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Биологические науки 
 
 

УДК 639.64(575.146) 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ В ВОДООХРАННЫХ  
БИОТЕХНОЛОГИЯХ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ш.Р. Шаропова1, И.С. Манасова2, М.У. Шарипова3  

 
Аннотация 

 
В статьи рассмотрены основные проблеме использования водных 

растений в очистительных сооружениях. Основное внимание авторы уделяют 
вопросам использования водорослей для получения дешевой биомассы, бога-
той белками, витаминами и другими полезными веществами. 
 
Ключевые слова: биомасса, химический состав, хлорококковые микро водорос-
ли, биотехнология, кормовая ценность. 

 
В последнее время в Узбекистане интенсивно развивается гидроботани-

ческий отрасли науки, т.е. применение низших и высших водных растений в 
народном хозяйстве. В микроскопических одноклеточных зеленых водорослей 
содержится до 40-55% белков, 30-35% углеводов, 5-10%, жиров, 1500-2000 
мг/кг каротина, 1200-1500 мг/кг аскорбиновой кислоты, а также различные 
витаминные группы-В, Е, РР и др. (Музаффаров и др. 1974). 

Из высших водных растений в условиях Узбекистана широко распростра-
нены виды ряски (Музаффаров и др. 1970). В составе ряски содержится до 16, 0-
20,0% углеводов (Рахимов, Исмаилхужаев, 1973, Рахимов, Рахимова, 1973). Изу-
чено кормовая ценность этих культур. Некоторыми исследователями разрабо-
тана биотехнология культивирования и применения водных растений пистия 
тело разновидная и эйхорния (Шоякубов, 1988). 

Для всестороннего применения микро водорослей и высших водных рас-
тений в Бухарской области в течение 2013-2014 гг., проводили серии экспери-
ментов в лабораторных и производственно-промышленных условиях. 

В частности, разрабатывали способы культивирования хлорококковых 
водорослей на коллекторно-дренажных водах Бухарской области. Продуктив-
ность хлореллы и сценедесмуса в коллекторных водах составляли 0,3-0,4 г/л 
сухого вещества. При обогащении воды минеральными или органическими ве-
ществами развитие водорослей на коллекторных водах значительно ускоря-
лись до 0,6-0,7 г/л. 

При фотосинтетической деятельности микро водорослей, количества в 
воде растворенного кислорода повышались до 8,5-9,5 мг/л. Величина БПК₅ и 
окисляемость понизились 9,4-11,0 мг кислород/л. Содержание азотных и фос-
фатных соединение усваивались водорослями. По данным Чембарисова (1981) 
состав воды коллекторов Бухарской области относятся к хлоридно-сульфатный, 
магниево-натриевый. В процессы изучения наблюдались понижения концен-
трации карбонатов, гидрокарбонатов, хлоридов, сульфатов и других минераль-
ных элементов. 

Следовательно, коллекторную воду можно использовать для культиви-
рования зеленых микро водорослей и для очистки их различных загрязнителей. 

                                                           
1Шаропова Шахноза Рахматиллоевна – преподавательница факультета Естест-

венных наук, Бухарский государственный университет, Узбекистан. 
2Шарипова Муҳиба Умаровна – преподавательница, Академический лицей № 1 при 

Бухарском инженерно-технологическом институте, Узбекистан. 
3Манасова Изимгул Сердановна – преподавательница, Бухарский филиал Ташкент-

ского государственного института стомотологии, Узбекистан. 
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Очищенную воду с водорослями применяется для замочки семян сельскохозяй-
ственных культур. В частности можно их использовать при выращивании хлоп-
чатника вместе протравителя ядохимикатов, а также для полива сельхоз куль-
тур. 

Хлорококковые микро водоросли применяется для очистки коммуналь-
но-бытовые и некоторые промышленные стоки в биологических прудах и спе-
циальных культиваторах. (Винберг, 1964. Таубаев. Буриев, 1980.) 

Эксперименты показали, что количество водорослей на сточных водах 
Вабкентской ткацкой фабрики за 5-6 дней составляли от 2,5 до 40,0-60, млн/мл, 
продуктивность по сухому весу 0,5-0,8 г/л. При массового развития хлореллы и 
сценедесмуса, не подавлялись их рост, а в некоторых случаях наблюдались ув-
лечения размеров их клеток (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. 
 

Сточная вода ткацкой фабрики имеют специфический запах, а растворен-
ный кислород отсутствует в ней. Содержаний органических веществ по БПК₅ 
составляет 95-150 мг кислорода/л, нитрити-0,002 мг/л. 

После культивирования водорослей, на второй день сточной воде появ-
лялись растворенный кислород, в конце опытов его количество составил 8,5-9,3 
мг/л. Величина БПК и окисляемость уменьшались до 9,8 и 12,5 мг кислорода/л 
соответственно. Количество азотных компонентов усваивались водорослями. 
Исчез гнилостный запах, а вода стала прозрачной. 

На сточных водах Вабкентской ткацкой фабрики выращивали и высших 
водных растений пистии тело разновидной. 

Пистии выращивали в аквариумах при плотности 200/м квадрат водной 
поверхности. Она интенсивно развивалась на сточных водах и в течение 6-7 
дней. Продуктивность ее составило 420-435 г/л квадрат сырой биомассы. При 
этом физические свойства и химический состав сточной воды значительно 
улучшались. Количество растворенного кислорода в ней возросло до 7,5-9,3 
мг/л. БПК₅ снижался до 19,5 мг кислорода/л, окисляемость-14,3 мг кислоро-
да/л, все формы азота отсутствовали, сточная вода становился прозрачной и 
без запаха (рис. 2). 
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Рис. 2. 
 

Пистии тело разновидной выращивали в биологических прудах Вабкент-
ской ткацкой фабрики. Прирост биомассы составляли от 200 до 450-480 г/м 
квадрат водной поверхности (рис. 3,4). 

 

 
 

Рис. 3.                      Рис. 4. 
 

Степень очистки от органически-минеральных примесей составляли 85,0-
90,0%. Аналогичные опыты проводили и на сточных водах Алатской ткацкой 
фабрики. Растения хорошо развивались на стоке и наблюдались улучшения 
гидрохимического состава воды. 

Таким образом, коллекторно-дренажные и сточные воды можно исполь-
зовать в качестве питательной среды для культивирования микро водорослей и 
высших водных растений. При этом получается дешевая биомасса, богатой бел-
ками, витаминами и другими полезными веществами. Одновременно сточная 
вода очищается от различных загрязнений. Очищенную воду и биомассы можно 
использовать в различных отраслях народного хозяйства. Биомассы в расте-
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ниеводстве, животноводстве, рыбоводстве, медицине или можно подвергать 
комплексной переработки для получения на них ценных продуктов. 

В перспективе использования водных растений принесет большую поль-
зу в социальной, экологической, экономической сфере народного хозяйства Бу-
харской области. 
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Abstract. The article presents data on the collector-drainage and waste water can be 

used as a nutrient medium for the cultivation of micro – algae and higher aquatic plants. In this 
process a cheap biomass, rich in protein, vitamins and other beneficial substances. 
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Науки о Земле 
 
 

УДК 631.6.02+633.511 
 

СОСТОЯНИЕ СОЕДИНЕНИЙ КАТИОНОВ В СИСТЕМЕ  
ПОЧВА – ХЛОПЧАТНИК КАК ФАКТОР ПЛОДОРОДИЯ 

 
А.А. Илёсов1 

 
Аннотация 
 

В статье приведены данные, которые свидетельствуют о значительной 
миграционной способности ионов в изучаемых профилях почв, что требует ус-
тановления пределов доз, применяемых на каждой из изученных почв удобре-
ний (по крайней мере, для почв разного гранулометрического состава, гумуси-
рованности, гидроморфности). 
 
Ключевые слова: почва, удобрение, ионы, гумусированность, гидроморфность 
хлопчатник. 
 

Интенсивная химизация земледелия в Узбекистане привела не только к 
увеличению урожайности хлопчатника, но и к значительным негативным из-
менениям экологического равновесия, к ухудшению агрономически важных 
свойств почв, загрязнению окружающей среды и сельскохозяйственной про-
дукции, ухудшению ее качества. Для оптимизации обстановки необходимо уг-
лубленное изучение состояния соединений в системе почва-растение, транс-
формации соединений в процессе сельскохозяйственного использования. Осо-
бую актуальность изучение этого вопроса приобретает на дефлированных поч-
вах, составляющих значительную часть сельскохозяйственных угодий Респуб-
лики Узбекистан.  

Целью исследования являлась оценка соединений состояния соединений 
катионов в «живой» системе почва-хлопчатник для определения факторов, ли-
митирующих урожай на почвах различного генезиса. С нашей точки зрения, 
наиболее корректной является оценка состояния соединений катионов в «жи-
вой» системе почва-хлопчатник в полевых условиях с использованием экс-
прессных методов анализа. При планировании мероприятий по повышению 
урожайности сельскохозяйственных культур необходимо вносить коррективы 
в процессе дефляции, поступления в растения выше допустимого уровня.  

В качестве объектов исследования выбраны почвы одного из колхозов в 
Ромитанском районе Бухарской области Республики Узбекистан. Изучалась сис-
тема почва – корни – стебли – листья хлопчатника на посевах хорошего и угне-
тенного состояния сорта Бухара – 6. С 10 пар разрезов отобраны образцы с глу-
бины 0-20; 20-40; 40-60; 60-80; 80-100 см. Методика исследования состояла в 
определении активности и концентрации ионов в почвенном растворе. Содер-
жание подвижных соединений катионов в почве, корнях, стеблях и листьях оп-
ределялось с использованием методов химической автографии на основе элек-
тролиза и ионитовых мембран.  

В таблице 1 приведены данные состава почвенного раствора под посева-
ми хлопчатника хорошего и угнетенного состояния. 
  

                                                           
1Илёсов Ашраф Акбарович - старшийпреподаватель кафедры почвоведения и гео-

графии, Бухарский государственный университет, Узбекистан. 
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Таблица 1 
Содержание подвижных катионов в почвенном растворе исследуемых  

почв под посевами хлопчатника хорошего и угнетенного состояния 

 (мг/л, х   ) n = 11 
 

Объект K Na Ca Mg Fe Mn Cи Zn 
Под посевами угнетённого состояния 

0-40 48,4  

 4,4 

168,1  

 39,4 

74,3  

 8,9 

33,0  

 6,0 

0,36  

 0,03 

0,14  

 0,07 

0,034  

 0,004 

0,03  

 0,003 

60-100 26,8  

 4,4 

112,7  

 19,4 

41,6  

 5,8 

22,4  

 5,1 

0,44  

 0,05 

0,09  

 0,03 

0,030  

 0,01 

0,03  

 0,003 

Под посевами хорошего состояния 
0-40 22,8  

  4,2 

95,0  

 11,4 

42,24  

  5,3 

17,0  

  4,2 

0,55  

 0,11 

0,05  

  0,009 

0,03  

  0,003 

0,04  
± 0,005 

60-100 15,0  

  2,3 

102,2  

 17,2 

37,5  

  6,8 

17,2  

  5,6 

0,49  

 0,05 

0,087  

  0,03 

0,03  

  0,003 

0,03  

 0,003 

  
Как видно из представленных данных, в почве под посевами угнетённого 

состояния по сравнению с почвой под посевами хорошего состояния больше 
растворимых соединений, K, Na, Ca, Mg как в слое 60-100 см, так, особенно, в 
слое 0-40 см. Слой почвы 0-40 см отличается от слоя почвы 60-100 см большим 
содержанием К и Са. 

Почвы под посевами хлопчатника угнетённого и хорошего состояния от-
личаются и по соотношению подвижных соединений катионов.  
 

Таблица 2 
Соотношение подвижных соединений катионов в почвенном  

растворе исследуемых почв под посевами хлопчатника  
хорошего и угнетенного состояния n = 11 

 

Объект K: Na Ca: Mg Fe: Mn Cи:Zn 
     

Под посевами угнетённого состояния 
0-40 0,29 2,26 2,57 206,4 

60-100 0,24 1,86 4,89 94,5 
Под посевами хорошего состояния 

0-40 0,24 2,49 11,00 77,2 
60-100 0,15 2,18 6,12 76,5 

 
Как видно из представленных данных, в отдельных горизонтах почвы по 

соотношению катионов под посевами хорошего и угнетённого состояния отли-
чаются. Вниз по профилю увеличивается относительная доля Na по сравнению с 
К; Mg по сравнению с Са; Fe по сравнению с Са. 

В почве под посевами угнетённого состояния по сравнению с почвой под 
посевами хорошего состояния шире отношение: К: Na; Са: Fe; уже отношение Са: 
Mg; Fe: Mn. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что содержание водораство-
римого калия и натрия в почве колеблется соответственно от 9,4 до 62,4 и от 
34,7 до 510 мг/л. Содержание водорастворимых Ca и Mg составляет соответст-
венно 15,8-150 и 2,9-59,3 мг/л; Fe и Mn – 0,29-1,85 и 0,03-0,33 мг/л; Сu и Zn 0,01-
0,06 и 0,02-0,07 мг/л. Очевидно, что содержание водорастворимых К и Na кон-
тролируется растворимостью их солей, Са и Mg – растворимостью их хлоридов, 
сульфитов, карбонатов. Растворимость Fe и Mn для большинства исследуемых 
разрезов невелика и сопоставима с эффективной растворимостью гидроокисей 
железа и фосфата марганца.  

Содержание водорастворимых соединений катионов существенно отли-
чается в сравниваемых почвах. Это видно из данных таблицы 3.  
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Таблица 3 
Содержание подвижных катионов в почвенном растворе изучаемых почв  

 ( х    m мг/л,) п = 2-6 
 

Горизонт K Na Ca Mg Fe 
Р-1. Серозем светлый староорошаемый легкосуглинистый 

0-20 25,9 76,5  69,3 21,7 0,4 
20-80  16,4   1,9 77,4 7,9 45,4  4,3 11,9   2,2 0,44  0,06 

Р-2. Лугово-сероземная тяжелосуглинистая почва 
0-20 44,6 319,0  70,2 44,6 0,3 

20-80 35,1   5,3 154,7 17,2 60,6  8,8 39,2  6,8 0,35  0,04 

Р-3. Серозем светлый среднесуглинистый 
0-20 23,3 103,0  66,1 52,0 0,3 

20-80 23,4   2,1 106,4 22,6 24,3  2,7 19,9  1,7 0,42  0,06 

 Р-4. Лугово-сероземная легкосуглинистая почва 
0-20 17,8 123,4  68,1 22,3 0,7 

20-80 12,4   0,8 55,3 12,1 26,6  2,5 5,2  0,9 0,63  0,11 

Р-5. Серозем светлый тяжелосуглинистый 
0-20 25,0 101,5  72,5 24,1 0,3 

20-80 30,5   8,6 76,9 7,5 30,5  4,1 9,9  1,4 0,86  0,25 
 

В нижних оглеенных горизонтах, особенно разреза 5, содержание водо-
растворимых Fe и Mn значительно больше, и их концентрация в растворе, воз-
можно, частично контролируется осадком Fe2+ и Mn2+, константами ионного об-
мена Fe2+ и Mn2+ из ППК на ионы почвенного раствора. 

Метод химической автографии на основе электролиза и ионитовых мем-
бран позволяет оценить содержание и состояние соединений ионов в «живых» 
почвах в полевых условиях без высушивания образца и нарушения газового со-
стояния почв. В связи с этим данная методика является более информативной 
по сравнению с традиционными и может использоваться как дополнение к ним.  

Данные химической автографии позволяют установить содержания и со-
отношения катионов в отдельных слоях почвенного профиля.  

 

Таблица 4 
Соотношение подвижных катионов, извлекаемых из почв методом  

химической автографии на основе ионитовых мембран  
в отдельных слоях почвенного профиля 

 

Слой Ca/Mg Са/Fe  Fe /Mn  Ca/Mg Ca/Fe Fe/Mn 
 МК-4Л-Н МА-4О-ЭДТА 

Р-2 (10)       
0-38 10,60 21,8 5,6 1,0 0,2 247 

45-77 4,8 9,6 7,5 0,3 0,2 243 
Р-1 (6)       

0-38 6,9 15,9 11,4 2,0 0,3 400 
79-115 5,6 18,2 8,5 0,7 0,1 316 

 

Как видно из данных таблицы 4, соотношение подвижных катионов су-
щественно отличается для сравниваемых почв и отдельных горизонтов. Отме-
чается уменьшение отношения Ca:Mg и тенденция к уменьшению соотношений 
Fe:Mn и Ca:Fe вниз по профилю.  

Метод химической автографии позволяет хорошо проследить изменения 
содержания катионов вблизи охристых пятен, корней, растений, камней. По по-
лученным данным, для разреза 5 в зоне интенсивного расположения камней 
отмечается уменьшение содержания подвижных форм Ca, Mg, Fe, переходящих в 
мембрану МК – 40, соответственно до 0,04; 0,07 и 0,46 мг/л при значительно 
более высоком среднем содержании по профилю. В мезозонах интенсивных ох-
ристых пятен выше и содержание Fe, переходящего в МК – 40 – ЭДТА (3,4 мг/л 
при Х по профилю – 2,4). В мезозоне около корней осоки отмечается увеличение 
подвижных форм соединений Са (до 0,5-0,7 мг/л при Х=0,4); Mg до 2,1-3,1 мг/л 
при Х=1,7; Fe до 2,2-3,4 мг/л при Х=2,4 – для соединений, извлекаемых из почв 
мембраной МА – 40 – ЭДТА. Для соединений, извлекаемых из почв МК – 40 – Н, а 
также вблизи корней осоки отмечается увеличение содержания подвижных Са – 
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до 29,9; Mg – до 5,7; Fe – до 2,5; Mn – до 0,5; Си – до 0,2; Zn – до 0,9 мг/л при зна-
чительно меньшем содержании этих элементов в соседних мезозонах и в сред-
нем по профилю.  

Факторы, лимитирующие урожай, могут быть оценены по данным хими-
ческой автографии системы почва – хлопчатник для посевов хорошего и угне-
тенного состояния. При этом для оценки состояния «живой» системы почва – 
растение и определения факторов, лимитирующих урожай, перспективное ис-
пользование метода химической автографии почвы прикорневой зоны, корней, 
стеблей и листьев для посевов хорошего и угнетенного состояния. В этом слу-
чае информацию о состоянии системы дает не только содержание элементов, но 
и градиент их концентрации между почвой и корнем, корнем и стеблем, стеб-
лем и листом, соотношение концентрации и градиента под посевами хорошего 
и угнетенного состояния. При использовании метода химической автографии 
на основе электролиза дополнительным информативным показателем являет-
ся соотношение положительно и отрицательно заряженных соединений и ио-
нов в почве и в отдельных органах растений.  

Полученные нами данные о содержании положительно и отрицательно 
заряженных соединений катионов в почве и корнях хлопчатника на посевах 
хорошего и угнетенного состояния приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 
Содержание соединений катионов в почве и корнях хлопчатника на посевах  

хорошего и угнетенного состояния (весенний срок), мг/л, х ±m 
 

Заряд  
соединений 

Ca Mg Fe Mn Cu Zn 

Почва под посевами хорошего состояния 
+ 
- 

59,4 12,2 

36,5 15,5 

8,3  1,5 

5,2 0,9  

3,3 0,2 

36,7 1,8 

0,1 0,01 

0,6 0,01 

0,3 0,01 

0,6 0,01 

0,3 0,01 

0,3 0,01 

Почва под посевами угнетенного состояния 
+ 
- 

68,8 16,8 

47,4 11,3 

16,0  4,5 

 7,7  1,9  

 8,6 4,2 

45,3 0,7 

0,2 0,1 

0,2 0,4 

0,3 0,01 

0,7 0,01 

 0,5 0,2 

0,5 0,03 

Корни на посевах хорошего состояния 
+ 
- 

27,6 4,6 

55,3 23,6 

6,0  1,2 

3,8  0,2  

 2,2 0,7 

12,4 7,4 

0,05 0,04 

0,25 0,06 

0,3 0,01 

0,4 0,03 

 0,3 0,0 

0,3 0,01 

Корни на посевах угнетенного состояния 
+ 
- 

32,1 2,3 

61,9 20,5 

7,9  0,7 

4,9 0,7  

4,0 0,8 

20,6 4,1 

0,1 0,01 

0,3 0,01 

0,3 0,1 

0,6 0,2 

 0,3 0,0 

0,3 0,0 
 

Как видно из представленных материалов, в почве под посевами хлоп-
чатника хорошего состояния по сравнению с почвой под посевами хлопчатника 
угнетенного состояния отмечается некоторое уменьшение подвижных соеди-
нений Са, Mg. В них несколько выше доля отрицательно заряженных соедине-
ний Mg и Fe. В корнях хлопчатника на посевах хорошего состояния по сравне-
нию с корнями на посевах плохого состояния отмечается уменьшение содержа-
ния Са и Mg; увеличивается доля отрицательно заряженных связанных с про-
цессами метаболизма соединений Са и, особенно, Fe. В корнях по сравнению с 
почвой увеличивается доля отрицательно заряженных соединений Са, шире 
отношение отрицательно заряженных соединений Ca:Fe (под посевами хороше-
го состояния =4, под посевами плохого состояния =3). 

Информативным является содержание и соотношение суммы фракций 
подвижных катионов в корнях хлопчатника на посевах хорошего и угнетенного 
состояния. Так, по полученным данным, в корнях на посевах хлопчатника хоро-
шего состояния было выше содержание кислотно-растворимых соединений Fe, 
Mn, Cu, Zn, и ниже содержание кислотно-растворимых соединений Ca, Mg. Соот-
ношение ионов в корнях на посевах хорошего и угнетенного состояния состав-
ляло соответственно для Ca:Fe – 112,8 и 774,8; для Fe:Mn – 12,8 и 7,0. Таким об-
разом, угнетение растений на исследуемых почвах частично обусловлено не-
достатком усвояемых Fe, Mn, Cu, Zn при избытке Са. Под посевами плохого со-
стояния: Ca:Fe=774,8; Fe:Mn=7,0; Ca:Mg=5,4. Под посевами хорошего состояния: 
Ca:Fe=112,8; Fe:Mn=12,8; Ca:Mg=5,4.  
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Таблица 6  
Содержание подвижных катионов корнях хлопчатника  

 

 Объект  Ca Mg Fe Mn Cu Zn 
Под посевами 

плохого состоя-

ния х m 

167,7 17,2 30,0 4,5 0,21 0,07 0,03 0,0 0,13  

0,009 

0,07  

0,01 

Под посевами 
хорошего со-

стояния х m 

101,5 19,7 18,6 6,7 0,9 0,8 0,07 0,04 0,16  

0,03 

0,09  

0,03 

 
Оценку факторов питания, лимитирующих урожай, перспективно прово-

дить с использованием принципа обратной связи. В работе применена методи-
ка электрофоретического введения в лист Cu, Zn из катионовых мембран, на-
сыщенных Cu SO4 и ZnSO4 и оценка изменения при этом содержания и соотно-
шения положительно и отрицательно заряженных соединений Zn и Cu в листе. 
Если наблюдался недостаток катиона, то после введения его в лист процессы 
метаболизма будут протекать более интенсивно, и доля отрицательно заря-
женных соединений этого иона и других катионов может быть увеличена. Если 
наблюдается избыток вводимого элемента, то произойдет нарушение процес-
сов метаболизма и увеличивается доля положительно заряженных соединений 
как вводимого в лист катиона, так и других катионов. Полученные данные по-
казали правомочность данных гипотез, и в то же время сложность взаимосвязей 
подвижности соединений катионов в листьях, что требует дальнейших иссле-
дований в данном направлении.  
 

Таблица 7 
Оценка факторов питания, лимитирующих развитие хлопчатника, на основе 
принципа обратной связи (R5), содержание катионов в % от контроля, мг/л 

 

Вариант 
Заряд  

соединений 
Ca Fe Cu Zn 

+ Cu 
- 
+ 

101,9 
153,6 

75,0 
150,0 

140,0 
166,6 

133,3 
100,0 

+ Zn 
- 
+ 

90,1 
166,2 

75,0 
150,0 

120,0 
83,3 

166,6 
100,0 

  
Таким образом, согласно полученным материалам, факторами, лимити-

рующими развитие хлопчатника, являются повышенная концентрация водо-
растворимых солей, избыточная плотность отдельных почв, близкий уровень 
оглеения, относительный избыток Ca, Mg по сравнению с Fe, Mn, Cu, Zn, высокая 
доля Na в почвенном растворе. В то же время проведенные исследования пока-
зали, что подвижность Fe, Mn повышается в оглеенных горизонтах, а Fe, Mn, Cu, 
Zn при большей гумусированности, вблизи корней растений. Это свидетельст-
вует о возможности повышения подвижности этих катионов в почве при внесе-
нии органических удобрений с высокой комплексообразующей способностью, 
создания структуры при наличии на поверхности и внутри комка условий раз-
ной степени анаэробиозиса. Этому будет способствовать и введение достаточ-
ного места в севообороте для посева люцерна. 

