф ограф ического словаря для выполнения различных видов
упражнений по русскому языку.
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The role of grammar in learning english language
ISAKHANOVA Z ARINA SAIDVALIYEVNA
T erSU, Uzbekistan

Grammar is the sound, structure, and meaning system of language. All languages have grammar, and
each language has its own grammar. People who speak the same language are able to communicate because
they intuitively know the grammar system of that language—that is, the rules of making meaning. Students
who are native speakers of English already know English grammar. They recognize the sounds of English
words, the meanings of those words, and the dif f erent ways of putting words together to make meaningf ul
sentences. However, while students may be ef f ective speakers of English, they need guidance to become
ef f ective writers. They need to learn how to transf er their knowledge of grammatical concepts f rom oral
language to written language. In linguistics, grammar is the set of structural rules which inf luences the
composition of clauses, phrases, and words in any given language. It is the systematic study and description
of a language, and it helps us to understand how words and their component parts combine to f orm
sentences. Some people think that correct English grammar matters only to teachers and is of no real
importance in daily lif e. This is certainly not true. Grammar, regardless of the country or the language, is the
f oundation f or communication. Grammar rules can help learners develop the habit of thinking logically and
clearly. Af ter studying grammar, learners are able to become more accurate when using a language. Without
good grammar, clear communication is impossible. Proper grammar keeps you f rom being misunderstood
while expressing your thoughts and ideas. A person with poor grammar skill can f orm a negative impression
on others. First impressions can be lasting, and may hide the true judgment of character. Some people
consider good grammar to be a mark of intelligence and education. Don’t allow strangers to f orm a negative
impression of you based on your poor communication skills. Grammar improves the development of f luency.
When a person has learned grammar, it will be easier f or that person to know how to organize and express
the ideas in their mind without dif f iculty. As a result, they will be able to speak, read and write the language
more f luently.
It is generally accepted that there are f our language skills: Speaking, Listening, Reading and Writing.
Learners in f oreign language situations need to learn and master the f our skills in this order or in another
order depending on the objectives and goals of learning f or any particular group. For instance, air traf f ic
controllers must possess a very high level of mastery in speaking and listening because these are the most
important skills they need to do their job properly and ef f iciently; so there should be more f ocus on the two
skills: speaking and listening. Grammar and vocabulary are not language skills. They are language
components which are essential to the mastery of all the f our skills. You cannot use any language skill
without using grammar and vocabulary. Grammar is not an end in itself but it is a means to an end—to
improve learners’ prof iciency in the f our language skills. Grammar is the backbone of language and without it,
the produced text, whether it is spoken or written, will be classif ied with many labels: broken, uneducated,
incomprehensible or simply not belonging to the English language. One way to improve your grammar
is to read more in English. The more you read, the more you improve your grammar and vocabulary. It may
be tiring and dif f icult to understand everything, but this is one step you cannot skip if you want to get better
at grammar. Reading helps you to see how English works and how the grammar works.
Grammar is one of the main linguistic disciplines which studies the grammatical system of language.
The grammatical system is the whole set of regularities determining the combinations of words in the
f ormation of utterances. The aim of theoretical grammar of a language is to present a theoretical
description of its grammatical system. Learning English grammar and using it correctly takes a lot of time,
ef f ort, and practice.
T he nature of grammar is better understood in the light of discriminating the two planes of language —
the plane of content and the plane of expression. The two planes are inseparably connected. Grammatical
6
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elements of language present a unity of content and expression, or a unity of f orm and meaning
Listening to others who use good English and watching television also helps. It works better if you
watch what you are really interested in. Remember that the English spoken in America is dif f erent f rom that
spoken in England. Some parts of spelling and grammar are dif f erent between the two countries. Make sure
you work through all your grammar exercises in your course book regularly. To learn English grammar well,
you will need to practice each grammar point until you can easily use it. Look f or a book of grammar
exercises that also has answers f or additional practice. Online activities and quizzes can also help.
A person can’t learn a f oreign language accurately only through a process of unconscious assimilation.
Grammar is a sure ground of ref erence when linguistic habits f ail us. So grammar is indispensable f or the
student. But modern language learners have dif f erent views and take dif f erent approaches. Modern
language learners understand that grammar is the glue of language, and modern technology has adapted
to this understanding. One example is the Grammar, a convenient grammar checker f or your browser that
checks your English writing f or errors whenever you type anything online. Technology like this shows that
we know grammar still matters f or clarity, but we also don’t want to have to think about it all the time.
References:
1. JAMES C. Contrastive Analysis. London, 1980.
2. BROWN R. A First Language. Cambridge University Press, 1973.
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Motivation in ESP classes
ALIBAYEVA LOLA NAMAZ OVNA
A teacher of T erSU, Uzbekistan

A motive is what impels the person to act in a certain way or at least develop a slope f or specif ic
behavior. According to Maehr and Meyer, “Motivation is a word that is part of the popular culture as f ew
other psychological concepts are”. Motivation itself means the reason or reasons one has f or acting
or behaving in a particular way, desire or willingness to do something, the act or an instance of motivating,
f irst used at the late XIX century, originated f rom the word “motive” which means the reason f or a certain
course of action, whether conscious or unconscious. The word “motivate” is a verb, which means provide
someone with a reason f or doing something or to give incentive to.
The term of motivation has long been the main problem f or many teachers who teach English
as a f oreign Language (EFL) f or ESP students. Most of the teachers agree with the idea of in EFL classes
the most important f actor is motivation. They all sure, that motivation is considered as one of the most
important ones, because majority of students have low motivation in learning English.
In addition, most of them have an uncertain idea of “English will or not be usef ul f or me in f uture”, and
they do not even know the meaning of this idea deeply, but yet it is a strong motivator, it is too wrong and
blurred. Motivation is something positive, which stimulates and awakens person to act.
“Student motivation is inf luenced by both internal and external f actors that can start, sustain, intensif y,
or discourage behaviour” (Reeve, 1996).The teacher has to activate these motivational components in the
students but that is the precise problem.
The more thought, time and energy your students invest in the work of your course, the more deeply
they will learn. Yet given all the demands on students’ time, they may not f ocus as much attention on your
course as you would hope, especially if your class is out of their f ield of primary interest. If you are teaching
an introductory or non-majors class, knowing something about student motivation can be especially helpf ul.
That students are most motivated when 1) they value what they are learning and 2) when they believe
they can be successf ul learning new or unf amiliar material. In order to create an environment in which
students will value what they are learning.
One of the biggest challenges in the classroom is improving student motivation. The two types
of motivation f or learning are intrinsic and extrinsic. Intrinsic learning occurs when the student already has
an interest in learning the subject and is inspired internally. However, extrinsic motivation occurs when other
f actors, such as a reward or recognition, drive them to participate in class. It is the teacher’s responsibility
to engage students in learning by tapping into intrinsic and extrinsic motivations.
Students who have positive relationships with teachers are more engaged in learning. Conduct group
discussions about subjects that interest them to uncover their personalities. Give surveys with questions
about their f avorite books, movies, hobbies and sports. Open up to your students as well about your
background and interests to show you are genuinely interested in making connections.
Each student learns dif f erently and should have a variety of projects and activities to peak her interest.
For example, instead of a written exam, give students a list of assignments to choose f rom, including writing
an essay, delivering a presentation, and drawing art. By doing this, you address various learning styles, such
as auditory, visual and tactile, helping students to participate in ways that are most natural to them.
Bef ore we can ef f ectively motivate students to participate in class, we must identif y the various ways
student participation can be structured. Each method provides dif f erentiated opportunities to encourage
participation f rom all learners. The most common method is whole-class discussion, valuing all responses,
which helps less conf ident students to f eel more comf ortable participating.
8
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Self -conf idence plays a major role in students choosing whether or not to participate in class. In order
to motivate students to participate, teachers should drill down f rom large group, to small group, to individual
conversations as a best practice to create open dialogue with students. As the relationship grows, teachers
learn about their students’ goals and dreams and what matters to them. This practice opens the door f or
increased participation f rom students who have been reluctant in the past. The key is to encourage students
to go above and beyond their comf ort zone, which helps to build and sustain conf idence.
So, telling the truth I usually try to motivate my ESP students during the lessons.
REFERENCES:
1. McMillan J. H. and Forsyth D. R. “What T heories of Motivation Say About Why Learners Learn.” 1991.
2. Pint rich P., & Schunk D. Motivation in education: Theory, research, and applications. Upper Saddle
River, NJ: Merrill Prentice-Hall. 2002.
3. Schief ele U. “Interest, Learning, and Motivation.” Educational Psychologist, 1991, 26 (3 & 4), 299-323.
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Selecting games for developing ESP students’ speaking skill
SAPAROVA NARGIZ A ERGASHEVNA
A teacher of T erSU, Uzbekistan

As EFL teachers, we know that one of the important tasks put f orward f or us is conducting ef f ective
English classes. One of the most ef f ective approaches in teaching languages is communicative approach.
In Communicative Language Teaching, the teacher spends less time on the structures of the language and
more time encouraging the learners to use the language. It is f requent that communication activities such
as games and puzzles, which are of ten carried out in pairs or group, are encouraged in teaching with
no much correction or intervention during the activity. There are many kinds of games designed f or dif f erent
levels as well as topics, so that students with dif f erent language prof iciency levels can enjoy and gain the
best results f rom them. Nowadays many researches have been conducted in order to work out the best and
the most ef f ective ways of using games in teaching communicative competence.
Using games in EFL classes is one of the actual themes among most researchers who worked in the
sphere of teacher development, language teaching and methodology. Many scientists such as Hadf ield,
Caillois, McCallum, J. Foreman and other prof essionals have been conducting researches on this theme. Luu
Trong Tuan and Nguyen Thi Minh Doan have carried out researches on using game technologies f or
teaching grammar.
Many researches have shown that using games in EFL classrooms is one of the ef f ective methods
in teaching languages. Games are f un activities that promote interaction, thinking, learning, and problem
solving strategies. Games of ten have an aspect that permits the players to produce inf ormation in a short
time period. Some games require the players to engage in a physical activity or complete a mental challenge.
As Martinson and Chu states, "Games are ef f ective tools f or learning because they of f er students
a hypothetical environment in which they can explore alternative decisions without the risk of f ailure.
Thought and action are combined into purposef ul behavior to accomplish a goal. Playing games teaches us
how to strategize, to consider alternatives, and to think f lexibly". [1] Games provide a constructivist
classroom environment where students and their learning are central. "Learning through perf ormance
requires active discovery, analysis, interpretation, problem-solving, memory, and physical activity and
extensive cognitive processing". [2] Students draw their own meaning f rom these experiences while learning
f rom their mistakes and also f rom each other. The students also build upon their previous knowledge and
use their new knowledge in a situation separate f rom the activity in which they learned it. Furthermore, the
teacher is now able to make observations on each student and see what areas the class or individuals are
struggling with or excelling at as well as the social dynamics of the group. "The learning process should
be interesting, easy and it should be f un to learn. It also should f it with an everyday task and the working
environment in order to achieve optimum results". [3]
As indicated in the approaches f or teaching speaking interaction in the syllabus, we can use game
technologies f or developing students’ speaking skills. In EFL classes, a teacher should select games
according to the types of speaking. While choosing a game teacher should take into consideration the
f ollowing:
· the age group
· the level of English
· the time limited f or the game
· the learning styles theory
· multiple intelligences theory
· the idea that there should be no strict competition but cooperation
10
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· that the students don’t laugh at each other but laugh together
· the skills to practice
· that the story-games are repetitive
· the materials
By analyzing my f indings about the def initions of the word “game” itself , I have come across several
variations. Generalizing studied inf ormation I tried to give my own def inition as:
· games are activities that help students to sustain their interest and motivation in learning languages;
· games are one of the most important tools f or teaching all skills as well as speaking;
· games are a good way to promote ESP learners’ interaction and improve their acquisition.
In conclusion, games prove to be a usef ul tool employed regularly in language teaching. Games not
only of f er learners a highly motivating, relaxing class, but most importantly meaningf ul practice to all
language skills. Games as “Odd dreams”, “The rest of the story”, “The three COs” and others can be applied
in ESP classes to promote students’ speaking skills. Consequently, games can motivate learners, promote
learners’ interaction, improve their acquisition and increase their achievement.
References
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Шахс камолоти ва комилликнинг маърифий йўли
Назаров Муҳит дин
Андижон машинасозлик инст ит ут и доцент и
Арипова Зулф ия
Андижон машинасозлик инст ит ут и доцент и

«Шахс камолот и ва комилликнинг маъриф ий йўли». Ушбу мақолада шахс камолот ининг
қирралари, камолот га эришишнинг маъриф ий йўли, бу йўлда ўт миш аждодларнинг маънавий
меросининг ўрни ва аҳамият и кўрсат илади.
«Просвет ит ельст во как пут ь дост ижения духовной зрелост и личност и». В данной ст ат ье
указаны пут и дост ижения духовной зрелост и на основе усвоения духовных ценност ей наших предков.
«The of ways of searching spiritual maturity of person». This article is devoted to the anlusis of ways
of searching spiritual maturity of person on the basis of learning spiritual values of our ancestors .
Комил инсон т арбияси муст ақил ҳуқуқий демократ ик жамият қуришнинг сиёсат даражасига
кўт арилган вазиф аларидан бири. Шундай экан, Ислом Абдуғаниевич Каримовнинг барча асарлари,
нут қ ва мақолаларида т арбия масаласи давлат қурилишининг, жамият маф курасининг асосий
йўналишларидан бири сиф ат ида қаралади. И.А.Каримовнинг «Тарихий хот ирасиз келажак йўқ», номли
асарида «Биз комил инсон т арбиясини давлат сиёсат ининг уст ивор соҳаси деб эълон қилганмиз.
Комил инсон деганда биз, аввало, онги юксак, муст ақил ф икрлай оладиган, хулқ ат вори билан
ўзгаларга ибрат бўладиган билимли, маъриф ат ли кишиларни т ушунамиз»-деб уқт иради.
Билим ва маъриф ат , ҳар қандай вазиф ани бажаришдан олдин мушоҳада юрит иш, оқу-қорани
ф арқлай олишга ўргат ади. Таълим-т арбия деганда аввало билим-т аълимнинг асосини т ашкил эт ади.
Тарбия бу кўникма ҳосил қилиш, муайян т арт иб-қоида, расм-одат ва эт икет ларни ўзида
мужассамлашт ириш. Аммо бу мушкул вазиф ани инсон, шахс ўз ҳолича муст ақил ҳолда ўзида
шакллант ира олмайди. Шунинг учун муаллим-т аълим берувчи, уст оз-ўргат увчи, пири комил-ибрат
бўлувчиларга эҳт иёж сезилади. Ўт миш аждоларимиз қолдирган маънавий мерос ушбу эҳт иёжни
қондиришга ёрдам беради. Айниқса, Ислом дини ва исломий маъриф ат , ўз ўрнида комиллик йўли,
т ариқат т арбиясини юксак даражада қадрлайди.
Бугунги кунда яхши аҳлоқ билан бирга яхши билимдон, ҳуқуқий жамият нинг ҳақиқий ф уқароси
яъни қонунларни хурмат қилиб, қонунлар доирасида ф аолият юрит увчи маъсулият ли шахсни
қадрланишини биламиз. Адолат ва саҳоват т уйғуси, илм-ҳикмат ва ҳиммат билан уйғунлашса айни
муддао бўлур эди.
Чунки, демократ ик ҳуқуқий давлат ф уқаросидан албат т а юксак маънавият ва масъулият т алаб
эт илади. Ҳуқуқий демократ ик жамият ф уқаросини шаклланишида албат т а маъриф ат асосий мезон
бўлиб қолаверади. Маъриф ат дунёни англашни у орқали ўзликни англашнинг калит и, шундай экан
«демократ ия-ҳуқуқ» дейилган иборага ёндошиб, демократ ияга боришнинг йўли маъриф ат , т аълим
ва унинг асоси билим дейиш мумкин. Юксак аҳлоқ маъриф ат сиз, юксак маънавият -билимсиз пайдо
бўлмайди. Демократ ик жамият бу ҳуқуқий жамият экан, ўз-ўзидан маълум бўладики бу жамият
ф уқаролари ўзаро т енг ҳуқуқли эркин кишилардир. Чунки бахт -саодат нинг калит и, моҳият и бўлган
эркинлик ҳақ-ҳуқуқсиз, шахс эркинлигисиз амалга ошмайди. Ҳуқуқ эса маълум маънода ўзликни англаш,
яъни инсон ўзини инсоният нинг бир бўлаги, бут унни т ашкил эт увчи қисми сиф ат ида ўзлигини англаши
ҳис эт иши зарур. Амалий ф аолият да, амалий ақлда, кундалик т урмуш ва кундалик онгда бу масала
бошқачароқ намоён бўлади. Англаб олинган зарурият яъни қонунлар-кишилар ўрт асидаги муҳим,
зарурий боғланишлар уларнинг амалий ф аолият ида реаллашади. Жамият да кишиларнинг зарурий
ф аолият и яъни т ирикчилик ўт казиш, моддий ва маънавий бойликлардан ф ойдаланиш имкони
12
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ва даражаси у бажарадиган конкрет амалиёт и, конкрет меҳнат и вазиф аларидан ҳосил бўлади. Конкрет
ф уқаронинг мавқеи у бажараёт ган вазиф ага боғлиқ бўлиб қолади. Жамият даги идеал-ф ормал т енг
ҳуқуқлилик ва амалдаги реаллик-реал т енглик ўрт асида т аф овут келиб чиқади. Бу т аф овут ф уқаролик
кодексида хизмат -вазиф аси, мансаби ундан т ўғри ф ойдаланиш ёки уни суист еъмоли ҳақидаги
қоидаларда ўз аксини т опган. Жамият даги адолат мезони аслида т енг ҳуқуқлардан т енг ф ойдаланиш
имкони ва даражаси билан аниқланади.
Шундай экан инсон ўз маънавий дунёси, онги ва руҳият идаги ҳар қандай ўзгариш жамият даги
объект ив реаллик ва ҳар бир жамият нинг ўз ўлчови билан белгиланади. Бу ўлчовлар аввало
жамият нинг асосий қонуни бўлган Ўзбекист он Республикасининг Конст ит уциясида, хусусан унинг «Шахс
ва жамият » т ўғрисидаги бўлимида ф ундамент ал ҳолда асослаб берилган. Бу эса ўз навбат ида
ф уқароларнинг ўз ҳуқуқлари ва бурчларини аъло даражада англаши ва унга амал қилишига, т аъбир
жоиз бўлса, комиллик мақомини эгаллашга кенг йўл очиб беради. Миллат имизнинг умумжаҳон инсониймаънавий мулкига айланган улкан бойликлари мавжуд. Хусусан булар ёзма шаклда сақланиб қолган
т урли нарсаларда жам бўлган бит иклардан т о "Авест о«гача бўлган ёдгорликлардир. Улардан энг
улканлари ҳисобланган «Авест о» ва Ислом дини билан боғлиқ диний- маънавий қадрият лар, «Қуръони
Карим», хадислар ва уларга ёзилган т аф сирлар борки, булар инсон маънавий баркамоллиги, диний
комилликнинг даст ури, бахт -саодат нинг калит и бўлиб, бит мас-т уганмас бойлигимиздир. Шундай
бойликларимиз борлигини билиш, уларнинг мағзи-моҳият ига ет иб бориш, бу йўлда риёзат чекиш,
маънан баҳраманд бўлиш кишида ф ахр т уйғусини, миллий иф т ихорини шакллант иради. Шахс
камолот ининг қирраларидан бири-маъриф ат ва маънавият орқали ўзликни англаш, «билмасликнибилиш» яъни комилликка йўл узоқ ва машаққат ли эканлигини англат ади.
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Common pronunciation mistakes of uzbek learners in speaking english
MAVLONOVA GULNIGOR
T ermez, Uzbekistan

Millions of f oreign students want to learn English as well as they can. For instance, it is only a matter
of reading and writing it, and they will f ind no help here. However, many learners want to be able to speak
English well, with a pronunciation, which can be easily understood by both other learners and English people.
Language starts with the ear. When a baby starts to talk he does it by hearing the sounds his mother makes
and imitating them. If a baby is born deaf he cannot hear these sounds and theref ore cannot imitate them
and will not speak.
But normal babies can hear and can imitate. They are wonderf ul imitators, and this gif t of imitation,
which gives us the gif t of speech, lasts f or a number of years. It is well known that a child of ten years old
or less can learn any language perf ectly, if it is brought up surrounded by that language, no matter where
it was born or who its parents were. But af ter this age the ability to imitate perf ectly becomes less, and
we all know only too well that adults have great dif f iculty in mastering the pronunciation of f oreign
languages. Some learners are more talented than others, they f ind pronouncing other languages less
dif f icult, but they never f ind them easy. Why is it so? Why should this gif t that we all have as children
disappear later in our lif e? Why cannot grown-up people pick up the characteristic sound of a f oreign
l-anguage as a child can? T he answer to this is that our native language won’t let us.
By the time we are grown up the habits of our own language are so strong that they are very dif f icult
to break. In our own language we have a f airly small number of sound-units which we put together in many
dif f erent combinations to f orm the words and sentences we use every day. And as we get older we are
dominated by this small number of units. It is as if we had in our heads a certain f ixed number of boxes f or
sounds. When we listen to our own language we hear the sounds and we put each into the right box, and
when we speak we go to the boxes and take out the sounds we want in the order we want them [1]. And
as we do this over the years the boxes get stronger and stronger until everything we hear, whether it is our
own language or another, has to be put into one of these boxes, and everything we say comes out
of English boxes contain the sounds at the beginning of the words f in, thin, and sin, that is f , th and s.
As children progress through the discovery of language in their f irst three years, there are predictable
patterns in the emergence and development of many f eatures of the language they are learning. For
example, children do not use temporal adverbs such as “tomorrow” or “last week” until they develop some
understanding of time. [2]
Learners of English of ten expect to be able to speak that language like a native speaker. However,
they encounter many f actors to gain their desire. One of the common f actors that they f ind dif f icult is the
pronunciation of another sound system. Learners f ind that their mother tongue inf luences their
pronunciation of English. And also we can see some problems on consonant sounds. Especially Uzbek
learners of English will have some dif f iculties in the pronunciation of sounds which do not exist in the native
language. For instance, /s/ and /z/ is considered conf usable in usage.
The learners pronounce /s/ instead of /z/, so that a word such as peas is pronounced as peace.
Consequently, the meaning will also be changed. And some consonants are written but not pronounced. This
is either because they were once pronounced (knock) or come f rom a f oreign language (psychology). [3]
Initial position — kn — knock, knee, knif e — ps — psychology, psychiatry End position — mb — lamb, climb,
thumb — mn — condemn, autumn, column Besides, we have a lot of pronunciation mistakes in the
consonant sounds/θ/ and /ð/. Dif f ering these sounds are very dif f icult f or Uzbek learners too. Speakers
of ten create a heavily voiceless stop /t/ instead of a voiceless f ricative /θ/ in a word like thank. Apparently,
they vocalize the sound /t/ based on their language since in elementary level learners the letter
14
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th is combined by a heavily aspirated /t/. So, the word three can be pronounced exactly like tree.
Elementary level learners of English commonly produce /d/ or /z/ f or /ð/ sounds, so the word than may
sound like /dæn/ or /zæn/. In the Uzbek language, the voiceless stop /p/ does not occur in initial position
of words. And our speakers can substitute a voiced stop /b/ or a voiceless f ricative /f / f or /p/. As a result,
the word pool may sound like f ool, and pop may sound like bop. [4] In contrast, in the f inal positions, these
consonants of ten provoke conf usion f or learners. For example, lab might sound like lap. Except thatthere
is a problem with grammatical ending s. When words end in s in f orms of consonant-vowel-consonant, the
/s/ sound is f requently omitted. For examples, sits may turn to /sit/ and wants may become /wan/. Sometimes,
our speakers tend to omit both /t/ and /s/ sound in the word wants. Some other f inal consonant clusters
such as /kt/ as in walked, /t/ as in washed, /d/ as in judged, and /ld/ as in f illed are very dif f icult f or our
elementary level learners to pronounce. To clarif y, the words world may be pronounced as /w/, myself may
be pronounced as /mayse/. T hese mistakes can be very dif f icult f or our learners to overcome.
The results of experiment held among beginners in the English language learning show that process
of pronouncing phonemes correctly should be accomplished in three steps: 1) to pronounce consonant and
vowel sounds which do not exist in the Uzbek language separately. For example, consonants [ð, θ, r, w, f , v]
and vowels [u, ou, ai, ue]. 2) to pronounce the words with voiced consonant at the end [b, d, g, v,]. 3)
To pronounce “similar” consonants (consonants which exist in both English and Uzbek languages)
in phrases [m, g, b, s, z, n. d, p, t, k,]. [6]
Learning the pronunciation of some words are combined with the degree of easy and dif f icult sounds.
That means some English sounds are dif f icult to pronounce. The teacher utters one sound and this way
is named “saying speech sounds” and “listening sounds by elementary level learners” level. The learners
should pay attention to the content of phrase and should understand its meaning of that new word
or phrase. Elementary level learners must listen and then perceive those sounds. In conclusion, the mistakes
made by Uzbek learners in pronouncing English sounds may be corrected by teacher step by step based
on some well known theories and practices. The lessons of English will be more productive if the teachers
take into account the above given proposals in making curriculum and lesson plans.
References:
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The importance of accuracy and fluency in english language
T OGAEV GAFUR ERKIN UGLI
T erSU, Uzbekistan