Показанная экспериментальная возможность электрофоретического вве-
дения элементов в листья, электрофоретического выделения соединений эле-
ментов из органов растений свидетельствует о целесообразности применения 
для внекорневой подкормки поливалентных катионов с водорастворимым ор-
ганическим веществом компонентов из отходов хлопководства.  

Полученные данные свидетельствуют о значительной миграционной 
способности ионов в изучаемых профилях почв, что требует установления пре-
делов доз, применяемых на каждой из изученных почв удобрений (по крайней 
мере, для почв разного гранулометрического состава, гумусированности, гид-
роморфности). Согласно экспериментальным данным, концентрация NO3 в 
почвенных растворах достигал 10-3 степени моль/л, что при существующих 
нормах полива обеспечивает превышение ПДК по нитратам.  
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УДК 582.26 
 

ЗНАЧЕНИЯ БОБОВЫХ КУЛЬТУР В ПОВЕШЕНИИ ПЛОДОРОДНОСТИ 
ПОЧВЫ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА 

 

А.А. Илёсов1 
 

Аннотация 
 

В статье речь идёт о сегодняшней состояние почв Бухарской области Уз-
бекистана и о перспективах применения бобовых и зернобобовых культур в 
целях сохранения и повышения плодородие почв, повышения урожайности та-
ких сельскохозяйственных культур как хлопчатник, озимой пшеницы и овощей. 

 

Ключевые слова: почва, урожайность, плодородие, хлопчатник, зерновые и зер-
нобобовые культуры. 

 

Сохранение природной плодородности почвы является одним из акту-
альных задач всего человечества. Почти все организмы в мире рождаются, рас-
тут и развиваются, питаются и проводят жизненных процессы в почве.  

Подледные два десятилетия в Узбекистане около 3 миллиона гектаров 
орошаемой земле заняты в основном двумя культурами. Эта озимая пшеница и 
хлопчатник. 

Непрерывный посев пшеницы и хлопчатника на одном и том же почве 
способствует постоянному выносу однообразных микро и макроэлементов. К 
тому же в последние годы наблюдается снижение содержания гумуса в составе 
почвы. Недостойное количества азота и гумуса в почве несомненно приводит к 
снижению урожайности любого растения. А требование продуктам растение-
водства постепенно возрастает. 

Для того, чтобы удовлетворит требование населения к продуктам расте-
ниеводства обязательно надо повисит урожайность выращиваемых культур и 
производит как можно больше продукции. 

Недостаток азота в почве можно восполнит с помощью минеральных 
удобрений таких как аммиачная селитра, карбамид, сульфат аммония и.т.п. Но 
как быт с недостатком гумуса? Раньше для этого вносили на каждый гектар 
земли около 20 тонн органических удобрений, точнее компост навоза. 

Но сейчас возможности отрасли животноводство этого не позволяет. 
В данное время для обеспечения растений пшеницы и хлопчатника азо-

том в основном применяется аммиачная селитра которая содержит около 36% 
чистого азота. Для внесения 200 килограммов чистого азота требуется около 
600 физических килограммов минерального удобрения. Это значит около 400 
килограммов других химических веществ остается в почве или грунтовых вод. 
Само собой это приводит к загрязнению почвенной среды и к повышению нит-
ратов в составе производимой продукции. Вдобавок к этому приведёт к умеще-
нию количества микроорганизмов в почве в связи с которым ухудшается био-
химический процесс в почве и приведёт к ухудшению почвенной экологии.  

Для обеспечения растений нужным количеством азота и при этом не до-
пустить выше указанного негативного явление надо вводит в севооборот бобо-
вых зерновых культур таких как соя, фасоль, маш (индийский фасоль) в качест-
ве повторных и промежуточных посевов. 

Урожай озимой пшеницы в условиях Узбекистана созревает в июне меся-
це. Если сеет сою в качестве повторного посева можно получит полноценный 
урожай около 25-30 ц/га соевого зерна. В добавок к этому с помощью микроор-
ганизмов, которых существуют в симбиозом порядке с корнями бобовых расте-
ний (бактерии ризобиум) фиксировать в почве биологически чистого азота до 
40-45клограммов \га. Этот процесс позволяет сократит норму внесения амми-
ачной селитры до 120-140 килограммов. В связи с этим финансовые расходы на 
покупку и внесение азота содержащих удобрений уменьшаются на 20-25% и 
снижается уровень загрязнение почвы такими химическими веществами как 
нитраты т.п. 

                                                           
1 Илёсов Ашраф Акбарович - старший преподаватель кафедры почвоведения и гео-

графии, Бухарский государственный университет, Узбекистан. 
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Если намечается повторный посев озимой пшеницы на одном и том же 
поле, тогда в качестве промежуточного посева можно сеет маш (индийский фа-
соль) вегетационный период которого составляет около 60-70 дней в условиях 
Бухарской области. В этом случае ест возможности для получения около 20-25 
урожая зерно и накопить при этом около 35-40 килограммов биологического 
азота в почве. 

В тех случаях когда намечается посев хлопчатника после озимой пшени-
цы, осенью рекомендуется высевать в качестве сидерата такие бобовые расте-
ния как люпин. Люпин в условиях южных регионов Узбекистана вполне может 
расти и развиваться поздний осенью и ранний весной до посева хлопчатника. 
Потому что он не очень требователен к теплу. И при этом надо подчеркнуть, что 
люпин имеет возможности накопит до 400 килограмов биологического азота на 
гектар за один вегетационный период. А для выращивания хлопчатника в на-
стоящее время требуется около 200 килограммов действующего азота. В этом 
случае появляется возможность не только восполнить места выноса из почвы, 
но и обогащать почву азотом.  

Уже как несколько десятилетия в Узбекистане хлопчатник является ос-
новной сельскохозяйственной культурой. Поэтому в почвах республики распро-
странены несколько видов болезни хлопчатника. Одним из наиболее опасных 
болезней считается вилт хлопчатника возбудителями которого являются гри-
бы Fusarium vasenfectum и Verticillium dahlia Kleb.В настоявшее время около10% 
растений заражаются этим болезнем. Если не будут предпринимается нужные 
мери этот показатель может достичь до 30-50% (Р. Тиллаев). Для предотвраще-
ние этой болезни была испытана несколько химических препаратов такие как 
”Беномил” (CША), ”Топсин” (Япония) ”Ольгин”, “Эригин” (Узбекистан). Эти пре-
параты являются очень дорогими и высокотоксичными. По этой причини не 
рекомендуется переменят их в больших объёмах (Р. Тиллаев). И эти препараты 
никогда не смогут уничтожать возбудителей этой болезней на 100%. 

Предотвратить влияния этой болезни можно только одним проверенным 
путём. Эта введения в севооборот представителя бобовых культур люцерну. 

За 3 года своей вегетация люцерна на 95-100% уничтожает возбудителей 
хлопкового вилта. В добавок к этому в почве накапливаются около 160-180 ки-
лограммов биологического азота, растительные остатки которые остаются в 
почве 3-4 тн\га способствуют к повышению содержания гумуса в почве и вос-
станавливается баланс макро и микро элементов. 

Обобщая вышеуказанные факты, мы можем твёрдо сказать, что единст-
венным правильным путём сохранения плодородия почвы и производство эко-
логически безопасных сельхоз продуктов, это внедрение бобовых и зерно – бо-
бовых культур и севооборот.  
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ЗАРАФШОН ВОҲАСИДАГИ КОЛЛЕКТОР-ЗОВУР СУВЛАРИДАН  
САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШНИНГ ОПТИМАЛ ЙЎЛЛАРИ  

 

Ё.К. Хайитов1, Д.Д. Қаландарова2 

 

Аннотация 
 

Мақолада Зарафшон воҳасидаги суғориладиган ерларда шаклланадиган 
қайтарма сувлар, яъни коллектор-зовур тармоқлари оқимининг ҳосил бўлиши 
ва уларни миқдорий баҳолашнинг айрим масалалари кўриб чиқилган. 
Ўрганилаётган регион вилоятларида жойлашган йирик магистрал 
коллекторлар ҳақида гидроморфологик маълумотлар келтирилган. Коллектор-
зовур тармоқлари оқими ва улар минераллашув даражасининг макон ва 
замондаги ўзгаришлари ўрганилган. Зарафшон воҳаси қайтарма сувларидан 
қўшимча ресурс сифатида қишлоқ хўжалиги экинларининг айрим турларини 
суғоришда иккиламчи фойдаланиш самарадорлигини ошириш бўйича таклиф 
ва тавсиялар берилган.  
 
Калит сўзлар: Зарафшон воҳаси, сув ресурслари, суғориладиган ерлар, 
коллектор, зовур, қайтарма оқим, миқдорий баҳолаш, иккиламчи фойдаланиш. 
 

Кириш. Ҳозирги кунда дунё миқёсида сув ресурсларидан экстенсив 
фойдаланиш натижасида уларнинг миқдор жиҳатдан камайиши ва сифат 
бўйича ёмонлашуви қатор муммоларни келтириб чиқармоқда. Айни пайтда, 
Ўрта Осиё мамлакатларида ҳам дарёлар сувидан фойдаланиш миқёси йилдан-
йилга ошиб бормоқда. Бу ҳолат Зарафшон воҳасига ҳам тегишлидир. Афсуски, 
Зарафшон воҳаси бўйича ушбу муаммолар гидрологик тадқиқотларда етарли 
даражада ёритилмаган. Шу сабабли, Зарафшон воҳасида суғоришга олинадиган 
ва экин майдонларида ҳосил бўладиган коллектор-зовур сувлари, яъни 
қайтарма оқим динамикасини ўрганиш долзарб муаммолардан бири саналади 
[1].  

Асосий натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Зарафшон воҳасидаги 
суғориладиган ерлар мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва уларнинг 
унумдорлигини оширишни коллектор-зовур тармоқларисиз тасаввур этиб 
бўлмайди [3]. Воҳада ўтган асрнинг ўрталарида қуриб, фойдаланишга 
топширилган коллектор-зовур тармоқлари республикамиз мустақиллиги 
йилларида қайта таъмирланди. Шунингдек, Шимолий, Марказий Бухоро, 
Оғитма, Порсонкўл каби йирик коллектор тармоқларидан фойдаланиш 
самарадорлиги оширилди (1-жадвал).  

Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси 
маълумотларига кўра, 2007-2011 йиллар давомида Зарафшон воҳасининг 
суғориладиган ерларида шаклланган қайтарма сувлар, яъни коллектор-
зовурларнинг йиллик оқими ҳажми 3035,24239 млн. м3 оралиқда ўзгарган. Бу 
миқдордаги сувнинг жуда катта қисми Бухоро вилояти экин майдонларидан сув 
тўплайдиган коллектор-зовурларга тўғри келади (2-жадвал). 

Аввало шуни таъкидлаш жоизки, Зарафшон воҳасида шаклланадиган 
коллектор-зовур сувлари сифатига тўлиқ баҳо бериш анча мураккаб. Чунки, бу 
борадаги доимий кузатувлар фақат даврий равишда бўлиб, асосан, сувнинг 
минераллашув даражасини аниқлаш бўйича олиб борилади. Коллектор-зовур 
сувларининг сифатига комплекс баҳо бериш учун, келажакда, уларнинг 
кимёвий таркиби ҳамда ифлосланишини барча гидрокимёвий ва 
гидробиологик мезонлар асосида ўрганишни, шунингдек, уларни 
ифлослантирувчи зарарли моддалар миқдорини аниқлашни йўлга қўйиш 
лозимдир [5].   

                                                           
1Хайитов Ё.К. – преподаватель кафедры почвоведения и географии, Бухарский го-

сударственный университет, Узбекистан. 
2Каландарова Дилобар Давроновна – преподаватель кафедры почвоведения и гео-

графии, Бухарский государственный университет, Узбекистан. 
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1-жадвал  
Зарафшон воҳасидаги йирик магистрал коллекторлар ҳақида маълумот 

 

Т/р Коллекторлар 
Ишга 

тушган 
йили 

L, 
км 

Q, 
м3/с 

Сув тўплайдиган туманлар 

Самарқанд вилояти 
1 Сиёб 1961 35,15 10 Самарқанд 
2 Бедона 1953 37,2 5 Булунғур 

3 Катта Қорасув 1930 26,5 7 Булунғур, Жомбой 
4 Қорасув 1933 43,1 20 Пайариқ 

Навоий вилояти 
1 Шодибек 1953 61,1 5 Навбаҳор, Конимех 

1 Дулдул 1953 48,8 18,5 Навбаҳор, Қизилтепа 
3 Катта Зовур 1967 39,4 7 Қизилтепа 

Бухоро вилояти 

1 Денгизкўл ташламаси 1956 126,4 70 
Когон, Бухоро, Жондор, Қоракўл, 

Олот 

2 
Шимолий 
коллектор 

1948 139,9 56,5 
Ғиждувон, Шофиркон, Ромитан, 

Пешку, Вобкент 

3 
Марказий Бухоро 
коллектори (МБК) 

1955 95,1 80 
Вобкент, Бухоро, Ромитан, 

Жондор 
4 Оғитма 1969 68,7 100 Шофиркон, Ғиждувон 

5 Порсонкўл 1974 62 15 
Олот, Қоракўл, Вобкент, Бухоро, 

Ромитан, Жондор 

6 
Бош сув тўплаш 
тракти (ГВСТ) 

1991 155 74 
Олот, Қоракўл, Жондор, Когон, 

Қоровулбозор 

7 Бош Қоракўл 1967 15,52 5 Олот, Қоракўл 
8 Марказий Олот 1956 16 5 Олот, Қоракўл 
9 Жанубий Олот 1958 15,52 2,2 Олот Қоракўл 

10 Ғарбий Қоракўл 1960 13,9 1,5 Олот, Қоракўл 

11 Бибиширин 1948 139,9 46 Ғиждувон, Ромитан 
12 Ғарбий Ромитан 1966 60,1 8 Ромитан, Жондор 

 

Изоҳ: L – коллекторнинг узунлиги, Q – сув ўтказиш қобилияти. 
 

2-жадвал 
Зарафшон воҳаси вилоятларининг суғориладиган ерларида шаклланадиган  
коллектор-зовур сувлари ҳажмининг 2007-2011 йиллар давомида ўзгариши 

 

Вилоятлар 
Коллекторлар узунлиги, 

км 
Коллектор-зовур сувлари  

ҳажми, млн. м3 
2008 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

Самарқанд 219,2 219,2 535,0 516,2 572,1 660,0 547,1 
Навоий 217,0 217,0 559,2 553,5 574,0 555,0 574,7 
Бухоро 622,6 718,4 2218,3 1965,5 2209,9 3024,0 2132,0 
Ҳаммаси 1058,8 1154,6 3312,5 3035,2 3356,0 4239 3253,8 
 

Изоҳ: жадвал ЎзР Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси маълумотлари 

асосида тузилди 2. 
 

Юқорида қайд этилганларни эътиборга олиб, қуйида Зарафшон воҳасида 
жойлашган вилоятлар экин майдонларидан сув тўплайдиган коллектор-
зовурлар тармоқлари суви минераллашув даражасининг 2008-2011 йиллардаги 
ўзгаришларини, улардан иккиламчи фойдаланиш имкониятлари нуқтаи 
назаридан, таҳлил қиламиз (3-жадвал).  

 

3-жадвал 
Зарафшон воҳаси вилоятларида коллектор-зовур сувлари  

минераллашув даражасининг 2008-2011 йиллардаги ўзгариши 
 

Вилоятлар 
Минераллашув даражаси, г/л 

2008 2009 2010 2011 
Самарқанд 0,61-1,88 0,58-1,65 0,65-1,24 0,60-1,38 
Навоий 1,45-2,84 1,60-3,60 1,53-3,11 1,60-3,80 
Бухоро 2,40-5,60 2,70-5,10 1,96-5,98 2,21-6,01 
 

Изоҳ: жадвал ЎзР Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси маълумотлари 
асосида тузилди [2]. 
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Зарафшон дарёси ҳавзасининг ўрта қисмида, яъни Самарқанд ва Навоий 
вилоятларидаги суғориладиган ерларда ҳосил бўладиган коллектор-зовур 
сувларининг минераллашув даражаси Бухоро вилоятидагига нисбатан анча 
кичикдир. Масалан, 2008-2011 йиллар давомида Самарқанд вилоятидаги 
коллектор-зовур сувларининг минераллашув даражаси 0,551,88 г/л оралиғида 
ўзгарган. Навоий вилоятида эса минераллашув даражаси бироз юқори бўлиб, 
1,453,8 г/л қийматларни ташкил этади.  

Юқорида келтирилган 2 – ҳамда 3-жадваллар малумотларига таянадиган 
бўлсак, Самарқанд вилоятида 2007-2011 йиллар оралиғида ҳар йили ўртача 
566,1 млн. м3 ёки Навоий вилоятида эса ўртача 563,3 млн. м3 ҳажмда 
минераллашув даражаси нисбатан кичик бўлган қайтарма сувлар ҳосил бўлади. 
Ҳар икки вилоятдаги қайтарма оқим миқдорини қўшиб ҳисобласак, 1129,4 млн. 
м3 ҳажмдаги қўшимча сув ресурсларига эга бўламиз. Бу сувдан, келажакда, 
айрим турдаги қишлоқ хўжалик экинларини суғоришда иккиламчи ресурс 
сифатида бемалол фойдаланиш имкониятлари мавжуд.  

Қуйида Бухоро вилояти экин майдонларига охирги чорак аср, яъни 1991-
2013 йиллар давомида суғориш мақсадларида олинган сув ҳамда улардан ҳосил 
бўлган қайтарма оқим динамикаси масалаларини ёритишга алоҳида тўхталиб 
ўтамиз (4-жадвал).  

 

4-жадвал 
Бухоро вилоятида суғоришга олинган ва ҳудудда шаклланган  

қайтарма оқим миқдорларининг йиллараро ўзгариши 
 

Йиллар 
Суғориладиган 

ерлар 
минг га 

Суғоришга 
олинган сув, 

млн.м3 

Қайтарма оқим 
ҳажми, млн.м3 

Қайтарма оқим, 
олинган сувга 

нисбатан, фоизда 

1991 265,2 5188 2214 43 

1992 266,9 4035 1964 49 

1993 269,4 3938 2096 53 

1994 272,1 4215 1938 46 

1995 274,4 3722 1232 33 

1996 272,2 4014 1394 35 

1997 276,5 4512 1846 41 

1998 273,7 3995 2334 58 

1999 273,7 4098 2178 52 

2000 273,8 4011 2186 55 

2001 274,2 3608 1507 42 

2002 274,2 4851 2024 42 

2003 273,7 4302 2588 60 

2004 273,7 4355 2540 58 

2005 274,6 4342 2570 59 

2006 274,9 5560 2614 47 

2007 274,9 4002 2218 55 

2008 274,9 3984 1966 49 

2009 274,9 4704 2210 47 

2010 274,9 4898 2215 45 

2011 274,9 3827 1959 51 

2012 274,8 3969 2348 60 

2013 274,6 4021 2305 57 

Ўрт 273,4 4267,4 2106,4 49,4 
 

Изоҳ: жадвал Аму-Бухоро Ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси (ИТҲБ) 
маълумотлари асосида тузилди. 
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Жадвалдан кўриниб турибдики, 1991 йилдан 2013 йилгача бўлган 
оралиқда Бухоро вилоятига ерларни суғориш мақсадида олинган сув миқдори 
билан коллектор-зовур сувларининг, яъни қайтарма оқим нисбати турли 
қийматларда ўзгарган. Масалан, суғориш учун олинган сув миқдорининг энг 
кичик қиймати кам сувли 2001 йилга тўғри келиб, 3608 млн. м3 ни ташкил 
этган. Коллектор-зовур сувларининг энг кичик миқдори эса 1232 млн. м3 бўлиб, 
1995 йилга тўғри келади. Ҳудудга суғоришга олинган ва улардан ҳосил бўлган 
коллектор-зовур сувлари ҳажмининг энг катта қиймати кўп сувли 2006 йилда 
кузатилган бўлиб, бу кўрсаткичлар, мос равишда, 5560 млн. м3 ва 2614 млн. м3 га 
тенг бўлган. 

Ҳисоблашлар натижаларига кўра, коллектор-зовур сувларининг энг 
катта нисбий қийматлари 2003 ва 2012 йилларда қайд этилиб, суғоришга 
олинган сув миқдорига нисбатан 60 фоизни ташкил этган. Ўрганилаётган ҳисоб 
даври, яъни 1991-2013 йиллар давомида қайтарма оқим миқдори суғоришга 
олинган сувга нисбатан ўртача 49,4 % га тенг бўлган. Ушбу рақам вилоятда 
суғоришга олинган сувдан самарали фойдаланишнинг жуда катта 
имкониятлари мавжудлигига далилдир.  

Алоҳида қайд этиш лозимки, вилоят экин майдонларида ҳосил бўладиган 
қайтарма оқим ҳажмининг катталиги ер ости сувларининг режимига ҳам 
ўзининг салбий таъсирини кўрсатиб келмоқда. Бу эса, ўз навбатида, воҳадаги 
суғориладиган ерларнинг экомелиоратив ҳолатининг бузилишига сабаб 
бўлмоқда. Минераллашув даражаси юқори бўлган ҳамда турли чиқиндилар 
билан ифлосланган қайтарма сувлар атроф-муҳит ҳолатига, хусусан, табиатга 
катта зарар етказмокда. Шу муносабат билан вилоят ҳудудида шаклланган 
қайтарма сувларнинг сифатини гидрологик жиҳатдан баҳолаш ва уларни 
таҳлил этиш, зарурият туғилганда, мажмуали чора-тадбирлар ишлаб чиқиб, 
уларни сув хўжалиги амалиётида қўллаш лозим, деб ҳисоблаймиз. Шунингдек, 
дарёларда кам сувли йилларда қайтарма сувларни тозалашнинг физикавий, 
кимёвий ва бошқа усулларига нисбатан энг самарали ва иқтисодий нуқтаи 
назардан тежамкор ҳисобланган биологик усулини ҳам кенг кўламда қўллашни 
ташкил этиш мақсадга мувофиқдир [4].  

 
 

1-расм. Бухоро вилоятида суғоришга олинган ва қайтарма  
оқим ҳажми динамикаси 

 
Юқоридаги таҳлиллар натижаларидан маълум бўлдики, Бухоро вилояти 

экин майдонларини суғоришга олинган сув миқдорининг ўзгаришига боғлиқ 
ҳолда қайтарма оқим, яъни коллектор-зовур сувларининг ҳажми ҳам ўзгариб 
боради. Шу туфайли, келажакдаги тадқиқотларда асосий эътибор 
суғориладиган ерларда ҳосил бўладиган қайтарма оқим миқдорини 
камайтиришга қаратилиши лозим.  

Юқорида баён этилганларга хулоса қилиб айтиш мумкинки, Зарафшон 
воҳасида ҳосил бўлган коллектор-зовур сувларининг катта қисми ҳозирги 
кунда табиий ботиқларга оқизилиб, уларда кўллар ҳосил қилади. Қайтарма 
оқимнинг маълум қисми эса тўғридан-тўғри Амударёга ташланиб, дарё суви 
кимёвий таркибининг салбий ўзгаришига сабаб бўлмокда. Шу ҳолатларни 
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ҳисобга олсак, бугунги кунда энг долзарб масалалардан бири – воҳада сувни ҳам 
миқдор, ҳам сифат жихатидан муҳофаза қилишдир. Бу асосий масала эса бир 
қанча қўшимча чоралар тизимини ўз ичига олади. Улардан энг мақбули 
коллектор-зовурлар сувларини дарёлар, кўллар, сув омборларига оқизишни 
иложи борича камайтиришга, айрим ҳолларда эса тўла тўхтатишга қаратилиши 
лозим. Айни пайтда экин майдонларида шаклланадиган қайтарма сувларни 
иқтисодий жиҳатдан тежамли ҳисобланган биологик усул билан тозалашга 
ҳамда улардан иккиламчи ресурс сифатида фойдаланишга ҳам алоҳида эътибор 
қаратиш зарур.  
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ПУТИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ  
КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ СЕТЕЙ ЗАРАФШАНСКОГО ОАЗИСА  

 

Ё.К. Хайитов, Д.Д. Каландарова 
 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы формирования и 
количественной оценки возвратных вод, т.е. коллекторно-дренажного стока, форми-
рующегося на орошаемых землях Зарафшанского оазиса. Приведены гидроморфологи-
ческие сведения о крупных магистральных коллекторах вилаятов изучаемого региона. 
Изучена динамика коллекторно-дренажного стока и степень их минерализаци как во 
времени, так и по пространству. Даны рекомендации и предложения по эффективному 
вторичному использованию возвратных вод Зарафшанского оазиса, как дополнитель-
ные водные ресурсы для орошения некоторых видов сельскохозяйственных культур.  

Ключевые слова: Зарафшанский оазис, водные ресурсы, орошаемые земли, кол-
лектор, дренаж, возвратный сток, количественная оценка, вторичное использование.  
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Abstract. This article discusses some of the issues of formation and quantitative 
assessment of return flow, ie, collector – drainage flow formed on the irrigated lands of 
Zarafshan oasis. Results hydromorphological information on major trunk sewers Vilayat 
studied region. The dynamics of collector – drainage flow and degree of mineralization both in 
time and in space. Recommendations and suggestions for effective re-use of return water 
Zarafshan oasis, as the additional water resources for irrigation of certain crops. 
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УДК 910 
 

ҚОРОВУЛБОЗОР – ТЎДАКЎЛ МАВЗЕСИ ОРАЛИҒИДАГИ  
РЕЛЬЕФ ШАКЛЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЛАНДШАФТЛАР БИЛАН БОҒЛИҚЛИГИ 

 
И.Э. Мирзоева1 

 
Аннотация 

 
Қоровулбозор–Тўдакўл мавзеси оралиғидаги рельеф шаклларининг 

геоморфологик тузилиши, экологик ҳолати ва ундан самарали 
фойдаланишнинг географик жиҳатларини ўрганиш. 

 
Таянч тушунчалар: релъеф, геоморфология, плато, қир, ёлсимон плато, эол, 
гармсел, палеоцент, эоцен, лоток, қувур, фитомелиорация, қумоқ, ландшафт. 

 
Ўзбекистон Республикаси ўз мустақиллигига эришгач юртдошларимизнинг 

ўз она юртлари, вилоят, туманлар тарихи, табиати, иқтидори ва маданиятини 
ўрганиш имкониятлари кенгайди.  

Ўзбекистон таркибига кирувчи Бухоро вилояти тарихий 
тараққиётларининг ўзига хос босқичларини бошидан кечирди. Унинг сиёсий-
маъмурий таркиби бир неча марта ўзгарди. Шу муҳим ўзгаришлардан бири 
вилоят таркибида Қоровулбозор туманининг ташкил топишидир. Қоровулбозор 
тумани вилоятнинг тўнғич туманларидан бири бўлиб, унинг рельеф тузилиши 
ўзига хос географик хусусиятлари тўғрисида тўхталиб ўтамиз. 

Қоровулбозор ва унга ёндош ерларда платосимон қирлар гуруҳи мавжуд 
буларни Когон кичик бурмалар гуруҳига кирувчи кичик тектоник структуралар 
дейилади. Қоровулбозор тумани ҳудудида Саритош платоси (282 метр)”Дўстлик” 
насос станцияси олдида 335 метрни ташкил этади. Саритош тизмасининг 
шимолий – ғарбий этагида эол қумлар уюм-йўлаги бор. Бу плато этагида шамол 
туфайли тўпланган қумлардир. Бу йўлак ўсимликларга бой айниқса пакана 
қандим экилган. Бундай ерларни алоҳида ландшафтнинг типи, кичик типи, 
сифатида ажратиш мумкин. Унинг остида Q2 (ўрта тўртламчи давр) ётқизиқлари 
ётади. 

Жарқоқ платоси Саритош платосини давоми ҳисобланиб, Қоровулбозордан 
шимоли-шарқда, яъни жануби-ғарбдан-шимолий-шарқ томонга чўзилган 321-340 
м (нефт ҳайдовчи станция олдида ва шарқда 385 метр, ниҳоят шимолий – шарқда 
392 метргача баландликларга эга).Жарқоқ платосининг шимолий этагида 
Қоровулбозор тумани чегараси тугайди. Жарқоқдан шарқда Қариқтепа (270 метр), 
ундан шимолий-шарқда Сеталонтепа (чегарада 345 метр баландликка эга). 

Бу майда тектоник тузилмалар неоген даври (алъп босқичи) ҳосиласидир. 
Бу тепалар неоген даврида 800-900 метргача кўтарилган. Лекин шу билан 

бирга емирилиб, пастки қатламлари юзага чиқиб ер бетига яқинлашиб борган. 
Масалан Саритош, Жарқоқ, Сеталонтепа платоларида палеоцент (Р1), эоцен (Р2), 
бўр(Q3) қатламлари ер бетига чиқиб қолган. Мазкур платолар антропоген таъсир 
туфайли кўп жойларда чўлланишга чалинган яъни биологик маҳсулдорлиги 
камайиб кетган. 

Уларни изогипсометрик жўяклар усулида фитомелиорация қилиш лозим. 
Яъни релъеф қиялигига кўндаланг бўлган бир хил мутлоқ баландликка эга бўлган 
жўяклар усулида (жўяклар ораси 8-10 метр), ўсимликлар экиб бойитиш лозим. 
Плато этагидаги пастқамликларда айрим жойларида қорасаксовулзорлар ташкил 
қилинган. 

Жарқоқ нефт жамловчи станциясидан сўнг 2-3 километр шимолий – шарққа 
бир неча дала йўллари таралиб кетган. Тўғри йўл Қашқадарёнинг Шўрча 
шаҳарчасига олиб боради. Ҳамма юза сийрак тўкис шувоқзор или, астрагали 
саффора, партак, каврак билан қопланган.  

                                                           
1Мирзаева Истат Элмуродовна – старший преподаватель кафедры почвоведения 

и географии, Бухарский государственный университет, Узбекистан. 
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Қоровулбозор – Тўдакўл йўналиши билан Саидак қудуғига қараб АБМК нинг 
ўнг соҳилига ёндош 2-3 километр узоқликда каналнинг ўнг соҳилида 
ўзлаштирилган аҳоли турар жойлари чорвачилик билан боғлиқ тизимлар барпо 
этилган. Сув билан яхши таъминланган ерларда беда, буғдой ва турли маданий 
экинлар экилган. Темир сув қувурлари диаметри 1 метргача, бетон лотоклар 
ўрнатилган. Ўзлаштирилган йўлак-воҳа барпо қилинган. Бу йўлакнинг орқа яъни 
чўлга туташ томони эса яна ўзлаштириш арафасида, ариқлар қазилган, ташландиқ 
ерлар ҳам кўп. Энг ачинарлиси воҳа атрофида юлғунзорли тўқайлар, ортиқча 
сувларни ташлайдиган кўлмак – шўрқум ерлар пайдо бўлган. Уларда юлғун, 
қамиш, шўр ажриқ янтоқ билан қопланган. Буларни алоҳида ландшафт типи 
сифатида ажратиш мумкин бундай ерлар ўзгариб турадиган экотонлар 
ҳисобланади. Бундай ландшафтлар олинадиган ва ташланадиган сувларнинг 
миқдорига қараб ўзгариб туради. 

Масалан, Н.А. Солнцев ландшафтни асосий географик бирлик деб қарайди 
ва геологик тузилиши, рельеф шакллари, ер ости ва ер усти сувлари, микроиқлим, 
тупроқ хиллари, фито ва зооцензлари ўзаро боғлиқ бўлган бирикмалари қонуний 
ва типик қайталаниб турадиган генетик жиҳатдан бир бутун ҳудудни ландшафт 
деб қарайди. 

Жарқоқ платоси ва АБМК канали оралиғидаги аллювиал эол текислик 
тўлқинли релъефга эга унинг Қоровулбозор –Жайронхона йўлидан Тўдакўл 
томонга боришда жанубий қисми “Ковакли қумлари“ деб юритилади. Ковакли 
қудуғи бор, бу юза қатламларининг ғовакли юмшоқ гипсли бўлганлиги туфайли 
айтилгандир. Мавзенинг марказий ўрта қисми “Учқум қумлари” дейилади. Бу 
ҳудуднинг марказий 240, 255, 246 метр мутлоқ баландликка эга. Ниҳоят 
Тўдакўлга яқин бўлган шимолий қисми “Подаутан қумлари” деб юритилади. Бу 
мавзеда Шохимардон, Шўрчашма, қудуқлари мавжуд бўлиб, бу Қоровултепага 
қарайди. Бу ерда 230 метр мутлоқ баландликлар шарқда жойлашган Қарлантепа 
284 метр, Қашқатова (қири 347 метр) кўтарилиб боради. (Қарлантепа, Қашқир 
қирлари, Қизилтепа туманига киради).  

Хуллас, Ковакли, Учқум, Подаутан қумлари мавзеси 1979 йилда чоп этилган 
геологик картага асосан юқори тўртламчи даврнинг (Q3-бур давр 90 минг йил 
давом этган). Қум, гил, гипсли ётқизиқлари билан қопланган. Бу ётқизиқлар 
аксарияти Саритош платоси билан Оқжар қирлари орасидан (Қашқадарё 
томондан кириб келган Оқжардарёсой) ётқизиқлари билан тўлган. Қумли 
майдонлар орасида катта-катта қирли майдонлар бор. Бу тақирлар Дарвоза, 
Шопулот, Ковакли қудуқлари атрофида жойлашган. Баҳор ойларида бу 
тақирларда сув тўпланади, кўлмаклар ҳосил бўлади. Ушбу сувларни тўплаш ва 
ундан фойдаланиш йўлларини қидириш керак. 

Ушбу мавзеда шимолдан –жануб томонга йўналган ясси юзали ёлсимон 
қирлар катта майдонни эгаллайди. Улар майда донадор (қумоқ, қумли 
қатламлардан иборат лекин қир тепаликлар устида гилли қатлам мавжуд улар 
сарғиш рангга эга. Ёмғир ёғса бўтқага айланади, ёзда қақраб ётади ва машиналар 
ўтганда чанг – тўзон ҳосил қилади ушбу мавзеда дала йўллари мавжуд. Улар 
тартибсиз, турли кенгликда, баъзан кенглиги 20-30 метрга боради. Асосий 
йўлларни асфальтлаш керак, акс ҳолда йўллар катта майдондаги яйловзорларни 
нобуд қилади “Йўл-чўлни асрайди” деган ҳикмат шундан келиб чиққан-ку.  

Шундай қилиб, ландшафт ўзидан кичик бўлган комплекслардан, яъни 
морфологик қисмлардан ташкил топган мураккаб, табиий-ҳудудий комплексдир. 
Ландшафтнинг ҳар бир морфологик қисми ҳам ўзига хос хусусиятга эга бўлган 
комплекс, деб қаралиши билан бирга, улар айрим ўхшаш белгиларга асосланган 
ҳолда таснифланиши мумкин. Қоровулбозор туманининг релъеф тузилиши ясси 
текисликлардан иборат бўлиб, суғориладиган майдонлар, тўлқинли ва 
Қашқадарёнинг қадимги тармоқлари билан қирқилган текисликлар ва ниҳоят 
гумбазсимон плато ҳамда қирлардан иборат. 
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Технические науки 
 
 

УДК 004.4 
 

ТИББИЙ ХИЗМАТЛАР КЎРСАТИШ СИФАТИНИ ОШИРИШДА ТИББИЁТ 
АХБОРОТ ТИЗИМЛАРИНИ ЯРАТИШ ЗАРУРИЯТИ  

 
Х.Ж. Рахимбоев1 

 
Аннотатция 
 

Беморлар ва махсус тиббий марказлар ҳақидаги маълумотларни 
алмашиш учун йирик худудий ва миллий тиббий ахборот тизимларини яратиш 
хозирги кунда электрон хукумат тизими дастурлари доирасига кирган мухим 
масала хисобланади. Бунда алоҳида тиббиёт муассасаларининг локал ахборот 
тизимларини интеграциялашжиддий техник ва дастурий ечимларни талаб 
этади. Бу талаб интгераллаш учун қулай бўлган дастурий махсулотларни 
чегарланганлиги муаммоси билан боғлиқ. Тиббий муассасалар учун функционал 
дастурий таъминотни танлаш саволига жавоб топиш учун мавжуд дастурий 
таъминотлар тахлил қилинган.  

 
Калит сўзлар: тиббиёт ахборот тизимлари,ахборот тизимлари 

интеграцияси, тиббиёт ахборот тизими архитектураси. 
 

Соғлиқни сақлаш соҳасида ахборот технологияларини қўлланилиши 
жараёнида беморлар ва тиббиёт марказлари ҳақида маълумотларни алмашиш 
учун мўлжалланган йирик худудий ва миллий тиббиёт ахборот тизимларини 
яратиш уринишлари кузатилади. Бу маълумотларни алмашиш даволашдаги 
вақт сарфини камайтиради ва зарур бўлганда инсон ҳаётини сақлаб қолишга 
имкон беради.  

Кўпгина холларда бундай ечимлар давлатнинг соғлиқни сақлаш бўйича 
мақсадли дастурлари доирасидаги амалга ошадиган катта харажатларни талаб 
этадиган лойиҳаларда амалга оширилади. Бунда лойиха иштирокчиларининг 
лойиҳадан кутган натижалари ва асл мақсадлари истисно холатлари вужудга 
келиши мумкин. Бундан ташқари турлихудудларда жойлашган ва тақсимланган 
тизимлардаги тиббий маълумотларни алмашиш учун малакали мутахассилар 
томонидан яратилган махсус дастурий махсулот зарур бўлади.Шунинг билан 
биргаликда турли худуд ва бўлимлар бундай тиббий тизимларга турлича 
талабларни қўяди ва яратиладиган дастурий махсулот янги вужудга келадиган 
талаблар учун осон мослашувчан ва ривожлантириш учун қўшимча 
имкониятларга эга бўлиши лозим. 

Локал тиббий ахборот тизимларини интеграциялаш катта хажмли техник 
ва дастурий еимларни амалга оширишни талаб этади. Давлат масштабида бу 
етарлича катта муаммо хисобланади. Чунки тиббиёт соҳасида ахборот 
тизимларини амалга оширувчи худудлардаги дастурий махсулотлар ишлаб 
чиқувчилар алоҳида тиббиёт муассасалари ҳамда худудий ахборот тизимлари 
учун дастурий махсулотларнинг турлича архитектурасини таклиф этишлари 
табиий. Бунда миллий тиббиёт ахборот тизимини ва маълумотлар базасини 
интеграциялашда қийинчиликлар вужудга келиши табиий. 

Ҳозирги пайтда локал ва худудий даражалардаги тиббий ахборот 
тизимларини ривожаланиши ва тадбиқ қилинишига яқин келажакда сезиларли 
даражада таъсир кўрсатувчи омиллар гурухини ажратиб кўрсатиш мумкин. 
Бундай омиллардан бири ахборотлаштириш сохасидаги давлат сиёсати. Жорий 
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ционные технологии, Ургенчский филиал Ташкентского университета информационных 
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вақтда ушбу омиллар гурухи ягона ахборот маконини яратишда энг кучли 
таъсир қилувчи омиллар қаторига киради. “Электрон соғлиқни сақлаш” – 
худудий тиббиётни ахборот технология ва меъёрий услубий базага асосланган 
ҳолда бошқариш тизимидир. Бу эса ўз навбатида аҳолига тиббий ёрдам 
кўрсатишнинг барча турларини ўз ичига олган соғлиқни сақлашнинг 
ахборотлаштирилган ягона Давлат тизимихудудий сегментини ишлаб чиқишга 
ва амалиётда қўллашга қаратилган. “Электрон соғлиқни сақлаш” лойиҳаси 
тиббиётда барча субъектлар иш фаолиятини ягона тиббий ахборот тизимида 
ахборот алмашинувини таъминлайди: тиббиёт муассасалари, соғлиқни 
сақлашни худудий бошқарув ташкилотлари, имтиёзли дори-дармон билан 
таъминлаш дастурини амалга оширувчи дорихона муассасалари шулар 
жумласидандир. Бу тизим соғлиқни сақлаш соҳасида тиббий хизмат сифатини 
ошириш, статистик ва молиявий назорат этиш, консолидация ва электрон 
шаклда статистикани юритишга қаратилган. 

“Электрон хукумат” лойиҳалари доирасида соғлиқни сақлаш соҳасида 
2020 йилгача бир қанча ахборот тизимлари комплексларини яратиш (АТК) 
режаси белгилаб олинган. Режа бўйича инсоннинг туғилишиданвафот этгунича 
бўлган жараёнларни қамраб оладиган ва электрон ҳукумат тизимига 
интеграциялашадиган беморларнинг ягона электрон медицина 
карточкаларини яратилиши лозим.Тизимни “Электрон ҳукумат” билан 
интеграциялаш масаланинг иккинчи томонини ташкил этади. 

Беморларнинг ягона электрон медицина карточкалари тизимини 
яратилиши тиббиёт соҳасида ахборот маконини яратилишига катта таъсир 
кўрсатади. Чунки шахсий маълумотларни ҳимоясига катта эътибор қаратилиши 
керак. 

Ушбу талабнинг асосланганлиги давлатимизда соғлиқни сақлаш 
тизимининг хусусиятлари ва дастурий маҳсулотларни ишлаб чиқувчиларнинг 
ушбу омилларга мослашуви ва тушинишиб олишларига боғлиқ. Иккинчи 
томондан нисбатан инграцияланувчи дастурий маҳсулотларни танлаш 
вариантларининг камлиги бирор дастурий таъминотни тадбиқ қилишда муҳим 
хисобланади. 

Афсуски, тиббиёт ахборот тизимиларини ривожида давлат даражасидаги 
кутилаётган натижалар билан тиббиёт муассасаларининг ишчилари ва 
беморлар кутаётган натижалар бир биридан фарқ қилади. Бу фарқ тиббиёт 
ахборот тизимларини интеграциялаш орқали ягона ахборот маконини 
яратишда эришиладиган мувваффақиятларга сезиларли таъсир кўрсатади. 
Шифокорларнинг талаблари ҳам турли туман. Бироқ мақсад битта: комплекс 
тиббиёт ахборот тизими – бу нисбатан тез ва сифатли равишда беморларга 
тиббий хизмат кўрсатиш усулидир. 

Тиббиёт муассасаларига тиббиёт ахборот тизимларини тадбиқ қилишдан 
яратиладиган имкониятлари билан биргаликда турли тиббий 
хизматларникўрсатувчи тиббий муассасалар ва марказларнинг ягона реестри 
вужудга келади. Тиббий порталга тиббий хизматлар бозорининг малакали 
шифокорлари ва аҳоли учун очиқ бўлган тиббий муассасалар ва марказлар 
реестрини киритилиши “шифокор – бемор” алоқалари концепцияларини амалга 
ошириш учун имконият яратади. Бундан ташқари, тиббиёт порталига ихтиёрий 
алоқа канали орқали амалга ошадиган масофавий тиббий маслаҳатлар ўтказиш 
ва масофавий ўқитиш имкониятини берувчи телемедецина ва мобилмедецина 
тизимларини яратиш имконияти вужудга келади. 

Тиббиёт ахборот тизимларига бўлган талабларни тизимлаштиришга 
уринганимизда бжариш мушкул бўлган масалага дуч келамиз. Тиббиёт соҳаси 
тиббий ахборот тизимларини тадбиқ қилиш учун етарли маблағларга эга 
эмаслиги, ҳамда яратиладиган тизим ҳар бир ходимнинг масаласини бир вақтда 
қаноатлантириши, барча меърий – ҳуқуқий базани қаноатлантириши ва ниҳоят 
шифокорлар ишлатиши учун оддий бўлиши керак каби масалалар вужудга 
келади. Шу сабабли тиббий ахборот тизимлари бозори кенг спектрдаги 
дастурий махсулотлар яратилишини талаб этади. 

Юқори айтиб ўтилган муаммолар тиббиёт маълумотлар базасини 
яратишнинг конкрет босқичлари ва механизмларини ишлаб чиқишни талаб 
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этади.Бундай механизмлар вазифасини қуйидагилар бажараиши мумкин:  
1)локал тиббиёт ахборот тизимларини ягона ахборот тармоғига 

интеграциялаш; 
2)фойдаланувчилари тиббий хизматларнинг потенциал истеъмолчилари, 

профилли тиббий хизматлар кўрсатувчи тиббий муассасаларидан 
ибораттиббиёт порталини яратиш. 

Таклиф этилган механизмлар бир-бирини инкор этмайди ва аксинча бир-
бирини тўлдиради. Асосий мақсад – тиббий хизматлар бозори талабларини 
қаноатлантириш ва аҳолини турли мулкчилик шаклидаги тиббий муассасалар, 
уларда кўрсатиладиган хизматлар хақидаги тўлиқ, ишончли ва объектив 
маълумотлар билан таъминлашдан иборат. Бунда истеъмолчиларнинг 
индивидуал ва корпоратив талабаларини қаноатлантирадиган тиббий 
ташкилотларни танлаш имконияти вужудга келади.Бошқача айтганда марказий 
ахборот ресурси яратилади ва бу тиббий ахборот ресурси ягона ахборот макони 
ёрдамида ҳукумат, бизнес соҳаси,тиббий хизмат истеъмолчилари, тиббиёт 
соҳасининг ўзи кутаётган талабларини бирдек қаноатлантиради. 

Тиббиёт соҳасидаги ягона ахборот тизимини яратишдаги муаммоларни 
ечишда алоҳида тиббиёт муассасаларининг ахборотлаштириш ва маълумотлар 
базасини яратиш масаласи муҳим аҳамиятга эга. 

 
Фойдаланилган адабиётлар: 
 

1. «Ўзбекистон Республикасининг Миллий ахборот-коммуникация тизимини 
янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2013 йил 27 июн, ПҚ-1989-
сон. 

2. «Замонавий ахборот-коммуникация технологияларини янада жорий этиш ва 
ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2012 йил 21 март, ПҚ-1730-сон. 

3. Гулиев Я.И., Гулиева И.Ф., Рюмина Е.В. Оценка экономической эффективности 
использованияинформационныхтехнологийвмедицине.[Электронныйресурс].–
Режим доступа:http://institutiones.com/general/1714-informacionnye-texnologii-v-
medicine.html (дата обращения 14.05.2016);  

4. Питер Илес: «Что такое архитектура программного обеспечения?» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.ibm.com/developerworks/ 
ru/library/eeles (дата обращения 10.04.2016). 
 

© Х.Ж. Рахимбоев, 2016 
 

 

UDC 004.4 
 

THE NEEDFOR DEVELOPING MEDICAL INFORMATION  
SYSTEMS IN IMPROVING THE QUALITY OF MEDICAL SERVICES 

 

Kh.J. Rakhimboev 
 

Abstract. The establishment of regional and national health information systems for the 
exchange of patient information and medical institutions is becoming the main task of which is 
included within the program of implementation of e-government. However, the integration of 
local information systems of separate medical facilities require significant technical solutions 
and software. This requirement is faced with another problem – the restriction in the choice of 
the most "integrally applicable" software. In order to answer the question of the choice of 
functional software for medical institutions in the article was an attempt to analyze the 
potential companies-developers and software products offered by them. The analysis indicates 
the need for an objective and real possibilities of introduction into the practice of health care 
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ МЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
СИСТЕМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 
Х.Ж. Рахимбоев 

 
Аннотация. Создание региональных и национальных медицинских информаци-

онных систем для обмена информацией о пациенте и медицинских учреждениях сегодня 
становится основной задачей, которая входить в рамку программы реализации элек-
тронного правительство. Однако интеграция локальных информационных систем от-
дельных медицинских учреждений требует существенного технического решения и про-
граммного обеспечения. Это требование сталкивается с другой проблемой – ограниче-
нием в выборе наиболее «интегрально применимых» программных продуктов. С целью 
ответить на вопрос выбора функционального программного обеспечения для медицин-
ских учреждений в статье была сделана попытка анализа потенциальных компаний – 
разработчиков и предлагаемых ими программных продуктов. Проведенный анализ сви-
детельствует об объективной необходимости и реальных возможностях внедрения в 
практику работы медицинских учреждений информационных технологий.  