Accuracy and f luency are two key components of second language acquisition. In today’s world,
it seems that learning the usage of grammar and f ocusing on accuracy are emphasized by many language
students over f luency. This topic of accuracy and f luency has been a controversial issue that has been
discussed f or many years. Although some f ormalists argue that learning a language means learning f orms
and rules, some activists take a dif f erent view and claim that learning a language means learning how to use
a language [1, p. 12]. Thus, this essay will argue that accuracy is not necessarily more important than
f luency. It depends on learners’ needs and the purpose of instruction in second language acquisition.
In order to demonstrate this, this essay will f irst f ocus on the importance of accuracy and f luency in English
learning and show that they are both essential by looking at two dif f erent teaching methods. Second, it will
turn to discuss both accuracy and f luency in term of learner goals, learner variables and instructional
variables. Third, it will suggest what language teachers should do to deal with the issue and f ind the right
balance between them. In this section, it will be argued that both accuracy and f luency are needed in second
language acquisition.
There has been much discussion about these two components, with arguments put f orward in support
of either one of the other. However, it will be shown that neither component is usef ul without the other.
Early teaching methods promoted accuracy over f luency. For instance, the Grammar- Translation Method has
been used by language teachers f or many years. It is the traditional style of teaching method emphasizing
grammar explanation and translation. In such a method, it is important f or students to learn about the f orm
of the target language. The role of the teacher is the authority. Students merely do what the teacher says
and learn.
It’s important to balance accuracy and f luency among the various stages and activities in a lesson.
Learners usually attain a much higher level of prof iciency in the receptive skills than in the productive skills.
Mastering the language skills, like mastering any kind of skill, requires a considerable amount of practice.
Step by step in the teaching-learning development process the learner should become more prof icient [2,
p. 78]. When we say a person knows the language, we f irst of all mean he understands the language spoken
and can speak him. Language came into lif e as a means of communication. It exists and is alive only through
speech. When we speak about teaching a f oreign language, we f irst of all have in mind teaching
it as a means of communication. Speech is a bilateral process. It includes hearing and speaking. Both ref er
to the productive skills of the students. Compared to teaching listening skills, where varieties of techniques
have been developed since the introduction of the oral communication courses, partly with the help of new
technological devices such as the closed captioning system or mini disk, teaching speaking seems to be f ar
behind.
The f ormer is known as the f luency-oriented approach. From this viewpoint, small grammatical
or pronunciation errors are insignif icant, especially in the early learning stages. As a matter of f act, too much
emphasis on correcting them is considered harmf ul rather than helpf ul, f or it may cause excessive monitor
in the mind, hindering the natural acquisition of spoken skills. The f luency-oriented approach believes that
spoken skills are developed meaningf ul communication. Naturally many EFL teachers support this viewpoint
[2, p. 80]. The latter, on the contrary, places most emphasis on accuracy by pursuing mainly grammatical
correctness. This view is called the accuracy-oriented approach. Practices that f ocus on repetition of newly
introduced f orms or grammatical structures are thought to help the learning. Although once supported
by many linguists, nowadays it is seen as rather obsolete. Stern says that the teachers using this approach
complained about the lack of ef f ectiveness in the long run and the boredom they endangered among the
students. Few EFL teachers, at least ostensibly, f avor this viewpoint. In reality, accuracy and f luency are
16
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closely related, which leads us to the notion that accuracy as well as f luency is necessary f or successf ul
communication. As Ebsworth says, “A steady stream of speech which is highly inaccurate in vocabulary,
syntax, or pronunciation could be so hard to understand as to violate an essential aspect of f luency being
comprehensible. On the other hand, it is possible f or the speaker to be halting but accurate. Sentence level
grammatical accuracy that violates principles of discourse and appropriateness is also possible, but such
language would not be truly accurate in f ollowing the communicative rules of the target language” Thus,
it may not be too much to say one speak f luently without accuracy or vice versa [3, p. 112].
Consequently, we see the necessity of combining the f luency-oriented approach and accuracyoriented approach by meticulously weaving certain language items into communication-oriented tasks. This
research paper will discuss how we can develop learners’ speaking by enhancing both accuracy and f luency.
In the f irst chapter, the strength and weakness of these two approaches will be examined. Then, EFL
learners’ speech and major causes of inhibition will be analyzed, along with suggestions f or remedies
to reduce this inhibition. The second chapter will deal with how we can modif y the existing learning tasks
in order to implement these remedies.
References:
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Современные и теоретические основы обучения лексике
английского в системе образования
Лат ипова Рузигул Т улкиновна
преподават ель английского языка
общеобразоват ельной школы № 28 Шерабадского района
Эрназаров Кайрат Аллаберди угли
бакалавр ф акульт ет а русского языка и лит ерат уры
Узбекского государст венного университ ет а мировых языков

В каком возраст е лучше начинат ь изучение иност ранного языка? Многие родит ели задают ся
вопросом, не слишком ли рано они начали обучение своего ребенка иност ранному языку, и какой
возраст наиболее благоприят ен для начала занят ий. На эт от счет не сущест вует однозначного
мнения. Некот орые педагоги-практ ики уверены, чт о "самое лучшее — разговариват ь с ребенком
на иност ранных языках со дня его рождения. Эт о развивает слух, дает понят ие о звуковом
разнообразии мира".Обрат имся к т еории, ест ь данные о т ом, чт о ребенок овладевает иност ранным
языком легче, чем взрослый. Длит ельност ь сенсит ивного периода характ еризует ся разными авт орами
неодинаково: Пенф ильд и Роберт с определяют его с 4 до 8 лет , Элиот — с 1,5 до 7 лет. Физиологи
счит ают , чт о «сущест вуют биологические часы мозга, т ак же как сущест вуют во времени эт апы
развит ия желез внут ренней секреции ребенка. Ребенок до девят и лет — эт о специалист в овладении
речью. После эт ого периода мозговые механизмы речи ст ановят ся менее гибкими и не могут т ак легко
приспосабливат ься

к

новым условиям. После 10-лет него возраст а приходит ся преодолеват ь

множест во препят ст вий. Мозг ребенка имеет специализированную способност ь к иност ранному языку,
но она уменьшает ся с возраст ом. В XX веке в нашей ст ране уделялось недост ат очно внимания
к проблемам и особенност ям изучения иност ранного языка, начиная с дошкольного возраст а или
с 1 класса средней школы, более т ого, т олько в небольшом количест ве школ применялись т акие
сист емы обучения иност ранному языку.
В наст оящее время обучение иност ранному языку с дошкольного возраст а или в начальной
школе приобрело поист ине массовый характ ер. Практ ически в начальной школе любого
общеобразоват ельного учреждения ведут ся если не уроки английского языка, т о ф акульт ат ивный
курс, в от дельных школах эт от курс ведут высококвалиф ицированные специалист ы.
При обучении дет ей иност ранному языку необходимо помнит ь, чт о психолого-педагогическая
концепция, на кот орой ст роилось обучение иност ранным языкам в разных ст ранах, основывалась
на сущест вовавшей до недавнего времени т еории усвоения ребенком языка. Согласно эт ой т еории
ребенок овладевает языком «в результ ат е подражания речи взрослых, имит ат ивным пут ем без
целенаправленного обучения. Иными словами, никт о не расчленяет для ребенка пот ок речи
на единицы усвоения, не дозирует речевые образцы, не выст раивает их в определенную
последоват ельност ь, не объясняет правил граммат ики — и, т ем не менее, нормально развивающийся
ребенок к пят и- шест и годам уже наст олько овладевает эт ой сложнейшей граммат икой, чт о ст роит
самост оят ельные высказывания, успешно решая коммуникат ивные задачи, а к семи-восьми в речи
ребенка появляют ся сложные предложения, т екст ы значит ельной длины». И вт орым языком согласно
эт ой т еории ребенок овладевает т ак же как первым, — спонт анно, без вычленения правил, благодаря
необыкновенной способност и к имит ации, кот орая ут рачивает ся с годами. Доказат ельст вом эт ого
являет ся развит ие ребенка в двуязычном окружении. Но имит ация не являет ся основным механизмом
овладения

языком в

дет ст ве

—

возможност ь

самост оят ельного

пост роения

высказывания

дост игает ся за счет огромной неосознанной аналит ической работ ы ребенка, кот орый не ст олько
имит ирует , сколько расчленяет и обобщает все, чт о видит и слышит и выводит сист емы правил,
кот орые определяют выражение индивидуальных мыслей, инт енций ребенка. Все дет и независимо
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от конкрет ных особенност ей родного языка (а т акие мат ериалы получены на основе более чем
40 языков различных сист ем) проходят эт ап т ак называемой сверх генерализации. Многие лингвист ы
счит ают , чт о пик природных языковых способност ей человека приходит ся именно на дошкольный
возраст , а пот ом эт и способност и к 12-14 годам неумолимо угасают. Им на смену приходят другие
механизмы овладения языком, иначе бы людей, говорящих на иност ранных языках, было
кат аст роф ически мало. Раннее начало
лингвист ических способност ей малыша,

знакомст ва с чужим языком ст имулирует развит ие
его «языковое чут ье». Эт о наст раивает ребенка

на восприят ие нового языка, незамет но помогает малышу освоит ь основы подхода к его изучению.
Именно у человека, начавшего изучат ь иност ранный язык в раннем дет ст ве, выше шансы
продемонст рироват ь уверенност ь, легкост ь и спонт анност ь речи, т о, чт о по-английски называет ся
«f luency». Его словарный запас будет шире, причем «дост ават ь» слова, выученные еще ребенком,
из глубин своей памят и окажет ся легче. Нельзя забыват ь и о значит ельных возможност ях воспит ания
и развит ия личност и средст вами языка. Большинст во специалист ов приходят к мнению, чт о лучший
возраст для начала занят ий — 4-5 лет.Малыш в эт ом возраст е бегло говорит на родном языке, т ак
чт о можно делат ь первые шаги и в иност ранном направлении. Ребенок уже диф ф еренцирует русский
язык и английский (ф ранцузский, немецкий) и вполне осознает , чт о и как он говорит. Он умеет (или
учит ся) взаимодейст воват ь с взрослыми и со сверст никами. Так чт о дет и гот овы пост игат ь азы
иност ранного языка в 4-5 лет , хот я, безусловно, возможны индивидуальные колебания в т у или иную
ст орону.Психологические свойст ва, кот орые выст упают у ребенка в последние годы дошкольного
дет ст ва, до прихода в школу, за первые чет ыре года школьного обучения получают развит ие,
закрепляют ся, и к началу подрост кового возраст а многие важные черт ы личност и уже сф ормированы.
Индивидуальност ь ребенка к эт ому возраст у проявляет ся т акже и в познават ельных процессах.
Происходит значит ельное расширение и углубление знаний, совершенст вуют ся умения и навыки
ребенка. Эт от процесс прогрессирует и к III — IV классам приводит к т ому, чт о у большинст ва дет ей
обнаруживают ся как общие, т ак и специальные способност и к различным видам деят ельност и. Общие
способност и проявляют ся в скорост и приобрет ения ребенком новых знаний, умений и навыков,
а специальные — в глубине изучения от дельных школьных предмет ов, в специальных видах т рудовой
деят ельност и и в общении.Качест венное от личие младших школьников от дошкольников сост оит ,
прежде всего, в т ом, чт о младшие школьники являют ся т еорет иками, а дошкольники практ иками,
подчеркивал Д.Б. Эльконин в своей работ е «Психология игры». Иллюст рируя свою мысль, он приводит
данные одного эксперимент а. Ребенку предлагали провест и куклу «Красная шапочка» к бабушке. Кукла
передвигалась с помощью чет ырех кнопок, на кот орые следовало нажимат ь, чт обы провест и куклу
через сложный лабиринт. Дошкольники, как правило, дейст вовали пут ем проб и ошибок. После т ого
как кукла благополучно приходила к домику бабушки, взрослый менял лабиринт , и ребенок снова
и снова повт орял свои предыдущие ошибки, исправлял их и снова ошибался. Эт о повт орялось
и в т рет ий, и в чет верт ый раз.
Младшие школьники в от личие от дошкольников дейст вовали по-другому. Они концент рировали
свое внимание не на кукле и бабушкином домике, а на кнопках. Некот орые из них даже просили
временно убрат ь лабиринт. Они учились двигат ь куклу с помощью кнопок. Зат о после эт ого дет и легко
справлялись с любым лабиринт ом, кот орый им предлагали. Особенност и поведения дошкольников,
кот орым было важно довест и куклу до бабушки, т о ест ь дост ичь цели, Д.Б. Эльконин связывал
с практ ической позицией, а вот способност ь обращат ь внимание на способ деят ельност и, по его
мнению, свидет ельст вует о т еорет ической позиции, впервые появляющейся т олько у младших
школьников. Д.Б. Эльконин подчеркивал, чт о основной задачей начальной школы являет ся обучение
дет ей умению учит ься. При эт ом он особое внимание придавал част ице " - ся", кот орая показывает ,
чт о ребенок должен умет ь учит ь себя. Для эт ого необходимо не прост о обращат ь внимание
на способ, но умет ь его ст рукт урироват ь в зависимост и от целей и задач деят ельност и. Выделение
в способе главного и вт орост епенного являет ся основой для возникновения психологической базы
для последующего мышления в научных понят иях. В младшем школьном возраст е от крывают ся новые
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возможност и для ст имулирования психического развит ия ребенка через регуляцию его от ношений
с окружающими людьми, особенно с учит елями и родит елями, к воздейст виям кот орых в эт ом
возраст е ребенок еще дост ат очно от крыт. Эт о позволяет взрослым развиват ь и использоват ь
в воспит ании социальные мот ивы ребенка для оказания на него положит ельного воздейст вия. Речь
идет о т аких мот ивах, как признание, одобрение со ст ороны значимых взрослых людей, ст ремление
получат ь высокую оценку и ряде других.
К концу младшего школьного возраст а, III-IV классам школы, повышенное значение для дет ей
приобрет ают от ношения со сверст никами, и здесь от крывают ся дополнит ельные возможност и для
акт ивного использования эт их от ношений в учебно-воспит ат ельных целях, в част ност и для
ст имулирования психического развит ия ребенка через публичное одобрение в присут ст вии
т оварищей его пост упков и дост ижений, через соревнование со сверст никами, через многие другие
дейст вия и сит уации, зат рагивающие социальный прест иж ребенка.
Трудолюбие

и

самост оят ельност ь,

развит ая

способност ь

к

саморегуляции

создают

благоприят ные возможност и для развит ия дет ей младшего школьного возраст а и вне
непосредст венного общения с взрослыми или сверст никами. Речь, в част ност и, идет об уже
упоминавшейся способност и дет ей эт ого возраст а часами в одиночку занимат ься любимым делом.
В эт ом возраст е важно обеспечит ь ребенка различными дидакт ическими развивающими играми.
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"Дары Фребеля", как средство развития речи у детей с ТНР
Пинясова Оксана Валент иновна

Федеральный государст венный образоват ельный ст андарт дошкольного образования
(ФГОС ДО) определяет дост ижение целей образоват ельной программы дошкольного образования
через основные виды дет ской деят ельност и и охват ывает следующие ст рукт урные единицы,
направленные на развит ие и образование дет ей (образоват ельные област и):
· социально-коммуникативное развитие;
· познавательное развитие;
· речевое развитие;
· художественно-эстетическое развитие;
· физическое развитие.
Требованиями к ст рукт уре основной общеобразоват ельной программы дошкольного
образования содержание образоват ельной област и «Речевое развит ие» направлено на дост ижение
целей развит ия у дет ей культ уры речи через решение следующих задач:
· развитие речевых способностей и умений;
· формирование предпосылок чтения и письма;
· овладение способами и нормами практического общения в различных жизненных ситуациях.
Содержание психолого-педагогической работ ы по освоению дет ьми образоват ельной
област и
Основное содержание работ ы по освоению целей и задач данной област и должно быт ь
направлено на воспит ание у дет ей
· звуковой культуры речи,
· словарную работу (обогащение, закрепление и активизация словаря),
· формирование грамматического строя речи, ее связности при построении развернутого
высказывания,
· воспитание интереса к художественному слову.
Все эт и задачи решают ся на прот яжении всего дошкольного дет ст ва и осущест вляет ся
в различных режимных момент ах в разных видах дет ской деят ельност и: в игре, т руде, быт овой
деят ельност и.
Педагогу всегда хочет ся поделит ься с коллегами чем-т о хорошим и полезным. «Новое — эт о
хорошо забыт ое ст арое!» — гласит ст арая извест ная поговорка, и эт о не случайно. Мы предлагаем
вашему вниманию наборы «Дары Фребеля». Разработ чиком данного набора являет ся Фридрих
Вильгельм Август Фребель — извест ный немецкий педагог, создат ель первого в мире дет ского
сада для дет ей дошкольного возраст а.
Наборы «Дары Фрёбеля» можно определённо назват ь т ем самым хорошим и полезным
средст вом, благодаря кот орому можно разнообразит ь не т олько непосредст венно образоват ельную
деят ельност ь, но и любой режимный момент с дет ьми. Их вполне можно использоват ь как
в совмест ной деят ельност и с дет ьми, т ак и в индивидуальной
соот вет ст вуют ФГОС и охват ывают все образоват ельные област и.

работ е. Данные

наборы

В комплект входят 14 модулей (деревянных ящичков с номерами), а т ак же мет одические
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рекомендации и карт очки с играми по каждой образоват ельной област и. Нельзя не сказат ь о внешнем
виде наборов. Все предмет ы модулей выполнены из экологически чист ых мат ериалов дерева
и шерст и.
Применение набора «Дары Фребеля» на практ ике.
Мы предлагаем вашему вниманию подборку дидакт ических игр, с использованием наборов «Дары
Фребеля», кот орые, по-нашему мнению, можно применят ь для развит ия речи. В зависимост и
от пост авленных целей для удобст ва мы разделили игры на блоки.
· 1 БЛОК Игры на ф ормирование граммат ического ст роя речи, ее связанност и при
пост роении развернут ого высказывания.
Важно от мет ит ь, чт о при усвоении грамматического строя речи на первый план выходит
освоение способов словообразования разных част ей речи, ф ормирование языковых обобщений,
а т акже пост роение синт аксических конст рукций (прост ых и сложных предложений).
Связность высказывания в процессе игровой деят ельност и может помочь ф ормированию
предст авлений о ст рукт уре разных т ипов т екст а. Также эт у особенност ь необходимо учит ыват ь при
чт ении дет ям различных художест венных произведений.
Игра «Волшебный мешочек» (1 модуль): Ребенку предлагает ся дост ат ь мячик из мешочка,
определит ь цвет , придумат ь словосочет ание: зеленое яблоко, красный помидор, желт ое солнышко,
синее море
Игра «Подарки». Дет и делят ся на 2 подгруппы. Цвет ные шарики «подарки» раздают ся дет ям
одной из подгрупп, 2-ая подгруппа — получает подарки. Дет ям предлагает ся перекидыват ь шарики
своему напарнику со словесным сопровождением. Например: «Я хочу подарит ь т ебе зеленую
т равку,...желт ое солнечное наст роение...»
Игра « А ск ольк о у т ебя ?» в начале игры дет и берут определенное количест во палочек
(модуль 8), а ведущий показывает карт инку с предмет ом, дет и должны от вет ит ь, сколько кого.
Например: 5 лисят , 2 лисенка, 1 лисенок, и т .д.
Игра « Радуга » (модуль 10) Описание игры: дет и выбирают себе ф ишку любого цвет а,
и согласовывают сущест вит ельное с прилагат ельным. Например, белый — снег, мел, сахар и т.д.
Желт ый — руль, кубик; желт ое — солнце, и т .д.
Игра « Волш ебные превращения » На ст оле лежат ф игуры (модуль 7), дет ям предлагает ся
взят ь палочку волшебную и заколдоват ь ф игуру и получит ь какой либо предмет или вещь. Например,
желт ый т реугольник — преврат ит ся в юбочки для куклы; красный квадрат — в скат ерт ь красного
цвет а; белый круг — в белую т арелку; и т .д.
Применяя мет од моделирования с использованием модуля № 7, можно пересказат ь или
сост авлят ь рассказы, используя в качест ве замест ит елей различные геомет рические ф игуры,
например, сказка «Колобок» (Колобок — желт ый круг, заяц — белый круг, волк — черный, лиса —
оранжевый круг).
· 2 БЛОК Игры на ф ормирование словаря (обогащение, закрепление и акт ивизация).
В
играх, связанных с
на смысловую ст орону слов.

развитием

словарного

запаса,

необходимо

обрат ит ь

внимание

«Подбери слово-дейст вие» (м одуль № 10)
Сорока (что делает?) — садит ся, ст рекочет , лет ает , улет ает , клюёт , перелет ает , и т . д.
Дети, называя прилагательные — выкладывают фишки.
« Подбери признаки к словам» (м одуль № 10)
День
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весной (какой?)

—

ясный,

солнечный,

дождливый,

пасмурный.