Ключевые слова: медицинские информационные системы, интеграция инфор-
мационных систем, медицинская миграция, архитектура медицинской информационной 
системы 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
У. Машарипова1 

 
Аннотация 
 

В статье рассмотрены актуальные проблемы обеспечения информацион-
ной безопасности личности в процессе глобализации. Особое внимание обраща-
ется на систему защиты информации, ее основное содержание. 
 
Ключевые слова: информационно-психологическое воздействие, информатиза-
ция общества, безопасность личности. 

 
Информатизация общества – организованный социально-экономический 

и научно-технический процесс создания оптимальных условий для удовлетво-
рения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, организаций, обще-
ственных объединений на основе формирования и использования информаци-
онных ресурсов. 

Деятельность отдельных людей, групп, коллективов и организаций сей-
час все в большей степени начинает зависеть от их информированности и спо-
собности эффективно использовать имеющуюся информацию. Прежде чем 
предпринять какие-то действия, необходимо провести большую работу по сбо-
ру и переработке информации, ее осмыслению и анализу. Отыскание рацио-
нальных решений в любой сфере требует обработки больших объемов инфор-
мации, что подчас невозможно без привлечения специальных технических 
средств. 

Возрастание объема информации особенно стало заметно в середине 
XX в. Лавинообразный поток информации хлынул на человека, не давая ему 
возможности воспринять эту информацию в полной мере. В ежедневно появ-
ляющемся новом потоке информации ориентироваться становилось все труд-
нее. Подчас выгоднее стало создавать новый материальный или интеллекту-
альный продукт, нежели вести розыск аналога, сделанного ранее. Образование 
больших потоков информации обусловливается: 

-чрезвычайно быстрым ростом числа документов, отчетов, диссертаций, 
докладов и т.п., в которых излагаются результаты научных исследований и 
опытно-конструкторских работ; 

-постоянно увеличивающимся числом периодических изданий по разным 
областям человеческой деятельности; 

-появлением разнообразных данных (метеорологических, геофизических, 
медицинских, экономических и др.), записываемых обычно на магнитных лен-
тах и поэтому непопадающих в сферу действия системы коммуникации [1, c. 45]. 

Основной и центральной "мишенью" информационного воздействия яв-
ляется человек, его психика. В то же время именно от отдельных личностей, их 
взаимосвязей и отношений зависит нормальное функционирование любых 
общностей и социальных организаций от малой группы до населения страны, 
государства и общества в целом. 

От того, каким образом и с какими социальными и психологическими ха-
рактеристиками сформировалось новое поколение личностей, как в массовом 
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масштабе произошла трансляция социокультурного опыта, напрямую зависит, 
каким стало общество, его взаимодействие с государством и процессы обеспе-
чения безопасности личности, общества и государства. 

Информационно-психологическая безопасность личности (в широком 
смысле) – это: 

-во-первых, надлежащий уровень теоретической и практической подго-
товки личности, при котором достигается защищенность и реализация ее жиз-
ненно важные интересы и гармоничное развитие независимо от наличия те 
информационных угроз 

-во-вторых, способность государства создать условия для гармоничного 
развития и удовлетворения потребностей личности в информации независимо 
от наличия информационных угроз; 

-в-третьих, обеспечение, развитие и использование информационной 
среды в интересах личности; 

-в-четвертых, защищенность от различного рода информационных опас-
ностей 

Объектом информационно-психологической защиты личности является 
состояние его духовного, душевного и физического комфорта Объектом защиты 
являются также условия и факторы, которые обеспечивают развитие всех сфер 
жизнедеятельности в личности и общества, в частности культуры, науки, искус-
ства, религиозных и межнациональных отношений. К объектам относятся так-
же: языковую среду, социальные, идеологические, политические ориентиры, 
общественно и социальные связи, психофизические факторы, проявляющиеся в 
виде физических, химических и других воздействий природного, антропогенно-
го и техногенного происхождения, генофонд народов, населяющих государств. 

Информационно-психологическая безопасность личности и общества яв-
ляется составной частью информационной безопасности государства и занима-
ет особое место в государственной политике во время ее обеспечения. 

Наиболее важными объектами информационно-психологической защиты 
в современных условиях является индивидуальное и массовое сознание. Для 
личности главными системообразующих чертами являются целостность (тен-
денция к устойчивому кости) и развитие (тенденция к изменению). В результа-
те разрушения или искажения этих черт личность перестает существовать как 
социальный субъект. Это означает, что любой информационно-
психологическое влияние на личность должна оцениваться с позиции сохране-
ния или разрушения ее как целого. 

Массовая (общественная) сознание формируется, прежде всего, в процес-
се исторического развития нации, народности, большой социальной группы и 
потом уже вследствие информационно-психологического воздействия. Однако 
информационно-психологическое воздействие может существенно изменять 
массовое сознание и поведение больших социальных и групп. 

Серьезную опасность для личности вызывает распространение посредст-
вом сети Интернет порнографии, непристойной информации, оскорбляющей 
общественную мораль, нарушает сложившиеся в обществе стандарты морали. 
Серверы с такой информацией часто посещают дети и подростки, хотя и счита-
ется, что с помощью Интернета гарантируется большая конфиденциальность и 
анонимность, чем во время посещения кинотеатров или магазинов с открытой 
или подпольной видео фильмами. 
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ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ – ОСОБОЕ ЯЗЫКОВОЕ СРЕДСТВО  
ВЫРАЖЕНИЯ В ПОЭЗИИ 

 
Т.К. Сыдыкова1  

 
Аннотация 
 

В статье дается анализ одному из средств выражения языка – 
олицетворению, также были сделаны попытки доказательства использования 
данного средства в произведениях акына-импровизатора Барпы Алыкулова. 

 
Ключевые слова: одушевление, языковое средство, художественное средство, 
художественное слово, поэтика, ветер, ветерок. 

 
Одушевление – входит в число исследований поэтического направления. 

В кыргызском языкознании одушевление является одной из всесторонне 
изучаемых проблем нашего времени. К научным изысканиям об олицетворении 
можно отнести такие опубликованные труды, как: “Теория литературы” 
М.Борбугулова (учебник, 1996); “Словарь терминов кыргызской научной 
литературы” Р.З. Кыдырбаевой и К. Асаналиева (2004); “Поэтика 
художественного слова” А.Э. Абдыкеримовой (канд. дисс., 2003), А. Акынбековой 
“Языковые особенности произведений Молдо Нияза” (канд. дисс., 2009). 

Из вышеперчисленных ученых А. Абдыкеримова, А. Акынбекова 
занимались исследованиями кыргызского языкознания в теоретической 
области, а М. Борбугулов, К. Асаналиев, Р. Кыдырбаева проводили изыскания в 
литературной сфере.  

Например, в трудах профессоров К. Асаналиева и Р. Кыдырбаевой дается 
следующее определение: «В некоторых случаях животным, природным 
явлениям, неодушевленным предметам придаются человеческие качества. 
Такой метод описания называется одушевление, придание образности  
[4, с. 169 с.], которое мы поддерживаем и добавляем следующее уточнение: 
Одушевление (по гречески – прозопепея, по-русски – олицетворение– 
персонализация, персонификация, или же придавая неживым, абстрактным 
предметам некоторые качества животных, зверей – показать их умеющими 
говорить, мыслить, видеть, чувствовать т.е. обладающими качествами человека. 
Это обстоятельство является следствием представления, восприятия и видения 
древних людей природы, окружающей среды. Поэтому вера в одушевленность 
различных предметов постепенно сформировалась в тропы, которые широко 
используются в художественной литературе. 

Также тропы в виде аллегорий, иносказаний использовались и 
продолжают применяться в произведениях устного народного творчества (в 
сказках, легендах, загадках, баснях и др). В таких художественных 
произведениях природа, ее явления, такие естественные физические процессы 
как: земля, вода, воздух, ливень (дождь), ночь (темнота), огонь (пламя), луч, 
метель, булут, буря, молния, сель, туман, ветер, вихрь и др. часто употребляются 
как олицетворение живого.  

Взять к примеру, эпос “Манас”, в котором олицетворение было 
необходимо как стилистический художественный метод и средство – для 
представления явлений природы, неживых существ или животных думающих, 
переживающих как и человек. Использованный в эпосе данный метод имеет 
определенное стилистическое и художественное значение в поэтике великого 
произведения [3, 318-с.]. 
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Олицетворения в произведениях Барпы Алыкулова применяются и в 
отношении природных процессов – физических явлений, он использует их на 
высоком уровне мастерски разнообразно и в соответствии с описываемой 
жизненной ситуацией или обстоятельством. 

Например:  
 
«Скажу я людям, мой друг 
Пусть узнают о кончине твоей, мой друг. 
Пусть ветерок с гор узнает об этом, мой друг 
Пусть народ узнает о смерти твоей, мой друг. 

Пусть издалека ветерок узнает, мой друг» [2, 124-125-с.]. 
 
Ветерок – течение воздуха, которое бывает сильным, умеренным и 

слабым (5, 537-с.). По своеому значению, описанному в словаре ветерок – 
природное неживое явление. В песне акына осуществляется его олицетворение, 
а его вечность и справедливость передается путем метафоры. Это связано с 
философским мировоззрением автора и его представлением о сути природы. 
Олицетворение встречается в его произведениях “О воде”, “Ветер”, “Огонь” и 
других. 

 
Возьмем для примера следующие строки: 
“Как золото блестит  
Сверкающая вода”                  [2, 32-с.]. 
“Хочу сказать о ветре,  
     Обошедшем вселенную”       [2, 35-с.]. 
“Если в доме погас огонь, 
То слова живого не будет в нем”    [2, 40-с.]. 
 
Олицетворения в произведениях Барпы Алыкулова дают представление о 

системе сочетаний авторского видения и регионального явления, слова ветер 
(ветерок), солнце, вода, жер, огонь, покровитель (покровитель песни) 
олицетворяются и играют поэтически художественную роль в произведении. В 
свое время такие попытки считались художественной основой потенциала 
автора, творческим портретом и его поэтической находкой. 

Употребляемые акыном слова ветер – ветерок в современном 
кыргызском языке являются синонимами, т.е. течение, движение воздуха. В 
народном понимании они также обозначают движение воздуха. В “Словаре 
кыргызского языка”: – Ветер – движение воздуха в горизонтальном 
направлении со скоростью [5, 779-с.]; а ветерок – это ветер, который дует 
иногда сильно, иногда быстро [5, 537-с.]. По значению в песенных строках 
ветер – более интенсивное (сильное) движение течения воздуха, ветерок – 
более медленное движение. Приведем примеры из произведений автора: 

 
“Кто убийца, кто убит, мой друг? 
Кто похоронил тебя, мой друг ?  
Скажу я людям, мой друг 
Пусть знают все, мой друг 
И дальний ветерок узнает,  
      что умер мой друг,        [2, 124-125-б.]  
 
В дастане Барпы Алыкулова «Кулмурза и Аксаткын» в отношении смерти 

Кулмурза явление ветра олицетворяется и значение действия передается мета-
форой. В тоже время это слово ветерок включенное в рамки или контекст по-
следних строчек, сохранило свою форму и звуковое строение, значение, и потом 
возникло его контоминационное значение. Таким образом, значение слова рас-
ширилось, посредством олицетворения перешло в семантико-стилистические 
рамки, прошло оранжировку на уровне экспрессемы и использовалось для соз-
дания образа. 
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Эти выводы подтверждаются и некоторыми примерами из произведения 
Барпы Алыкулова «Ветер», например: 

 
Хочу сказать о ветре,  
               Обошедшем вселенную        
Без начала и конца 
Где родился ветер? 
У него есть крылья –  
Зовешь –не дозовешься, 
позовешь – сам прилетит 
На все свой норов 
Имеет ветер …                  .. [2, 37-с.]. 
“Камни с гор может гнать 
И деревья и дома валить 
Невидим ты,  
               но крут твой характер  
Волны моря качаешь 
И с волной в берег упираешься…  [2, 38-с.]. 
“Вихрь в небо все несет, 
Ветерок – его сноха, 
Не конца и края силе-мощи 
Ветра Айдара”                  [2, 39-с.]. 
 
В приведенных примерах точно передан собственно лингвистический ав-

топортрет ветра, описан его буйный нрав, упоминается о том, что «ветерок – его 
сноха», что его нарицательное имя «Айдар». Значит, экспрессивно-
эмоциональная часть значения ветра, семантическая структура содержания 
слова языка поэтики трансформировалась, и в тоже время раскрылась парадиг-
ма контекстов употребления слова. 

В поэтических произведениях экспрессема ветер воспринимается не в 
прямом номинативном значении, она обладает свойством создания живой 
образа [1, 14-15-с.] и существует как традиционное явление в устной народной 
литературе, в произведениях акынов-импровизаторов, в том числе Барпы 
Алыкулова, а также в письменной литературе, и передается следующим 
творческим поколениям.  

Опираясь на материалы анализа, мы делаем следующие выводы: 
- Олицетворение – особый вид художественного средства. Он прошел 

долгий путь становления в устном творчестве кыргызского народа и его 
использование в настоящее время осуществляется соответственно творческому 
потенциалу каждого автора; 

- Олицетворение – способствует точному описанию человеческих 
особенностей, раскрытию того или иного события в тексте, его более глубокому 
восприятию;  

- Олицетворение – является наиболее богатым средством языка при 
создании образа в произведении. 
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УДК 82 
СРАВНЕНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ БАРПЫ АЛЫКУЛОВА 

 
Т.К. Сыдыкова1  

 

Аннотация 
 

В данной статье анализируются сравнительные языковые инструменты, 
а также рассматривается их соотношение к категории лингвистики и поэттики, 
из них в произведениях Барпы акына. 
 
Ключевые слова: сравнение, поэтика, лингвистика, языковое средство, 
художественное средство. 
 

Кыргыз тил илиминде салыштырууларга Ж. Жантөшева (“Салыштыруу – 
К.Жантөшевдин чыгармачылыгындагы сүрөттөөчү көркөм ыкма”, 1981), 
А.Оморов (“Жолон Мамытовдун ырларынын поэтикасынын айрым маселелери”, 
2002), А.Э. Абдыкеримова (“Көркөм сөздүн поэтикасы”, 2003), А.Акынбекова 
(“Молдо Нияздын чыгармаларындагы тилдик өзгөчөлүктөр” 2011) ж.б. 
кайрылышкан. 

Салыштыруу – кептин стилдеринин табиятына ылайыкталып, түрдүү 
структурада колдонулган троптун түрү (Оморов: 2002, 43-б.). Ооба, троптун бир 
түрү, ошону менен катар эле образдуу көркөм сүрөттөөнүн эң негизги 
каражаттарынын бири да болуп эсептелинет. Ошондой эле көркөм чыгармада 
көркөм образдарды, жеке адамга тиешелүү өзгөчөлүктөрдү так, ачык, даана 
чагылдырууга, түзүүгө жана тексттеги окуяны да жеткиликтүү сүрөттөөдө да, 
сөз маанисин кеңири түшүнүүгө да мүмкүнчүлүк түзөт (Селиванов: 1977, 10-б.). 
Жогорудагы пикирлерди эске алуу менен жана да акындын ыр саптарында 
колдонулган салыштыруулар акындын өзгөчөлүгүн, анын турмушка болгон ой 
жүгүртүүсүн, көз карашын чагылдырып берет, андан төкмөнүн чеберчилигин, 
өзгөчөлүгүн баалоого да көмөк көрсөтөт десек жаңылышпайбыз. 

- Деги эле салыштыруунун максаты эмне?  
- Бул ыкманын негизги максаты деп, биринчиден, сүрөттөлүп жаткан 

буюмду, нерсени, көрүнүштү, түшүнүктү, окуяны, адамдын ички сезимин даана 
чагылдырып берүү жана ошол эле мезгилде буга болгон окурмандын сезимин 
козгоо деп ойлойбуз. 
Бул жерде биз өз сөзүбүздү бул алты сап ырды менен, андагы: 

“Сүйлөш үчүн тил керек, 
Ырдаш үчүн үн керек. 
Сөздү сөзгө кынай бил, 
Маш зергердей чегелеп. 
Ырчы болсоң – төкмө бол, 
Ак жаандай себелеп” – деген эки салыштыруудан баштоону эп көрдүк. 

Маш зергердей чегелеп – мында салыштыруунун өзөгүн зергер – сөзү ээлеп, аны 
маш (же машыккан эллипсиске учураган экспрессема) коштоп, генитивдик кон-
струкцияны (курамды) түздү да, ойдун экспрессивдүү табиятын жаратып, аны 
окурманга уккулуктуу болуп, жеңил жетишине шарт жаратты. Бул салышты-
руунун образдуулук талабына шайкештелген көрүнүшү. Ушундай эле абалда ак 
жаандай себелеп деген курамды да алсак болот, семантика-стилистикалык 
өңүттөн алганда (чечмелегенде) – узакка созуп жана мазмундуу, угумдуу кылып 
даана ырдоо дегендикти туюнтат да, метафора-салыштыруу түрүндө болду жа-
на жандандыруунун үлүшү кошо байкалып, экспрессема поэтикалык материал-
дын алкагында жайгашты, орун алды. 

Ал эми маш зергердей чегелеп – дегенди семантика-стилистикалык ас-
пектиден назар салсак, алтынды – алтындай кылып ажарланта кылган устадай 
аракеттенүү керек деген ой берилди да, салыштыруу эпитет түрүндө текстке 
айкаштырылды. Демек, жогорудагы эки салыштыруу конкретүү жагдай менен 

                                                           
1Сыдыкова Толгонай Кочконбаевна – кандидат филологических наук, доцент, Кыр-

гызский государственный университет имени Ишеналы Арабаева, Кыргызстан. 
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бааланат деп айтабыз да, жалпы эле салыштыруулар элдик түшүнүккө негизде-
лип, образдуулуктун алкагынан орун аларын белгилейбиз. Айтылган бул пи-
кирлерибизди ырастай турган дагы мисал: 

“Күн нурундай касиет 
Издеген менен табылбайт» (Барпы, 1995, 23-б.).Мындагы салыштыруу 

демейдеги эле салттуу кыргыз поэзиясындагы көрүнүштөрдөй сезилет, чечме-
леп айтканда, төмөндөгүдөй талаптарга жооп берет: 

1) номинативдүү, мааниси түшүнүктүү; 
2) азыркы поэзияда (шартка жараша универсалдуу мүнөздө) жыш колдо-

нулат. Лексика-стилистикалык турпаты: Күн нурундай болгон касиетти 
издегениң менен таппайсың – болуп берилет. 

Салыштыруу – стилистиканын, поэтиканын жана лингвистиканын кате-
гориясы. Анын максаты ойду айкын көрсөтүү, таамай сүрөттөө менен байла-
нышкан. Көркөмдүүлүктү аңдап билдирүүдө анын ролу чоң, ошол себептен ал 
оозеки да, жазма адабиятта да арбын колдонулуп, чыгармага эмоция тартуулап, 
көркөмдүк түс берет. Бул тууралуу профессор Б.В. Томашевский 1959-жылы 
жарык көргөн “Стилистика и стихосложнение” деген эмгегинде: 
“Салыштырууну туура түзүш үчүн төмөндөгүдөй элементтер керек: 
биринчиден, эмне салыштырылат, экинчиден, эмне менен, үчүнчүдөн, кандай 
белгилер менен салыштырылат” (Томашевский: 1959, 208-209-б.) деп негизги 
үч элементи – нерсе, образ, белгини көрсөткөн. Ал эми А.Т. Рубайло 
“Художественные средства языка” (1961) деген эмгегинде: “Ошол 
салыштырылып жаткан нерсенин башка нерсе менен байланыштуулугу же 
ички ойдун окшоштугун түзүүгө тийиш” дейт. Ошондон улам салыштырууда 
сөзсүз түрдө предметтүүлүк менен бирге анын өзүнүн ички окшоштугу да эске 
алынууга тийиш. 

Барпы Алыкуловдун чыгармаларындагы салыштыруулар жогоруда 
көрсөтүлгөндөй жалпы салттуу көрүнүштөрдөн турат жана автордук өздүк-
өзүмчөлүккө мүнөздүү болгондору да жолугат. Муну төмөндөгү мисалдардан 
байкайбыз: 

  “Ай чырайлуу Ноодайым, 
Күн чырайлуу Ноодайым” (инв. 188/399, 103-б.) деген ыр саптарындагы 

“ай чырайлуу, күн чырайлуу” деген салыштыруулар эллипс (кыскартылган) 
конструкция аркылуу ишке ашты жана мындай көрүнүш байыркы жана элдин 
элегинен өтүп, туруктуу турпатка айланган синтаксистик үлгүлөрдүн жашап 
жатышынан кабар берет. Туруктуу элдик салыштыруулардын топтомун түзөт. 
Мындай кыскарган же морфологиялык эллипс антропонимдерден, т.а., 
Айсулуу  айдайсулуу, Күнсулуу  күндөйсулуу деген энчилүү аттардан 
да учурайт. Демек, акын байыркыны жана сейрек учураган лингвистикалык 
каражаттарды да з ыр саптарында чыгармачылык менен жараткан, 
жарашыктуу, уккулуктуу абаз тартуулаган, сөздүк фонограмма катары, 
устаттыкта колдонгон. 

Тилдик каражаттар көркөм чыгармада, анын ичинде поэзияда эстетика-
этикалык кызматы менен кошо эмоционалдуулук-стилдик боёктордун 
алкагында универсалдуу, ийкемдүү абалда болот. Мындай тилдик көркөм 
кызматтардын тобуна поэтикалык синонимдик салыштырууну алабыз. Бул 
контекстке, подтекстке жараша бөтөнчө поэзияда, анын ичинде Барпы 
Алыкуловдун чыгармаларында жогорку чыңалуудагы көркөмдүк жаратуучу 
кызмат өтөп, образды (каармандын турпатын эселентип) берүүдө, жеке адамга, 
ошондой эле конкреттүү абалга карата да окуяны жеткиликтүү сүрөттөөдө, 
сөздү кеңири мааниде ийкемдете жаратууда, колдонууда пайдаланылат. Алар 
Барпы Алыкуловдун чыгармаларынын кыртышында, конкреттик алкагында 
түркүн поэтикалык абалда кулпунма кызмат кылат. Мисалы: 

Кундуздай: 
“Кундуздай болгон кара чач” 

 (инв. 188/399, 221-б.). 
“Кундуздай болуп кулпурган”  

 (инв.424\213, 1-б.). 
Жамгырдай: 
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“Жамгырдай болгон жашиңдин  
Тизилгенин көрбөдүм”   

 (инв. 190/401, д.3, 283-б.). 
Каргадай:  

Канаты сынган каргадай  
(инв. 190/401, д.3, 272-б.). 

Койдой – өтө көп: 
“Кийиги койдой жайилса” [жайылса-Т.С.] 

(инв. 424\213, 4-б.). 
Суксурдай:  

“Суксурдай чачың сыланып   
(инв. 190/401, д.3, 273-б.). 

Суксурдай чачың чубалып, 
Арпадай өңүң кубарды”  

(инв. 190/401, д.3, 280-б.). 
Гөвөрдөй/габардай: 

“Гөвөрдөй көзүң жайнады”  
(инв. 198, д.1, 22-б., 105-б.). 

“Габардай болгон тиштериң”    
(инв. 190/401, д.3, 281-б.). 

“Габардай болгон көзүңдүн”   
(инв. 190/401, д.3, 283-б.). 

Автордун чыгармасында колдонулган ар бир салыштыруу элдеги салттуу 
көрүнүш катары да, автордук индивидуалдуулук колдонмо катары да, кээде 
алардын жуурулушма-бирикмеси, синтези катары караганда өзүнчө нюанстар 
назарга кабылат. Мисалы, жогорудагы салыштырууларды алсак, кундуздай – 
кара, капкара; жамгырдай – көп, толтура, мол; канаты сынган каргадай – алсыз, 
байкуш, жардам берери жок; кийиги койдой жайылса – өтө көп; суксурдай – 
сулуу, кооз, көзгө көрүмдүү; гөвөрдөй/габардай – мында биринчи, үчүнчү 
салыштырууда капкара, сулуу, татына маанисинде; экинчи салыштырууда 
кыналышып көрк берген деген мааниде пайдаланылган жана алар 
морфологиялык жол менен, б.а., – дай мүчөсүнүн жардамы менен уюшулду. Ал 
эми: 
Чайдай – чайыттай: 

“Көңүлдү чайдай ачылткан”  
(инв. 188/399, 171-б.). 

Гүлүндөй: 
«Мандалактын гүлүндөй, 
Кызгалдактын гүлүндөй» 

(инв. 188/399, 215-б.). 
Чыныдай:  

1. Татынакай, жылдызы жанган жаркырап;  
2. Кичинекей, жаш: 
«Кызамыктан алдырдым, 
Чыныдай жалгыз баламды»  

(инв. 190/401, д.3, 281-б.). 
Кыргыйдай: 

«Кыргыйдай чуктаган»  
(инв. 188/399, 215-б.). 

Жамбыдай: 
«Жамбыдай болгон жүзүңдүн»  

(инв. 190/401, д.3, 282-б.). 
Парпректей: 

«Парпректей айланган»  
(инв. 188/399, 216-б.). 
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 Чынчалактай: 
«Чынчалактай кашыңдын, 
Чийилгенин көрбөдүм»   

(инв. 190/401, д.3, 282-б.). 
Чыбыктай: 

«Чыбыктай болгон боюңдун 
Ийилгенин көрбөдүм»  

(инв. 190/401, д.3, 282-б.). 
Камчыдай: 

«Камчыдай болуп буралган   
(инв. 188/399, 84-б.). 

Камчыдай болуп бүктөлүп, 
Капа болуп кайгырат»  

(инв. 190/401, д.3, 249-б.). 
Өрдөктөй:  

«Колдо ойногон өрдөктөй   
(инв. 188/399, 100-б.). 

Өпкөдөй бетиң кубарды, 
Өрдөктөй болгон, Умсунум» (инв. 190/401, д.3, 280-б) деген ыр 

саптарындагы салыштырууну уюштуруучу сөздүн уңгусу зат атоочтордон 
туруп, ага сын атооч жасоочу –дай куранды мүчөсү жалганып жасалып олтурат. 
Алсак, чай + дай = чайдай – таза, жыпар жыттуу; гүл + үн + дөй – гүлүндөй – кооз, 
көзгө жагымдуу; чыны + дай = чыныдай – кичинекей, жаш, мөлтүлдөгөн; кыргый 
+ дай = кыргыйдай – атырылган, жулунган, чыйрак; жамбы + дай = жамбыдай – 
жамбыдай, алтындай, таза; парпирек + тей = парпректей – ыкчам, шамдагай; 
чыбык + тай = чыбыктай – ийкемдүү, ийилчээк; камчы + дай = камчыдай – 
биринчиден, ийкемдүүлүк; экинчиден, жумшактык жөнүндө; өрдөк + төй = 
өрдөктөй – кооз, сүйкүмдүүлүк деген маанилерде колдонулду.  

Салыштыруулардын булагы катары көркөм чыгармаларда айбанаттар, 
канаттуулар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнө көп кайрылышат, аларды табият 
кубулушунан издеп табат. Мындай ар түрдүү салыштыруулар көркөм 
чыгарманын жалпы стилдик түзүлүшүнө, каармандардын сүйлөө кебине сөзсүз 
жакшы таасир тийгизет (Жантөшева: 1981, 35-б.). Мындагы айтылган пикирди 
эске алуу менен поэзияда да, анын ичинде Барпы акындын ырларында 
салыштыруулардын булагы катары айбанаттар, канаттуулар жана өсүмдүктөр 
дүйнөсүнө (кулундай, бүркүттөй, гүлүндөй, күрүчтөй) көп кайрылган жана 
мындагы салыштыруулар ырдын жалпы стилдик түзүлүшүнө, автордун 
чыгармачылык бейнесине сөзсүз жакшы таасир тийгизген деген ойду айта 
алабыз. Мисалы: 
Жолборстой/ак жолборстой: 

«Тоо көчкөндөй жоголду, 
Ак жолборстой савлатиң   

(инв. 190/401, д.3, 226-б.). 
Куштай/тоту куштай: 

«Тоту куштай үйүмдө,  
Кутум элең, Умсунум» 

(инв. 190/401, д.3, 276-б.). 
Булбулдай:  

«Булбулдай тилин кессек, деп, 
Түп-түбүнө жетсек деп»  

(инв. 190/401, д.3, 251-б.). 
Каргадай: 

«Канаты сынган каргадай, 
Аксап калдым, Умсунум»  

(инв. 190/401, д.3, 272-б.). 
Чөптөй:  

«Ыраңымдан адашып, 
Чөптөй болдум, Умсунум»  

(инв. 190/401, д.3, 286-б.). 
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Арпадай:  
«Арпадай өңүң кубарды»   

(инв. 190/401, д.3, 280-б.). 
Торопойдой: 

«Торопойдой душманды, 
Тозутуп кууган Манас кан»  

(инв. 424\213, 10-б.). 
Бөрүдөй, ач бөрүдөй: 

«Ач бөрүдөй карадың, досум»   
(инв. 198, д.1, 8-б., 39-куплет). 

Каздай:  
«Көк – сайга түшүп кеңештик, досум, 
Каздай бир бойду теңештик, досум» 

(инв. 198, д.1, 9-б., 43-куплет). 
Акындын ырларындагы салыштырууларды мисалга келтирип жатып, 

А.И. Ефимовдун: “Салыштыруу деп биз, албетте сүрөттөлүп жаткан адамдын, 
мүнөздөрдүн, окуялардын, көрүнүштөрдүн көпчүлүк учурда окурманга эң 
тааныш болгон образдарын түшүнөбүз. Мына ушунун жардамы менен 
сүрөттөлүп жаткан салыштыруу конкреттештирилип, талашсыз жана таасирдүү 
болуп чыга келет” (Ефимов: 1961, стр. 491) деп айтканы эске түшөт. Себеби, 
жогорудагы ар бир салыштыруудан мына ушундай ыкмаларды көрүүгө болот 
жана да мындагы салыштыруулар турмуштун ар кыл жактарынан, элдик эле 
сөздөрдөн алып, кайра аны элдин өзүнө тартуулоодо, ошондуктан анын 
салыштыруулары таасирдүү да, ишенимдүү болуп турат. Бул жерде 
колдонулган лексика ошол мезгилге, жерге байланыштуу жана чындык менен 
ширешилген кубулуштардын, көрүнүштөрдүн, түшүнүктөрдүн чегинен чыгып 
кетпейт, ал элдик тилдин уюткусунан жаралган көркөм сөз каражаттары.  

Ал эми акындын сүйүү ырларынын бири болгон, элдин жүрөгүнүн 
тереңинен орун алган “Мөлмөлүм” деген ырында да мындай ыкма көп 
колдонулган. Мисал келтирсек (инв. 424/213, 194-195-б.): 

«Кулпурушуң кундуздун, 
Баласындай, Мөлмөлүм. 
Кара өрүктүн ичинде, 
Данасындай, Мөлмөлүм. 
Сеңселишиң козунун, 
Барасиндай, Мөлмөлүм. 
Терме өрүктүн ичинде, 
Данасиндай, Мөлмөлүм. 
Майиндигин, Маргалан, 
Шайисиндай, Мөлмөлүм. 
Шириндигиң Коженттин,  
Майизиндай, Мөлмөлүм. 
Арстанбаптын жериндей, 
Абатымсың, Мөлмөлүм, 
Оозго салса эриген, 
Наватымсың, Мөлмөлүм»  

(инв. 424\213, 194-б.). 
Бул жерде Мөлмөлүмгө карата бир нече салыштыруу пайдаланылган. 

Алар: баласындай, данасындай, барасиндай, данасиндай, шайисиндай, майизин-
дай, абатымсың, наватымсың, жериндей. 

Акындын бул ыр саптарындагы салыштыруулар негизинен 
морфологиялык жол менен уюшулган жана –дай мүчөсү фонетиканын 
мыйзамченемдүүлүгүнө баш ийип жана анда сапаттык белгинин кандайдыр 
башка затка окшоштук касиетин билдирип, көркөмдүк, образдуулук үчүн элдик 
салттык салыштырууларды – сулуулук каражаттарды, боёктуулугу бар элемен-
ттерди колдонгондугун көрөбүз, демек, чыгарманы элге жеткиликтүү кылыш 
үчүн элдин өзүндөгү системалуу түрдүү булактарды чыгармачылыкта пайда-
лангандыгын байкайбыз жана ал элдик оозеки чыгармалардын таасири 
астында ишке ашкан. 
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Жогорудагы келтирилген мисалдарга таянсак же – дай мүчөсүнүн 
колдонулушу боюнча алсак, Барпы Алыкулов колдонгон салыштырууларга 
назар таштасак алар ар түрдүү, бирок биз аларды тематикалык жактан 
төмөндөгүдөй топторго ажыратабыз: 

1.Жан-жаныбарларга байланыштуу салыштыруулар (кундуздай, 
каргадай, койдой, жолборстой, куштай, тоту куштай, жыландай ок жыландай, 
булбулдай, торопойдой, бөрүдөй, ач бөрүдөй, каздай, куландай, кунандай, 
бүркүттөй); 

2.Үй буюмдарына байланыштуу салыштыруулар (чыныдай, камчыдай, 
оймоктой, үзүктөй, түркүктөй, чырактай); 

3.Кымбат баалуу асыл заттарга байланыштуу салыштыруулар 
(гөвөрдөй/гавардай, жамбыдай, күмүштөй, алтындай, сымаптай); 

4.Кишинин мүчөсүнө, дене түзүлүшүнө байланыштуу (билектей // жең 
билектей, чынчалактай, өпкөдөй); 

5.Планеталардын аттарына байланыштуу (ай чырайлуу // айдай, күн 
чырайлуу // күндөй,); 

6.Жаратылыштын кубулуштары менен көрүнүштөрүнө байланыштуу 
(жамгырдай, өрттөй, суудай, тумандай); 

7.Ар кандай топтогу салыштыруулар (чайдай, парпректей, чыбыктай, 
көчкөндөй//тоо көчкөндөй, жер жарылып көчкөндөй, жетимдей, чөптөй, 
олоңдой, арпадай, самандай, баласындай, данасындай, барасындай, жериндей, 
өткөндөй, курактай); 

8.Кооз, таза заттарга байланыштуу салыштыруулар (гүлүндөй, айнектей, 
шайисиндей, майизиндей); 

9.Ономастикалык салыштыруулар (кыргыздай, Таластай, Манастай). 
Барпы Алыкуловдун түрдүү элдик жана автордук салыштырууларды 

пайдаланышы, колдонушу анын лексикалык байлыкка система катары кара-
гандыгы, номинативдик жана апеллятивдик лексикалык бирдиктерди айка-
лыштыра бөтөнчө билгичтикте пайдалангандыгы, анын көркөм текстти 
түзүүдөгү чеберчилигинен кабар берип турат. Лексика-семантикалык тарыхый 
сөздөрдү да өз орду менен колдонгондугун, тексттин кыртышына сиңире 
алгандыгын көрсөтөт. 

Акындын ырларынан келтирилип жаткан саптарынан –дан мүчөсү менен 
салыштыруу жасалганын да байкоого болот: 

“Жамбыдан тунук үзүңдү [жүзүңдү – Т.С.], 
Көрөр элем, Умсунум”     

 (инв. 190/401, д.3, 218-б.). 
Акын өз ырларында элдик сөздөрдү арбын колдонгон жана аны 

чыгармачылык менен ишке ашырган. Ошол үчүн анын ырларынын тили элдик 
сөзгө жакындыгы, ар түрдүүлүгү жана байлыгы менен күчтүү. Стилинин 
өзгөчөлүгү да ушундан көрүнөт жана анын салыштырууларынан төмөндөгүдөй 
өзгөчөлүктөрдү да көрүүгө болот: 

“Жарыктыгың электр 
Чырагыңдай, өзгөчөм. 
Сымбатың сенин Москва,  
Дарагындай, өзгөчөм” (Барпы: 2008, 51-б.), деп мурунку айга, күнгө 

окшоштурган эски эпитеттерден качып, жаңы эпитеттер колдонулуп, сүйгөн 
жарды электрдин чырагына, Москванын дарагына салыштырат жана да 
акындын чыгармаларында зат атооч сөздүн өзү же эч кандай мүчөсү жок эле 
салыштырууну уюштургандыгын учуратабыз. М.:  

Бириң – чынар, бириң – бак, 
Бириң – булбул, бириң – шак (Барпы: 2-том, 2008, 47-б.). 
Бул да болсо акындын чыгармачылыгындагы өзгөчөлүк же акын өзү гана 

колдонгон автордук гана салыштыруу деп айтсак болот. Ушунун өзү автордун 
тилдик байлыгынын мол экендигинен, чыгармачылык дараметинин 
күчтүүлүгүнөн кабар берет. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕКСТА И ТЕОРИИ 
ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ 

 
Эмирдаг Угур1 

 
Аннотация 

 
В данной статье на примере исследования структуры художественных 

текстов произведений Ч. Айтматова и Памука О. показано распространение 
сравнительного изучения текстов в тюркских языках, выявлений сходств и 
различий, с учетом не только собственно языковых факторов, но и 
внеязыковых: географических, территориальных, социально-экономических, 
условий проживания и т. д.  

 
Ключевые слова: индивидуальный язык, лингвистические формы, язык 
отдельных писателей, социальный генезис предложения, язык 
художественного произведения, синтаксическая особенность, типологические 
сходства и различия, методом глоттохронологии, предикативный и модальный 
модус, реальная картина мира. 

 
Введение. Изучение вариантов индивидуального языка и стилистики 

языка, или же использование известными писателями языковых средств для 
художественного отражения мира берет начало от грамматических учений 
Панини, который был первым создателем формы текста санскрита. У каждой 
отрасли науки бывают этапы становления и социальный генезис. Социальная 
необходимость амфитеатров Древнего Рима и их роль, а также создание многих 
прогрессивных лингвистических форм доказали, что только художественное 
слово является уникальным вербальным трансформационным средством 
интеллектуального возрождения общества.  

Результаты исследования. Большим поворотным явлением в стилистике 
стало то, что в лингвистической науке ХХ века язык отдельных писателей стал 
пристальным объектом изучения со стороны ученых теоретиков. Такой важный 
этап Я. Гримм оценивает следующим образом: “ С более тесным соединением 
отдельных звуков частицы и вспомогательные глаголы начинают сближаться, 
и, в то время как их собственное значение постепенно ослабевает, они 
начинают объединяться с тем словом, которое они должны определять” [4, 62]. 
Конечно, слова вышеназванного ученого не ограничиваются раскрытием 
только социального генезиса предложения, но и явились большим 
достижением в объяснении значения стилистики, которые не потеряли своей 
актуальности по сей день. Приведем его слова: “...в течение многих веков 
неустанное внимательное изучение латинского и греческого языков в школе и 
кабинетах ученых достигло наименьших успехов в области элементарной 
морфологии и принесло плоды только для почти наполовину не 
принадлежащего грамматике синтаксиса” [4, 54]. Несомненно, заслуживает 
внимания и поддержки положение ученого о том, что язык каждого 
художественного произведения и его синтаксическая особенность дают 
возможность каждому национальному языку точно отразить явления 
окружающего мира. Кроме этого, законы построения индивидуального текста и 
психологические навыки были предметами научных исследований таких 
известных ученых, как Р. Якобсона, Е. Сепира, У. Уитни и В. Гака. 

Мы хорошо знаем, что сходства и различия в родственных языках (в 
кыргызском и тюркском), особенно в их синтаксическом строе являются 
широко известными проблемами общего языкознания. 

Обращение к синтаксису актуально еще для изучения многих 
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фундаментальных проблем, причин сходств и расхождений как на структурном, 
так и на содержательном уровне турецкого и кыргызского языков, являющихся 
родственными. Объективная необходимость в использовании подобной 
методологии исследования объясняется не только тем обстоятельством, что 
сравниваемые языки являются близкородственными, она доказала свою 
эффективность при изучении не только тюркологии, но и при исследовании 
языковых проблем типологически совершенно разных языков. В нашем случае 
подобный подход к исследованию генезиса сходств и расхождений 
родственных языков, произошедших за тысячелетия, будь то на примере 
древнего текста рунических эпитафий или конкретного речевого 
высказывания наших современников позволяет объяснить многое, особенно 
изменения, произошедшие не только на смысловом уровне, но в первую 
очередь на структурном, в частности на уровне синтаксическом: изменения 
порядка слов, выпадения или замены отдельных составляющих и т.д. 
Приоритет в использовании подобных методов исследования принадлежит 
ученым-классикам языкознания Сепиру Э., М. Сводешу, Лэму С., Хейлу К., 
Трейжеру Ж. Л. Они ввели в практику исследований при сравнительном 
изучении новых языков с английским, испанским, французским языками, 
выявлений сходств и различий, учет не только собственно языковых факторов, 
но и внеязыковых: географических, территориальных, социально-
экономических, условий проживания и т.д. Применивший одним из первых 
данный метод Сводеш М. назвал его “методом глоттохронологии”, обозначив 
таким образом одно из наиболее перспективных направлений в сравнительно-
историческом методе исследования, позволяющем выявлять типологические 
сходства и различия в исследуемых языках. Значение многолетних 
исследований ученого-классика трудно переоценить, они внесли неоценимый 
вклад в исследование и разработку концепции происхождения сходств и 
различий разных языков на синтаксическом уровне, в частности на уровне 
синтаксиса простого предложения. Использование подобного метода 
исследования структуры художественных текстов Ч. Айтматова и Памука О. на 
лексико-синтаксическом уровне является тому подтверждением. 

Однако проблема общего ядра простого предложения как языковой 
универсалии по сегодняшний день не получила однозначную трактовку и 
является до сих пор предметом научного спора, поскольку общеизвестно: 
конкретный языковой материал рассматривается и моделируется через 
языковую абстракцию. И потому проблема основы построения логической 
структуры простого предложения являлась предметом пристального внимания 
в исследованиях большинства ведущих западноевропейских ученых. К примеру, 
Штелинг Д. А. вводит категорию модуса в теорию языковой абстракции. По 
мнению данного ученого, модус бывает двух типов: предикативного и 
модального. Ядро реального модуса составляют эргативные единства и 
синтаксические микромодели, а также их формы, состоящие из корня, она 
считается принципиально неизменяемой. В то же время, по мнению Д. А. 
Штелинга, категория модуса должна превратиться в общую языковую систему, 
и она должна быть шире функциональных форм членов предложения. 
Вышеназванный ученый подытоживает свою мысль следующими словами: 
«...функционально шире категории части речи (глагола), шире члена 
предложения (сказуемого) и даже шире категории предикативного ядра (под-
лежащее – сказуемое). В системе языка побуждение как особая мысль о желае-
мом, как непосредственное волеизъявление говорящего противопоставлено 
репрезентации сообщения о самом действии или состоянии опосредованно, т. е. 
через соотнесение сообщаемого с действительностью»[7, 153]. Однако считаем, 
что заслуживает внимания взгляды вышеназванного ученого о том, что 
реальная картина мира создается через языковое чутье каждого писателя и 
тесно связана с его собственными чувствами. Таким образом художественное 
отражение мира Ч. Айтматова и О. Памука основывается на народное 
когнитивное восприятие и отражает лингвистический генезис общего 
тюркского языка, а не отдельного человека, т. к. каждый герой произведения 
только с помощью конкретной языковой единицы получает возможность 
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выразить свои внутренние чувства и богатства языка. Кроме того произведения 
великих писателей можно рассматривать не только как модели 
художественного текста, но и как результат исторического развития 
художественного психологического мышления кыргызского и тюркского 
народов.  

Выводы 
Мы считаем, что логическая связь широко используемая в практике 

модель общего текстологического сравнения “читатель – писатель”, “писатель –
произведение – читатель”, в основном проявляется в частотности употребления 
простых предложений, которые исследуются в данной статье. В начале нашего 
столетия в работах А.Н.Аристова [1, 3-16], И.Бичурина [4, 258] и В. Радлова 
рассматривается общая структура тюркских языков и принципы построения 
предложений, а также их некоторые типологические признаки. Таким образом 
они не сомневались в том, что синтаксис простого предложения нельзя 
рассматривать как древние пласты одного языка, которые дают ясное и четкое 
представление о когнитивном богатстве народа.  
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Аннотация 

 
В данной статье на примере использования простых предложений в произ-

ведениях Ч. Айтматова и О. Памука предпринята попытка выявить сходства и раз-
личия в кыргызском и турецком языках, функциональную и семантическую 
систему простых предложений. 
 
Ключевые слова: языковая база, лексический фонд, синтаксические единицы, 
эстетическая функция языка, простые предложения, динамика грамматических 
форм, подлежащее и сказуемое, второстепенные члены предложения, 
доминантность сказуемого, сказуемое-предикат, зона подлежащего, адресат и 
адресант.  

  
 
Введение Писатели и поэты только в рамках общей языковой базы и общего 

лексического фонда имеют возможность создавать структурную систему 
художественного текста. Известно, что общее языковое строение представляет 
собой природное единство, и, сравнивая его отдельные иерархические уровни, мы 
имеем полную возможность выявлять не только различия в родственных и 
неродственных языках, но и определять законы их динамического развития. Но 
определение языкового кредо отдельного писателя и его художественное 
отражение мира с помощью языка не входит в задачу нашего исследования. Хотим 
отметить, что при синтаксическом анализе произведений Ч. Айтматова и О. Памука 
мы рассматриваем их конкретные произведения как предмет законченного 
синтаксического единства, языковые элементы которого дает возможность 
выявить сходства и различия в родственных языках.  

Результаты исследования В науке о языке комплексный лингвистический 
анализ художественных произведений в рамках синтаксических единиц стал 
предметом научных исследований и привлек внимание многих известных ученых-
лингвистов. Швейцарский лингвист Ш. Балли в своих работах “Общая лингвистика 
и вопросы французского языка” (1955), “Французская стилистика” и “Язык и 
жизнь” определил три плана теории сравнительного исследования: теория 
стилистики, общая теория художественного отражения и фундаментальная теория 
лингвистики. Он в своих работах отмечает, что в основном эстетическая функция 
языка возложена на простые предложения. Он также отмечает, что основу 
динамики грамматических форм составляют простые предложения [3, 30]. 

Через языковые единицы осуществляется восприятие окружающего нас 
мира, актуализация значения происходит при употреблении предложения в 
контексте. Контанимация прямых и переносных значений создают условия для 
появления новых элементов значений слов в предложении. Прямые значения во 
многих случаях отходят на второй план.  

Эффективное использование простых предложений в произведениях Ч. 
Айтматова “Плаха” и О. Памука “Музей невинности” как ценных художественных 
стилевых средств можно считать одной из ячеек сравнительного рассмотрения 
генетически родственных языков в ретроспективном плане. Простое предложение 
состоит из грамматического центра, который образуют подлежащее и сказуемое. В 
то же время главные члены предложения вместе с зависимыми от них 
второстепенными членами формируют историческую структуру простого 
предложения. В произведениях Ч. Айтматова “Плаха” и О. Памука “Музей 
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невинности” главные члены предложения вместе с второстепенными создают зону 
подлежащего и зону сказуемого, в то же время мы не должны забывать о 
доминантности сказуемого вообще в тюркских языках. Данную особенность 
тюркскх языков западные исследователи оставляют вне поля зрения. В 
кыргызском языке, как и в других тюркских языках, сказуемое-предикат является 
логическим центром предложения и выражает основную семантическую часть 
информации. Поэтому в вопросах деривации мы считаем, что морфологические 
изменения второстепенных членов в простых предложениях происходят в зоне 
сказуемого.  

 
Синтаксическая 

валентность 

 

 

Рис. 1. 

Таким образом, в каждой зоне следует выделять две пары: в зоне 
подлежащего – подчиняющую основу (грамматическое подлежащее) и его 
зависимую пару (второстепенные члены); зона сказуемого состоит из таких же 
пар: подчиняющая основа (сказуемое) и зависимая от него пара (второстепенные 
члены). В языке романа Ч. Айтматова “Плаха” зона сказуемого в количественном 
отношении превалирует над зоной подлежащего. Данное языковое явление 
связано с категориальными особенностями слов, составляющих морфологическую 
основу подлежащего и сказуемого, или другими словами, слов выполняющих роль 
подлежащего и роль сказуемого. А в романе О. Памука “Музей невинности” главной 
морфологической основой подлежащего является имя существительное в 
именительном падеже; личная форма глагола в составе предложения всегда 
выполняет роль сказуемого. Данную особенность простых предложений в 
произведениях вышеназванных авторов можно рассматривать не только как 
стилистическое средство, но и как основное языковое средство. Простые 
предложения в кыргызском и тюркском языках, как и в других языках, являются 
неразрывной частью всего текста, его элементы образуют прагматический состав. 
В то же время в вышеназванных произведениях Ч. Айтматова и О. Памука простые 
предложения как части семантической формы распадаются на парадигмы. Как 
парадигмы они включают в себя языковые единицы, которые имеют общие и 
отличительные признаки. В теоретическом отношении простые предложения в 

сказуемое  зона сказуемого 

подлежащее 
грамматическое 

подлежащее 

сказуемое  зона сказуемого 
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произведениях Ч. Айтматова и О. Памука в составе общего семантического ядра 
образуют следующую функциональную и семантическую систему: 

1.Отражение предмета и художественной информации; 
2.Выражение значения и общего содержания идеи произведения; 
3.Выделение в формах простого предложения произведения микросем, 

направленных на эстетическую часть; 
4.Передача с помощью простой синтаксемы субъективной информации, 

содержащейся во всем тексте произведения; 
5.Передача интонации, свойственной только модели простого предложения 

тюркских языков; 
6.Показ структурной общности простых предложений произведений и их 

связь с реальной обстановкой, условиями.  
Перечисленные нами показатели составляют основу простого предложения 

и используются в текстах художественных произведений. Такие компоненты, 
характеризующие простые предложения в структурном и семантическом планах, 
встречаются в каждом контексте. Без участия таких важных компонентов 
художественное произведение теряет свое синтаксическое единство и 
эстетическую ценность. Адресат и адресант, активно использующие простые 
предложения в произведении, могут быть единичными или коллективными, но в 
то же время простые предложения, использованные в них, являются 
единственными категориями, отражающими этапы развития и общее развитие 
национального языка. 