Дети,

называя
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прилагательные — выкладывают фишки.
· 3 БЛОК Игры на ф ормирование звуковой культ уры речи.
В играх, основным содержанием кот орых являет ся воспитание звуковой культуры речи,
необходимо больше уделят ь внимания работ е над инт онационной выразит ельност ью, т емпом,
дикцией и плавност ью изложения высказывания.
«Пчелы и змеи» (модуль 2)
Ц ели игры : развит ие звуковой культ уры речи, развит ие речевого т ворчест ва, познават ельной
акт ивност и, внимания, воображения, игровой деят ельност и.
Описание игры : дет и делят ся на две команды, одна «пчелы» другая — «змеи», выбирают ся
два короля, они должны от ыскат ь: пчелиный король — куб (мед) и змеиный — цилиндр (ящерицу).
Команды должны помогат ь своим королям, издавая определенный звук: «пчелы» — «ж-ж-ж»,
а «змеи» — «ш-ш-ш». Чем ближе «король» приближает ся к мест у, где спрят ан предмет , т ем сильнее
ст ановит ся звук, и наоборот , чем «король» дальше от спрят анного предмет а, т ем звук т ише.
М одифик ация игры: дет и изображают других живот ных. Например, львов, (рычат «р-р-р»), или
коров (мычат «му-му-му»).
«Гусеница» (модуль 11) — назови слово с заданным звуком, нанижи бусину на шнурок.
Усложнение: бери т олько определенного цвет а. Цель: учить подбирать слова с заданным звуком.
«Выложи звуковую схему слова» (модуль 7, 10) — звуковой анализ слова. Цель: учить
выполнять звуковой анализ слов.
«Бусы для мамы» (модуль 11) — проговаривай за мной слова со звуком, например звук «С»,
если правильно произнесла слово — нанизывай бусину на шнурок. Цель: автоматизация звука «С».
· 4 БЛОК Игры на ф ормирование ф онемат ического восприят ия.
«Хлопни ст олько раз, сколько палочек» (модуль 8). Цель: Развитие слухового восприятия.
Усложнение: Хлопни ст олько раз, сколько красных палочек, или сколько корот ких палочек, или хлопни
ст олько раз, сколько синих палочек, т опни ст олько раз, сколько зеленых палочек и т .д.
«Дорожки» — посчит ай слоги в словах (по карт инкам), выложи нужное количест во палочек.
Усложнение: Какое слово самое длинное? Корот кое? Цель: отработка навыка деления слов на слоги.
«Музыкальная дорожка» (модуль № 8) — воспит ат ель прост укивает по ст олу определенный
рит м, а дет ям предлагает ся выложит ь дорожку из длинных и корот ких палочек, в соот вет ст вии
с долгот ой звука. Цель: Развитие слухового восприятия.
· 5 БЛОК Игры на ф ормирование навыков чт ения и письма.
И г р а «Вылож и бук ву » (модули 8, 12) Цель: развиват ь прост ранст венные предст авления,
воображение, зрит ельную памят ь и внимание, совершенст воват ь мелкую мот орику.
· 6 БЛОК Игры на развит ие мелкой мот орики.
«Танец кубиков» (модуль 3) Перед дет ьми располагает ся лист — схема, по кот орой нужно
выложит ь узор.
· 7 БЛОК Игры на развит ие прост ранст венных от ношений.
У

дет ей

с

общим

недоразвит ием

речи

част о

не

сф ормированы

прост ранст венные

предст авления, чт о в свою очередь от ражает ся и на речевой деят ельност и. 3,4,5,6 Дары помогают
дет ям не т олько познат ь геомет рические основы, научит ь конст руированию, но т акже развит ь
прост ранст венные предст авления
Игры на прост ранст венную ориент ацию: Дет и выполняют задание по инст рукции, например,
В правую руку свой мячик возьми,
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И перед грудью его подержи.
За спину спрячь и зат ылка коснись,
Руку смени и другим улыбнись!
Испо льзуя «Дары Фребеля» в работ е с дет ьми с Т НР, мы учит ываем не т олько возраст ные
особенност и, но и возможност и каждого ребёнка, их индивидуальные особенност и в част ност и,
а т ак же их желания и инт ересы. Необходимо содейст воват ь речевому развит ию ребенка
в повседневной жизни: в режимных моментах, совместной деятельности воспитателя с детьми,
в их самостоятельной деятельности.
Нами было

от мечено, чт о

применение наборов повышает

познават ельную акт ивност ь

дошкольников с речевыми нарушениями, развивает зрит ельное и слуховое восприят ие, развивает
т ворческие способност и, смекалку, положит ельно влияет на личност ное развит ие каждого ребёнка,
а главное, повышает речевую акт ивност ь.
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Обучение связной речи на основе письменного текста
Лапт ейкина Алина Дмит риевна
ст удент ка ф акульт ет а иност ранных языков
Гомельского государст венного университ ет а имени Франциска Скорины
E-mail: lapteykinaa@mail.ru
Научный руководит ель: Швайликова Ольга Евгеньевна
преподават ель каф едры т еории и практ ики английского языка
Гомельского государст венного университ ет а имени Франциска Скорины

Обучение связной речи подразумевает использование различных опор. В данной работ е особая
роль от водит ся т акому виду опоры как т екст. Счит ает ся, чт о работ а с т екст ом являет ся одним
из основных видов учебно-речевой деят ельност и в процессе ф ормирования коммуникат ивной
компет енции.
Многие лингвист ы дают определение т ермину «т екст ». Так, по определению И. Гальперина т екст
являет ся произведением процесса порождения речи, кот орое обладает завершенност ью, выст упает
в письменной ф орме, включает название и ряд специальных единиц, кот орые объединены разными
т ипами граммат ической, лексической, ст илист ической и логической связи и имеет конкрет ную
целенаправленност ь и прагмат ическую уст ановку [1, c. 3].
Как и любая другая единица языка, т екст имеет определенные характ ерист ики: а)линейност ь;
б)инф ормат ивност ь;
в)семант ичност ь;
г)ст рукт урная
целост ност ь;
д)коммуникат ивност ь;
е)инт онационная целост ност ь. А т акже ф ормирует лексические, граммат ические и в определенных
условиях ф онет ические и рит мико-инт онационные навыки при обучении иност ранному языку.
Текст может выст упат ь эф ф ект ивным ст имулом для осущест вления коммуникат ивных навыков,
но в т аком случае он должен соот вет ст воват ь определенным т ребованиям:
1) быт ь инф ормат ивно ценным и расширят ь кругозор учащегося;
2) способст воват ь развит ию инт ереса к изучаемому языку [2, с. 3];
3) быт ь мот ивированным в плане коммуникат ивных пот ребност ей и инт ересов учащихся;
4) учит ыват ь возраст ные особенност и учащихся;
5) от вечат ь крит ериям новизны и акт уальност и содержащейся в нём инф ормации;
6) удовлет ворят ь познават ельный инт ерес, развивающий положит ельные инт еллект уальные
чувст ва;
7) соот вет ст воват ь программе данного эт апа обучения;
8) быт ь дискурсивно аут ент ичным.
Рассмот рим комплекс упражнений для обучения связной речи с опорой на письменный т екст.
Он задейст вует все виды речевой деят ельност и: говорение, аудирование, письмо и чт ение. Согласно
мет одическим рекомендациям, работ а с т екст ом предполагает т ри эт апа, каждый из кот орых сост оит
из соот вет ст вующих упражнений.
На предт екст овом эт апе работ ы с т екст ом учащиеся высказывают предположения о содержании
т екст а и его основной идее на основе заголовка и ключевых слов. Чит ают последний абзац
и ст арают ся понят ь его без обращения к словарю. Ищут синонимы среди предложенных слов к словам
из т екст а.
На т екст овый эт апе первое упражнение предполагает чт ение т екст а с ост ановками для
последующего нахождения предложения в каждом абзаце, содержащего главную инф ормацию. Такая
ст рат егия позволяет учащимся легче осмыслит ь т екст , извлечь необходимую инф ормацию, а т акже
Евразийский научный журнал
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проанализироват ь сит уацию и оценит ь её с разных т очек зрения. После прочт ения учащимся
необходимо выявит ь предложения, кот орые не несут особой смысловой нагрузки во всем т екст е.
Далее предлагает ся подумат ь над т ем, какое ещё название можно было бы дат ь эт ому т екст у.
Более дет альная работ а с т екст ом происходит на послет екст овом эт апе при выполнении
следующих заданий:
1) сост авит ь пят ь разных т ипов вопросов по т екст у;
2) найт и в т екст е и объяснит ь значение каких-либо слов и словосочет аний без перевода;
3) сост авит ь предложения с данными словами;
4) зачит ат ь свои предложения, а ост альные учащиеся переводят их с русского на английский
язык и наоборот ;
5) определит ь, верны ли ут верждения учит еля и доказат ь эт о на основе инф ормации из т екст а;
6) от вет ит ь на вопросы по т екст у;
7) написание аннот ации к т екст у и ее прочт ение классу;
8) на дом даёт сяподробный пересказ т екст а.
Таким образом, определение понят ия «т екст » до сих пор ост ает ся дискуссионным и по-разному
решает ся лингвист ами. Некот орые признают т екст т олько в письменной речи, другие признают
сущест вование т екст а и в уст ной монологической речи, т рет ьи счит ают возможным говорит ь
о т екст е в диалогической речи как реализации любого речевого замысла. Большинст во ученых все же
счит ает т екст т олько определенным образом пост роенную организованную речь. Текст являет ся,
пожалуй, основной учебно-мет одической единицей обучения. Для наиболее полного и адекват ного
его использования преподават елю необходимо чет ко себе предст авлят ь, а зат ем и использоват ь
в работ е содержат ельные и ст рукт урные особенност и т екст а. Также в заключение ст оит от мет ит ь,
чт о планомерное и целенаправленное использование разнообразных упражнений по работ е с т екст ом
содейст вует развит ию иноязычной связной речи учащихся.
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Проблемы развития адаптивной физической культуры и спорта в
регионах России
Ечина Т ат ьяна Олеговна
Главный бухгалт ер Государст венного бюджет ного учреждения
«Спорт ивная школа №3 Белгородской област и им. Б.В. Пилкина»,
Россия, г. Белгород

На сегодняшний день одной из наиболее социально незащищенных кат егорией населения
являют ся люди-инвалиды. В нашей ст ране насчит ывает ся более десят и миллионов человек
с ограниченными возможност ями. Большинст во из них нуждает ся в реабилит ации. Наиболее
социально значимыми являют ся мероприят ия, проводимые по средст вам адапт ивной ф изкульт уры.
Физическая акт ивност ь инвалидов ведет их к нормальной социальной жизни, инт еграции
с общест вом, преодолению психологических барьеров, ст ановлению себя, как личност и.
На ф едеральном уровне в России сделан большой шаг вперед по внедрению адапт ивной
ф изкульт уры в жизнь инвалидов. В 2007 году был принят Федеральный закон «О ф изической культ уре
и спорт е в Российской Федерации», кот орый чет ко указывал на создание в России адапт ивных
учреждений (как взрослых, т ак и дет ских). На следующий год появился модельный закон
«О паралимпийском спорт е». Данный документ конкрет изировал ст ат ус спорт сменов-паралимпийцев,
описал правовое поле и род деят ельност и учреждений. На региональном уровне на основании данных
законов разработ аны мест ные пост ановления и распоряжения, принят ы программы для адапт ации
инвалидов, популяризации адапт ивного спорт а и его продвижения в ряды людей с ограниченными
возможност ями. Благодаря т ому, чт о государст венная власт ь обрат ила внимание к проблемам
адапт ивного спорт а количест во инвалидов, занимающихся ф изической культ урой и спорт ом,
значит ельно увеличилось. Начало решения задачи по коррекции и оздоровлению населения
с ограниченными возможност ями было положено [1].
Однако, на региональном уровне проблемы развит ия адапт ивного спорт а очевидны:
1. Несмот ря на значит ельные успехи в подгот овке специалист ов по адапт ивному спорт у
и создания сист емы повышения квалиф икации, все еще ост рой проблемой являет ся нехват ка кадров.
Большинст во т ренеров сегодня обучались для работ ы со здоровыми спорт сменами. Для занят ий
с инвалидами мало общих знаний по ф изкульт уре, необходимы специальные знания, связанные
с психологией и медициной.
2. В регионах недост ат очный уровень обеспеченност и спорт ивными объект ами. А в т ех мест ах,
где ест ь ст роения, наблюдает ся низкий уровень их загруженност и. В большинст ве случаев эт о
связано со слабой мат ериально-т ехнической базой. Сооружения не располагают необходимым
вспомогат ельным оборудованием для занят ий инвалидов.
3. От сут ст вие серт иф ицированных врачей, имеющих специальное образование в област и
диагност ики спорт сменов на предмет определения их к спорт ивному классу в определенном виде
спорт а. Врачи-классиф икат оры на сегодняшний день дост ат очно редкая проф ессия, содержание
т акого специалист а может себе позволит не каждый Цент р спорт ивной подгот овки, не говоря уже
о школах адапт ивного спорт а.
4. Заинт ересованные ведомст ва не имеют эф ф ект ивного взаимодейст вия между собой. Как
правило, работ а с особенными людьми сопряжена с определенными рисками. Большинст во
организаций не гот ово работ ат ь с инвалидами, поэт ому «от ф ут боливают » соискат елей
от инст анции к инст анции
5. От сут свие пропаганды спорт а среди лиц с ограниченными возможност ями. Как правило,
инф ормация о мероприят иях появляет ся благодаря акт ивист ам из т ренерского сост ава.
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6. Невозможност ь ф инансирования восст ановит ельных мероприят ий. Спорт смену-инвалиду
необходима ф армакологическая поддержка и медицинская реабилит ация, на кот орую в регионах
не выделяют ся средст ва.
7.

Нет

обоснованного

подхода

к

планированию

учебно-т ренировочного

процесса

со спорт сменами-инвалидами, принципов от бора одаренных людей.
8. Финансовая мот ивация. В адапт ивном спорт е, как и в спорт е высших дост ижений «обычных»
людей должна быт ь сист ема поощрения и премирования.
Ст ановит ся понят но, чт о несмот ря на проделанную работ у на ф едеральном уровне
и пост оянное развит ие адапт ивного спорт а, сущест вуют проблемы развит ия ф изической культ уры
и спорт а людей с ограниченными возможност ями в регионах. Для их решения необходимо
реализовыват ь ст рат егию развит ия ф изкульт уры и спорт а на период до 2020 года,
совершенст воват ь нормат ивно-правовую базу, акт ивизироват ь все региональные возможност и
пропаганды, создат ь механизмы реализации развит ия адапт ивной ф изкульт уры, обеспечит ь конт роль
и монит оринг концепции развит ия спорт а среди инвалидов.
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На сегодняшний день многие школьники и ст удент ы ст алкивают ся с проблемой запоминания
иноязычной лексики. Чт обы как-т о помочь им решит ь эт у проблему, учит еля и преподават ели
иност ранного языка могут попробоват ь использоват ь мнемонические приемы на своих занят иях.
Слово «мнемот ехника» — эт о совокупност ь специально разработ анных мет одов и способов,
облегчающих запоминание определенной инф ормации пут ем образования искусст венных ассоциаций.
Оно происходит от греческого «mnemonikon» — искусст во запоминания [1, с. 202].
Работ ы и исследования многих ученых т аких как Л. С. Выгот ский, П. И. Зинченко, А. Н. Щукин
и многих других были направлены на изучение процессов памят и человека. Именно памят ь оказывает
определяющее влияние на изучение лексики и граммат ики. Как извест но, сущест вует два основных
вида памят и: крат ковременная и долговременная. Крат ковременная памят ь
сохраняет
обрабат ываемую инф ормацию. Она быст ро запоминает , но удерживает инф ормацию на корот кий
период времени из-за небольшой вмест ит ельност и. Долговременная же памят ь, наоборот , имеет
неограниченную вмест имост ь хранения, но запоминает инф ормацию от носит ельно медленно. Задача
обучения лексике — передача инф ормации из крат ковременной памят и в долговременную [2].
Мнемонические приемы эф ф ект ивно помогают нам в процессе запоминания. Используя их,
учит еля могут связат ь новую инф ормацию с инф ормацией, кот орая уже имеет ся у обучаемых
в их долговременной памят и при помощи ассоциаций. Можно предположит ь, чт о рациональност ь
мнемонических приемов оправдана и чт о они помогают ученикам быст рее запоминат ь и вспоминат ь
благодаря объединению нового мат ериала с уже имеющимися знаниями. Мнемот ехника эф ф ект ивна
в любом возраст е, но особенно помогает учащимся с низким уровнем знания языка, поскольку
им приходит ся запоминания большой объем новой инф ормации.
Рассмот рим несколько видов использования мнемот ехники для запоминания иноязычной
лексики:
I. Лингвист ическая мнемоника
1) Фонет ические ассоциации. Эт от мет од основан на подборе к новым словам близких
по звучанию, а в некот орых случаях и по смыслу слов [3].
Например: «pink» (розовый) — «ink» (чернила), «cat» (кот) — «fat» (толстый), «air» (воздух) —
«fair» (светлый)
Так же ест ь большое количест во слов, кот орые являют ся инт ернациональными и запомнит ь
их будет не сложно.
Например: «tea» — «чай», «hotel» — «отель», «park» — «парк»
2) По схожему звучанию с русским словом.
Например: слово «clever» (умный) можно сравнить с русским словом «клевер», «magazine»
(журнал) — с русским «магазин», «ship» (корабль) — с русским «шип».
Таким образом, мы можем, не испыт ывая особых т рудност ей, запомнит ь правописание слова
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и его произношение. А для т ого чт обы легко запомнит ь слово можно предст авит ь «умный клевер»,
«магазин с журналами», «корабль с шипами».
3) Ассоциации со звуком. Если, к примеру, английское слово начинает ся с s + согласная, т о,
убрав ее, мы легко можем перевест и его, даже не заглядывая в словарь, например: S-crew — крутить,
S-plash — плеск, S-mall — маленький, S-tress — тряска,
S-kate — кататься, S-creen — экран [2].
II. Прост ранст венная мнемоника
1) «Римская комнат а» или мет од Цицерона — один из древнейших мнемонических приемов. Его
сут ь заключает ся в т ом, чт о мы предст авляем себе хорошо знакомое мест о, например, комнат у
и предмет ы, находящиеся в ней. А зат ем создаем ассоциации нового слова с какой-либо част ью
эт ого мест а. Чт обы воспроизвест и запомненное, нужно пройт ись по всем эт им мест ам по очереди
и из каждого «забрат ь» т о, чт о было положено на «хранение». Вмест о комнат ы можно использоват ь
т акже хорошо извест ный пут ь, например, к своему дому [2].
Образец задания: Предст авим свою комнат у, здесь ест ь дверь, кроват ь, шкаф . Нам нужно
запомнит ь слова «crowd» (т олпа), «mouse» (мышь), «f ood» (еда). Придумываем самые забавные
ассоциации для лучшего запоминания, например, как в дверь вваливает ся огромная т олпа (crowd),
на кроват и спит мышь (mouse), а шкаф доверху набит едой (f ood). Для усложнения можно т акже
запомнит ь, как на английском будет кроват ь, шкаф и т .д.
2) Пальчиковый мет од. Учащимся предлагает ся провест и ассоциат ивную связь между словом
и пальцем руки. Эт от мет од особенно помогает дет ям в изучении числит ельных, названий дней
недели и месяцев года [2].
III. Визуальная мнемоника основана на использовании карт инок. Слова лучше запоминают ся,
если их сочет ат ь с карт инками. Предмет ы и карт инки могут облегчит ь вспоминание слова, а т акже
повысит ь мот ивацию и инт ерес обучаемых к предмет у. Карт инка может сделат ь смысл слова более
понят ным. Однако использоват ь эт от мет од можно т олько с определенными словами [2].
IV. Вербальный мет од
1) Мет од повест вования. Сут ь данного мет ода заключает ся в т ом, чт о ученики не прост о
запоминают новые слова, а сост авляют с эт ими словами рассказы или предложения.
Эт о поможет развит ь речь и легче понимат ь, в каком конт екст е можно использоват ь т о или иное
слово [3].
В заключение хот елось бы от мет ит ь, чт о применение мет одов мнемоники при обучении, дает
множест во преимущест в:
— способност ь удерживат ь в памят и большой объем т очной инф ормации;
— сокращение времени при запоминании;
— закрепление определенных данных в долговременной памят и.
Конечно, мнемонические приемы не могут заменит ь сущест вующие подходы к обучению
иноязычной лексике, но они должны дополнят ь их и облегчат ь процесс обучения.
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TEACHING VOCABULARY THROUGH “ROLE PLAY”
Bobokulova Oydin Khayrulla kizi
T ermez, UZ BEKIST AN

Vocabulary plays an essential role in expressing ideas and thoughts. The well-known British linguist,
Wilkins (1976) says people could describe f ew things without grammar, but they could express nothing
without vocabulary. Widows (1987) thinks that native English speakers can understand language material
with correct vocabulary but not so proper in grammar rules rather than those with correct grammar rules but
not so proper in vocabulary use. Lord mentions that ‘vocabulary is by f ar the most sizable and
unmanageable component in the learning of any language, whether f or a f oreign or one’s mother tongue
because of thousands of dif f erent meanings’ (Lord, 1993:83).
Lewis (1992) holds the idea that vocabulary acquisition is the main task of second language acquisition
and the language skills as listening, speaking, reading, writing and translating all can not go without
vocabulary.
There are several ways to show the meanings of an English word, through such aids as: 1) objects
that can easily be brought to class(umbrellas, scissors, tools, buttons of many colors and sizes, etc); 2)
drawings by the teacher and drawings by the students; 3) demonstrations to show actions(Allen, 1983:41).
There are varieties of activities in a classroom to help students learn target language ef f ectively, such
as games, music, dramatic stories, amusing anecdotes etc. Role-play is one of them. Role-play helps
students learn ef f ectively and use target language as f reely and communicatively as they can. Role-play aims
at f ostering the ability of students and is characterized as mutual teaching and learning. It can realize the
teaching model of “students play a principle role and the teacher plays a leading role” (Littlewood, 1981:56).
According to De Neve and Heppner (1997), the main steps of designing role-play are summarized
as f ollows:
· Firstly, teachers should choose a situation f or a role play, keeping in mind students’ needs and
interests. Teachers should select role-plays that will give the students an opportunity to practice what they
have learned.
· T he next step is to come up with ideas on how this situation may develop. Students’ level of language
prof iciency should be taken into consideration.
· Af ter f inishing selecting a suitable role play, teachers should predict the language needed f or it.
It is recommended to introduce any new vocabulary bef ore the role play.
· This step implies providing students with concrete inf ormation and clear role descriptions so that
they could play their roles with conf idence. Teachers should describe each role in a manner that will let the
students identif y with the characters.
· Teachers ask f or some volunteers to act out role-play in f ront of the class in this step.
It is recommended that teachers avoid intervening in a role play with error corrections not to discourage the
students.
· Once the role play is f inished, teachers should give f eedback to students. This means pointing out
students’ advantages and disadvantages.
Here is the one sample of role-play on using in EFL classes according to my experience: the teacher
designs a communicative activity f or the pupils in order to learn two adjectives—impulsive, bad-tempered,
to consolidate what they have learned, pair-work, and develop their communicative abilities. She of f ers the
pupils appropriate explanations of these two words, which are used to describe people’s personality. Bef ore
assigning the task, she tells the pupils the instructions that the situation is to predict the partner’s f ate: one
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acts as a f ortune teller, the other a customer; the pupils choose their own partners f reely; the f ortune teller
predicts f uture events f or the customer; some words in the role-play should concern the words what they
have learned in the lesson. Then most pupils participate in the role-play actively. Af ter they have f inished
perf orming the role-play, many pairs volunteer to demonstrate their perf ormance bef ore the whole class.
The teacher access their advantages and disadvantages roughly. Af ter the role-play, the pupils’ anxiety and
tension are relieved greatly f rom their f acial expressions and behaviors. The teacher and the pupils are
f amiliar with each other now. Nevertheless, classroom discipline will be a bit mess. Sometimes a f ew boys
even chat with their desk mates. It takes twenty minutes.
Additionally, through the observation of the English lesson in EFL classes, we can think that role-play
makes great demands upon the prof essional skills and competence of teachers. While using role-play
activity teachers need to have other abilities as well as the prof iciency of target language, such
as organizing ability, insight into learners. Theref ore, it is recommended that f oreign language teachers
should enhance their standard in order to improve the ef f ects in practical teaching.
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Translation problems of proverbs about “friendship” from english into
uzbek language
Khidirova Makhfuza Amirkulovna
T eacher,
T ermiz State University,
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T ermiz, Uzbekistan