Бу эмне деген жышаан [1, 261]  
Бирок бир айласын таап, бу кылмышты токтотуп калыш бөтөн 

нашакорлордун ой-пикирин өзгөртүп, тазалап алыш колунан келбесине көзү жетип 
турду [1, 114]. 

Хотим отметить, что вышеприведенные примеры использования 
определительных и личных местоимений в структуре простого предложения из 
произведения Ч. Айтматова отличаются от манеры использования их в тексте О. 
Памуком не только своими грамматическими свойствами, но и со стороны 
семантики. 

Ama ben sizi bir filmde gӧrdȕm.[8, 280]. 
Андан ары бөтөн дүйнө жатат p[1, 210]. 
Число адресатов, формы лица определяются и воспринимаются 

конкретными условиями их употребления и изменяются с помощью личных 
аффиксов. Порядок употребления простых предложений в контексте не имеют 
сильных ограничений, темп их произношения, паузы между ними могут быть 
индивидуальными.  

Выводы 
Простые предложения, использованные в произведениях Ч. Айтматова 

“Плаха” и О. Памука “Музей невинности” как ценные художественные стилевые 
средства, можно считать одной из ячеек сравнительного рассмотрения 
генетически родственных языков.  

Главные члены предложения вместе с зависимыми от них второстепенными 
членами формируют историческую структуру простого предложения. В 
кыргызском языке, как и в других тюркских языках, сказуемое-предикат является 
логическим центром предложения и выражает основную семантическую часть 
информации. Поэтому в вопросах деривации мы считаем, что морфологические 
изменения второстепенных членов в простых предложениях происходят в зоне 
сказуемого.  

Определительные и личные местоимения в структуре простого 
предложения в произведении Ч. Айтматова отличаются от манеры использования 
их в тексте О. Памуком не только своими грамматическими свойствами, но и со 
стороны семантики. 
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УДК 82 

ДӨРЕТИЎШИЛИК СТИЛЬДИҢ ЖАНРЛАРДЫҢ  

ҚӘЛИПЛЕСИЎИНДЕГИ ОРНЫ  

 

Т.К.Байниязова
1
  

 

Annotation 

 

Стиль – лингвистика, искусствотаныў, эстетика, сондай-ақ әдебияттаныўда 

кеңнен қолланылатуғын термин. Жазыўшыға тән болған жеке индивидуаллық 

өзгешелик оның дөретиўшилигинде ҳәрқыйлы көринислерде жүзеге шығады. 

Мақалада қарақалпақ жазыўшысы Т.Қайыпбергенов дөретиўшилигиниң миллий 

роман жанрын қәлиплестириўдеги орны мәселеси арнаўлы үйренилген. 

 

Таяныш сөзлер: қарақалпақ әдебияты, жазыўшы дөретиўшилиги, қарақалпақ романы, 

реалистлик сүўретлеў, стиль, шығарма. 

 

Стиль еки жазыўшының дөретиўшилик изленислерин параллель алып 

изертлеўлерде ҳәм жеке жазыўшы дөретиўшилигиниң раўажланыў жоллары көз-

қарасынан да анық козге түседи. Илимпаз В.В.Виноградовтың пикири бойынша 

жазыўшы стилин үйрениўде «оны тарийхый раўажланыўы барысында, ҳәрекети 

менен өзгерисинде, жанрлық көринис бериўдеги түрлениўлерине итибар бериў 

керек» [2]. Демек, биз дөретиўшилик стильдиң жанрлардың қәлиплесиўиндеги орны 

мәселесин қарақалпақ прозасындағы роман жанры менен байланыста қарастырамыз. 

Роман ўақыяларды кең түрде қамтып алып сәўлелендириў мүмкиншилигине 

бола көп әсирлик фольклор ҳәм Европа Ояныў дәўири дәстүрлери тийкарында жүзеге 

келген синкретикалық жанр есапланады. Тарийхый жақтан алып қарағанда, бул жанр 

XVIII әсирге қәлиплесе баслайды, онда жәмийетлик-социаллық, психологиялық, 

кейин-ала тарийхый бағдарлар жүзеге келеди. Рус жазыўшылары Л.Толстой ҳәм 

Ф.Достоевскийдиң романларында шеберлик пенен инсанның қәлб диалектикасын 

дәўир көз-қарасынан ашып бериўи дүньяжүзи романларының ХIХ әсирден бери 

қарай раўажланыў бағдарларын белгилеп берди. Туўысқан халықлар әдебиятында 

С.Айний, А.Қадырий, С.Сәйфуллин, М.Әўезовлардың дөретиўшилигинде роман 

жанрының ең жақсы үлгилери жаратылған. 

Миллий эпос, рус ҳәм Батыс дәстүрлерине негизленген қарақалпақ романының 

пайда болыўында буннан алдын дөретилген прозалық майда формалар және 

повестьлер жазыўшылар ушын тәжирийбе мектеби болды.  

Солай етип, роман қарақалпақ әдебиятында ең дәслеп ХХ әсир 50-

жылларының екинши ярымында А.Бегимов дөретиўшилигинде көринди. 

Әдебияттаныў терминлериниң русша-өзбекше түсиндирме сөзлигинде жанрға 

төмендегише анықлама бериледи: «Роман – көлемли эпик шығарма болып, оның 

тийкарғы өзгешелиги инсан өмирин пүтин қурамалылығында ҳәр тәреплеме ҳәм 

толық сәўлелендириўден, қатнасыўшы шахслар тәғдирин сәўлелендириўши көп 

планлы сюжетке ийе болыўдан ибарат» [6]. Роман жанры реалистлик сүўретлеўге 

тийкарланған эпикалық прозаның ең ири ҳәм ең жоқары формасы есапланады.  

В.Г.Белинский стиль «инсан дүньятаныўының ең түпкирине жайғасқан» деген 

болса, көркемлик изленислер дөретиўшиликтиң барлық тәреплеринде жүзеге асады. 

Биз буны қарақалпақ жазыўшысы Т.Қайыпбергеновтың роман жанрын дөретиўдеги 

изленислери мысалында алып қарайтуғын болсақ, усы пикирлердиң тастыйығын 

көриўимиз мүмкин. Т.Қайыпбергенов карақалпақ әдебиятына ХХ әсирдиң 50–

жылларында поэзия жанры арқалы кирип келип, соңынан өзин прозада очерк, 

гүрриң, повестьлер дөретиўде сынап көрди. Т.Қайыпбергеновтың 1960-жыллары 

дөреткен «Қарақалпақ қызы» роман-дилогиясы әдебиятшылар тәрепинен 

жазыўшының табысы ретинде қабылланды. Себеби, жазыўшы бул шығармасы 

арқалы Орайлық Азия көлеминде Шығыс ҳаял-қызларының еркинликке, теңликке, 

билим алып, ерлер менен тең ҳуқықта жасаўға умтылыў тилеклерин бириншилерден 

болып көтерип шығады. Жазыўшы шығармаға жақын өтмиштеги қарақалпақ ҳаял-
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кызларының тәғдиринде орын алған ўақыяларды негиз етип алған болса, шығарма 

сюжетиниң раўажланыўы барысында карақалпақ кызы Жумагүлдиң характери кем-

кемнен қәлиплесип барыўын шебер көрсете алды. 

Жазыўшының дөретиўшилик жолындағы өсиў эволюциясын ҳәм ўақыяларды 

сүўретлеўдеги эпикалық кеңликке болған умтылысын М.Нурмуҳамедов былай 

баҳалайды: «„Қарақалпақ қызы“ романы – бул қарақалпақ ҳаял-қызларының аўыр 

өмирлик жолы ҳаққындағы тәсирли гүрриң. Автор базы жерлерде психологиялық 

сүўретлеўдиң шебери сыпатында ортаға шығады» [4]. Солай етип, реалистлик 

сүўретлеўди белгили дәрежеде меңгерип алыўы Т.Қайыпбергеновтың келешектеги 

изленислер бағдарын анықлап береди. 

Буннан кейинги дәўирлерде Т.Кайыпбергенов XVIII–XIX әсирлердеги 

қарақалпақ халқының өтмиш тарийхы ўақыяларына қурылған кең эпикалық 

«Қарақалпақ дәстаны» (1979) роман-трилогиясын жазып питкереди. Шығармада 

философиялық бағыт күшли болып, жазыўшы қарақалпақ халқының тәғдириндеги 

тарийхый ўакыяларды эпикалық кеңликте трагедиялык планда шешеди.  

Илимпаз С.Ахметов жазыўшының тарийхый романлары қарақалпақ прозасын 

бәлентликке көтерип, басқа халықлар әдебияты менен теңлестиргенин дурыс 

көрсетип өткен еди [1]. Ал, еки әсирлик тарийхый дәўирди қамтыўы жағынан бул 

шығарманы Қ.Камалов тутас роман-эпопея сыпатында баҳалайды [3]. 

Миллет тәғдири, оның келешеги Т.Қайыпбергеновтың дөретиўшилигиниң 

тийкарын қурайды, буны жазыўшының шығармаларының атамалары да көрсетип 

тур. Т.Қайыпбергеновтың дөретиўшилигине тән болған усы өзгешелик қарақалпақ 

романының философиялық бағдар алыўын белгилеп берген еди. Жазыўшы 

дөретиўшилигиниң бир бағдары Арал трагедиясы менен тығыз байланыста болып, 

оның усындай үлкен проблематикаға қурылған «Көздиң қарашығы» (1986) романы 

экологиялық және социал-экономикалық мәселелерди ортаға қояды. Илимпаз 

И.Өтеўлиев шығарманың негизинде турған мәселелерди көрсетиў менен бирге 

жазыўшының нийетин де төмендегише дурыс ашып береди: «Жақсылықтың 

характериндеги адам сүйсинерлик айрықшалық – қәтеликлерин дүзетиў, 

жақсылықты, ҳадаллықты ен жайдырыў менен белгиленеди. <…> Бул ушын пәк 

ҳүждан керек болады. „Пәк ҳүждан әлемниң көз-қарашығы, әлемниң көз-қарашығын 

қорғаў ҳәр бир инсанның парызы ҳәм қарызы“». [5] 

Солай етип, Т.Қайыпбергеновтың дөретиўшилик жолы қарақалпақ романының 

жанр сыпатында қәлиплесиўи ҳәм буннан былай раўажланыўы менен байланыста 

көринеди. Оның фольклорлық детальлар менен байытылған, қаҳарман 

психологиясын тереңнен сәўлелендириў мүмкиншиликлерине ийе үлкен дәўирди кең 

көлемде сүўретлеўши реалистлик «Қарақалпақ қызы» (1960-1966) дилогиясы, 

«Қарақалпақ дәстаны» (1979) трилогиясы, «Қарақалпақнама» (1985), «О дүньядағы 

атама хатлар» (1992) эссеси, «Қәлбимниң қамусы» (2008) эссеси миллий әдебиятты 

жанрлық жақтан байытты. Өз гезегинде роман жанры Т.Қайыпбергенов 

дөретиўшилигинде кең орын алып, жазыўшыны халықаралық масштабта жақыннан 

таныта алды. Ол «Қарақалпақ дәстаны» трилогиясы ушын бурынғы аўқам 

сыйлығының, «Қарақалпақнама» эссеси ушын халыкаралық Махмуд Қашғарий 

атындағы, «О дүньядағы атама хатлар» эссеси ушын М.Шолохов атындағы 

сыйлықты алыўға миясар болды, Т.Қайыпбергеновтың шығармалары Киев, Алма-ата, 

Ташкент, Бишкек ҳәм басқа да қалаларда дүньяның түрли тиллеринде жарық көрди. 

Солай етип, жазыўшы Т.Қайыпбергенов өз дөретиўшилик жолында ҳәр бир 

шығармаға өткен сайын жекке стильлик өзгешеликлери айқынласып, шығармалары 

идея-тематикалық, жанрлық, көркем-эстетикалық жақтан байып барғанлығын 

көремиз. Бул оның дөретиўшилик изленислери нәтийжесинде қарақалпақ 

прозасының ири ўәкили, романист, қарақалпақ тарийхының жылнамашысы 

дәрежесине ерискенлигин көрсетеди.  

Жуўмақлап айтқанда, ҳәр бир талант ийесиниң жекке уқыбын, руўхый 

келбетин, дөретиўшилигиндеги басқаларға усамайтуғын өзгешеликлерин 

анықлаўдың теориялық ҳәм практикалық әҳмийети үлкен. Дөретиўшилик стильдиң 

жанрлардың қәлиплесиўиндеги орны мәселеси келешекте кең қамтыўлы изертлеў 

жумысында арнаўлы үйрениўди талап етеди. 
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ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО СТИЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЖАНРА 
 

Т.К. Байниязова  
 

Аннотация. Стиль – термин, широко используемый в лингвистике, искусствозна-
нии, эстетике, а также в литературоведении. Индивидуальная особенность, свойствен-
ная писателю, по-разному проявляется в его творчестве. В статье изучается значение 
творчества каракалпакского писателя Т. Каипбергенова в формировании жанра нацио-
нального романа 

Ключевые слова: каракалпакская литература, творчество писателя, каракалпак-
ский роман, реалистическое изображение, стиль, произведение. 
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TO THE VALUE OF CREATIVE STYLE IN THE FORMATION OF THE GENRE 
 

T.К. Bayniyazova 
 

Abstract. Style – a term widely used in linguistics, art criticism, aesthetics, as well as in 
literary criticism. Individual characteristics peculiar to the writer, variously manifested in his 
work. This article examines the importance of creativity Karakalpak writer T.Kaipbergenov in 
shaping national genre of the novel 

Keywords: Karakalpak literature, creative writer, Karakalpak novel, realistic image, 
style, work.  

 
© T.К. Bayniyazova, 2016 

 

 
 
  



Ученый XXI века • 2016 • № 8 (21)  
 

 

51 

УДК 82 
ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ЎЗБЕК ШЕВАЛАРИНИНГ  

ТАРИХИЙ ЭТНОЛИНГВИСТИКАСИ 
 

З. Ибрагимова1, У. Машарипова2  
 

Аннотация 
 

Мақолада Қорақалпоғистон Республикасида истиқомат қилаётган ўзбек 
халқининг сўзлашув шеваларининг тарихий этнолингвистик келиб чиқиши ва 
ривожланиш босқишлари ҳақида сўз этилади. 
 

Калит сўзлар: шевалар, уруғ-қабилачилик, лингвистик география, туркий 
халқлари. 

 

Юртбошимиз И.А.Каримовнинг «Тарихимиз каби, қадим маданиятимиз-
нинг яратилишида ҳам унга кўплаб этник гуруҳлар, эл-элатлар ўз улушини 
қўшган. Бу табиий ҳол, чунки ҳеч қачон, ҳеч қаерда фақат битта миллатга ман-
суб маданият бўлмайди. Ҳар қандай цивилизация кўпдан-кўп халқлар, миллат-
лар, элатлар фаолиятининг ва самарали таъсирининг маҳсулидир. Бир сўз би-
лан айтганда, кўчманчилар, босқинчилар келиб кетаверади, лекин халқ боқий 
қолади, унинг маданияти абадий яшайди» [1], деган сўзлари бу тарихий 
ҳақиқатнинг энг лўнда ифодасидир. 

Минг йиллар давомида Ўзбекистон ҳудудларида яшаб ўтган уруғ ва 
қабилаларнинг тарихи ва маданияти изсиз йўқолиб кетмаган. Ушбу уруғ ва 
қабилаларнинг айримлари аждодларимизнинг йирик гуруҳларини ташкил 
этиб, энг қадимги манбаларда, шунингдек, ўзбек халқининг шажара ва шевала-
рида, халқимизнинг хотираларида, ер-сув номларида шу кунга қадар яхши 
сақланиб қолган. Жумладан, Қорақалпоғистон ҳудудида қадимдан тўртта тур-
кий тилли халқ – ўзбек, қорақалпоқ, қозоқ, ва туркманлар ёнма-ён, айрим 
ҳудудларда аралаш ҳолда яшаб келмоқда. Уларнинг ўтмиш тарихи, тили, мада-
нияти, урф-одати, диний эътиқоди, турмуш тарзи деярлик бир-биридан катта 
тафовут қилмайди. Ушбу минтақада қадимдан яшаб келаётган маҳаллий 
аҳолининг берган маълумотларига кўра, ўзбекларнинг қўнғирот, қипчоқ, най-
ман, манғит, хитой, уйшун, қангли, ачомойли, болғали, қўштомғали, кўкўзакли, 
қорашапоқ, кирпи, канагас, таз, қиёт, қарғаша, қурбаноқ, қўлоп, киник, 
хонжиғали, сахтиян, бижанак, чандир, жалойир, жувондир, нўкис, нўғай, қорапоқ 
(қорақалпоқ), уйшун, уйғур, жақайим, тиркиш, тўққиз шоқатар, кераит, ажувли, 
авшар, анғит, қатоғон, сарсон, сағир, чалжавут, тажик, қуллар ва бошқалар [2]. 
Ҳозирги кунда бу уруғ-қабила номларини қорақалпоқ, қозоқ, татар, бошқирд, 
нўғай, қирғиз, туркман ва бошқа туркий тилли халқлар ўртасида айнан учратиш 
мумкин. Булар ҳозир қайси халқнинг таркибига кирмасин, ўзларининг уруғ-
қабилачилик даврдаги тил элементларини шеваларида яхши сақлаб қолган. 
Бундан Қорақалпоғистон ўзбек шевалари бошқа туркий тилли халқларнинг ше-
валари йиғиндиси, такрорланиши дейишдан йироқмиз. Уларнинг ҳар бири 
ўзига хос фонетик, грамматик ва лексик хусусиятларига эга. Бунда эслатилади-
ган ҳол шевалар хусусиятлари бошқа тиллардан алмашиниб, кейинги даврда-
гина қолиплашди деган фикрдан сақланиш. Чунки ҳар бир тил ва шевалар сўз 
ясаш усуллари, семантик ўзгаришлар ва касб-ҳунарга боғлиқ сўзлар билан 
ажрала бошлади, бу каби ўзгаришларнинг кўпчилиги дастлабки шеваларнинг 
асосида бўлгандир. 

Қорақалпоғистон ўзбек шевалари ҳудудида, асосан, тўрт туркий тилли 
халқ жойлашиб, умуман, туркий халқлар, айниқса, ўғуз ва қипчоқ 
туркийларининг этногенетик тадқиқотлари учун жиддий аҳамиятга эга. Ушбу 
шеваларга оид массив, баъзи фикрларга биноан, туркий халқларнинг, 
жумладан, ўзбекларнинг азалий яшаб келган гўшаларидан ҳисобланади. 
Қорақалпоғистон минтақаси бўйлаб бир қатор изоглоссалар ўтиб, улар ўзбек, 
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қоракалпоқ, қозоқ ва туркман тиллари ҳудудида давом этади ва уларнинг 
баъзилари фақат белгиланган бўлиб ёки уларга аниқлик киритилмаган. 

М.А.Бородина бу ҳол тадқиқотчини тил тарихи билан халқ тарихини 
бирга олиб қарашга унинг баъзан кутилмаган хулосалар чиқаришга 
етаклашини эслатиб: «Лингвистик география нафақат тилнинг ички қурилиши, 
балки тил тарихининг ташқи муносабати нуқтаи назардан, яъни халқлар 
тарихи, савдо йўллари ва аҳоли яшайдиган жойлар тарихи билан боғлиқ баъзан 
кутилмаган натижаларга олиб келади», деб ёзади [3]. Бунда ўзбек шевалари 
лексикасида иккита кенг қатлам мавжуд: биринчиси, умумтуркий ёки асл 
ўзбекча (бир мунча кейинроқ вужудга келган) луғавий бирликлар; иккинчиси, 
ўзбек тили билан ўзаро яқин алоқада бўлган қардош (қорақалпоқ, қозоқ, 
туркман) ва ноқардош (форс-тожик, араб, мўғул, рус ва у оркали Европа) 
тиллари ва шеваларининг таъсирида юзага келган луғавий бирликлардир.  

Биз тадқиқ этаётган шевалардаги лексик хусусиятларнинг кўпинча 
қорақалпоқ, қозоқ, туркман, форс-тожик, тиллари билан яна шу тиллардаги 
шевалари билан боғлиқлиги уларнинг қориндошлигига, географик яқинлигига 
алоқадордир. Форс-тожик тиллари генеологик жиҳатдан эрон тиллари гуруҳига 
мансуб бўлса ҳам, уларнинг туркий тиллар билан яқинлашишига узоқ тарихий-
географик, иқтисодий, сиёсий ва маданий алоқа муносабатлар қулай шароит 
яратди. 

Туркий халклар уруғ-қабилачилик иттифоқига қадар даврда Ўрта Осиёда 
форс тили уруғ-қабилалар билан қўшни, аралаш ҳаёт кечирди ва яна бу шу 
халқларнинг тилига форс-тожик тиллари элементларининг кўплаб кириб 
келишига сабаб бўлди. Форс-тожик тилларидаги туркий элементлар ҳам ушбу 
сабабларнинг натижасидир. 

Ўрта Осиё туркий халқларининг хоҳ уруғ-қабила тили бўлсин, хоҳ 
шевалари бўлсин ўзаро узвий боғлиқ тарзда ўрганилиши зарур. Чунки уруғ-
қабила тили ёки шевачилик хусусиятлар унинг географик чегараси билан 
чекланмаслиги ҳам мумкин. В.М.Жирмунский қўшни яшаётган эллар 
диалектларини миллий чегара билан ажратиб бўлмаслигини ўзбек тилининг 
ўғуз ва қипчоқ лаҳжаларига боғлиқ шундай деб тушунтиради... [4] Худди 
шунингдек, қозоқ тилининг жанубий диалектлар гуруҳига мансуб айрим 
белгиларнинг ҳам ўзбек тили билан боғлиқлигини уқтиради.  

Хуллас, Қорақалпоғистон ўзбек шевалари қишлоқ хўжалик лексикасининг 
кўпгина материаллари қорақалпоқ, қозоқ, қирғиз ва туркман тиллари билан 
боғланади. Бу фақат форс-тожик тилларидан ўзлашган унсурларгагина эмас, 
уруғ-қабила тиллари қолдиқларига ҳам алоқадор хазинадир. Шу боисдан ҳам 
уларни уруғ-қабилачилик даврдаги халқлар иттифоқининг натижаси деб қараш 
ўринлидир. 
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Аннотация 

 
Мақолада самарали дарсларни ташкил қилишда педагог маҳоратининг 

тутган аҳамияти, шунингдек педагогик маҳоратни шакллантиришнинг асосий 
масалалари ҳақида тўхталиб ўтилган 

 
Калит сўзлар: педагог маҳорати, таълим самарадорлиги, ўқитиш 

методлари, педагогик мулоқот, педагог техникаси 
 
Таълим жараёнида дарсларни қандай кечиши ўқитувчининг тажрибаси, 

билими, маҳоратига ҳар жиҳатдан боғлиқдир. Агарда педагогнинг касбий 
маҳорат дастурига амалий қаралса, унинг қатор қобилиятлар ва малакалардан 
иборатлигини кўришимиз мумкин. Педагогик маҳоратга берилган таърифлар 
шунча кўп бўлишига қарамай, уларда маҳоратнинг қайсидир томонлари албатта 
ифодаланади. Маҳорат – бу юқори ва доимо юксалиб борувчи тарбия ва ўқитиш 
санъатидан иборат. Педагог – ўз ишининг устаси, ўз фанини чуқур билувчи, фан 
ва санъатнинг мос соҳалари билан яхши таниш, амалда умумий ва ёшлар 
психологиясини яхши тушунувчи, ўқитиш ва тарбиялаш методикасини хар 
томонлама билувчи хамда юқори маданиятга эга бўлган мутахассис. Педагогик 
назарияда ўқитувчи махоратини икки хил тушуниш мавжуд.  