Annotation: T his article deals with the translation problem of proverbs about “f riendship” f rom English
into Uzbek language. In this article, we try to analyze the similarities and dif f erences between the proverbs
dif f erent system languages. In addition, the usage of “Friendship” proverbs is analyzed.
Key words: proverb, friend, saying, faithful, false friend, true friend, companion, enemy,
difference, similarity, translation.
Proverb is a genre of oral f olk art. It is a wise adage, which is short, f igurative and grammatically and
logically complete, a phrase with a deep meaning. Proverbs, which have certain, steady and widely used
rhythmic f ormula, emerged on the basis of people’s centuries-long experience.
Translation is an important process that has a key role in exchanging inf ormation, news, culture,
literature and sciences among people all over the world.
As we know, there are many linguistic problems that a translator f aces while translating like mistakes
in usage resulting f rom the translator’s lack of competence in writing properly, wrong use of dictionaries,
using literal translation or the lack of translator’s common sense.
Proverbs are f ixed expressions that are important in any language. Proverbs could carry themes
related to women, prof essions and occupations, money, love, marriage, divorce, f riendship, education and
learning, children and parents, taxes, religion, telephones, cars and computers.
Thus, by using translators’ methods mentioned above, translation problems about f riendship are taken
to study in this article. We tried to translate “f riendship” proverbs f rom English and give their possible
variants into Uzbek language.
A dog is man’s best friend — “It vafo, xotin jafo”
Dogs are loyal f riends to have in your lif e. They do everything to protect and please their owner. They
are f aithf ul companions that make themselves of value to their owner.
A friend in need is a friend indeed — "Do’st boshga kulfat tushganda bilinadi""Jonga kuygan jondav do’st,
janaa kuymas qandav do’st"
A f riend that sticks with you and helps you when you’re in trouble is a true f riend.
A friend to all is a friend to none — “Hammaga yordam beradigan do’st haqiqiy do’stmas”, “Ko’pni sevgan
birni sevmas”.
A f riendship with a person who is f riends with everyone is not unique or truly valuable.
A friend’s eye is a good mirror — “Do’st do’stning oynasi”.
A good f riend will truthf ully tell you whether you do something good or bad which is valuable to have.
A man is known by his friends — “Sen menga do’stingni ayt men senga kimligingni aytaman”
People judge you by the company you keep. Others will look at your f riends and make assumptions
about you based on the f riends you choose to have in your lif e.
False friends are worse than open enemies — “Bostirmadan ayvon yaxshi, yomon do’stdan hayvon
yaxshi”
34
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It’s better to at least know who your enemy is, instead of believing someone is your f riend only to f ind
out that they aren’t.
Friends are thieves of time — “Do’stingni saqlama, yo’ldan qolar, Dushmanni saqlama, siring olar”
Thieves are people who steal f rom you. This proverb means that we use a lot of our f ree time
to spend time with our f riends instead of doing other things.
Friendship is like money, easier made than kept — " Do’stlikni pulga o’xshab saqlash qiyin"
It’s easy to make f riends when you f irst meet someone. But over time to develop a real f riendship
takes ef f ort and hard work.
A friend at hand is better than a relative at a distance — “Uzoqdagi quyruqdan, Yaqindagi o’pka yaxshi”
Close companions in your lif e are more valuable than your f amily if you are not close to them.
Keep your friends close but your enemies closer — “Do’stingni yoningda tutsang, Dushmaningni kaftingda
saqla”
Your enemies wish to harm you. So, if you keep them close to you, by acting f riendly with them, you are
able to watch them in more detail and know what they’re planning bef ore they do it.
Lend your money. Lose your friend — “Qarz muhabbatning qaychisi”
You should never let your f riends borrow your money. If you do lend them money, there is a big chance
that you will either have problems with them paying you back.
A man who has friends must himself be friendly — “Qars ikki qo’ldan chiqadi”
Friendship is created through two people. A f riendship won’t last long if only one person makes
an ef f ort.
Strangers are just friends waiting to happen — “Notanish bir kun do’stingga aylanishi mumkin”
Even our greatest f riends were at one time unknown to us. Everyone you meet in your lif e has the
potential to become your f riend.
There is no better looking-glass than old friend. The eye of a friend is a good mirror — “Kiyimning yangisi
yaxshi, Do’stning eskisi”
T here is no better mirror than a true f riend.
When good cheer is lacking, our friends will be packing — “Yaxshi do’st boshga kulfat tushganda bilinadi”
In joy they will f ind, they will f orget it in sorrow.
A friend in the court is better than a penny in the purse — “Boylik boylik emas, birlik boylik”
It is better to have a f riend in court than a coin in your wallet. Do not have a hundred rubles, but have
a hundred f riends.
It’s good to have some friends both in heaven and hell — “Tor yer do’stlar bilan maydon bo’lur, Keng yer
dushman bilan zindon”
It is good to have f riends in heaven and in hell.
Friends are made in wine and proved in tears — “Do’st kulfatda bilinadi”.
Friendship is born in wine and tested in tears.
Prosperity makes friends, adversity tries them — “Puling bor vaqida bo’lgan do’st, haqiqiy do’st emas”.
Friendship is born in well-being and is tested in adversity. Not the f riend who walks at the f east, but the
one who helps in trouble.
In conclusion, we can say that some English proverbs have their equivalents in Uzbek languages and
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we can easily understand the meanings of these proverbs. However, some others totally dif f er f rom English
variants while we translate them into Uzbek. In this situation, we tried to use some other possible proverbs
in order to keep their meanings.
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The importance of improving students’ accuracy in written
communication
Bobokulova Oydin Khayrulla kizi
T ermez, UZ BEKIST AN

Communication will be ef f ective only when it gets the desired action or response. The modern
requirements f or the f oreign language prof iciency in high school include the presence of f oreign language
communicative competence of students. It is def ined as a certain level of language prof iciency, speech and
social-cultural set of knowledge, skills and abilities that enable to vary acceptably and appropriately their
communicative behavior in a communicative way depending on the f unctional predictors of f oreign language
communication and creates the basis f or the qualif ied inf ormation and creative activities in various f ields.
The structure and the levels of f oreign language communicative competence of students are
correlated with the willingness of the student to use the possibilities of f oreign language f or prof essional
self -education. The cognitive level of the development of this competence as pedagogical and linguistic
knowledge implies the development of theoretical readiness, operational — f oreign language communicative
skills, the f ormation of the technological readiness, personal and prof essional as the qualities of the
teacher and the experience of practice-based f oreign language communication reveals through the
prof essional and personal readiness of the student. However, in theory and practice the problem
of f ormation of accuracy in written communication is not investigated thoroughly.
Written Communication involves expressing yourself clearly, using language with precision,
constructing a logical argument, note taking, editing and summarizing, and writing reports.
T here are three main elements to written communication:
· structure — the way the content is laid out
· style — the way it is written
· content — what you are writing about
Structure and layout can be relatively quickly learnt but learning how to write good quality content takes
much longer. Accuracy ref ers to the mechanics of the language, more specif ically in producing some of the
f ollowing ideas:
· Clear and articulate speaking or writing.
· Language f ree f rom grammar mistakes.
· Words spelled and/or pronounced correctly.
· Language appropriate to the situation and/or context.
There are unsympathetic listeners to consider too. A native English speaker in the real world outside
of the classroom, with no experience in teaching a f oreign language, and who is unaware of the mistakes
of particular groups of learners may not understand the student. What had been intelligible in the classroom
f or the teacher and other students is suddenly no longer intelligible outside the classroom. Breakdowns
in communication occur. T his occurs so of ten because the teacher generally understands the mistakes made
by his students. But too much attention to accuracy results in students unable to use the language. They
breakdown sentences, translate, and look at the sentence f rom dif f erent angles to minimize mistakes, all
of which results in very slow response times. The language becomes less able to carry out its purpose,
namely to ef f ectively communicate ideas and inf ormation.
So, f or avoiding such mistakes we can use the f ollowing points in any lesson to improve accurate
language production by the students:
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Devote the early portions of the lesson to accuracy. Here students will f irst learn a new target structure,
so attention to its near-perf ect production takes precedence. The teacher should push f or f ew
to no mistakes.
Use repetition. This is very important, as repetition allows the target structure to become increasingly
automatic. Drills f or vocabulary improve recognition and correct pronunciation, conjugation, etc.
Make students aware of the need for accurate language production. Some students may just want
to speak and speak and speak in a conversation-based class, believing that the more they say the more
capable at English they become. This simply is not true. The teacher should explain to students the need f or
accuracy, and the problems that can and do result f rom too much to the f low of language f luency.
Create a student-centered class. In other words, students should take responsibility f or their learning.
Peer correction and self -correction are important components in the classroom, as students generate
language awareness and are better able to monitor f or and minimize mistakes.
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Финансовое оздоровление кредитных организаций – опыт ЕС
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Аннот ация
К числу обсуждаемых в научном и эксперт ном сообщест ве проблем от носит ся ф инансовое
оздоровление коммерческих банков и эф ф ект ивност ь применяемых для их оздоровления
инст румент ов. Извест но, в России использует ся новый механизм ф инансового оздоровления,
кот орое осущест вляет ся за счет вливания в капит ал проблемных банков средст в Банка России через
Фонд консолидации банковского сект ора. На данный момент эф ф ект ивност ь нового механизма
нельзя проверит ь по ряду причин: непродолжит ельный период использования, незавершенност ь
примененных мер, неопределенност ь в возврат ност и вложенных средст в, предполагаемый конф ликт
инт ересов и др. В эт их условиях бесспорный инт ерес предст авляет зарубежный опыт , в част ност и
опыт последних лет ст ран Европейского союза. В эт ой связи данная ст ат ья посвящена анализу
дост оинст в и недост ат ков механизма bail-in и других мет одов восст ановления ф инансовой
уст ойчивост и.
Ключевые слова: кредит ная организация, ф инансовое оздоровление, банк, банкрот ст во,
европейский опыт .
Annotation
The f inancial recovery of commercial banks and the ef f ectiveness of the instruments used f or their
recovery is among the problems discussed in the scientif ic and expert community. It is common knowledge
that Russia uses a new mechanism of f inancial recovery: direct capital injections to f ailing banks conducted
by the Bank of Russia through the Banking Sector Consolidation Fund. The ef f ectiveness of the new
mechanism cannot be verif ied f or a number of reasons: the short period of usage, the incompleteness
of the measures implemented, the uncertainty in the recoverability of the f unds injected, possible conf lict
of interest, etc. In these conditions f oreign experience, in particular recent experience of the countries
of the European Union is of undeniable interest. This article is devoted to the analysis of the advantages
and disadvantages of the bail-in mechanism and other methods of restoring f inancial stability.
Keywords: credit organization, bank recovery, bank, bankruptcy, European practice.
За последние 10 лет в России прошли т ри крупных волны банковских кризисов, в результ ат е
кот орых государст ву пришлось прибегат ь к искусст венной ст абилизации ф инансовой сист емы.
В период
глобального
ф инансово-экономического
кризиса 2007-2009 гг. произошли
кат аст роф ические событ ия на нескольких крупных мировых биржевых площадках, последст вием
кот орых ст ало сжат ие рынков, в т ом числе и России, соот вет ст венно эт от шок сущест венно
от разился на банковском сект оре. Эт и событ ия привели к беспрецедент ной государст венной
поддержке ряда банков. Предпринят ые дейст вия позволили ст абилизироват ь сит уацию
на определенное время, однако уже в 2014-2015 гг. российскую банковскую сист ему ожидал новый
кризис: после введения международных санкций, в т ом числе в от ношении ряда крупнейших банков
ст раны, был закрыт дост уп к недорогим ресурсам на международном рынке капит алов. Прибыль
банков замет но сократ илась, российская банковская сист ема заработ ала 360 миллиардов рублей,
в т о время как прибыль в 2013 и 2014 гг. сост авляла 589 миллиардов рублей и 994 миллиардов рублей
соот вет ст венно [1]. Эт о ст ало причиной ф инансовых зат руднений для десят ков банков. Наиболее
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крупные банки, оздоровление кот орых началось в эт от период: НБ «Траст » (ПАО), «Уралсиб» (ПАО),
«Мособлбанк» (ПАО), Банк «Таврический» (ПАО) допуст или деф ицит капит ала, превышающий
их собст венный капит ал в несколько раз.
2017 год: в банковской сист еме вскрылась принципиально новая проблема: под ударом
оказались сист емообразующие банки, кот орые ранее сами выст упали санат орами более мелких
кредит ных организаций. Санируемые «ФК От крыт ие» (ПАО) и «Бинбанк» (ПАО) входили в первую
десят ку российских банков по размеру акт ивов.
В современных условиях ф инансовые результ ат ы деят ельност и банковского сект ора ост ают ся
неоднозначными. Прибыль банковского сект ора по ит огам 2017 года сост авила 790 миллиардов
рублей, в т ом числе 140 кредит ных организаций от разили в своей от чет ност и убыт ок в размере 772
миллиардов рублей [2] При эт ом в 2016 году прибыль по банковскому сект ору сост авляла 930
миллиардов рублей, чт о на 15% выше.
Руководст во Банка России не исключает , чт о государст венная поддержка может понадобит ься
и некот орым другим игрокам российского банковского бизнеса [3].
Финансовое оздоровление крупных банков напрямую влияет на равновесие на банковском
рынке и, соот вет ст венно, на ф инансовую уст ойчивост ь всей денежно — кредит ной сф еры.
Приведенные данные свидет ельст вуют о новых вызовах ст оящих перед российской банковской
сист емой, связанных с пот ребност ью поддержания уст ойчивого равновесия и доверия к денежнокредит ным инст ит ут ам. Не вызывает сомнения, чт о Россия заинт ересована в ф ормировании
конкурент оспособной банковской сист емы, кот орую можно расцениват ь как компонент общей модели,
определяющей будущее экономики ст раны и мировой экономики в целом. В эт ой связи изучение
зарубежного опыт а реф орм механизма ф инансового оздоровления кредит ных организаций
предст авляет бесспорный инт ерес.
Анализ опыт а Европейского союза и Европейского цент рального банка показывает , чт о они
ост ались не удовлет ворены результ ат ами мероприят ий по ф инансовому оздоровлению, кот орые
были проведены вследст вие мирового ф инансового-экономического кризиса 2007-2009 гг., опасения
вызывала реакция рынка и населения на использование средст в налогоплат ельщиков для
компенсаций пот ерь бизнеса коммерческих банков. В эт ой связи в 2012 г. было принят о решение
о разработ ке механизма, позволяющего поддерживат ь ф инансовую уст ойчивост ь банков без
использования государст венных средст в. Директ ива о ф инансовом оздоровлении банков (Banking
Recovery and Resolution Directive / BRRD) 2014 г. [4] ст ала одним из важнейших Европейского
банковского союза — следующего шага европейской инт еграции. Эт ой Директ ивой 2014/59/ЕС был
уст анавлен Единый механизм ф инансового оздоровления, ЕМФО (Single Resolution Mechanism / SRM).
В рамках данного механизма предусмот рены чет ыре основных инст румент а ф инансового
оздоровления:
— продажа бизнеса;
— временная передача бизнеса;
— разделение акт ивов по качест венным характ ерист икам;
— конверт ация собст венных средст в кредит оров банка в капит ал банка (т ак называемая
процедура bail-in) [5].
В рамках первого инст румент а — продажи бизнеса — уполномоченные органы вправе продат ь
весь бизнес банковской организации или его част ь без получения согласия акционеров и без
соблюдения процедур, предусмот ренных для подобных случаев. Временная передача бизнеса
позволяет уполномоченным органам передат ь весь бизнес или его част ь организации,
подконт рольной государст ву, и после улучшения рыночной конъюнкт уры вернут ь его собст венникам.
Разделение акт ивов по качест венным характ ерист икам позволяет уполномоченным органам
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обеспечит ь более эф ф ект ивное управление «плохими» акт ивами. Конверт ация собст венных средст в
кредит оров банка в капит ал банка (bail-in) наделяет уполномоченные органы широкими полномочиями
по уменьшению (при необходимост и до нуля) или погашению т ребований кредит оров
по необеспеченным долговым обязат ельст вам, по конверт ации долговых обязат ельст в в капит ал
банка и по изменению условий погашения долговых инст румент ов. Главный принцип ф инансового
оздоровления заключает ся в т ом, чт о бремя убыт ков в первую очередь несут акционеры банка.
Во избежание использования государст венных средст в в случае, если собст венных средст в
банка и его акционеров недост ат очно для ф инансового оздоровления, уст ановлен дополнит ельный
ист очник ф инансирования — Единый ф онд ф инансового оздоровления (ЕФФО). Целевой уровень
средст в Единого ф онда ф инансового оздоровления банков — 55 млрд евро (по оценке авт оров
проект а он сост авит примерно 1% от всех заст рахованных вкладов в зоне евро на 31 декабря
2023 года). Взносы в ЕФФО будут осущест влят ься из банковского сект ора государст в Евросоюза
на прот яжении переходного периода — восьми лет с 2016 по 2023 гг.. По сост оянию на 19 июля 2017 г.
государст ва-участ ники перевели в ЕФФО 17 млрд евро [6].
В соот вет ст вии со ст ат ьей 44(5) Директ ивы о ф инансовом оздоровлении, средст ва Единого
ф онда можно использоват ь т олько в т ом случае, если: 1) был использован т акой инст румент как bailin, причем его вклад в абсорбацию убыт ков и рекапит ализацию сост авил не менее 8% от общего
объема обязат ельст в и собст венных средст в банка; 2) использование средст в Единого ф онда
ф инансового оздоровления не превысит 5% от общего объема обязат ельст в и собст венных средст в
банка. Данный пункт предст авляет собой пот енциальную проблему, он предполагает , чт о если
органы, от вет ст венные за ф инансовое оздоровление банка, посчит ают целесообразным
не применят ь bail-in в масшт абах, оговоренных Директ ивой, т о средст ва Единого ф онда привлечь
будет нельзя.
Впервые ЕМФО был применен для оздоровления чет ырех небольших региональных ит альянских
банков (Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa
di Risparmio della Provincia di Chieti — чет ыре банка), его использование показало, чт о средст в ЕФФО
было бы недост ат очно для ф инансового оздоровления крупного банка. Чет ыре указанных банка
по объему депозит ов сост авляли приблизит ельно 1% от всех ит альянских банков, они находились
под процедурой ф инансового оздоровления длит ельное время, временная админист рация в каждом
из них была введена в 2013 году. В 2015 году Ит альянские органы, от вет ст венные за ф инансовое
оздоровление, перешли к более акт ивным дейст виям и использовали комбинацию инст румент ов:
списание акционерного капит ала и субординированного долга (bail-in), разделение акт ивов
на хорошие и плохие, создание от дельного банка для плохих акт ивов, и, в конечном ит оге, передачу
хороших акт ивов всех чет ырех банков другим банкам за символическую цену, в т о же время,
ит альянский Фонд ф инансового оздоровления выделил необходимые средст ва.
Общая сумма денег, выделенных ит альянским Фондом ф инансового оздоровления в декабре
2015 года на чет ыре небольших банка, сост авила 3,7 млрд евро, чт о намного больше, чем пот ери
от полного списания капит ала и субординированных кредит ов, понесенные акционерами
и субординированными кредит орами данных банков, кот орые сост авляют приблизит ельно 870 млн
евро [7]. Для т ого, чт обы собрат ь необходимый объем ресурсов, ит альянский Фонд был вынужден
заимст воват ь крупную сумму средст в у т рех крупнейших ит альянских банков, поскольку регулярных
взносов банков в Фонд было недост ат очно.
Особо примечат ельным ст ало ф инансовое поведение вкладчиков эт их чет ырех банков:
Рисунок 1 Динамика прирост а незаст рахованных вкладов
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Ист очник: Giuseppe Boccuzzi, Riccardo De Lisa, Does Bail-in Def initely Rule out Bailout?
Journal of Financial Management, Markets and Institutions (ISSN 2282-717 X), январь-июнь 2017,
с 104.
В кризисный период (во время работ ы временной админист рации в 4 банках) уровень депозит ов
был ст абилен. Когда в декабре 2015 года ст ала извест на новост ь о применении к чет ырем банкам
механизма по ф инансовому оздоровлению, незаст рахованные депозит ы продемонст рировали
инт енсивный от т ок. Только за один кварт ал уровень депозит ов в чет ырех банках снизился почт и
до 74% от первоначального уровня. В т о же время пят ь крупнейших ит альянских банков, как и все
ит альянские банки в целом, демонст рировали рост по данному показат елю. Схожее поведение
от мечалось и по заст рахованным вкладам, снижение вкладов у чет ырех банков сост авило 8%. Таким
образом, новост ь о введении процедуры ф инансового оздоровления, применении bail-in согласно
новому механизму спровоцировала у вкладчиков 4 банков панику. Аналогичная паника при
ф инансовом оздоровлении крупных банков угрожала бы ф инансовой ст абильност и банковской
сист емы.
Директ ива о ф инансовом оздоровлении описывает способ, позволяющий использоват ь
государст венные деньги до применения ЕМФО, как эт о случилось в упомянут ом выше случае — т ак
называемая превент ивная рекапит ализация.
Переф разируя слова ст ат ьи 32(4) Директ ивы о ф инансовом оздоровлении эт о превент ивная
рекапит ализация, означающая вливание государст венных средст в в плат ежеспособный банк,
в случае, если эт о необходимо для предот вращения панических наст роений и сохранения
ф инансовой ст абильност и. Эт о исключит ельная мера т ребует одобрения Европейской комиссией
в рамках механизма государст венной помощи Европейского Союза. В т о же время превент ивная
рекапит ализация не от носит ся к инст румент ам ф инансового оздоровления.
Превент ивная рекапит ализация может имет ь мест о, когда банк, хот я и нуждает ся
в рекапит ализации, но не ут рат ил капит ал полност ью, и угрозы банкрот ст ва нет. Основополагающее
условие, оправдывающее вмешат ельст во государст ва, связано возможным ст ремит ельным рост ом
деф ицит капит ала у т аких банков, последст вием кот орого может ст ат ь «значит ельная
т урбулент ност ь в экономике» государст ва-члена ЕС, и, соот вет ст венно, привест и к ф инансовой
нест абильност и.
Ит альянский опыт показывает , чт о не следует забыват ь о возможност и избежат ь или,
по крайней мере, снизит ь масшт абы применения инст румент а bail-in. Ст рат егия превент ивной
42

Евразийский научный журнал

Экономические науки

рекапит ализации использована для спасения ст арейшего банка в мире — Monte dei Paschi di Siena.
Европейский Цент ральный банк подт вердил, чт о банк являет ся плат ежеспособным, и Европейская
комиссия 4 июля 2017 года санкционировала государст венную помощь. Учреждение было
рекапит ализировано за счет средст в, предост авленных ит альянским государст вом. Объем помощи
сост авил 5,4 млрд. евро. Условием предост авления поддержки ст ала конверт ация облигаций банка
на сумму в 4,3 млрд. евро в акции, при эт ом конверт ация осущест влялась по номиналу,
соот вет ст венно пот ери кредит оров были незначит ельными [8].
Еще одним важным условием применения подобного

механизма являет ся т ребование,

предъявляемое к банку о коррект ировке его бизнес-модели и продаже проблемные кредит ов.
Вкладчики банка восприняли данную инф ормацию положит ельно: объем депозит ов клиент ов
на 31 декабря 2016 сост авлял 80,7 млрд. евро, на 30 сент ября 2017 года их объем вырос и сост авил
82 млрд. евро [9].
Вывод:
В наст оящее время сложно дат ь однозначную оценку эф ф ект ивност и применения ЕМФО в ЕС.
В т о же время ит альянский опыт позволяет сделат ь некот орые выводы. Он позволяет понят ь, чт о
сущест вуют сит уации, когда целесообразнее избегат ь применения инст румент а bail-in или, по крайней
мере, ограничит ь масшт абы его применения. Несмот ря на присущие дост оинст ва данного мощного
и эф ф ект ивного инст румент а, ему свойст венны недост ат ки. В част ност и, его применение может
генерироват ь или усугублят ь проблемы, кот орые должны преодолеват ься мерами по ф инансовому
оздоровлению, например, провоцироват ь ф инансовую нест абильност ь.
Приведенный случай с банком Monte dei Paschi di Siena подт верждает , чт о регулирующим
органам т ем не менее следует вмешиват ься на ранней ст адии возникновения проблем, когда банки
еще плат ежеспособны. Кроме т ого, он т акже показал, чт о созданный механизм ф инансового
оздоровления способен гибко реагироват ь на все происходящие перемены. По мере накопления
опыт а вмешат ельст во регулирующих органов в ф инансовое оздоровление проблемных банков ЕС
будет все более операт ивным и своевременным, ведь в конт екст е ф инансового оздоровления
банков «время-деньги».
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Оценка туристического потенциала и перспектив его
использования в Республике Саха (Якутия)
Минеев Владислав Вит альевич

Аннот ация
В ст ат ье рассмат ривают ся проблемы и перспект ивы развит ия т уризма в Республике Саха
(Якут ия). Акт уальност ь ст ат ьи обусловлена т ем, чт о в условиях акт ивной глобализации мировая
т урист ическая индуст рия предст авляет приорит ет ный инт ерес и большие перспект ивы для регионов
Крайнего Севера.
Ключевые слова: т урист ический пот енциал, развит ие т уризма, въездной т уризм, выездной
т уризм, индуст рия т уризма.
Assessment of tourism potential and prospects of its use in the Republic of Sakha (Yakutia)
Annotation
The article deals with the problems and prospects of tourism development in the Republic of Sakha
(Yakutia). The relevance of the article is due to the f act that in the conditions of active globalization the
world tourism industry is of priority interest and great prospects f or the regions of the Far North.
Key words: tourism potential, tourism development, inbound tourism, outbound tourism, tourism
industry.
В наст оящее время Республика Саха динамично развивающийся регион России. Эт ому
способст вуют солидные рекреационные ресурсы и многовековое культ урно-ист орическое наследие.
Так как по сост оянию на 2017 год наблюдает ся положит ельная динамика внут реннего и въездного
т уризма в нашей ст ране, а особенно учест ь необъят ные прост оры России, можно конст ат ироват ь,
чт о т уризм может и будет высокодоходной от раслью экономики Республики Саха.
Якут ия, обладая необходимыми для т уризма природными ресурсами и собст венной культ урой,
имеет нереализованный пот енциал, кот орый прост имулирует развит ия различных видов т уризма,
привлекая как граждан РФ и ст ран СНГ, т ак международных т урист ов [2].
Оценивая т урист ический пот енциал, от мет им, чт о т уризм в Якут ии акт ивно развивает ся
недавно. Ранее были менее благоприят ные условия для привлечения от дыхающих, для эт ого имелись
следующие причины:
— географ ическая удаленност ь для т урист ов;
— недост ат очно развит ая дорожно-т ранспорт ная инф раст рукт ура;
— от сут ст вие разработ анных маршрут ов для посещения Республике Саха (Якут ия);
— полное от сут ст вие рекламных кампаний по продвижению т урист ического продукт а;
— сезонност ь т урист ических маршрут ов из-за климат ических условий.
Террит ория Республики ост авалась малодост упной для собст венных граждан, к т ому же т ренд
на посещение зарубежных курорт ов превалировал над слабым въездным т уризмом. Поэт ому т акие
от даленные регионы, как Республика Саха, не получали необходимого развит ия мат ериальнот ехнической базы, разработ ки новых маршрут ов, подгот овка кадров для от расли практ ические
не велась.
Для решения перечисленных выше проблем, а т акже с целью развит ия т уризма в регионе,
необходимо принят ь следующие меры:
1. Создат ь условия для развит ия дорожно-т ранспорт ной инф раст рукт уры при совершении
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пут ешест вий.
2. Повысит ь уровень безопасност и, качест ва и ценовой дост упност и т урист ского продукт а.
3. Снизит ь или полност ью освободит ь предприят ия т урист ической от расли от налогов, сборов
и других обязат ельных плат ежей.
4. Осущест влят ь на пост оянной основе рекламную компанию Республики Саха (Якут ия)
на внут реннем и международном т урист ическом рынке.
5. Подгот овит ь для индуст рии т уризма Республики соот вет ст вующий кадровый сост ав.
По сост оянию на 2017 год большинст во посет ит елей приходит ся на т акие государст ва, как
Япония, США, Германия и Великобрит ания, Франция, некот орые другие развит ые ст раны.
В ближайшем будущем т урист ический пот ок из ст ран Азиат ско- Тихоокеанского региона будет
наиболее перспект ивным для Якут ии, на чт о будут влият ь т акие ф акт оры, как укрепление т орговоэкономических связей и культ урного обмена, а т акже взаимодейст вие компаниями в т урист ической
от расли.
Радует возросшая динамика по увеличению спроса на т урист ский продукт от от ечест венных
т урист ов, кот орые приезжают крупных и средних городов: Москвы и Санкт - Пет ербурга, Екат еринбурга
и Казани, а т акже Новосибирска и Нижнего Новгорода. Однако вынужден конст ат ироват ь, чт о сегодня
основной пот ребит ель якут ского т урпродукт а расположен в городе Якут ске.
Суммарный въездной и внут ренний т урист ический пот ок в 2016 году сост авил 10,5 т ыс.
т урист ов. По прогнозам Рост уризма РФ, к 2018 г. въездной и внут ренний т урист ический пот ок
увеличит ся до 23 т ысяч т урист ов в год, а к 2020 г. т урист ические пот оки, дост игнут 70 т ысяч
т урист ов в год. Общий т урист ский пот ок в Республике Якут ии в 2015 году сост авил 150 т ыс. чел,
в 2016 г. — 157 т ыс. чел. В 2017 году планирует ся увеличит ь т урпот ок в Якут ии до 180 т ыс. человек [4].
Объясняя возросший инт ерес к Якут ии, от мет им, чт о принимающая ст орона ст ала насыщеннее
презент оват ь т урист ские событ ийные проект ы. Эт о в част ност и, ф ест иваль «Зима начинает ся
с Якут ии», т радиционно т радиционный праздник Ысыах — якут ский Новый год, Бриллиант овая неделя
Якут ии, ф ункционирующая эт но-усадьба Ат ласовых, на т еррит ории кот орой располагают ся музеи,
храмы и жилища. Данный комплекс предст авляет пример национально-культ урного наследия коренных
народов, проживающих в Республике Саха (Якут ия). Неизменный спросом пользует ся у т урист ов
ф ольклор и национальные промыслы, народное т ворчест во [1].
В наст оящее время т уроперат оры концент рируют внимание на въездном и внут реннем т уризме,
при эт ом ост авляя рынок выездного направления. Якут ия гот ова ежегодно принимат ь около 10 т ыс.
т урист ов, в т о время как пока в регион приезжает в среднем около 3 т ыс. гост ей, при эт ом 2/3
приходит ся на зарубежных т урист ов [4].
Рассмат ривая развит ие т урист ской индуст рии в Республике Саха (Якут ия), следует от мет ит ь,
чт о процессы, кот орые имеют мест о, как в мировой, т ак и в от ечест венной т уриндуст рии, будут
влият ь на развит ие от расли на т еррит ории республики.
Немаловажным ф акт ором являет ся уровень государст венной поддержки эт ой от расли
национальной экономики в любом из эт апов её ст ановления и развит ия. Для опт имизма по успешному
развит ию т уризма в Якут ии имеют ся реальные основания и предпосылки. Перечислим их:
1. Направление на север привлекает с каждым годом всё большее количест во человек. Однако
конкуренция и на эт ом направлении очень сильна, эт о ст раны Северной Европы и Северной Америки,
но, даже учит ывая их пот енциал, Якут ия от личает ся как природной средой, т ак национальнокульт урным колорит ом.
2. Турист ы, кот орые приезжают из ст ран Азиат ско- Тихоокеанского региона: Кит ая, Японии
и многих других, пользует ся т ем, чт о северо-вост очное направление России более дост упно
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и дешевле, чем упомянут ые т еррит ории Америки и Европы.
3. Опираясь на ист орию человеческой цивилизации, великолепный ландшаф т , т урист ы ощущают
уникальност ь экст ремальных природно-климат ических условий. Данный ф акт ор привлекает т акже
от дельную кат егорию граждан, кот орый нравит ся экст ремальный т уризм.
4. На т екущее время, благодаря помощи и поддержке Федерального цент ра, в республике
улучшилась сит уация по решению вопросов инф раст рукт урного комплекса, вводят ся в ст рой объект ы
магист рального наземного и воздушного т ранспорт а, сет и аэропорт ов, увеличивает ся дорожное
ст роит ельст во и развивает ся гост иничное хозяйст во, а т акже сф ера т елекоммуникаций и связи.
5. Создана и успешно ф ункционирует сет ь предприят ий и организаций, занят ых в т урист ической
от расли, данные предприят ия получили опыт работ ы в своей сф ере, продолжая его наращиват ь.
6. Важную роль играет экономическая сит уация в ст ране, налицо т енденция уст ойчивого
экономического рост а, кот орый в свою очередь влечёт повышение уровня жизни населения,
увеличения спроса на услуги т урист ического продукт а.
В заключение хочу от мет ит ь, чт о Республика имеет ряд преимущест в перед другими регионами,
как нашей ст раны, т ак и зарубежья, чт о должно способст воват ь успешному развит ию т урист ической
от расли. Учит ывая высокую конкурент ную среду, следует наращиват ь уровень предост авляемого
сервиса и уникальност ь т урист ического продукт а.
Для эт ого Правит ельст вом Республики Якут ии (Саха) разработ ана и осущест вляет ся Ст рат егия
развит ия т урист ической индуст рии до 2025 года.
Указанная Ст рат егия опирает ся на механизмы государст венного управления и регулирования,
в рамках дейст вующего законодат ельст ва России. Однако для широкомасшт абного развит ия
т урист ического

пот енциала

Якут ии

необходима

целевая

программа,

разработ анная

Правит ельст вом РФ, кот орая будет учит ыват ь все положит ельные и от рицат ельные ф акт оры,
кот орые имеют ся в наст оящее время в данном субъект е РФ.
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Влияние угла наклона боковых стенок и колебаний бункера
высевающего аппарата селекционной сеялки на равномерность
высева опушенных семян хлопчатника
У. Кахаров,
В. А. Калашников
УДК 631.331.8

Для качест венного выполнения т ехнологического процесса сева опушенных семян хлопчат ника
малых образцов на делянки в селекции и семеноводст ве пут ем эксперимент альных исследований
были изучены и обоснованы опт имальные парамет ры бункера высевающего аппарат а, т акие как
част от а колебания и угол наклона его ст енок.
Ключевые

слова: сеялка; бункер; высевающий аппарат ; виброролик; амплит уда; част от а;

сводообразование; угол; опушенные семена; колебание.
The paper describes experimental studies on f inding and reasoning best parameters of a seeding
device tank such as vibration f requency, its sidewall angle to perf orm a higher quality technological process
in planting f urry cotton seeds.
Key words: planter; tank; seeding device; vibrating roller; amplitude; f requency; doming; angle; f urry
seeds; vibration.
Введение. Увлажненные опушенные семена хлопчат ника склонны к прилипанию, зачаст ую они
образовывают свод, зависают на ст енках бункера высевающего аппарат а. Эт о приводит
к неравномерному высеву семян малых образцов массой 30-50 граммов на делянки длиной 5-20
мет ров в селекционных семеноводческих хозяйст вах.
Цель исследования — изучение влияния угла наклона боковых ст енок и колебаний бункера
высевающего аппарат а селекционной сеялки на качест во высева семян хлопчат ника.
Мет одика исследования. Для изучения вышеуказанных явлений были изгот овлены чет ыре
бункера с углом наклона боковых ст енок к горизонт у 45, 55, 65 и 75°, а передней и задней — 75° при
пост оянст ве длины и ширины высевной щели. В каждом бункере уст анавливали т рехлопаст ной
ворошит ель с длиной лопаст и 28 мм и высевающую кат ушку диамет ром 106 мм, шириной 6 мм. Опыт ы
проводили на ст енде с липкой лент ой с замоченными семенами хлопчат ника с ост ат очной
волокнист ост ью 13,1 и 6,9 %. В каждый бункер засыпалась одинаковая навеска семян — 90 г.
Заправив бункера семенами и уст ановив угловые скорост и кат ушки в нужных пределах, запускали
высевающий аппарат в работ у.
После прекращения высева ост ат ок семян в бункере взвешивали на элект рических весах.
По полученным данным пост роен граф ик зависимост и массы ост авшихся семян М0 от угла наклона
боковых ст енок бункера а (рисунок 1).
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Рисунок 1
Масса Мо ост авшихся семян в бункере в зависимост и от угла наклона его боковых ст енок а: 1,
2 — при опушенност и семян 6,9 и 13,1% соот вет ст венно
Результ ат ы исследования. Зависимост ь массы ост авшихся семян от угла наклона ст енок
бункера имеет гиперболический характ ер. В диапазоне углов наклона ст енок 65...75° масса семян
минимальная и практ ически одинакова, поэт ому принимаем угол наклона боковых ст енок бункера
к горизонт у равным 65°: т ак он будет более емким и удобным для заправки. В наст оящее время для
ликвидации сводообразования в бункерах (пит ат елях) широко применяют ся различные
колебат ельные вибрационные уст ройст ва. Под дейст вием колебаний мат ериал разрыхляет ся,
уменьшают ся силы сцепления и улучшает ся равномерност ь расхода через выпускное от верст ие.
Ст епень разрушения сводов зависит от парамет ров вибрации, основными из кот орых являют ся
амплит уда и част от а.

Рисунок 2
Виброролики с различными зубьями
С целью определения необходимой част от ы и амплит уды колебаний, разрушающих своды
семян, использовали испыт анный бункер с углами наклона боковых ст енок к горизонт али 65°,
кот орому сообщались колебат ельные движения с различной амплит удой и част от ой. Для эт ого были
изгот овлены специальные виброролики (рисунок 2).
Амплит уду колебаний изменяли пут ем уст ановки вибророликов с высот ой зубьев 1, 2 и 3 мм.
Необходимую част от у вращения валу виброролика сообщали с помощью элект родвигат еля
пост оянного т ока с регулят ором.
Для каждого значения угла наклона бункера при определенной амплит уде колебаний его упорной
пласт ины за счет изменения част от ы вращения добивались полного расхода семян из бункера при
высеве в каждое гнездо в среднем 5 шт. семян. Опыт повт оряли заново на более высокой част от е
колебаний, если появлялись пуст ые гнезда, и т ак до т ех пор, пока высев не осущест влялся без
пропусков. По полученным данным пост роили граф ики зависимост и опорожнения бункера без
сводообразования при определенных част от ах и амплит удах колебаний упорной пласт ины и при
различных углах наклона ст енок бункера к горизонт али (рисунок 3).
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Рисунок 3
Част от а колебаний бункера в зависимост и от амплит уды упорной пласт ины:
1 — A1 = 1 мм; 2 — А2 = 2 мм; 3 — A3 = 3 мм
Результ ат ы опыт ов показали, чт и при малых амплит удах (А = 1 мм) для быст рого и полного
опорожнения бункера необходимы большие част от ы колебаний, и наоборот , при большей амплит уде
(А = 3 мм) — меньшие част от ы. Так, например, при угле наклона боковых ст енок бункера а = 65°, А =
1 мм необходима част от а колебаний f = 24 Гц, а при А = 3 мм f = 12 Гц.
Таким образом, для бункера с определенным углом наклона ст енок к горизонт у, зная его част от у
колебаний, по граф ику можно выбрат ь необходимую амплит уду. Как показали опыт ы, при эт их
част от ах и амплит удах колебаний заклинивания и срезания семян между нижней кромкой основания
бункера и подвижным дном аппарат а не наблюдалось, т ак как не происходил сильный от скок упорной
пласт ины от поверхност и виброролика.
Из граф ика (рисунок 3) видно, чт о наиболее подходящими парамет рами для нормального
высева опушенных семян хлопчат ника малых образцов являют ся угол наклона бункера 65° и част от а
колебания 12 Гц при амплит уде 3 мм.
Выводы. В селекционно-семеноводческих хозяйст вах в основном высевают ся замоченные
опушенные семена хлопчат ника с волокнист ост ью от 6,9 до 13 % и массой от 30 до 90 граммов.
По результ ат ам эксперимент ального исследования уст ановлено, чт о для обеспечения качест венного
посева замоченных опушеннных семян хлопчат ника основные парамет ры бункера аппарат а должны
быт ь следующими: наклон ст енок бункера к горизонт али не менее 65°, част от а колебаний бункера
не менее 12 Гц при амплит уде колебаний упорной пласт ины, равной 3 мм.
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Аннот ация: В ст ат ье описывают ся т радиционная конст рукция и т ехнология производст ва
силовых модулей IGBT. Описывают ся деф ект ы после т ехнологической операции ульт развуковой
разварки проволокой в цепи зат вора. Перечисляют ся парамет ры, с помощью кот орых можно
определит ь брак. Предлагает ся уст ройст во для определения брака модулей IGBT после операции
ульт развуковой разварки.
Ключевые слова: модуль IGBT , т ранзист ор IGBT , ульт развуковая сварка, емкост ь цепи зат вора.
Модуль IGBT — силовой полупроводниковый прибор, основанный на т ранзист орах IGBT.
Транзист ор IGBT — полупроводниковый прибор, сочет ающий в себе два т ранзист ора в одной
полупроводниковой ст рукт уре: полевой и биполярный. Модуль IGBT может имет ь различные
внут ренние схемы, начиная от одиночного ключа и заканчивая полным т рехф азным мост ом.
Традиционная конст рукция модуля IGBT предст авлена на рис.1, где на массивное и механически
прочное т еплопроводящее основание напаивают ся керамические плат ы с мет аллизированной
разводкой, на кот орые, в свою очередь напаяны полупроводниковые крист аллы (ранзист оры IGBT
и диоды). Разводка с верхних конт акт ных площадок крист аллов к конт акт ным площадкам керамических
плат осущест вляет ся разваркой алюминиевой или медной проволокой, внешние конт акт ы паяют ся
или приваривают ся. Защит а крист аллов от влияния внешней среды осущест вляет ся посредст вом
заливки силиконовым гелем, внешний пласт массовый корпус механически прочен, но не гермет ичен.

Рисунок 1 — Т радиционная конст рукция модуля IGBT
1 — силовые конт акт ы; 2 — управляющие конт акт ы; 3 — пласт массовый корпус;
4 — эпоксидный компаунд; 5 — кремнийорганический гель; 6 — алюминиевая проволока;
7 — полупроводниковые чипы; 8 — керамическая плат а; 9 — медное основание
Производст во модулей IGBT на т ехнологической базе АО «Прот он- Элект рот екс» сост оит
из следующих т ехнологических операций:
Евразийский научный журнал

51

Технические науки

1. Вакуумная пайка.
2. Ульт развуковая сварка.
3. Окончат ельная сборка / гермет изация.
На эт апе вакуумной пайки происходит соединение крист аллов с керамическими плат ами
и керамических плат с основанием. Все соединения образуют ся за один цикл пайки. Вакуумная пайка
производит ся в специальных вакуумных печах.
Ульт развуковая сварка использует усилие прижима к поверхност и и энергию ульт развуковых
колебаний. При сварке двух мет аллических поверхност ей они соединяют ся между собой мет одом
диф ф узии. При помощи ульт развуковой сварки присоединяют ся проволоки, образующие внут ренние
соединения и силовые конт акт ы.
Окончат ельная сборка предст авляет собой соединение пласт икового корпуса и спаянного
основания при помощи силиконового гермет ика. Зат ем модуль заливает ся силиконовым гелем для
изоляции крист аллов и проволок.
Во время операции ульт развуковой разварки алюминиевой проволокой возможно повреждение
крист алла IGBT т ранзист ора. Так как ульт развуковая сварка использует усилие прижима, т о во время
ф ормирования сварной т очки на зат воре т ранзист ора IGBT возможно повреждение подзат ворного
окисла.
Т ак т иповыми деф ект ами в цепи зат вора во время ульт развуковой сварки являют ся:
1. Полный обрыв цепи зат вора, при эт ом импеданс цепи высокий.
2. Корот кое замыкание цепи зат вор-эмит т ер, при эт ом импеданс цепи менее ~100 Ом.
3. Част ичное нарушение целост ност и цепи зат вора, при эт ом изменяют ся т акие парамет ры, как:
ут ечка зат вора (акт ивное сопрот ивление), заряд зат вора, емкост ь цепи зат вора.
Брак следует выявит ь сразу после операции разварки, чт обы сэкономит ь комплект ующие
и расходные мат ериалы, используемые на последующих ст адиях производст ва. Если не выявит ь брак
сразу, т о он выявит ся уже на испыт ании гот ового модуля. Модуль IGBT после операции разварки
показан на рис. 2.

Рисунок 2 — Модуль IGBT после операции ульт развуковой разварки проволокой
Для определения брака можно использоват ь следующие парамет ры, рекомендуемые в [1, 2]:
1. Акт ивное сопрот ивление цепи зат вора (т ок ут ечки);
2. Заряд зат вора;
3. Емкост ь цепи зат вора.
Рассмот рим каждый из парамет ров более дет ально, принимая во внимание т рудоемкост ь
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и зат рат ы на проведение измерения.
Ток ут ечки — т ок зат вора при максимальном напряжении зат вор-эмит т ер V GE и при
закороченных коллект ор-эмит т ер (VCE = 0).
Использование т ока ут ечки цепи зат вора не целесообразно по следующим причинам:
— Необходимост ь заряда емкост и зат вора перед измерением, влияние зарядного т ока зат вора
на измерение т ока ут ечки;
— Дост ат очно высокие т ребования к схемот ехнике измерит еля т оков порядка нА.
Заряд зат вора определяет ся как заряд, кот орый должен быт ь приложен к зат вору для т ого,
чт обы добит ься полного переключения.
Использование заряда зат вора не целесообразно по причине сложной схемот ехнической
реализации измерения заряда зат вора пут ем вычисления инт еграла т ок-напряжение.
Наиболее предпочт ит ельным мет одом являет ся оценка целост ност и зат вора на основе
емкост и цепи зат вора. При эт ом, крит ерием брака будет являт ься выход значения емкост и цепи
зат вора за уст ановленные границы, преимущест венно в меньшую ст орону.
Для определения брака, т.е для измерения емкост и цепи зат вора после операции разварки
предлагает ся уст ройст во ст рукт урная схема кот орого показана на рисунке 3.