Биринчиси, педагогик меҳнатни тушуниш билан боғлиқ бўлса, 
иккинчисига кўра тарбияда педагог шахси асосий ўрин тутади. Маҳоратни 
эгаллаш учун кўп нарсани билиш ва қила билиш зарур. Тарбия принциплари ва 
қонунларини хамда унинг ташкил этувчиларини билиши зарур. Ўқув-тарбиявий 
жараён ва унинг ташкил этувчиларини самарадор технологиялардан фойдала-
ниш учун хар бир конкрет ҳолат учун уларни тўғри танлаб олишни, диагности-
калашни, олдиндан билишни ва берилган даража ва сифат жараёнини 
лойиҳалашни жуда яхши билиши зарур. «Бизнинг педагогик ишда хамма нарса-
ни охир оқибат махорат хал этади», – дейди Азаров.  

Аниқ ирсий хусусият сохиби булган талантли инсонгина хақиқий уста-
ўқитувчи бўлиши мумкин, деган фикрлар мавжуд. Ўқитувчи бўлиб туғилмок 
зарур. Деярли барча инсонлар табиат томонидан туғма тарбиячи сифатларига 
эга бўлиб туғилади. Асосий масала шундан иборатки, уларни педагогик махо-
ратга ургатиш зарур. «Талантли инсонларнинг тасодифий тақсимотига ишони-
шимиз мумкинми? Бизлар талант хисобига тарбияни амалга оширишимиз мум-
кинми? Йўқ. Шунинг учун фақат махорат тўғрисида гапириш мумкин, яъни 
хақиқатда тарбиявий ишларни билиш, тарбиялай олиш ҳақида гапириш мум-
кин. Мутахассислик ва билишга асосланган махорат хамма масалаларни хал 
қила олади», – деган эди А.С. Макаренко, «Тарбиячи ўзини шундай тутиши ке-
ракки, унинг ҳар бир ҳаракати тарбияласин ва ҳар доим у ўзининг нимани 
хоҳлашини ва нимани хоҳламаслигини билиши зарур. Агар тарбиячи буни бил-
маса, у кимни тарбиялай олади» [1]. Ўқитувчининг махорати, ҳар қандай шаро-
итларда хам, керакли даражадаги тарбияланган, ривожланган ва билимдонлар-
ни тарбия қилувчи ўқув жараёнини ташкил қила олишидан иборат. Ҳақиқий 
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ўқитувчи исталган саволга тўғри жавоб топа билади, талабага ўзига хос йўл би-
лан яқинлаша олади, уни рағбатлантирувчи фикрлар билан уни ўзига тортади. 
Бундай ўқитувчи ўз фанини чуқур билади, асослари ўқитилаётган фаннинг ри-
вожланиши, келажагини билади, шулар билан бирга замонавий адабиётни, ма-
даният ва янгиликларни, халқаро ходисаларни тахлил қила олади, у талабалари 
яхши кўрадиган оммабоп журналларни ўқиб боради. Демак, устоз – бу ҳозирги 
замон ўқитиш методларини жуда яхши билувчи муаллимдир. Муаллимлик 
санъати, айниқса, дарсларда ўқитишни билишдан иборат. Тажрибали педагог 
тингловчиларнинг дастурий материални дарс пайтида ўзлаштиришларига 
эришади. Унинг учун уй иши билимларни мустаҳкамлаш, чукурлаштириш ва 
кенгайтириш усулидан иборат. Махоратнинг яна бир асосий кўрсатгичи 
ўқувчиларни фаоллаштириш, уларнинг қобилиятларини, мустақиллигини ва 
талабчанлигини ўстиришдан иборат. Педагогик махоратнинг кейинги ташкил 
этувчиси – бу тарбиявий ишни ўқув жараёнида самарали ўтказа олиши, 
ўқувчиларда юқори маънавият, ватанпарварлик, мехнатсеварлик, 
мустақилликни шакллантиришдан иборат.  

Ўқитувчининг вазифаси – ўқувчиларда ўқув жараёнида, ижобий хис-
туйғуларни ишлаб чиқишга йўл топа билиш. Булар оддий усуллар бўлиб: унга 
иш методини ўзлаштириш, ҳиссий ҳолатни яратиш, ўқитувчининг фаоллиги, 
қизиқ мисоллар келтириш, кучли маъноли танбеҳлар ва шу кабилардир[2]. Бу 
каби усуллар нафақат вақтинчали муваффақиятни хосил килади, балки улар 
ўқитувчининг хурматини оширади, фанга турғун ва барқарор интилишни юзага 
келтиради. Педагогик махоратнинг мохияти-бу муаллим шахсий маданияти, 
билимлари ва дунёқараши, унинг ўқитиш ва тарбиялаш усулларини юқори 
маънода билиши ва янги тажрибалар ва педагогик техника буйича хар 
томонлама тайёргарликларининг ўзига хос қотишмасидир. Педагогик 
махоратнинг асосий белгиларидан бири ўқитувчи педагогик техникасининг 
юқори даражаси ҳисобланади.  

Моҳир ўқитувчи педагогик воситаларнинг барчасини билган холда 
улардан энг арзон ва самарадорини ажратиб олади. Педагогик техниканинг 
эгалланганлик даражаси педагогик қобилиятнинг ташкилий кисмидан иборат 
бўлиб, у педагогика, психология ва алохида амалий тайёргарлик бўйича чуқур 
билимларга эга бўлишни талаб қилади. Педагогик техниканинг ташкилий 
қисми-тарбиячининг ўқувчилар эътибори ва ўзининг эътиборини бошқара 
олишидан иборат. Шунингдек, педагогик техниканинг ташкилий қисми ҳақида 
гапирганда, педагогик таъсир – характерлардаги темпни, тезкорликни сезиш 
каби қобилиятларни эслатиб ўтиш жоиз. Педагогик мулоқот-тарбия 
мақсадларида педагог билан тарбияланувчилар орасидаги ўзаро алоқадир. У 
педагогнинг ўқувчиларга касбий таъсиридан иборат ва у ўқув тарбия 
фаолиятини ва улар орасидаги муносабатларни оптималлаштиришга 
қаратилган. Педагогик мулоқот техникаси учун нутқ маданиятига эга бўлиш, 
туғри нафас олишни ишлаб чикиш ниҳоятда аҳамиятли ҳисобланади. Оғзаки 
нутқ махоратини юксалтириш, нафақат ҳикоя ва тушунтириш, балки урғу 
берилган сўз ҳам педагогик таъсир усулларидан яхшироқ фойдаланишга имкон 
яратади. Педагог ўзининг овозини ва кўринишини бошқаришни билиши, ташқи 
қиёфани, мимикани ушлаб туришни билиши зарур. 

Хулоса ўрнида айтишимиз мумкинки, бугунги кунда моҳир педагог ҳам ўз 
фанидан, ҳам педагогика ва психология фанларидан чуқур билимга эга бўлиши, 
талабалар билан ижобий педагогик мулоқотни йўлга қўя олиши, уларнинг ҳар 
бирига алоҳида йўл топа олиши лозим. Бундан ташқари моҳир педагог ўз 
дарсларини тўғри ташкиллаб, метод ва воситалардан самарали ва ўз ўрнида 
фойдаланиши мақсадга мувофиқдир. 
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В статье излагаются обобщенные результаты роли спорта на рождение 
здорового ребенка.  
 
Ключевые слова: беременность, спорт, бодифлекс. 

 
Женщина – украшение планеты. Прежде всего женщина – хранительни-

ца очага, которая воспитывает детей, создает тепло и уют, что бы сделать 
дом тем местом, где муж всегда счастлив, куда он хочет возвращаться и где 
хорошо детям. Стоит задуматься о том, насколько женщина – особенное соз-
дание. Когда говорят о женщине, то в – первую очередь идут ассоциации с ма-
мой. Только она умеет искренне любить, безответно, без претензий, без услов-
ностей, без взаимностей, просто так и только потому, что она – Мама. И самая 
важнейшая роль женщины, как думают многие в современном обществе – быть 
матерью. Именно женщина дает жизнь человечеству, и в этом ее уникальность.  

Очень часто у наших женщин возникает вопрос, можно ли заниматься 
спортом при беременности? Можно и нужно. Врачи настоятельно рекомендуют 
беременным женщинам делать спортивные упражнения. Важность занятий 
спортом в период беременности доказана и не вызывает сомнений. Но возника-
ет вопрос, каким именно спортом можно заниматься беременным женщинам. 
Давайте подробнее поговорим об этом. 

Беременность – это не болезнь, более того, беременность – отличный по-
вод начать новую жизнь, уделяя максимум внимания своему здоровью. На рост 
и развитие плода, а также на физиологическое течение беременности и родов 
занятия спортом не несут негативного влияния. 

Беременность – это и подготовка к предстоящим родам, которые являют-
ся тяжелой физической работой. И к этой работе организм женщины должен 
быть подготовлен. Перед тем как начать спортивные упражнения, женщина 
должна проконсультироваться с врачом о возможных противопоказаниях и оп-
ределить уровень физической выносливости. 

Физические возможности организма повышаются, стабилизируется пси-
хоэмоциональная устойчивость, кроме того, улучшается деятельность дыха-
тельной, сердечно-сосудистой, нервной систем. Гимнастика при беременности 
положительно влияет на обмен веществ, вследствие чего мама и ее будущий 
малыш получают достаточное количество кислорода. 

Спортивные занятия для беременных должны включать в себя специаль-
ные и общеразвивающие физические упражнения, которые направлены на ук-
репление мышц позвоночника, а также дыхательные занятия. 

У будущих мам значительно повышается эластичность всех мышц и су-
хожилий, что способствует их гибкости и выносливости. Если во время бере-
менности двигательная активность будущей мамочки не снижается, то разум-
ные регулярные физические нагрузки помогут не только развить природную 
гибкость, но и увеличить запас выносливости мышц, что необходимо для ус-
пешных родов. 
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Не рекомендуется заниматься теми видами спорта, которые связаны с бе-
гом, прыжками, поднятием тяжестей. Опасно ездить на велосипеде. Категориче-
ски запрещены занятия конным спортом, волейболом и баскетболом.  

Даже те, кому противопоказаны физические нагрузки в период беремен-
ности, могут делать простые дыхательные упражнения и расслабления, кото-
рые помогут поддерживать хорошую форму, например, по методу бодифлекс – 
специальной гимнастике для беременных, основанной на правильном дыхании. 

Занятия аэробикой дома следует заменить более плавной гимнастикой. 
Спорт на ранних сроках беременности может подразумевать шейпинг, йогу.  

Рассмотрим подробнее виды спорта и их совмещение с беременностью. 
Бег в начале беременности не рекомендуют, со второго триместра не-

большие беговые нагрузки могут быть разрешены по усмотрению врача. 
Лыжи разрешаются практически на весь период беременности при усло-

вии снижения нагрузки. Однако в районах гор катание на лыжах категорически 
запрещено по соображениям опасности движения и недостатка кислорода. 

Плавание является прекрасным и необходимым при беременности видом 
спорта. Но ныряние и прыжки в воду категорически запрещены во время бере-
менности. 

Теннис разрешается врачами лишь до 4-5-го месяцев беременности при 
условии снижения нагрузок. 

Ну, и конечно, приветствуются пешие прогулки на свежем воздухе.  
Если никакие допустимые виды спорта не привлекают, то можно занять-

ся восточными танцами для беременных. Танец живота хорошо развивает пла-
стику, поэтому неуклюжей женщину даже с животом не назовешь. Танцы к тому 
же дарят приятные эмоции и хорошее настроение.  

Анализируя все перечисленные спортивные виды можно сказать: физи-
ческие нагрузки, будь то плавание, гимнастика или танцы, должны приносить 
пользу не только телу, но и дарить будущей маме положительные эмоции. Если 
мама весела и бодра, то и беременность переносится гораздо легче и мягче.  

Я надеюсь, что число таких женщин увеличится во много раз. Мы прикло-
няем голову перед такими женщинами. 
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Аннотация 
 

В статье рассматриваются показатели характеризующие уровень эконо-
мического развития стран-членов БРИКС. На основе статистического материала 
проводится анализ динамики и вариации макроэкономических показателей и 
формулируется вывод, относительно «суммарной мощи» союза на фоне осталь-
ных стран мира и подобных объединений. 
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Одной из задач международной статистики является оценка позиций 

стран мира на основе макроэкономических показателей, еще больший интерес 
вызывает сопоставление стран входящих в различные политические, террито-
риальные или экономические союзы (объединения). В этой связи, считаем ак-
туальным рассмотрение объединения стран в рамках БРИКС. Данная интегра-
ционная схема начала зарождаться еще в 2006 году, но свой законченный вид 
приняла в 2011 г. после вступления в союз Индии. На сегодняшний момент это 
самый большой по количеству населения союз с быстро растущей экономикой. 

Обобщая вышесказанное, считаем, что выбранная тема исследования яв-
ляется актуальной в настоящий период времени, в связи с этим, опираясь на 
мнение таких авторов как: Азнабаева А.М. [1], Александрова Е.Н. [2], Киреев А.А. 
[4], Колесникова Т. Н. [5], Нерсисян Л.К. [6], Попов В.В. [7], Хейфец Б. А. [8], Цы-
пин А.П. [9] и др., проведем сопоставление стран БРИКС по некоторым показа-
телям экономического развития. 

В качестве источников информации используем сведения Всемирного 
банка (http://data.worldbank.org), материалы сети Интернет (в частности 
http://www.be5.biz/ekonomika2/002/toc.htm) и данные, предоставляемые на-
циональными статистическими службами. Все это позволило нам сформиро-
вать аналитические таблицы и графики по основным экономическим характе-
ристикам стран-членов БРИКС, представленные ниже. 

Для характеристики уровня экономического развития и оценки занимае-
мой каждой страной позиции в содружестве, необходимо обратится к рассмот-
рению макроэкономических показателей БРИКС. Центральным показателем 
этой системы является валовой внутренний продукт (ВВП), который характе-
ризует стоимость конечных товаров и услуг, произведенных резидентами стра-
ны за тот или иной период. 

В списке крупнейших экономик по ВВП по паритету покупательной спо-
собности, по данным ЦРУ, на конец 2015 году на первом месте стоял Китай 
(19510 млрд. долл. США), далее США (17970 млрд. долл. США) и завершала 
тройку лидеров Индия (8027 млрд. долл. США). 

Что касается тепа роста ВВП, то по данным Всемирного банка, лидером в 
2014 году среди стран БРИКС является Индия с 11,5%, на втором месте нахо-
дится Китай с 7,4%. Сложившаяся закономерность объясняется планомерным 
переносом корпорациями своих производств из Китая в Индию, что объясняет-
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ся более приемлемой ценой на ресурсы и прежде всего рабочей силы и электро-
энергии. 

Так как «локомотивом» экономического развития является промышлен-
ность, то обратимся к рисунку 1 и проанализируем динамику ВДС промышлен-
ности стран участниц БРИКС. 

 
Рис. 1. Динамика доли ВДС промышленности  

стран участниц БРИКС, в % к ВВП 
 

Вариация ВДС промышленности по совокупности стран значительна, так 
в 2014 году размах равен 23 процентных пункта. Значительный удельный вес 
рассматриваемого показателя в России, с одной стороны имеет положительный 
момент, так как промышленное производство вносит значительный вклад в 
рост экономики, но с другой стороны указывает на «однобокость» экономики, 
ее низкой диверсификации, что при сырьевой направленности (доминирует 
вид деятельности «добыча полезных ископаемых») скрывает значительные 
риски, связанные с колебаниями мировых цен на углеводороды (проклятие 
«нефтяной иглы») [3]. 

Что касается изменения удельных весов во времени, то лишь Индия уве-
личила показатель на 3,5 процентных пункта, что еще раз подтверждает вы-
двинутую нами мысль о перемещении мировых производств в эту страну. 

Если обратится к рисунку 2, то однозначно можно констатировать сни-
жение доли ВДС сельского хозяйства по всем странам БРИКС. Доминирующие 
позиции в сельскохозяйственном производстве занимает Индия, но и в этой 
стране происходит смена вектора развития и уход от агарного производства в 
сторону индустриализации. 

 
Рис. 2. Динамика доли ВДС сельского хозяйства  

стран участниц БРИКС, в % к ВВП 
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Рост стоимостных показателей во многом обусловлен инфляционными 
процессами, поэтому с целью изучения этого явления в странах БРИКС обра-
тимся к данным представленным в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Динамика индекса потребительских цен в странах БРИКС, % 
 

Год Бразилия Россия Индия Китай ЮАР 

2005 6,9 12,7 4,2 н.с. 3,4 

2006 4,2 9,7 6,1 н.с. 4,6 

2007 3,6 9,0 6,4 н.с. 7,1 

2008 5,7 14,1 8,4 н.с. 11,5 

2009 4,9 11,7 10,9 н.с. 7,1 

2010 5,0 6,9 12,0 н.с. 4,3 

2011 6,6 8,4 8,9 5,4 5,0 

2012 5,4 5,1 9,3 2,6 5,7 

2013 6,2 6,8 10,9 2,6 5,4 

2014 6,3 7,8 6,4 2,0 6,4 

 
Представленные в таблице данные указывают на присутствие во всех 

странах инфляции, при этом наибольшие значения наблюдаются в России и 
Индии, что указывает на неустойчивое положение экономик этих стран и влия-
ние на них внешнеполитических и внешнеэкономических шоковых воздейст-
вий. 

Одной из задач, решаемых в рамках БРИКС, является наращивание объе-
мов внешней торговли (в том числе и взаимной торговли), посредством снятия 
таможенных барьеров, в связи с этим необходимо остановится на этом моменте 
отдельно (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Динамика экспорта и импорта стран-членов БРИКС, млрд. долл. США 
 

 
Страны 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2014 г. 

Э
к

сп
о

р
т 

Бразилия 37,9 57,9 66,8 135,9 237,2 270,2 

Россия 93,9 115,8 114,4 269,0 445,5 558,6 

Индия 22,6 39,1 60,9 160,8 375,4 475,0 

Китай 57,1 149,1 249,3 764,5 1580,8 2342,1 

ЮАР 27,1 34,4 37,0 68,2 107,4 109,4 

И
м

п
о

р
т 

Бразилия 32,2 72,8 81,6 105,6 260,2 334,9 

Россия 92,7 102,4 62,4 164,3 322,4 425,5 

Индия 27,1 43,3 65,1 183,7 450,0 522,7 

Китай 49,2 132,3 225,1 662,3 1398,7 1959,1 

ЮАР 21,0 33,4 33,1 68,8 102,7 115,9 

 
Приведенные данные указывают на рост показателей во времени. От-

дельно стоит выделить Китай, который доминирует (со значительным отры-
вом) как по экспорту, так и по импорту товаров и услуг. 
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Основными видами товаров импортируемых Бразилий являются: нефть 
сырая, дизельное топливо, автомобили с двигателем внутреннего сгорания. На 
экспорт данная страна поставляет: соевые бобы, измельченные и не измель-
ченные (не для посева); железные руды (не агломерированные) и концентраты; 
нефть сырую. 

Самыми значительными статьями импорта России являются: автомобили 
легковые, лекарственные средства, части и принадлежности к автомобилям. 
Статьями экспорта являются: нефть сырая, нефтепродукты, газ природный. 

Индия экспортирует следующие группы товаров: транспортные средства, 
фармацевтическая продукция, электрические машины и оборудование, запча-
сти к ним. Импортирует: минеральное топливо, минеральные масла и продукты 
их перегонки; электрические машины и оборудование, запчасти к ним; котлы 
для ядерных реакторов, оборудование и механические приборы, а также запча-
сти к ним. 

Китай на экспорт поставляет: механическую и электрическую продук-
цию; продукцию отраслей высоких и новых технологий; машины для автомати-
ческой обработки данных и их компоненты. Импортирует: механическую и 
электрическую продукцию; продукцию отрасли высоких и новых технологий; 
нефть сырую. 

Основными категориями импорта ЮАР являются: химические препараты, 
минеральные продукты, машины. На экспорт страна поставляет: минеральные 
продукты, благородные металлы, изделия из черных металлов. 

Проведённое изучение уровня экономического развития стран-членов 
БРИКС, на основе статистических данных позволяет нам сформулировать ряд 
выводов, представленных ниже. 

1  Страны БРИКС, за исключением ЮАР, на протяжении последние 5 лет 
ходят в ТОП10 стран по ВВП, при этом на первом месте (с небольшим отрывом) 
стоит Китай. 

2  Наибольшими удельными весами ВДС промышленности в ВВП стран 
обладает Россия (43% в 2014 году), что при различной внешнеэкономической 
обстановки, и в первую очередь конъюнктуре цен на нефть, может оказать как 
положительное, так и отрицательное воздействие на экономику этой страны. 

3  Доминирующие позиции в сельскохозяйственном производстве зани-
мает Индия, но и в этой стране происходит смена вектора развития и уход от 
агарного производства в сторону индустриализации. Также можно указать на 
общую для группы стран тенденцию к сокращению аграрного сектора. 

4  Что касается внешнеторговых операций, то в странах-членах БРИКС на-
блюдается рост показателей во времени. Отдельно стоит выделить Китай, ко-
торый доминирует (со значительным отрывом) как по экспорту, так и по им-
порту товаров и услуг. Также примечательны статьи экспорта-импорта, так в 
Китае и Индии доминирующие позиции в эскорте занимает высокотехнологи-
ческая продукция, а в остальных странах преобладает сырьевая продукция. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 (НА ПРИМЕРЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

С.Г. Беляев1, Е.А. Мурзина2 
 

Аннотация 
 

В статье проанализированы основные нормативные акты, регулирующие 
отношения в сфере лесопользования. Авторами рассмотрен опыт проведения 
лесохозяйственных работ на территории Ульяновской области, а так же пред-
ложены решения по изменению функций органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ в области лесных отношений по управлению и ведению лесного хо-
зяйства. 
 

Ключевые слова: лесные питомники, лесничества, органы управления, рест-
руктуризация. 

 

Современные этапы развития лесного хозяйства Ульяновской области 
связанны с резким падением производства, разорванностью хозяйственных 
связей и падением уровня финансовых показателей и развития рынка, требуют 
усиления организационной деятельности и, прежде всего, оптимизации управ-
ления лесным хозяйством региона. Задачей в этом процессе является выработ-
ка новых методов управления и планирования, упорядочение отраслевой и ве-
домственной структуры имеющихся и вновь создаваемых подразделений лес-
ного хозяйства Ульяновской области.  

Территория лесного фонда Ульяновской области представлена 19 лесни-
чествами, общей площадью 1026,3 тыс.га. На территории 15 лесничеств боль-
шинство лесохозяйственных работ выполняют арендаторы лесных участков, а 
на территории Старокулаткинского, Сенгилеевского, Ульяновского и Новоче-
ремшанского лесничеств работы выполняются согласно заключенным государ-
ственным контрактам с коммерческими организациями. Показатели (индика-
торы) эффективности реализации государственной программы Российской Фе-
дерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы представлены в таб-
лице 1. 

 

Таблица 1 
Показатели (индикаторы) эффективности реализации государственной  

программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства»  
на 2013-2020 годы 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Ед. 
изм. 

Код 
стро-

ки 

Значения показателей (индикаторов) 
государственной программы 

факт 
2015 
года 

2016 год 

план 
на 

год 

факт с 
начала 

года 

% вы-
полне-

ния пла-
на 

А B C D 1 2 3 4 

1 

Государственная программа 
Российской Федерации "Раз-
витие лесного хозяйства" на 
2013-2020 годы Доля площа-
ди лесов, выбывших из соста-
ва покрытых лесной расти-
тельностью земель лесного 
фонда в связи с воздействием 
пожаров, вредных организ-
мов, рубок и других факто-
ров, в общей площади покры-
тых лесной растительностью 
земель лесного фонда 

% 100 0,208 1,200 0,077 6,4 

  

                                                           
1Беляев Сергей Геннадьевич – магистрант, Поволжский государственный техноло-

гический университет, Россия. 
2Мурзина Елена Александровна – кандидат экономических наук, доцент, Поволж-

ский государственный технологический университет, Россия. 
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Продолжение таблицы 1 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Ед. 
изм. 