Рисунок 3 — Ст рукт урная схема уст ройст ва определения брака после операции
ульт развуковой разварки
ОК — Обьект конт роля; ЗУ — Зажимное уст ройст во; МИ — Модуль измерения;
УУ — Уст ройст во управления; И — Индикация
Элект рическая принципиальная схема модуля измерения показана на рисунке 4. Данная схема
предназначена для измерения входной емкост и т ранзист ора IGBT .

Рисунок 4 — Элект рическая
т ранзист ора IGBT

принципиальная

схема измерения

емкост и

зат вора

Г — генерат ор; R1, R2 — резист оры; С1, Ск, Сб, СГ — конденсат оры; L1, L2 — дроссели; V1, V2,
ИП — измерит ели напряжения; А — измерит ель т ока; В — переключат ель
Основные элемент ы, входящие в элект рическую принципиальную схему должны удовлет ворят ь
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следующим т ребованиям, указанным ниже.
Г — генерат ор синусоидального напряжения с ф иксированной част от ой, не превышающей
15 МГц. Выходное сопрот ивление генерат ора не должно превышат ь значение
превышат ь значение

и т акже не должно

и 0,1ωL2.

R1 — резист ор, сопрот ивление кот орого должно удовлет ворят ь соот ношению

.
R2 — резист ор, значение кот орого должно удовлет ворят ь соот ношению
.
С1 — конденсат ор, емкост ное сопрот ивление кот орого должно удовлет ворят ь соот ношению

.
Ск — конденсат ор, т очност ь определения емкост и Ск должна обеспечиват ь уст ановленную
погрешност ь измерения.
СГ — конденсат ор, значение емкост и кот орого должно удовлет ворят ь условиям:

.
L1 — дроссель, индукт ивное сопрот ивление кот орого должно не менее чем в 100 раз превышат ь
выходное сопрот ивление генерат ора.
Сб — конденсат ор, емкост ь кот орого должна удовлет ворят ь условию
.
L2 — дроссель, индукт ивност ь кот орого должна удовлет ворят ь условию

.
ИП — измерит ель напряжения с регулируемой чувст вит ельност ью. Допускает ся применение ИП
с нерегулируемой чувст вит ельност ью, в эт ом случае должна регулироват ься амплит уда выходного
напряжения генерат ора. Шкала ИП может быт ь от градуирована непосредст венно в единицах емкост и.
Измерения проводят в следующем порядке:
1. Т ранзист ор включают в схему и уст анавливают режим по пост оянному т оку.
2. Переключат ель B уст анавливают в положение 1 и, изменяя либо чувст вит ельност ь
измерит еля напряжения, либо значение напряжения генерат ора, уст анавливают определенное
значение напряжения U1 по измерит елю напряжения ИП, оговоренное в т ехническом описании
на конкрет ный измерит ель; зат ем переключат ель B уст анавливают в положение 2 и от счит ывают
значение напряжения U2 по измерит елю ИП.
3. Входную емкост ь Сies определяют по ф ормуле

.
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Был собран макет уст ройст ва и проведены предварит ельные измерения. Результ ат ы измерений
приведены в т абл. 1.
Бездеф ект ный крист алл после операции ульт развуковой разварки показан на рис. 5 а). Деф ект
на крист алле, образующийся после операции ульт развуковой разварки показан на рис. 5 б).

Рис. 5 — Крист алл IGBT после операции ульт развуковой разварки
а) без деф ект а; б) с деф ект ом
Таблица 1 — Результаты измерения входной емкости модулей IGBT
Образец

Визуальное
деф ект а

наличие Значение
емкост и, нФ

Годный модуль IGBT после операции ульт развуковой
разварки

27

Модуль IGBT после операции ульт развуковой разварки
+
с видимым деф ект ом

8,5

Бракованный модуль после окончат ельной сборки

-

9,2

Годный модуль IGBT после окончат ельной сборки

-

27,3

В данной ст ат ье предлагает ся уст ройст во, с помощью кот орого можно определит ь брак модуля
IGBT после операции ульт развуковой разварки проволокой.
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— 8 с.

Евразийский научный журнал

55

Технические науки

Электроконтакт пайвандлаш режимларини танлаш усуллари
Т .Н.Рахмонов
АндМи “Машинасозлик т ехнологияси”
каф едраси ассист ент и

Аннот ация
Элект роконт акт пайвандлашнинг т ок кучи, кучланиши, импульс вақт и, босим кучи, пайвандлаш
т езлиги, пайвандлаш мат ериалининг геомет рик парамет рлари каби кўрсат кичлари орасидаги
боғланишни аниқлаш имконини берди.
Механизациялашган жараёнлардан ф ойдаланиш даражасини аниқлаш ва баҳолаш учун уларнинг
кўрсат кичларини т ўғри т анлаш — бу ишлаб чиқаришни ривожлант иришнинг асосидир. Чунки керакли
кўрсат кичларни т ўғри т анлаш ва улар асосида ишлаб чиқариш жараёнини т аҳлил қилиб
ривожланишнинг т ўғри йўналишини аниқлаш мумкин бўлади. Тўғри т анланган кўрсат кичлар
механизациялашган жараёнларни мукаммаллашт ириш, т акомиллашт иришнинг назарий асосларини
ярат ишга имкон беради. Назария эса ривожланишда амалиёт нинг асоси бўлиши керак. Назарияга
асосланмаган ишлаб чиқариш кераксиз ва хат оларга бой т ажрибалар ўт казишга мажбур қилиб, кўп
ҳолларда иқт исодий инқирозга олиб боради. Нот ўғри назария ҳам шундай нат ижага олиб боради.
Нот ўғри назария ишлаб чиқариш ривожини доимо орқага т орт иб келган. Шу билан бирга т ўғри
кўрсат кичлардан нот ўғри ф ойдаланиш ҳоллари ҳам учраб т уради.
Назария — бу т абиат ҳодиса ва жараёнларининг маълум кўринишдаги иф одасидир.Табиат
ҳодиса ва жараёнларини назарий иф одалаш учун т урли усуллардан ф ойдаланилади: аналит ик,
граф ик, кимёвий
Ҳодиса ва жараёнларнинг юқоридаги усулларда иф одалашда
ф ойдаланилади. Улар асосий ва келт ирилган кўрсат кичларга бўлинади.

т урли

кўрсат кичлардан

Асосий кўрсат кичларга қуйидагиларни кирит иш мумкин:
1) Масоф а — L; 2) Вақт — t; 3) Оғирлик — Q; 4) Миқдор — m.
Келт ирилган кўрсат кичларга эса: 1) солишт ирма; 2) парамет рик; 3) нисбий кўрсат кичларни
кирит иш мумкин. Бундан т ашқари барча кўрсат кичларни энергет ик ва т езлик, ҳамда, ст ат ик ва динамик
кўрсат кичларга бўлиш мумкин.
Масоф а — бу икки жисм орасидаги узоқлик кўрсат кичи;
Вақт — бу жисмни т аъсир эт иш давомийлиги кўрсат кичи;
Миқдор — бу жисмларни сонлардаги т аркибий кўрсат кичи.
Оғирлик — бу бут ун дунё т орт ишишининг бир жисмдан иккинчисига т аъсир эт иш кўрсат кичи.
Оғирлик асосий ст ат ик кўрсат кич ҳисобланади.
Куч — динамик кўрсат кич бўлиб, жисм оғирлигининг ҳаракат даги т аъсир эт иш кўрсат кичи
ҳисобланади.
Инерция кучи — жисм оғирлигининг т езланиш ва секинланишдаги т аъсир эт иш кўрсат кичи.
Куч қуйидаги иф одалар орқали аниқланади:
эркин т ушишда F= G — оғирлик кучи бўлиб; ҳаракат вақт ида F= μ·G ишқаланиш кучи бўлиб;
ҳаракат ни ўзгаришида F= a ·G — инерция кучи бўлиб аниқланади. Бу ерда G — жисмнинг оғирлиги, a —
ҳаракат даги жисм т езланиши, g — эркин т ушиш т езланиши, µ - ишқаланиш коэф ф ицент и.
Қувват динамик кўрсат кичлардан ҳисобланади. Қувват — бу кучнинг жисмга маълум т езликдаги
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т аъсири бўлиб, у қуйидаги иф ода орқали аниқланади:
N = F· ν, кВт
бу ерда: ν — жисмнинг т езлиги, м/с.
Агар жисм қувват и ўзгармас бўлса, унда куч ва т езлик бир—бири билан гиперболик боғланишга
эга бўлади, яъни
N = Г· ν = соnst
Жисмларнинг бир-бирига зарбий т аъсирида ҳам қувват динамик кўрсат кич ҳисобланади, яъни
N3 = G· ν =

кВт

бу ерда h — жисмнинг т ушиш баландлиги, м; G — т ушаёт ган жисм оғирлиги, Н; t — жисмнинг
т ушиш вақт и, с ν — жисмнинг т ушишдаги т езлиги, м/с;
Тебраниш вақт ида ҳам зарбий т аъсир мавжуд бўлади. У ф ақат бир март агина т аъсир эт май,
маълум част от а билан т акрорланиб т уради.
Nтебр = N3· υ= соnst бу ерда: υ — зарбий част от а
Т ебраниш қувват и — бу зарбий қувват нинг жисмга маълум част от а билан т аъсир эт ишидир.
Дет алларни муст аҳкамликка ва шу кабиларга ҳисоблашда зарбий ва т ебраниш қувват лари
асосий кўрсат кичлардан ҳисобланади. Юқоридагилардан т ашқари қувват ни ёнилғи сарф и, иш унуми
каби кўрсат кичлар орқали ҳам ҳисоблаш мумкин.
Дет аллар, агрегат лар, ҳамда, улардан т ашкил т опган машина ва механизмлар ёки т урли
механизациялашган ва т ехнологик жараёнлар уст ида изланишлар олиб боришда т урли кўрсат кичларни
аниқлаш, ҳамда, уларни назарий ва амалий асослаш керак бўлади.
Бу ишда юқорида т аъкидлаб ўт илгандек нот ўғри йўлдан кет иш ҳам мумкин. Мисол қилиб, баъзи
кўрсат кичларни жуда мураккаб мат емат ик иф одалар орқали ҳисоблаб т опиб, уни илмий ишнинг
назарий қисми сиф ат ида, қабул қилиш ҳоллари ҳам учраб т уришини келт ириш мумкин. Аслида эса ўша
ҳисоблаб т опилган мат емат ик иф ода илмий иш учун ҳеч қандай амалий аҳамият га эга бўлмайди.
Илмий изланишни назарий жиҳат дан т ўғри олиб бориш учун режалашт ирилаёт ган жараён ёки
объект ни адабий усулда т ўғри иф одалаб олиб, кейин унинг асосий кўрсат кичлари уст ида юқорида
кўрсат илган аналит ик, граф ик, кимёвий усуллар ёрдамида, ҳамма учун т ушунарли ва умумий иф одалар
орқали, асослаш керак. Шундагина назария амалий аҳамият касб эт ади. Амалиёт эса т абиат ҳодиса
ва жараёнларининг назарий асосларидан амалда ф ойдаланишдир.
«Ейилган дет алларни конт акт пайвандлаб қоплаш усулида қайт а т иклаш» мавзусида олиб
борилаёт ган илмий изланишнинг назарий қисми қуйидаги т арт ибда иф одаланган. Аввало т ехнологик
жараён кет ма-кет лиги, унинг барча кўрсат кичлари ва хусусият ларини ҳисобга олган ҳолда, адабий
т илда иф одаланди. Нат ижада қайт а т иклашнинг асосий кўрсат кичлари белгилаб олинди. Қайт а
т иклашнинг

асосий

кўрсат кичларига

пайванд

қат ламнинг

қалинлиги,

пухт алиги

ва

ейилишга

чидамлилиги киради. Бу кўрсат кичлар қайт а т иклашнинг охирги хосилавий кўрсат кичлари ҳисобланади.
Фойдаланилган адабиёт лар
1. Ш.У. Йўлдашев «Машиналар ишончлилиги ва уларни т аъмирлаш» Тошкент Ўзбекист он 5.
Мирбобоев В.А. "Конст рукцион мат ериаллар т еҳнологияси«.-Т ., «Ўкит увчи», 1991 йил.
2. К. Қосимов «Ейилган дет алларни қайт а т иклаш ва пухт алигини ошириш» Т ошкент 2006 йил.
3. П.С. Мамаджанов «Обоснование сост авов и режимов элект роконт окной приварки спеченой
порошковой лент ы при восст ановлении изношенных дет алей селскохозяст венной т ехники»
Дисс. к.т .н —Москва 1990 г.
4. http://www.krugosvet.ru/.../kompozitsionnie_materiali.html.
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Передающие линейные магнитные антенны для ВЧ диапазона
(ЛМАВЧ)
Ляско Арий Борисович
Радиоинженер,
канд. ф из.-мат . наук, Ph.D.
E-mail: lyasko.ariy@mail.ru

1. В лаборат орных условиях в гермет ичной оболочке предст авлен на Фот о.1.
внешний вид модели ЛМА№ 5ВЧ, рассчит анная на подводимую к ней мощност ь порядка

Фот о.1
300 Ват т. С целью проведения её лаборат орных испыт аний на ф ланце в её средней част и
размещены т ри ВЧ коаксиальных разъёма. Диамет р оболочки 5 см, а длина её — 70 см. Данная модель
создана для Первого 1.8 МГц радиолюбит ельского диапазона. При её испыт аниях она была
уст ановлена над мет аллической поверхност ью на высот е примерно 1 м на поворот ном уст ройст ве
(см. Фот о.3) вне лаборат орного помещения на расст оянии примерно 10 м и на одном и т ом же уровне
(около 4 м) от поверхност и земли. На Фот о. 2

Фот о.2.
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предст авлен вид используемого при её испыт ании оборудование: а) в нижней слева част и
передняя панель ант енного поворот ного уст ройст ва (АПУ), б)в верхней цент ральной част и передняя
панель ист очника пит ания (ИСН) ст абилизированного 12 В напряжения пост оянным т оком до 30 А,
используемого т рансивера т ипа ИС-7300, находящегося с права от него, в) с лева от ИСН размещён
чет ырёх канальный 12 бит АДП вирт уальный осциллограф - анализат ор част от ного спект ра т ипа
АКИП-4110/1, г) в низу в цент ральной над ИСН часи можно видет ь переднюю панель измерит еля
ВЧ Мощност и и КСВ (ИМ+КСВ) (для част от ы с 0.5 МГц и для т рёх переключаемых значений пределов
измерения мощност и; а) свыше 6 Ват т до 20 Ват т , б) до 200 Ват т , в) до 2 Кило Ват т ) и др. уст ройст ва.

Фот о.3
2.

В

наст оящей

работ е

авт ор

излагает

результ ат ,

осущест вленного

13

Июля

с.г.

собст венноручно испыт ания модели ЛМА№ 5 ВЧ при ориент ации её продольной оси, как эт о можно
видет ь на Фот о. 3 в «Юго- Вост очном» -«Западно- Северном» направлении. Коаксиальный 20 м
ВЧ кабель т ипа RG-213 с разъёмами на концах т ипа PL-259 с выходного ВЧ разъёма (ИМ+КСВ)
подсоединён к расположенному в цент ральной част и соот вет ст вующего т ипа разъёму на т орцовой
поверхност и оболочки модели ЛМА№ 5ВЧ, т огда как входной разъём (ИМ+КСВ) соединён с одним
из разъёмов измерит ельной коробки (ИК), предназначенной для измерения ВЧ т ока, прот екаемого
по данному силовому кабелю в направлении модели ЛМА№ 5 ВЧ, посредст вом измерения падения
напряжения Urt на калиброванном 1% сопрот ивлении Rt=0.05 Ом, соединённом последоват ельно
в цепи цент ральной жилы данного силового кабеля. Падения напряжения Urt через ВЧ разъём ИК т ипа
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BNC по 60 см ВЧ коаксиальному кабелю т ипа RG-58 пост упает на чет вёрт ый канал измерит еля АКИП4110/1. Тогда как на первый канал АКИП-4110/1 пост упает ВЧ сигнал через 20 м коаксиальный т ипа RG58 кабель с одного из т ипа BNC разъёмов на т орцовой поверхност и оболочки модели ЛМА№ 5 ВЧ (см.
Фот о.1). По эт ому кабелю снимает ся падение напряжения Urta c 1% калиброванного сопрот ивления
Rta=0.2 Ом, включённого последоват ельно в цепь прот екания т ока Ia по обмот ке соленоида
«возбуждения» (ОСВ) продольного магнит ного пот ока в т еле ЛМА№ 5 ВЧ с вт оричной обмот ки
согласующего т рансф ормат ора СТ№ 6, находящегося, как и резонансный конденсат ор Со внут ри
гермет ичной её оболочки. Резонансный конденсат ор Со, вт оричная обмот ка СТ, Rta и ОСВ
соединены последоват ельно, образуя ант енную резонансную цепь т ока «возбуждения» Ia. Силовой
коаксиальный кабель т ипа RG-213, упомянут ый выше, собст венно пит ает ВЧ напряжением первичную
обмот ку СТ№ 6. Вт орой из BNC разъёмов с т орцовой поверхност и оболочки модели ЛМА№ 5 ВЧ (см.
Фот о.1) для измерения ВЧ напряжения на выходе вт оричной Обмот ки СТ№ 6. В лаборат ории
в качест ве одной из приёмных ант енн была использована передающая модель ЛМА№ 3ВЧ. На Фот о.4
предст авлен вид эт ой модели в гермет ичной оболочке. С правого т орца её ВЧ разъём через
2м коаксиальный кабель т ипа RG-58 подсоединён ко вт орому каналу измерит еля АКИП-4110/1. Трет ий
его канал подсоединён посредст вом ВЧ 25 м коаксиального т ипа RG-58 кабеля с разъёмом т ипа BNC с
концом аналогичного кабеля с одно вит ковой пет лёй вокруг внешней оболочки модели ЛМА№ 5ВЧ
в близи т орца её конца (размещение одно вит ковой пет лёй вокруг внешней оболочки можно видет ь
на левом конце ЛМА№ 5ВЧ на Фот о.1) для измерения напряжения обрат ной связи Uret.

Фот о.4.
3. При создании ВЧ моделей передающих ЛМА вынуждены проверят ь с помощью Измерит елей
Ант енны цепей (ИАЦ) основные их парамет ры, как КСВ, |Z|, R, X. На Фиг.1 предст авлен вид кривой КСВ
для модели ЛМА№ 5ВЧ на конце подсоединённого к ней коаксиальный 20 м ВЧ кабель т ипа RG-213
(в момент её расположения вне лаборат орного помещения, как эт о можно видет ь на Фот о.3(с
помощью ИАЦ т ипа АА-54. На Фиг.2. и Фиг.3 приведены аналогичные кривые для Модели ЛМА№ 3ВЧ,
несмот ря, чт о эт а модель в данных исследованиях использует ся как приёмная ант енна излучения
модели ЛМА№ 5ВЧ на част от е 1.844 МГц.
4. Сут ь описанного испыт ания Модели ЛМА№ 5ВЧ. Авт ор пост авил своей целью определит ь
уровень Напряж ённост и Элек т рическ ой сост авляю щей элек т ром агнит ного поля на высот е
по рядка 1 м от земной поверхност и пересечённой мест ност и с обширным насаждением лист венных
деревьев и куст арников на дист анции равной конца границы «Ближней зоны» (для част от ы 1.844 МГц
равной 26 м ) при из лучении лиш ь част от ы сущей м оделью Л М А № 5 ВЧ (см. Фот о.2 и Фот о.6)
30% максимума выходной мощност и (порядка 100 Ват т ) т рансивера IC7300. При уст ановке
следующего его режима работ ы: вид излучения RT T Y на f =1.844 М Г ц с фильт ром № 3 (250 Г ц).
Измерение

напряжённост и

элект рической

сост авляющей

элект ромагнит ного

поля

осущест влялось посредст вом порт ат ивного измерит еля т ипа АКИП - 4210/3, изображённого . с лева
на Фот о.5. При эт ом ф иксировались основные парамет ры в конт рольных т очках режим конт рольной
и силовой аппарат уры, размещённой на расст оянии примерно 10 м от уст анови модели ЛМА№ 5,
расположенной на ПАУ вне в лаборат орном помещении. На Фиг 4 и Фиг.5. приведены кривые
с временными характ ерист иками и спект ральной плот ност ью сигналов, зарегист рированных
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измерит елем АКИП-4110/1 в конт рольных т очках:

Фот о.5

Фот о.6
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Фиг.1

Фиг.2

Фиг.3
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Фиг.4.
а) эт о падение напряжения Urta (Канал А — синего цвет а кривая), б) напряжение ULMA#3(10 м),
зарегист рированное моделью ЛМА№ 3 (Канал В-красного цвет а кривая), в) эт о напряжение с пет ли
обрат ной связи Uret (Канал С- кривая зелёного цвет а) и г) падение напряжение Urt.
На Фиг.6 приведена кривая спект ральной плот ност и сигнала на выходе акт ивной приёмной
рамочной ант енны т ипа МДФ930х, внешний вид кот орой предст авлен на Фот о.5, полученная
с помощью вирт уального измерит еля т ипа АКИП-2205А, вид кот орого на Фот о.5 в верху справа.
На Фот о.5 справа т к же слева на т реноге можно видет ь измерит ель А К И П - 4 2 1 0 / 3 , перед
производст вом измерений вне лаборат орного

помещения

измерялся

уровень

элект рической

и магнит ной сост авляющих в лаборат орном помещении.
5. В нижней т екст овой част и Фиг.4, 5, 6 приведены авт ором измеренные значения величин
сигналов в конт рольных т очках и величины расчёт а некот орых парамет ров на базе эт их измерений.
В част ност и, можно было определит ь величину т ока Ia=3.47 В/0.2 Ом=17.5 А, и величину т ока
в кабеле на выходе т рансивера In=0.294 В/ 0.05 Ом=5.9 А. На основе показаний ИМиКСВ мощност ь
на входе силового кабеля сост авила величину 24 Ват т при КСВ=1.15 При эт ом Элект рическая
сост авляющая напряжённост и элект ромагнит ного поля на дист анции 26 м (в конце Ближней зоны)
сост авила величину 0.49 В/м. Поэт ому можно счит ат ь, чт о ЛМА№ 5ВЧ излучила порядка 5 Ват т .
Не вдаваясь в подробност и, можно
ут верждат ь, чт о фак т ическ ая из лучаем ая
эк вивалент ная длина Модели Л М А № 5 ВЧ с учёт ом т ипа м ат ериала её м агнит опровода
и диэлек т рическ их парам ет ров внут ренних дет алей на данной част от е не м енее чем
в 4 раз а больш е физ ическ ой длины её м агнит опровода (67 см ), чт о сост авляет длину
не м енее 2.7 м .
Измерения показали, чт о внут ри помещения на расст оянии порядка 10 м рядом с аппарат урой
конт роля и т рансивером регист рирует ся уровень элект рической сост авляющей порядка 25 В / м .
Поэт ому авт ор не мог в данном случае увеличиват ь мощност ь, находясь рядом, на выходе
т рансивера выше 30% его выходной мощност и. Эт о вынуждает авт ора использоват ь при управлении
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т рансивером предназначенные для эт ой модели дист анционного управления с ПК уст ройст ва
и программы дист анционного управления, например с т очки измерения уровня Элект рической
сост авляющей напряжённост и ВЧ излучения от передающей ант енны.

Фиг.5
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Фиг.6.
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Иқтисодий таълимотлар ва фалсафада билиш функцияларнинг
бирлиги ва фарқларининг айрим жиҳатлари
А.Айсачев
Андижон машинасозлик инст ит ут и ассист ент и

Ушбу мақолада XVII асрдан яъни биринчи инқилоб давриданоқ ф алсаф адан муст ақил ф анлар
ажралиб чиқабошлаганлигини ва улар орасида
т аълимот лар ҳам пайдо бўлганлиги т аъкидланади.

т адқиқот

объект и

иқт исодиёт

ҳисобланган

В эт ой ст ат ье подчеркивает ся, чт о в XVII веке, начиная с первой революции, независимая
ф илософ ия была от делена и чт о объект ом исследования являет ся экономика.
This article emphasizes that in the 17th century, since the f irst revolution, independent philosophy was
separated and that the subject of research is the economy.
Маълумки, XVII асрдан — биринчи илмий инқилоб давриданоқ ф алсаф адан муст ақил ф анлар
ажралиб чиқа бошлади. Улар орасида т адқиқот объект и иқт исодиёт ҳисобланган т аълимот лар ҳам
пайдо бўлди. Иқт исодиёт одамларнинг моддий эхт иёжларини қондиришга қарат илган т оварлар,
предмет лар ишлаб чиқариш ва ҳизмат лар кўрсат иш, уларни т ақсимлаш, айирбошлаш ва улардан
ф ойдаланиш бўлгани учун иқт исодчилар ҳам, ф айласуф лар хам унга жиддий эът иборни қарат дилар.
Иқт исодий эхт иёжларни ва ишлаб чикаришнинг ривожланиши билан боғлиқ эхт иёжларни доим
иқт исодий назария ва ф алсаф а биргаликда ўрганиб келади. Бу ерда эхт иёжни иф одалашнинг икки
шакли — ф алсаф ий ва иқт исодий шакллари т ўқнашади ва ўзаро т аъсирга киришади. Маълумки,
иқт исодий эхт иёжлар иқт исодий зарурият т арзида намоён бўлади. Озиқ-овқат , кийим-кечак, уй-жой,
харакат ланиш восит алари, рўзғор анжомларига эхт иёж шулар жумласидан. Ушбу эхт иёжлар ҳам
ижт имоий (уларни ф алсаф а ўрганади), ҳам иқт исодий (уларни иқт исодий назария т адқиқ қилади)
ўрганиш объект ини т ашкил эт ади [1].
Шу билан бирга, инсонларнинг авт омобиль, модали кийим-кечакка (хозирги ёшларда буни
ф арқлаш қийин, чунки уларнинг ҳаммаси мода бўйича кийинади) бўлган эҳт иёжлар ижт имоий, ҳаёт да
озиқ-овқат , кийим-кечак, уй-жойга бўлган эҳт иёжлар эса — иқт исодий хусусият га эга, деган ф икрига
қўшилиб бўлмайди. Ҳақиқат дан ҳам қайд эт илган эхт иёжларнинг барчаси ягона ижт имоий-иқт исодий
хусусият га эга, ф ақат уларни т адқиқ қилишга ф алсаф а ва иқт исодий назария ҳар бири ўз нуқт аи
назаридан ёндашади.
Ишлаб чиқариш кучлари ва ишлаб чиқариш муносабат лари, ишлаб чиқариш усули ва мулкчилик
муносабат лари ҳам жамият иқт исодий хаёт ини т адқиқ қилишнинг иккала шакллари учун «умумий»
ҳисобланади. Хуллас, ушбу икки ф аннинг т адқиқот йўллари доим ўзаро кесишади, чунки улар айни бир
объект — иқт исодиёт ни т адқиқ килади.
Айни вақт да, ф алсаф а ва иқт исодий назария ушбу т адқиқот объект ини т ахлил қилишга хар хил
нукт аи назардан ёндашади. Чунончи, иқт исодий т аълимот ишлаб чиқариш ривожланишининг
иқт исодий хусусият ларини т адқиқ қилади, одамлар ўрт асидаги иқт исодий муносабат ларни ёрит ади,
уларнинг иқт исодий манф аат ларини, иқт исодий эхт иёжларини қондириш йўллари ва усулларини
асослашга харакат қилади. Фалсаф а эса жамият ривожланишининг моддий, иқт исодий асосларини
инкор эт маган ҳолда, унинг ижт имоий т омонини аниқлаш вазиф асини ўз олдига қўяди.
Шу сабабли, А.Смит дан бошлаб, иқт исодий т аълимот (ўша даврда сиёсий иқт исод) ўзининг
асосий эът иборини жамият ривожланишининг иқт исодий асосларини т адқиқ қилишга, ф алсаф а эса —
унинг ижт имоий асосларини ўрганишга қарат ади.
Буни мазкур икки т аълимот нинг деярли бир даврда яшаган ат оқли вакиллари — иқт исодчи Адам
Евразийский научный журнал

67

Философские науки

Смит ва ф айласуф Георг Гегел мисолида кўриб чиқамиз. А.Смит илмий асослаб берган сиёсий иқт исод
иқт исодий т аълимот нинг ривожланишига қўшилган кат т а ҳисса бўлди. Унинг замирида ёт увчи
қиймат нинг меҳнат назарияси («меҳнат жамияти назарияси») одамлар ўрт асида ижт имоий алоқалар
меҳнат нинг ижт имоий т ақсимот и асосида, улар ўз меҳнат и меваларини айирбошлаши орқали
ўрнат илади, бунда одамлар иқт исодий ф аолият ининг асосий мот иви меҳнат ҳисобланади, деган
ф икрдан келиб чиқади. Смит инсон ва меҳнат ўзаро алоқасининг қуйидаги т амойилидан келиб чиқади:
ҳар ким ўзи учун ишлар экан, бошқалар учун ишлашга ҳам мажбур бўлади ва аксинча, бошқалар учун
ишлар экан, ҳар ким ўзи учун ҳам ишлайди. Бинобарин, инсон яҳши яшашга инт илишининг асосий
шарт и ва жамият равнақининг манбаи меҳнат ҳисобланади. А.Смит жамият равнақининг уч асосий
шарт ини қайд эт ди: хусусий мулкнинг мавжудлиги, иқт исодиёт га давлат нинг аралашмаслиги ва шахсий
т ашаббус ривожланиши учун ғовларнинг йўқлиги. Смит нинг жамият синф ий т узилишини т ушуниши
у ярат ган иқт исодий назариянинг муҳим жиҳат идир. Унга асосланиб, Смит уч асосий синф ни: ёлланма
ишчилар, капит алист лар ва йирик ер эгалари синф ларини қайд эт ади. Бунда ёлланма ишчиларнинг
иқт исодий манф аат лари капит алист лар ва йирик ер эгаларининг манф аат ларига зиддир.
Фукаролик жамият и назариясини ишлаб чиққан Гегель т аълимот ида ф алсаф ий оханг кучлирок.
Агар Смит ижт имоий ходисалар т аҳдилида асосий эът иборни иқт исодий хусусият га эга муаммоларга
қарат ган бўлса, Гегелнинг диққат

марказида ижт имоий аҳамият га молик муаммолар т уради.

Жамият нинг ривожланишини у диалект ик мет од ёрдамида т аъриф лайди. Смит дан ф арқли ўлароқ
Гегель моддий ва маънавий дунёга қот иб қолган нарса деб эмас, балки мут т асил ўзгарувчи
ва ривожланувчи жараён деб қарайди. Гегель биринчи бўлиб «ф уқаролик жамият и» т ушунчасини
ишлаб чиқди, унга "умумий боғлиқлик т изими« [2] деб т аъриф берди, унда «бир кишининг т ирикчилиги,
ф аровонлиги ва хуқуқий жиҳат дан мавжудлиги барчанинг т ирикчилиги ва ф аровонлиги билан узвий
боғланади, шуларга асосланади ва ф ақат ана шу боғликдикда хақиқий ва т аъминланган бўлади»1,
деб қайд эт ди. Шу ерда икки буюк мут аф аккирнинг ушбу т аълимот ларини солишт ириб, уларнинг
жамият (яъни айни бир т адқиқот объект и) т алқини айрим масалалар бўйича мос келади, айрим
муаммолар бўйича эса мос келмайди, деган хулоса чиқариш мумкин.
Уларнинг мехнат нинг роли ва унинг ижт имоий т ақсимот даги ахамият и ҳақидаги ф икрмулохазалари бир-бирига мос келади. Аммо Смит , Гегелдан ф арқли ўлароқ диалект икани деярли
т адқиқ қилмайди, Бу XIX асрнинг иккинчи ярмидаёқ Смит нинг баъзи бир коидаларига т узат иш кирит иш,
айримларини эса бут унлай қайт а кўришни т ақозо эт ди.
Смит нинг ҳизмат и шундаки, у ўз иқт исодий т аълимот ини асослаш жараёнида ижт имоий ишлаб
чиқаришнинг ягона ва хақиқий мезони меҳнат эканини биринчи бўлиб илмий жиҳат дан асослаб берди,
барча замонларда ва барча жойларда барча т оварларни меҳнат га қараб баҳолаш ва уларнинг
қиймат ини солишт ириш мумкинлигини қайд эт ди [3]. Лекин у бу ерда ишлаб чиқариш кучлари ва ишлаб
чиқариш муносабат лари диалект икасига, ишлаб чиқариш усулининг вужудга келиши ва ривожланиши
диалект икасига ф ақат яқинлашди, аммо уни ёрит иб бермади.
XIX аср охири — XX аср бошида ф алсаф ий ва иқт исодий т аъли- мот ларнинг ажралиш жараёни
кучайди. Янги, соф иқт исодий назариялар, чунончи: Э.Бем- Баверкнинг ўт а ф ойдалилик назарияси,
М.Фридменнинг монет арист ик назарияси, Ж.Кейнснинг иқт исодиёт нинг давлат т омонидан т арт ибга
солиниши назарияси вужудга келди.
Ҳозирги замон ижт имоий-иқт исодий ф анида индуст риал, пост индуст риал ва ахборот жамият и
концепцияларига алоҳида эът ибор берилади. Ушбу жамият ларнинг вужудга келиши т овар ишлаб
чиқарувчи икт исодиёт дан ҳизмат кўрсат увчи иқт исодиёт га ўт илиши, жамият нинг синф ий бўлиниши
ўрнига касбий бўлинишга келиши билан т авсиф ланади. Шу ўринда америкалик машхур сиёсат шунос
З.Бжезинский (1928 й. т уғилган) номини т илга олиш мумкин. У «пост индуст риал жамият » назариясининг
вариант ларидан бирини т аҳлил қилиб, жамият ни ижт имоий-иқт исодий ва илмий-т ехник модернизация
қилишни унинг «америкалашуви» билан бир деб ҳисоблайди ва янги «инт еллект уал элит а» вужудга
келишини асослайди.
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Яна бир америкалик социолог Д.Белл ўзининг «Келажак пост индуст риал жамият и» (1973)
кит обида янги жамият да соф капит алист лар ўрнига маълумот ва билим даражаси билан ф арқ
қиладиган хукмрон элит а келади деб қайд эт ади.
Иқт исодий т аълимот лар ва ф алсаф ада билиш ф ункцияларининг бирлиги ва ф арқларининг
айрим жиҳат лари ана шулардан иборат. Умуман олганда, улар ҳам, булар ҳам, ҳар бири ўзича қуйидаги
умумий хулосаларга келади:
• агар жамият мут т асил равишда моддий неъмат лар ишлаб чиқармаса, у мавжуд бўла олмайди;
• иқт исодий эхт иёжлар ва ишлаб чиқаришни ривожлант ириш эҳт иёжлари ижт имоий ишлаб
чикқаришнинг энг муҳим манбалари ҳисобланади;
• жамият нинг иқт исодий ҳаёт ини билиш жараёнида унинг объект ив омиллари (ишлаб чикариш
жараёнида объект ив иқт исодий қонунларнинг амал қилиши; ишлаб чиқариш кучлари ва ишлаб чиқариш
муносабат ларининг ўзаро т аъсири, бунда уларнинг биринчиси иккинчисига мос келиши керак; жамият
маънавий хаёт ининг ривожланиши учун зарур моддий шарт -шароит лар ярат илиши ва бошк.) ҳам,
субъект ив омиллари (жамият ва муайян шахснинг иқт исодий манф аат лари, одамлар иқт исодий
онгининг шаклланиши ва бошқ) хам ҳисобга олиниши керак.
Хуллас, жамият нинг иқт исодий ҳаёт и ф ақат объект ив ва субъект ив омилларнинг ўзаро
т аъсирида мавжуд бўлиши мумкин.
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Закономерности локализации, геолого-структурная позиция и
состав руд золото-серебряных месторождений ЮжноКамчатского рудного района
Ст епанов Вит алий Алексеевич
Гл. науч. сот р.
Научно-исследоват ельский геот ехнологический цент р ДВО РАН,
г. Пет ропавловск-Камчат ский, Россия
Койдан Иван Андреевич
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Научно-исследоват ельский геот ехнологический цент р ДВО РАН,
г. Пет ропавловск- Камчат ский, Россия
УДК 553.41 (571.6)

Приведены закономерност и
локализации
золот о-серебряных мест орождений
ЮжноКамчат ского рудного района. Даны основные характ ерист ики мест орождений, геолого-ст рукт урная
позиция рудных т ел и сост ав руд. Сделан вывод о перспект ивност и Южно- Камчат ского рудного
района на золот о и серебро.
Ключевые слова: золот о, серебро, мест орождение, рудный район, руда, перспект ивност ь.
Введение. Золот оносност ь Камчат ки была уст ановлена значит ельно позднее, чем в других
регионах Дальнего Вост ока. Первые знаки золот а на Камчат ке были выявлены в 1897 г горным
инженером Карлом Богдановичем, а спуст я 60 с лишним лет , в 1963-64 гг. были выявлены первые
промышленные россыпи. Для от работ ки россыпей был создан прииск Камчат ский, давший первое
золот о в середине 60-х годов.
Первые золот орудные мест орождения были разведаны значит ельно позднее россыпей.
Разведка основных золот орудных мест орождений (Сергеевское, Агинское, Амет ист овое, Мут новское,
Асачинское и Родниковое) была проведена в 70-80-е годы XX века. Но добыча рудного золот а
началась т олько в 2006 году на Агинском мест орождении, в 2011г. — на Асачинском.
Россыпи Камчат ки, по сравнению с Цент ральной Колымой, Чукот кой или Амурской област ью,
были сравнит ельно небольшими ввиду т ого, чт о преобладающие на Камчат ке мест орождения
золот о-серебряной ф ормации не являют ся россыпеобразующими. Из россыпей Камчат ки с середины
60х годов XX века ежегодно добывалось несколько сот ен килограмм золот а. Поэт ому Камчат ка
до начала XXI-го века не входила в число основных золот одобывающих регионов России.
Сит уация резко изменилась в 2006 г. в связи с началом добычи рудного золот а. В 2006 г добыт о
1360 кг, с 2007 по 2014 гг. порядка 2 т. ежегодно, в 2015 г. — 3600 кг, в 2016 г. — 6504 кг. В ближайшие
годы Камчат ка, по-видимому, ст анет одним из основных золот одобывающих регионов России. ЮжноКамчат ский золот орудный район (ЮКР), ввиду сложившейся в регионе инф раст рукт уры, может ст ат ь
одним из наиболее привлекат ельных для ст роит ельст ва крупных золот одобывающих предприят ий.
Ю жно- Камчат ский

рудный

район. ЮКР расположен на южной оконечност и Камчат ского

полуост рова. В геологическом плане ему от вечает

южный от резок Цент рально- Камчат ского

вулканического пояса миоцен-плиоценового возраст а [3]. Северной и северо-западной границей
района служат крупно амплит удные разломы, от деляющие продукт ивные ф ации вулканит ов
от осадочно-вулканогенных пород верхнего мела и мет аморф ит ов Ганальского выст упа Камчат ского
срединного массива. Юго-западный и северо-вост очный ф ланги
голоценовыми вулканит ами Вост очно-Камчат ского вулканического пояса.
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В пределах ЮКР с севера на юг выделяют ся: Левобыст ринский, Банно- Карымшинский,
Вилючинский, и Асачинский рудные узлы. Южнее Асачинского узла находит ся слабо изученная
т еррит ория с немногочисленными рудопроявлениями и т очками минерализации золот о-серебряной
ф ормации.
Л евобыст ринск ий уз ел
Левобыст ринский рудный узел расположен в пределах Малкинско- Пет ропавловской складчат оглыбовой зоны поперечных дислокаций. Сист ема сдвиговых нарушений северо-западного
прост ирания, ярко выраженная градиент ами в магнит ном и поле силы т яжест и, являет ся главной
рудоконт ролирующей ст рукт урой в его пределах. Узел характ еризует ся набором рудопроявлений
и немногочисленных пункт ов минерализации золот а, серебра, меди.
Рудопроявление Тополек расположено на севере рудного узла. Оно сложено миоценовыми
вулканогенно-осадочными породами поперечинской т олщи, прорванными т елами диорит ов, диорит порф ирит ов,

андезит ов

и

разбит ыми

на

от дельные

блоки

многочисленными

разрывными

нарушениями. Вдоль конт акт ов субвулканических т ел и нарушений породы аргиллизированы,
цеолит изированы, окварцованы. Среди них выделена сложно пост роенная жильно-прожилковая зона
мощност ью от 4 до 30 м, прот яженност ью 480 м. Наиболее значимые содержания золот а приурочены
к юго-вост очному ф лангу жильной зоны. Содержания золот а в зоне от следов до 5 г/т (в единичных
случаях до 42,8
г/т ), серебра — 10–199,8 г/т. Оруденение к ф лангам и на глубину выклинивает ся. Содержание
золот а по скважинам на глубине 22 м не превышает 2,4 г/т . Рудные минералы:
пирит , халькопирит , золот о, пиррот ин, сф алерит. Жильные — кварц, гидрослюда, карбонат ,
адуляр[4]. Проявление меди Медное условно медноколчеданной
расположено на периф ерии массива ахомт енского комплекса.

золот оносной

ф ормации

Банно-Карым ш инск ий уз ел
Узел расположен в бассейне одноименных рек на западе Южно- Камчат ского района. В его
пределах находит ся 10 золот о-серебряных рудопроявлений и чет ыре пункт а минерализации.
Проявления — Карымшинское, Порожист ое, Банное, Геоф изическое, Верхнебыст ринское, Чирельчик,
Ягодка, Малыш, Среднекарымшинское, Придорожное, наиболее перспект ивными из них являют ся
первые два [4]. Т еррит ория Банно-Карымшинского рудного узла — около 1950 кв. км [5].
Рудопроявление

Карым ш инск ое

находит ся

в

поле

развит ия

миоценовых

т уф ов

и игнимбрит ов карымшинского комплекса. Здесь выявлено 14 адуляр-кварц-карбонат ных жил,
приуроченных
к
выходам
мет асомат ит ов. Ширина зон

околот рещинных
кварц-каолинит овых,
гидрот ермально измененных пород от

кварц-гидрослюдист ых
20 до 200 м. Жилы

сопровождают ся маломощными зонами изменений. Наиболее богат ая золот ом и серебром жила
прослежена на 4200 м, при мощност и 2–8 м. Содержание в ней золот а 0,1–72,5 г/т , серебра
0,9–439,8 г/т. В пределах жилы выделено рудное т ело мощност ью 3,1 м, длиной 480 м со средним
содержанием золот а 6,8 г/т , серебра — 39,4 г/т. Другие жилы мощност ью 0,2–3,3 м, длиной 100–500 м
с содержанием золот а 0,1–6,5 г/т , серебра — 1,0–11,8 г/т. Рудные минералы: пирит , халькопирит ,
борнит , ковеллин, блеклая руда, сф алерит , золот о, серебро. От ношение золот а к серебру от 1:3
до 1:10. Средняя проба золот а высокая — 910 (878–923). Оруденение гессит -т еннант ит ового
минерального т ипа [4].
Рудопроявление Порож ист ое сложено миоценовыми образованиями южнобыст ринского
вулканического комплекса — покровными андезит ами, их т уф ами, игнимбрит ами; субвулканическими
т елами андезит ов, диорит -порф ирит ов. Породы пропилит изированы, вдоль зон т рещиноват ост и
аргиллизированы, изменены до кварц-гидрослюдист ых мет асомат ит ов. Последние сопровождают
кварцевые жилы мощност ью от 0,1 до 20 м. Выявлены т ри жильные зоны. Наиболее инт ересной из них
являет ся зона Порожист ая прот яженност ью 3500 м, мощност ью700 м. Зона сост оит из 14 адулярЕвразийский научный журнал
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кварцевых и адуляр-кварц-карбонат ных жил мощност ью 0,2–4,5 м, прот яженност ью 100–800 м.
Содержание золот а 0,1–374,1 г/т , серебра 1,0–996,0 г/т. Наиболее золот оносной и изученной
являет ся жила № 2. Ее длина 640 м (по развалам она прослежена еще на 1200 м), мощност ь 0,1–3,6 м,
содержание золот а 0,2–85,5 г/т , серебра до 185,9 г/т. В ее пределах выявлено семь рудных т ел
длино й 50–160 м, мощност ью 0,2–3,6 м с содержанием золот а 3,2–374,1 г/т , серебра 4,1–996,0 г/т.
Жильная зона Крут ая, прот яженност ью 2200 м включает несколько жил и зон прожилкового
окварцевания мощност ью 0,2–2,5 м, длиной до 800 м. Содержание золот а 0,4–5,6 г/т , серебра
0,8–11 г/т. Рудные минералы: золот о, аргент ит , магнет ит , пирит , халькопирит , галенит , сф алерит.
От ношение золот а к серебру — 1:3. Проба золот а низкая 606 (357–798). Оруденение аргент ит ового
минерального т ипа [1].
Вилю чинск ий уз ел
Вилючинский узел расположен в междуречье Парат унки и Фальшивой. В его пределах
выделяют ся два рудных поля — Родниковое, включающее одноименное мест орождение,
рудопроявления Вилючинское, Рогат ка, Быст ринское, Карбонат ное и Мут новское рудное поле
с одноименным мест орождением.
Мест орож дение Родник овое сложено миоценовой инт рузией габбродиорит ов ахомт енского
комплекса, прорывающей образования мут новской т олщи. Основное практ ическое значение имеет
золот оносност ь жильной зоны Родниковая. Она локализована в субмеридиональном разрывном
нарушении, входящем в Южно- Камчат скую сист ему рудоконт ролирующих сбросов. Жильная зона
прослежена на 4 км, мощност ь ее 100–500 м. Она предст авляет собой локализованный в апикальной
част и инт рузии пучок жил, сходящихся на глубине. Сост ав жил кварцевый, карбонат -кварцевый,
карбонат -адуляр-кварцевый. Для всей жильной зоны уст ановлен незначит ельный эрозионный срез,
переход жил по восст анию в зоны прожилкования с одновременным зат уханием продукт ивной
минерализации.
Всего рудоносных жил более 50. Рудные т ела имеют мощност ь 1,8–25 м, прот яженност ь
65–1350 м по прост иранию и 230–280 м по падению. Содержание золот а 8,3–244,7 г/т , серебра
108,3–783,5

г/т.

Важной

особенност ью

мест орождения

являет ся

наличие

современных

т ермопроявлений, обусловивших высокий т емперат урный градиент в пределах жильной зоны. В связи
с эт им ограничение блоков балансовых запасов снизу проводит ся не по выклиниванию золот осеребряного оруденения, а по изот ерме +26 °С. Верт икальный размах оруденения 360 м. К глубинам
300–400 м от мечает ся выклинивание самого жильного пучка, изменение мощност и ст воловой жилы.
Вмещающие породы пропилит изированы. От периф ерии к жильной зоне пропилит ы сменяют ся
мет асомат ит ами гидрослюдист о-серицит ового, кварц-гидрослюдист о-серицит ового сост ава. Для
верхнерудного и надрудного инт ервалов характ ерно развит ие монокварцит ов в цент ральных част ях
зон мет асомат ит ов. Рудные минералы: самородное золот о, аргент ит , полибазит , гессит , блеклая
руда, самородное серебро, алт аит. Оруденение золот о-серебряной ф ормации, золот оаргент ит ового минерального т ипа. Проба золот а 357–806 (средняя 630). Золот о-серебряное
от ношение от 1:5 до 1:17.
М ест орож дение М ут новск ое приурочено к Жировской палеовулканической пост ройке (рис. 1).
Фундамент ом цент ральной

част и

ст рукт уры

являют ся

вулканогенно-осадочные

образования

от олигоцена до миоцена — мут новская, жировская, асачинская т олщи. Они прорваны экст рузией
диорит овых порф ирит ов веселовского комплекса эоплейст оцена—раннего неоплейст оцена. Всего
выявлено более 160 крут опадающих кварцевых, кварц-карбонат ных жил, зон прожилкования
и минерализованных зон дробления, несущих золот о-серебро-полимет аллическое оруденение.
Вмещающие породы пропилит изированы и аргиллизированы с образованием кварц-гидрослюдист ых,
адуляр-гидрослюдист о-кварцевых,

адуляр-монт мориллонит -гидрослюдист о-кварцевых

разност ей.

Основные запасы золот о-серебряных и серебряно-полимет аллических руд сосредот очены в жильной
зоне Определяющая, прослеженной на 2650 м по прост иранию, до 500 м по падению. Мощност ь зоны
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3–19 м. Выделено пят ь рудных т ел длиной до 300 м, мощност ью до 3,35 м, прослеженных на глубину
до 250–300 м, с содержаниями золот а до 10,6 г/т , серебра 138,3 г/т (максимальное — золот а 194,1 г/т ,
серебра

3605,2

г/т ).

Прот яженност ь

других

жил,

несущих

преимущест венно

серебро-

полимет аллическое оруденение, сост авляет 100–800 м, мощност ь 0,6–1,7 м, содержания золот а
до 3,2 г/т , серебра до 341,6 г/т. Средние содержания попут ных компонент ов по мест орождению:
свинца — 0,99 %, цинка — 1,13 %, кадмия — 290 г/т , индия — 20 г/т , селена — 9 г/т , висмут а — 23 г/т.
Текст уры руд полосчат ые, массивные, колломорф но-полосчат ые, брекчиевые. Рудные минералы —
пирит , сф алерит , галенит , халькопирит , т еннант ит , т ет раэдрит , ф рейбергит , борнит , самородное
золот о, аргент ит , арсенопирит , пиррот ин, марказит , гессит , пруст ит .
Верт икальный

размах

золот о-серебряного

оруденения

сост авляет

300

м,

серебро-

полимет аллического — 500 м. Уровень эрозионного среза жильной зоны Определяющая и большей
част и мест орождения определен как верхнерудный, а на ф лангах — надрудный. Наиболее богат ые
золот осеребряные руды характ еризуют ся от ношением золот а к серебру — 1:15, рядовые — 1:100.
Проба золот а 650—837[4]. Для Мут новского мест орождения характ ерно наличие на его площади
т ермопроявлений. Поэт ому все подсчит анные ресурсы располагают ся до глубины 240 м.

Схема размещения рудных т ел на Мут новском рудном поле [6]:
1-2 — чет верт ичные образования: 1 — рыхлые от ложения, 2 — пот оки нижнечет верт ичных
базальт о в; 3-4 — верхнемиоцен-плиоценовая базальт -андезит -дацит -риолит овая ф ормация: 3 —
субвулканические т ела и дайки базальт ов, андезибазальт ов. 4 — нерасчлененные базальт ы,
андезит ы и их т уф ы, агломерат ы: 5-8 — миоценовая андезит -диорит овая ф ормация; .5 — инт рузии
диорит ов, 6 — субвулканические т ела и дайки андезит ов, 7 — андезит ы и их т уф ы, 8 — дайки
риолит ов (а) и базальт ов, андезит ов (б); 9 — нерасчлененные вулканогенно-осадочные образования;
10 — кварцевые жилы: 11- кварц-серицит овые мет асомат ит ы (а) и роговики (6); 12 — границы
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геологические (а) и т ект онические (б); 13 — склоны палеовулкана (а) и граница его эрозионнот ект онической кальдеры (6). 14 — т ермальные ист очники; 15 — элемент ы залегания жил.
Асачинск ий рудный уз ел
В пределах Асачинск ого рудного уз ла , выделяет ся Асачинское серебро-золот орудное поле,
на т еррит ории кот орого расположены мест орождение Асачинское и несколько т очек минерализации
золот а.
М ест орож дение Асачинск ое находит ся в верховьях левого прит ока р. Асача. Приурочено оно
к кальдере Асачинского палеовулкана плиоценового возраст а, находящегося в зоне северовост очного Мут новского глубинного разлома и субширот ных зон повышенной проницаемост и.
Фундамент ом ст рукт уры являют ся вулканогенно-осадочные олигоценовые образования жировской
и миоценовые асачинской т олщ, на кот орых залегают рудовмещающие плиоценовые образования
голыгинского комплекса — эф ф узивно-пирокласт ические породы среднекислого сост ава, прорванные
субвулканическими дацит ами и дациандезит ами (рис. 2).

Асачинское мест орождение. Продольная проекция на верт икальную плоскост ь жильной зоны
№ I (а) и поперечный разрез (б) [6]:
1 — рыхлые чет верт ичные от ложения; 2 — верхнечет верт ичные т уф ы дацит ового сост ава;
3-5

—

верхнемиоцен-плиоценовая

базальт -андезит -дацит -риолит овая

ф ормация:

3

—

андезибазальт ы, андезит ы и их т уф ы, 4 — субвулканические т ела андезит ов (а), дациандезит ов,
дацит ов (б), 5 — дайки андезит ов, дацит ов; 6-миоценовая дациандезит овая ф ормация; т уф ы
дациандезит ового, дацит ового сост ава (а), андезит ы, дацит ы, их т уф ы (б); 7 — олигоценовые
т уф опесчаники, т уф оалевролит ы; 8 — гидрот ермальные брекчии; 9 — адуляр-кварцевые жилы; 10 —
конт ур рудного т ела: уст ановленный (а), предполагаемый (б), 11 — разломы, 12 — геологические
границы
Выявлено более 30 золот орудных жил кварцевого, адуляр-кварцевого сост ава и зон кварцевого
прожилкования, концент рирующихся в субпараллельные пучки, от ст оящие друг от друга на 350–450 м.
Жилы локализуют ся в крут опадающих т рещинах от рыва, имеют угловат ые и извилист ые конт акт ы.
Длина от дельных жил до 1500 м, мощност ь до 3 м (иногда до 7,5 м). Рудные т ела в жилах
характ еризуют ся выдержанной мощност ью и от носит ельно равномерным распределением золот а.
Длина рудных т ел 270–733 м, мощност ь обычно 1–3 м, редко до 7 м. Размах оруденения по верт икали
определяет ся мощност ью субвулканического купола и не превышает 300 м. При выходе из купола
жилы выклинивают ся и переходят в безрудные зоны прожилкования и аргиллизации. Жилы,
локализованные в т уф ах, уст упают по парамет рам, имеют линзовидную ф орму, характ еризуют ся
раздувами и пережимами как по верт икали, т ак и по лат ерали.
Среднее содержание по мест орождению золот а 22,4 г/т , серебра 39,6 г/т (максимальное
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по рудным т елам золот а 232,9 г/т , серебра 970,8 г/т ). От мечает ся верт икальная зональност ь
оруденения, выражающаяся в пост епенном увеличении с глубиной содержания серебра и падением
содержания золот а. На верхних горизонт ах от ношение серебра к золот у от 1:1 до 3:1, на нижних
от 10:1 до 100:1. Рудные минералы: золот о, пирит , халькопирит , т ет радимит , висмут ин, селенист ый
полибазит , науманит , пираргирит , серебро, селенид золот а и серебра, сф алерит , галенит. Жильные
минералы: кварц, адуляр, незначит ельно развит ы гидрослюда, монт мориллонит , каолинит. Проба
золот а от 400 до 901 (средняя 684). Оруденение золот о-серебряной ф ормации науманит полибазит ового (селенидного) минерального т [1].
Закономерност и размещения, генезис и возраст золот о-серебряного оруденения.
Ст рукт урными элемент ами первого порядка ЮКР являют ся Прибрежный горст , сложенный
вулканогенными и вулканогенно-осадочными образованиями олигоцен-миоценового возраст а
и Камбально- Гореловский грабен, выполненный мощной т олщей вулканит ов в основном
чет верт ичного возраст а [3].
Площадь рудного района пересечена двумя крупными субмеридиальными разломами:
Цент рально- Камчат ским и Вост очно- Камчат ским. Из других дизъюнкт ивных ст рукт ур выделяют ся
Мут новский

разлом

северо-вост очного

прост ирания

и

Южно- Камчат ская

сист ема

рудоконт ролирующих сбросов. Мут новский разлом на поверхност и проявлен зоной раст яжения в виде
грабена, шириной около 10км, сужающегося в северо-вост очном направлении и ограниченного
сбросами. Суммарная амплит уда опускания днища грабена около 1 км.
Важнейшей

магмо-

и

рудоконт ролирующей

ст рукт урой

ЮКР

являет ся

сист ема

субмеридиональных сбросов. К ЮЮЗ она прослеживает ся почт и до южной оконечност и Камчат ского
полуост рова, а к северу — вдоль Малковско- Пет ропавловской зоны дислокаций — до Камчат ского
срединного массива. Южная част ь эт ой ст рукт уры предст авляет собой серию кулисообразных
субмеридиональных

сбросов,

соединенных

подновленными

разломами

северо-вост очного

прост ирания. Она являет ся границей раздела Прибрежного горст а и Камбально- Гореловского
грабена.
Золот о-серебряные мест орождения и рудопроявления ЮКР являют ся наиболее молодыми
в Камчат ской провинции. Основной минерагенической эпохой, в кот орую сф ормировались золот осеребряные мест орождения и перспект ивные рудопроявления являет ся плиоцен-чет верт ичная.
В миоцен-плиоценовую минерагеническую эпоху были сф ормированы лишь немногочисленные
рудопроявления и большинст во пункт ов минерализации [4]. Изот опный возраст мест орождений
сост авляет для Родникового мест орождения 0.3 — 1.1 млн. лет , Мут новского — 0.7 — 3.3 млн. лет
и Асачинского — 4.0 — 4.5 млн. лет [2].
Заключе ние . В результ ат е проведенных работ уст ановлено, чт о в Южно- Камчат ском рудном
районе имеют ся т ри промышленных мест орождения (Родниковое, Мут новское и Асачинское) и более
двух десят ков рудопроявлений золот о-серебряной ф ормации. Мест орождения и большая част ь
рудопроявлений расположены в северной част и рудного района. Южная част ь района изучена слабо.
В целом, ввиду сложившейся инф раст рукт уры и близост и к ст олице Камчат ского края, ЮжноКамчат ский рудный район являет ся перспект ивным на разработ ку извест ных и поиски новых
мест орождений золот о-серебряной ф ормации.
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Квалификация посредничества в коммерческом подкупе и
взяточничестве
Делимханов Зелимхан Асланбекович
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

В последнее

время

вопросы

квалиф икации

дейст вий

и коммерческом подкупе приобрели акт уальност ь, чт о

посредников

обусловлено

во

взят очничест ве

повышенным вниманием

законодат еля к уголовно-правовым средст вам прот иводейст вия прест уплениям коррупционной
направленност и. Правила квалиф икации посреднических дейст вий, сложившиеся после вст упления
в силу Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ), подверглись первым изменениям
в связи с дополнением уголовного закона нормой ст. 291.1 «Посредничест во во взят очничест ве».
Роль посредника, оценивавшаяся ранее как соучаст ие (пособничест во) в даче или получении взят ки,
т еперь ст ала рассмат риват ься как самост оят ельное прест упление, квалиф ицируемое по специальной
норме — ст . 291.1 УК РФ.[1]
Реф ормирование уголовной от вет ст венност и за посредничест во возобновилось с включением
в УК РФ норм ст. 204.1. «Посредничест во в коммерческом подкупе», ст. 204.2. «Мелкий коммерческий
подкуп» и ст. 291.2. "Мелкое взят очничест во«2. Прест упления, предусмот ренные нормами
о посредничест ве в коммерческом подкупе и взят очничест ве, обладают сущест венным сходст вом;
т акже схожи нормы о мелком подкупе и взят очничест ве, чт о приводит к идент ичным т рудност ям при
квалиф икации и позволяет выработ ат ь единые рекомендации по их разрешению.
Поскольку признаки предмет а и объект ивной ст ороны прест уплений, предусмот ренных ст ат ьями
204.1 и 291.1 УК, во многом совпадают , исследование особенност ей их квалиф икации целесообразно
провест и на примере посредничест ва во взят очничест ве, по кот орому на сегодняшний день
сложилась судебная практ ика.
Юридическая природа посредничест ва связана с инст ит ут ом соучаст ия в прест уплении.
Посредник — эт о участ ник ф ормы соучаст ия, извест ной в науке под наименованием «сложное
соучаст ие», предполагающей, в чист ом ее виде, распределение ролей, т.е. наличие одного
исполнит еля прест упления и какого нибудь из «вспомогат ельных» соучаст ников — организат ора,
подст рекат еля или пособника. В сущност и, положения ст. 204.1 и 291.1 УК РФ предст авляют собой
специальные нормы, конкурирующие с общими нормами о соучаст ии во взят очничест ве
и коммерческом подкупе. В одном из решений Верховного Суда России ст. 291.1 УК мет ко
охаракт еризована как "предусмат ривающая понят ие посредничест ва во взят очничест ве, аналогичное
понят ию пособничест ва"5; схожая оценка эт ой нормы дана в докт рине.
По общему правилу квалиф икация посредничест ва по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 291 УК РФ ввиду
невозможност и квалиф икации по ч. 1 ст. 291.1 не ухудшает , а улучшает положение виновного.
Подобная юридическая оценка ни в коей мере не прот иворечит принципу справедливост и.
УК РФ значит ельного размера предмет а взят ки являет ся не оплошност ью, а сознат ельной
позицией законодат еля. Только позиция эт а, вопреки господст вующему мнению, заключает ся
не в т ом, чт обы декриминализироват ь посредничест во в незначит ельном размере, а в т ом, чт обы
диф ф еренцироват ь уголовную от вет ст венност ь посредника в зависимост и от суммы взят ки. Имелось
в виду, чт о при незначит ельност и предмет а прест упления посредник должен от вечат ь по более
мягкой норме о соучаст ии во взят очничест ве.
Лит ерат ура
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Понятие посредничества в уголовном праве
Делимханов Зелимхан Асланбекович
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Поскольку посредничест во предполагает определенное участ ие лица в совершении конкрет ного
прест упления другими лицами, целесообразным являет ся рассмот рение посредничест ва, в первую
очередь, через призму учения о соучаст ии в прест уплении.
Как извест но, соучаст ием в прест уплении признает ся умышленное совмест ное участ ие двух или
более лиц в совершении умышленного прест упления (ст . 32 УК РФ).
Поскольку посредничест во направлено на содейст вие криминальной сделке, можно сделат ь
вывод о т ом, чт о т акое соглашение являет ся единым целым, поэт ому одни общест венные
от ношения нарушают ся всеми участ никами сделки. Данное ут верждение непоколебимо даже с учет ом
т ого ф акт а, чт о дейст вия ст орон криминальной сделки образуют самост оят ельные сост авы
прест уплений, причем иногда они предусмот рены разными ст ат ьями Особенной част и УК РФ.[1]
С объект ивной ст ороны посредничест во характ еризует ся довольно специф ично. Дело в т ом,
чт о узловым свойст вом посредничест ва выст упает содейст вие совершению прест упления, кот орое
может выражат ься весьма разнообразно. Необходимо от мет ит ь, чт о с позиции гражданского права
сделками признают ся дейст вия граждан и юридических лиц, направленные на уст ановление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанност ей.
Сделки могут быт ь двух- или многост оронними (договоры) и одност оронними. Вполне очевидно,
чт о криминальное посредничест во может имет ь мест о исключит ельно в сделках не менее чем двух
ст орон.
С субъект ивной ст ороны соучаст ие характ еризует ся умышленной ф ормой вины. Результ ат ы
проведенного нами исследования позволяют ут верждат ь, чт о посредничест во в совершении
прест упления предполагает осознание ф акт а содейст вия лица дост ижению криминального
соглашения.
Для признания конкрет ного прест упления совершенным в соучаст ии т ребует ся определит ь виды
соучаст ников. Российским уголовным законом предусмот рен ограниченный перечень видов
соучаст ников
и пособник.

прест упления,

Результ ат ы

кот орыми

проведенного

нами

признают ся

исполнит ель,

исследования

позволяют

организат ор,
ут верждат ь,

подст рекат ель
чт о

посредник

в совершении прест упления все же не выполняет ст оль широкий круг дейст вий. Основная задача
посредника, как правило, сводит ся к удовлет ворению уже имеющихся пот ребност ей ст орон
прест упного договора.
Наибольшее

сходст во

проявляет ся

при

сравнении

посредничест ва

с

пособничест вом

прест уплению, поскольку последнее подразумевает содейст вие совершению прест упления. Основная
сущност ь как посредничест ва, т ак и пособничест ва заключает ся, главным образом, в оказании
помощи другим участ никам прест упления.
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Visual pollution and its effect upon beauty of international road No (6)
between Jadidat AL-Shatt and AL-Khlis city
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Abstract
In this current study, aims to limitation of visual pollution views f or international road (No:3) between
jadidat Al — shatt and AL-khalis and its negative ef f ects, This kind of pollution considers a new problem
f aces most of Iraqi international roads, This phenomena came through out the limitation of spatial
comprehensive def inition f or the visual pollution phenomena as a visible photo f or thing don’t a cope with
beauty, social, culture, psychological values, this condition creates unbalance between the environment and
urbanization by spread of pollution substances along the study area and makes a negative relations
between environmental urban elements in spatial geography.
Research problem:
The research problems in this study including: whatare the aspects of non beauty and visual appears
in the study area?
Research Hypothesis:
Are there many phenomena’s that ref lect visual and beauty pollution and its ef f ects on the beauty
in a part of international road f rom Jadidat AL-Shatt and AL-Kalis district.
Aims: the research aims to uncover about the reality of the visual problem pollution in the study area
and limits its spatial dimentions and its environmental ef f ects.
Objectives:
1. Lack of studies about visual pollution in general specially Geographical studies.
2. Limitation of the pollution areas and alert of the city management staf f about this problem.
Study Area:
The study are starts f rom Jadidat AL- Shatt county ends with AL- Kalis district in which amount 30 Km
and there are many rural settlements within the study area f rom these area ,Barkash , AL- Huiash , ALKsaireen , villiages also Alkhalibia , Hibhib , AL- Zahra and ends in AL- Kalis district . This area locates within
AL-khalis district in which locates between longitude and latitude North of Baghdad capital.
Map 1- AL- Kalis city location and its suburbs Boundaries in 2017 (AL- Kalis statistical Directorate, Gis
unit, 2017.
First Section
Visual Pollution Concept:
Visual pollution is the concepts appeared in new year. It’s one kind of pollution connected by the city
growth , It’s called a distortion of city visual scene or challenges f or the elements of structure ecology in the
city this case causes a decline of lif e quality (1). This case has an ef f ects against buildings because of many
reasons may be economical, social and cultural(2) so every work by human causes harmf ul is unusual and
leads to environmental pollution(3).
80
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T he reason Of Visual Pollution Phenomena In T he City:
There are many reasons responsible f or visual pollution phenomena f rom these reasons. The city
considered a beauty f ormat includes ecology, History, Geography, Logical, Political, economical, engineering
dimensions. It is structure entity. The new culture in which started af ter the industrial revolution .It changes
the old culture and replaces many signs and concepts dominant f or a long centuries these changes gradually
a cope with the advance of society so the main reasons of visual pollutionphenomena are :
1. context.
2. planning reasons.
3. Behaviour reasons.
4. T he increase of population density.
5. economical dif f erences.
6. political and military f actors.
7. scientif ic development.
Second Section:
T he visual pollution appearance divides into two types
First: physical by the action of buildings and planning.
Second: Behavioural through persons actions.
T he most prominent features in the study area as follow:
1) The random spreading of dirty along the international road that connects between the capital
Baghdad and AL-Kalis city, and spread of dust because of the movement of vechicles. photo No (1)
Photos (1)

2) Spread of generic animals that af f ect on traf f ic. It causes many accidents, the spread of these
animals considers one of the main dangerous appearance as previous mentioned. It must put a f ences upon
two sides of road to prevent animal to reach the road see photo No (2).
Photo (2)

Евразийский научный журнал

81

Географические науки

3) The spread of showers and (WC) in random way . Through out the collecting of f acts in the study
area about visual pollutions we f ind a phenomena relates of spreading showers and (WC) this side is one
of visual pollution photo(3).
Photo (3)

4) The spread of advertisement boards in the road. The spread of advertisements and hanging places
their sizes and its industry substances due to a harmf ul dimentions f or the road view. photo No (4).
Photo (4)
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5) Unorganized industrial stores :
In any city has not governed by system, roles, laws, the result becomes outside of context
so it causes increasing of visual pollution photo no (6)
Photo (5)

6) Some ruin building and not completed. This case belong to the house owner he leaves it along
period without work then it seems to be unreal photo No (6).
Photo(6)
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7) Educational Land uses in the study area. Spread of many schools along the road considers one
of visual pollution this cases belong to designs and the uses colours , also these locations bring
a dangerous conditions among pupils lives photo NO (7).
Photo (7)

8) T he residues of agricultural machines and misusage of administration:
There is a lot of stores behind the road this case belongs to misusage of administration and
maintenance, this case leds to visual pollution photo (8).
Photo (8)
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9) Morland and marshes on two sides of road this condition owing to lackage of drainages of water
photo N0 (9).
Photo (9)

10) T raf f ic crowding
The disparity of traf f ic during the morning time at 7.30 to 8.30 and during 3.30 to 4.30 o’clock this case
belongs to movement of population related to their jobs etc.
Recently the traf f ic increased because of economical changes photo (No) (10).
Photo (10)
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Conclusions
1. The study of visual pollution has a great importance to gain a suitable environment achives
prosperity f or human.
2. T he study are suf f ers f rom spatial anarchy because of planning, social, economic reasons.
3. T he most prominent f eatures of pollution is the T raf f ic and misused of planning.
4. T he absent of beauty view f or the base design of international road.
5. The study reveals a visual pollution on international road because of military events and the weak
of healthy and ecology watching and the absence of laws
Recommendation
1. limitation of Land use near international roads and maintaining of agricultural land use .
2. comprehensive studying of the area through out committees and participating of special people
to take a decisions .
3. lighting of road specially nearby entrances of cities
4. T he administration of province must playa great role in paved roads.
5. cultivation of f orests along the road and put a singns of traf f ic to events
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