Код 
стро-

ки 

Значения показателей (индикаторов) 
государственной программы 

факт 
2015 
года 

2016 год 

план 
на 

год 

факт с 
начала 

года 

% вы-
полне-

ния пла-
на 

А B C D 1 2 3 4 

1.1 

Погибло лесных насаждений 
всего в связи с воздействием 
пожаров, вредных организ-
мов 

тыс. га 110 0,5 Х 0,1 Х 

1.2 

Площадь выбывших из соста-
ва покрытых лесной расти-
тельностью земель лесного 
фонда в связи со сплошными 
рубками  

тыс. га 120 1,5 Х 0,7 Х 

2 
Лесистость территории субъ-
екта Российской Федерации 

% 200 26,4 26,3 26,4 100,4 

2.1 

Площадь покрытых лесной 
растительностью земель на 
территории субъекта Россий-
ской Федерации 

тыс. га 210 981,2 Х 981,2 Х 

2.2 
Площадь субъекта Россий-
ской Федерации 

тыс. га 220 3 720,0 Х 3 720,0 Х 

3 

Доля площади ценных лес-
ных насаждений в составе 
покрытых лесной раститель-
ностью земель лесного фонда 

% 300 75,26 74,60 75,26 100,9 

3.1 

Площадь ценных лесных 
насаждений на покрытых 
лесной растительностью 
землях лесного фонда на 
территории субъекта Россий-
ской Федерации 

тыс. га 310 726,0 Х 726,0 Х 

3.2 

Площадь покрытых лесной 
растительностью земель 
лесного фонда на территории 
субъекта Российской Феде-
рации 

тыс. га 320 964,7 Х 964,7 Х 

4. 

Объём платежей в бюджет-
ную систему Российской Фе-
дерации от использования 
лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в рас-
чёте на 1 га земель лесного 
фонда 

руб./га 400 229,2 229,1 157,7 68,8 

4.1 

Объем платежей в бюджет-
ную систему Российской Фе-
дерации от использования 
лесов на землях лесного фон-
да на территории субъекта 
Российской Федерации 

тыс. 
руб. 

410 235 268,2 Х 161 898,6 Х 

4.2 
Площадь земель лесного 
фонда на территории субъек-
та Российской Федерации 

тыс. га 420 1 026,3 Х 1 026,3 Х 

5 

Отношение фактического 
объема заготовки древесины 
к установленному допусти-
мому объему изъятия древе-
сины 

% 500 52,5 60,0 20,1 33,5 

5.1 
Общий объем заготовленной 
древесины всего 

тыс. м3 510 1 008,8 Х 386,7 Х 
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Продолжение таблицы 1 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Ед. 
изм. 

Код 
стро-

ки 

Значения показателей (индикаторов) 
государственной программы 

факт 
2015 
года 

2016 год 

план 
на 

год 

факт с 
начала 

года 

% вы-
полне-

ния пла-
на 

А B C D 1 2 3 4 

5.2 
Допустимый объем изъятия 
древесины (расчетная лесо-
сека) 

тыс. м3 520 1 921,8 Х 1 921,9 Х 

6 

Подпрограмма I "Охрана и 
защита лесов" Доля лесных 
пожаров, возникших по вине 
граждан, в общем количестве 
лесных пожаров 

% 600 55,9 79,3 40,6 51,2 

6.1 
Количество лесных пожаров, 
возникших по вине граждан 

шт 610 62 Х 13 Х 

7 

Отношение площади земель 
лесного фонда, пройденных 
лесными пожарами в отчет-
ном году, к средней площади 
земель лесного фонда, кото-
рые были пройдены пожара-
ми в течение последних 5 лет 

% 700 330,2 Х 3,7 Х 

7.1 
Площадь земель лесного 
фонда, пройденных лесными 
пожарами в отчетном году 

га 710 3 250,5 Х 25,0 Х 

7.2 

Средняя площадь земель 
лесного фонда, которая была 
пройдена пожарами за по-
следних 5 лет 

га 720 984,5  Х 667,7  Х 

8 

Доля лесных пожаров, ликви-
дированных в течение пер-
вых суток со дня обнаруже-
ния (по количеству случаев), 
в общем количестве лесных 
пожаров 

% 800 97,3 96,3 100,0 103,8 

8.1 

Количество пожаров, ликви-
дированных в течение пер-
вых суток с момента обнару-
жения 

шт. 810 108 Х 32 Х 

8.2 
Общее количество лесных 
пожаров в текущем году 

шт. 820 111 Х 32 Х 

9 
Доля крупных лесных пожа-
ров в общем количестве по-
жаров 

% 900 2,7 1,2 
  

9.1 
Количество крупных лесных 
пожаров 

шт. 910 3 Х 
 

Х 

10 
Лесопатологический монито-
ринг лесных участков на 
землях лесного фонда 

тыс. га 1000 
 

Х 
 

Х 

11 

Доля площади лесов, в кото-
рых осуществляются лесопа-
тологические обследования, 
в общей площади земель 
лесного фонда, покрытых 
лесной растительностью 

% 1100 3,27 Х 0,98 Х 

11.1 

Площадь лесов на землях 
лесного фонда, охваченных 
лесопатологическими обсле-
дованиями 

тыс. га 1110 31,6 Х 9,4 Х 
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Продолжение таблицы 1 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Ед. 
изм. 

Код 
стро-

ки 

Значения показателей (индикаторов) 
государственной программы 

факт 
2015 
года 

2016 год 

план 
на 

год 

факт с 
начала 

года 

% вы-
полне-

ния пла-
на 

А B C D 1 2 3 4 

12 

Отношение площади ликви-
дированных очагов вредных 
организмов к площади очагов 
вредных организмов в лесах, 
требующих мер борьбы с 
ними 

% 1200 29,3 Х 
 

Х 

12.1 
Площадь очагов вредных 
организмов, ликвидирован-
ных мерами борьбы 

тыс. га 1210 12,4 Х 0,0 Х 

12.2 
Площадь очагов, требующих 
мер борьбы на конец преды-
дущего года 

тыс. га 1220 42,4 Х 44,4 Х 

13 

Отношение площади прове-
денных санитарно-
оздоровительных мероприя-
тий к площади погибших и 
поврежденных лесов 

% 1300 46,0 12,7 113,9 896,9 

13.1 
Площадь проведенных сани-
тарно-оздоровительных ме-
роприятий 

тыс. га 1310 2,8 Х 0,8 Х 

13.2 
Площадь погибших и повре-
жденных лесов на землях 
лесного фонда 

тыс. га 1320 6,2 Х 0,7 Х 

14 
Радиационный мониторинг 
лесов, расположенных на 
землях лесного фонда 

тыс. га 1400 
 

Х 
 

Х 

15 

Сокращение объема незакон-
ных рубок по отношению к 
объему таких рубок в преды-
дущему году 

% 1500 -24,1 Х 64,0 Х 

15.1 

Объем незаконных рубок, 
выявленных на территории 
субъекта Российской Федера-
ции, по факту текущего года 

тыс. м3 1510 2,3 Х 0,8 Х 

15.2 

Объем незаконных рубок, 
выявленных на территории 
субъекта Российской Федера-
ции, в предыдущем году 

тыс. м3 1520 1,8 Х 2,3 Х 

16 

Подпрограмма II "Обеспече-
ние использования лесов" 
Доля площади земель лесно-
го фонда, переданных в арен-
ду в общей площади земель 
лесного фонда 

% 1600 79,3 81,7 79,3 97,1 

16.1 
Площадь земель лесного 
фонда, переданных в аренду  

тыс. га 1610 814,1 Х 814,1 Х 

17 

Доля объема заготовки дре-
весины выборочными рубка-
ми в общем объеме заготовки 
древесины 

% 1700 67,3 63,5 66,3 104,4 

17.1 
Объем заготовки древесины 
выборочными рубками 

тыс. м3 1710 679,0 Х 256,3 Х 

17.2 
Общий объем заготовленной 
древесины всего 

тыс. м3 1720 1 008,8 Х 386,7 Х 

  



Экономические науки 

 

68 

Продолжение таблицы 1 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Ед. 
изм. 

Код 
стро-

ки 

Значения показателей (индикаторов) 
государственной программы 

факт 
2015 
года 

2016 год 

план 
на 

год 

факт с 
начала 

года 

% вы-
полне-

ния пла-
на 

А B C D 1 2 3 4 

18 
Протяженность лесных дорог, 
построенных за год 

км 1800 35,5 Х 10,0 Х 

19 

Доля площади лесов, на кото-
рых проведены мероприятия 
лесоустройства в течение 
последних 10 лет, в площади 
лесов с интенсивным исполь-
зованием лесов и ведением 
лесного хозяйства 

% 1900 
 

Х 
 

Х 

19.1 
Площадь лесов с проведен-
ным лесоустройством давно-
стью до 10 лет 

тыс. га 1910 756,6 Х 756,6 Х 

19.2 
Площадь лесов с интенсив-
ным использованием лесов и 
ведением лесного хозяйства 

тыс. га 1920 
 

Х 
 

Х 

20 

Отношение количества слу-
чаев с установленными на-
рушителями лесного законо-
дательства к общему количе-
ству зарегистрированных 
случаев нарушения лесного 
законодательства 

% 2000 32,0 61,6 5,1 8,3 

20.1 
Количество случаев с уста-
новленными нарушителями 
лесного законодательства 

шт. 2010 47 Х 7 Х 

20.2 

Общее количество зарегист-
рированных случаев наруше-
ний лесного законодательст-
ва 

шт. 2020 147 Х 137 Х 

21 

Отношение суммы возме-
щенного ущерба от наруше-
ний лесного законодательст-
ва к сумме нанесенного 
ущерба от нарушений лесно-
го законодательства 

% 2100 3,9 22,1 3,5 15,8 

21.1 

Сумма возмещенного ущерба 
от нарушений лесного зако-
нодательства на территории 
субъекта Российской Федера-
ции 

тыс. 
руб. 

2110 1 392,4 Х 557,4 Х 

21.2 

Общая сумма причиненного 
ущерба от нарушений лесно-
го законодательства на тер-
ритории субъекта Российской 
Федерации 

тыс. 
руб. 

2120 35 327,3 Х 15 799,5 Х 

22 

Доля площади земель лесно-
го фонда, поставленной на 
кадастровый учет в общей 
площади земель лесного 
фонда 

% 2200 52,8 Х 52,8 Х 

22.1 
Площадь лесных участков, 
поставленная на кадастро-
вый учет 

тыс. га 2210 541,4 Х 541,4 Х 

23 

 Подпрограмма III "Воспроиз-
водство лесов" Отношение 
площади искусственного 
лесовосстановления к пло-
щади выбытия лесов в ре-
зультате сплошных рубок 

% 2300 106,4 74,6 233,0 312,3 
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Продолжение таблицы 1 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Ед. 
изм. 

Код 
стро-

ки 

Значения показателей (индикаторов) 
государственной программы 

факт 
2015 
года 

2016 год 

план 
на 

год 

факт с 
начала 

года 

% вы-
полне-

ния пла-
на 

А B C D 1 2 3 4 

23.1 

Площадь искусственного 
лесовосстановления на зем-
лях лесного фонда на терри-
тории субъекта Российской 
Федерации 

тыс. га 2310 1,6 Х 1,5 Х 

23.2 

 Площадь сплошных рубок, за 
исключением рубок лесных 
насаждений, предназначен-
ных для строительства, ре-
конструкции и эксплуатации 
объектов 

тыс. га 2320 1,5 Х 0,7 Х 

24 

Доля семян с улучшенными 
наследственными свойства-
ми в общем объеме заготов-
ленных семян 

% 2400 5,1 Х 8,7 Х 

24.1 
Объем заготовки семян с 
улучшенными наследствен-
ными свойствами  

кг 2410 50,0 Х 100,0 Х 

24.2 
Общий объем заготовленных 
семян на территории субъек-
та Российской Федерации 

кг 2420 974,1 Х 1 148,8 Х 

25 

Доля посадочного материала 
с закрытой корневой систе-
мой в общем количестве по-
садочного материала 

% 2500 
 

Х 
 

Х 

25.1 
Объем посадочного материа-
ла с закрытой корневой сис-
темой  

тыс. 
шт 

2510 
 

Х 
 

Х 

25.2 

Объем посадочного материа-
ла, выращенного на террито-
рии субъекта Российской 
Федерации, всего 

тыс. 
шт 

2520 12 791,3 Х 
 

Х 

27 

Доля лесных культур, соз-
данных посадочным мате-
риалом с улучшенными на-
следственными свойствами, в 
общем объеме искусственно-
го лесовосстановления 

% 2700 
 

Х 
 

Х 

27.1 

Площадь лесных культур, 
созданных посадочным мате-
риалом с улучшенными на-
следственными свойствами 

тыс. га 2710 
 

Х 
 

Х 

27.2 
Площадь созданных лесных 
культур (искусственное лесо-
восстановление) 

тыс. га 2720 1,6 Х 1,5 Х 

28 
Увеличение площади лесо-
разведения нарастающим 
итогом к 2012 году 

тыс. га 2800 
 

Х 
 

Х 

28.1 
Площадь лесоразведения в 
отчетном году 

тыс. га 2810 
 

Х 
 

Х 

28.2 
Площадь лесоразведения в 
базовом (2012 г.) году 

тыс. га 2820 
 

Х Х Х 

29 
Площадь рубок ухода в мо-
лодняках  

тыс. га 2900 3,2 Х 0,9 Х 
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Окончание таблицы 1 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Ед. 
изм. 

Код 
стро-

ки 

Значения показателей (индикаторов) 
государственной программы 

факт 
2015 
года 

2016 год 

план 
на 

год 

факт с 
начала 

года 

% вы-
полне-

ния пла-
на 

А B C D 1 2 3 4 

33 

Средняя численность долж-
ностных лиц, осуществляю-
щих федеральный государст-
венный лесной надзор (лес-
ную охрану) на 50 тыс. га 
земель лесного фонда 

чел. 3300 6,8 Х 6,8 Х 

33.1 

Должностные лица, осущест-
вляющие федеральный госу-
дарственный лесной надзор 
(лесную охрану) 

чел. 3310 131  Х 131  Х 

34 

Доля специалистов лесного 
хозяйства, прошедших повы-
шение квалификации, в об-
щей численности работников 
лесного хозяйства 

% 3400 5,0 Х 2,0 Х 

34.1 

Количество специалистов 
лесного хозяйства, прошед-
ших повышение квалифика-
ции 

чел. 3410 24  Х 9  Х 

34.2 

Численность работников в 
области лесоуправления 
(орган государственной вла-
сти, лесничества и лесопар-
ки) 

чел. 3420 476  Х 457  Х 

 
Ранее госучреждения были вынуждены проходить через процедуры тор-

гов и конкурировать с недобросовестными игроками. Органы власти Ульянов-
ской области старались организовать торги с пользой для леса. Но, к сожале-
нию, 44-ФЗ, а ранее 94ФЗ отстаива антимонопольные принципы и ограничивал 
заказчиков. Были случаи, когда работы по контракту не выполнялись должным 
образом, но с юридической точки зрения недобросовестные исполнители не 
несли серьезной ответственности. Не всегда такая конкуренция заканчивалась 
в пользу квалифицированного исполнителя, а от этого страдал лес, не получая 
должного ухода. 

Кроме того, в большинстве случаев организации, участвовавшие в торгах, 
были заинтересованы лишь в возможности заключения договора купли-
продажи древесины, уделяя минимальное внимание требованиям по выполне-
нию лесовосстановительных работ. Создание молодого леса в природно-
климатических условиях Ульяновской области продолжается 6 лет. И когда по 
итогу желаемый результат не достигнут, некому предъявлять претензии. 

В настоящее время у органов власти субъектов РФ существует новый ин-
струмент управления лесным хозяйством, который может быть использован с 
учетом экономических особенностей того или иного региона – Федеральный 
закон от 12.03.2014 № 27-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам осуществления федерально-
го государственного лесного надзора (лесной охраны) и осуществления меро-
приятий по защите и воспроизводству лесов».  

Автор предлагает отменить торги на проведение лесохозяйственных и 
лесовосстановительных работ и проводить данные работы на основании дове-
денных до подведомственных учреждений Ульяновской области государствен-
ных заданий. 

В настоящее время все 19 лесничеств Ульяновской области являются го-
сударственными казенными учреждениями Ульяновской области (далее – ГКУ) 
и согласно нормам статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации, являются 
основными территориальными единицами в области использования, охраны, 
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защиты, воспроизводства лесов. И не могут заниматься данной деятельность. В 
свою очередь, на территории лесничеств так же расположены обособленные 
структурные подразделения Пожарно-химические станции, которые подчиня-
ются областному государственному бюджетному учреждению «Центр по обес-
печению пожарной безопасности в лесах» (далее – ОГБУ), задачей которой яв-
ляется мониторинг за пожарной опасностью в лесах и тушение лесных пожаров. 
Штатная численность ОГБУ составляет 125 человек. Леса на территории регио-
на горят не круглый год (пожароопасный сезон длится с апреля по ноябрь) по-
этому большая часть работников (65%) являются сезонными и принимаются на 
работу на период пожароопасного сезона. Это вынужденная мера, так как со-
держать людей, которым зимой нечем заняться, по меньшей мере, не эффек-
тивно с точки зрения экономия бюджетных средств. 

В ОГБУ работают сотрудники, которые вполне могут справиться с сани-
тарными рубками, и другими лесохозяйственными мероприятиями. Для туше-
ния пожаров в ОГБУ применяется лесохозяйственная техника и оборудование, 
используемое на выполнении лесовосстановительных и лесозащитных работ, а 
также при рубках ухода. Поэтому выполнение ими лесохозяйственных работ 
позволить не только содержать работников круглый год, но и увеличит штат, 
тем самым создаются новые рабочие места. Новый формат позволит этому уч-
реждению не содержаться за счет бюджета, а зарабатывать в течение всего го-
да. При этом существует небольшой нюанс. Зачастую финансовых ресурсов, вы-
деляемых из федерального бюджета и бюджета субъекта достаточно на выпол-
нение всех объемов лесохозяйственных работ. Так, древесина, полученная в хо-
де выполнения рубок ухода, может быть источником дополнительного финан-
сирования. Организация, с учредителем в лице Минприроды Ульяновской об-
ласти и с уставом, в котором говорится об оказании услуг в сфере лесного хо-
зяйства, может законно направлять средства, полученные от реализации древе-
сины на основной вид своей деятельности – уход за лесом. 

Кроме того, на основании вышеизложенного главным преимуществом 
учреждений в работе через государственное задание становится плановое вы-
полнение работ. Большинство лесохозяйственных работ не заканчиваются в 
течение одного календарного года. Когда в течение ряда лет на неарендован-
ном участке ухаживать за лесом будет профессиональная специализированная 
организация, это позволит своевременно оценивать качество выполненных 
мероприятий и корректировать технологические процессы. Итог таков, что се-
годня закон позволяет регионам самим выбирать, каким образом будут органи-
зованы работы по лесовосстановлению. С учетом различных факторов на тер-
ритории Ульяновской области автор предлагает территориальному органу ис-
полнительной власти – Минприроды Ульяновской области следующее: 

1. Государственные казённые учреждения в лесничествах Ульяновской 
области реорганизовать в областные государственные бюджетные учреждения 
(ОГБУ), которые будут наряду с выполнением полномочий по организации ис-
пользования лесов, их охраны, защиты, воспроизводства на землях лесного 
фонда в соответствии с лесохозяйственными регламентами, выполнять также 
работы по тушению лесных пожаров и осуществлению отдельных мер пожар-
ной безопасности в лесах. Одновременно ОГБУ будут иметь возможность осуще-
ствлять приносящую доход деятельность. Данное реформирование позволит 
оперативно принимать управленческие решения по организации и проведению 
работ по охране, защите и воспроизводству лесов на территории лесничеств. 

2. Пожарно-химические станции в лесничествах, которые в настоящее 
время являются структурными подразделениями ОГБУ «Центр по обеспечению 
пожарной безопасности в лесах», включить в состав реформируемых в област-
ные государственные бюджетные учреждения лесничеств, на территории кото-
рых они расположены, доукомплектовав их до нормативной штатной числен-
ности согласно Положению о пожарно-химических станциях, утверждённому 
Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 19.12.1997 № 167. Кро-
ме того, на территории 5 лесничеств, где отсутствуют пожарно-химические 
станции, необходимо их создание. 

Увеличение численности работников, принимающих участие в работах по 
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тушению лесных пожаров, позволит более эффективно использовать имею-
щуюся технику, задействовать её в непожароопасный период на лесохозяйст-
венных работах, обеспечить работу лесопожарных бригад круглогодично. В на-
стоящее время работники в ПХС принимаются на сезон, техника на зимний пе-
риод консервируется. Указанные преобразования позволят лесничествам полу-
чать дополнительный источник финансирования учреждений, а оплата сотруд-
ников будет привязана к их результативности. 

В результате вышеприведенных мероприятий по реорганизации лесни-
честв планируемая штатная численность в них составит 564 человек, за исклю-
чением штатной численности младшего обслуживающего персонала. 

Штатная численность младшего обслуживающего персонала лесничеств, 
лесопарков и участковых лесничеств (водители служебного и легкового транс-
порта, рабочие по охране и обслуживанию зданий, сторожа и иной обслужи-
вающий персонал» при этом составит 277 человек. 
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Аннотация 
 

Статья посвящена проблеме формирования и реализации молодежной 
политики в России. Основное внимание автор уделил сравнительному анализу 
российской практики и опыта таких стран, как США. Японии и ряда стран Евро-
пы. 

 
Ключевые слова: экономика, молодёжь, политика. 

 
Молодежная политика в Европейском союзе является сферой вспомога-

тельной компетенции ЕС. В связи с этим, несмотря на то что молодежная поли-
тика находится в ведении государств-членов, Европейский союз обладает воз-
можностью осуществлять собственные меры поддержки, координации или до-
полнения политики, осуществляемой странами - членами ЕС. Лиссабонский до-
говор о функционировании Европейского союза говорит, в частности о том, что:  

 Деятельность Союза направлена на создание благоприятных условий 
для мобильности студентов и преподавателей, в том числе поощряя академиче-
ское признание дипломов и периодов обучения;  

 Создание благоприятных условий для развития обменов молодыми 
людьми и организаторами процесса обучения и поощрение участия молодых 
людей в демократической жизни Европы (статья 165);  

 Облегчение доступа к профессиональному обучению и создание благо-
приятных условий для мобильности инструкторов и обучающихся лиц, особен-
но молодых людей (статья 166).  

В ноябре 2001 г. Европейская комиссия приняла так называемую Белую 
книгу «Новые стимулы для европейской молодежи». Целью ее принятия явля-
лось создание новой структуры, которая могла бы объединить всех заинтересо-
ванных лиц, действующих в сфере молодежной политики, и дать молодежи 
возможность более активно участвовать в процессе принятия решений. При 
определении приоритетов молодежной политики Европейская комиссия про-
вела множество консультаций на всех уровнях:  

 С представителями национальных государственных органов, ответст-
венных за развитие молодежи, 

 С исследователями, занимающимися молодежной тематикой,  
 С молодежными организациями и, наконец, напрямую с самими моло-

дыми людьми.  
Таким образом, был представлен новый подход Европейской комиссии к 

вопросам, касающимся молодежи, и разработке собственно молодежной поли-
тики Европейского союза. Открытый метод координации (ОМК) является од-
ним из основных методов управления в Европейском союзе и применяется в тех 
сферах, которые являются прерогативой национальных правительств[1].  

ОМК основан на таких механизмах, как индикаторы, показатели, нормы и 
многостороннее наблюдение и представляет собой инструмент «мягкого пра-
ва». Кроме того, ОМК делает процесс принятия решений в ЕС более прозрачным 
и позволяет его гражданам принимать активное участие в принятии решений, 
непосредственно их касающихся. Основными задачами ОМК являются:  
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 Определение общего курса ЕС наряду с определением сроков, необхо-
димых для достижения целей;  

 Определение, при необходимости, качественных и количественных по-
казателей и эталонов (сравнение лучших практик);  

 Перенос общего курса ЕС в национальные и региональные политики 
путем установления определенных нормативных параметров;  

 Периодический мониторинг, оценка и корректировка действий, орга-
низованные как процесс обмена опытом.  

Применение ОМК в области молодежной политики началось с разработки 
Основ европейского сотрудничества в сфере молодежи (2002 г.). Более детально 
ОМК проработано в Европейском молодежном пакте (2005 г.) и структурном 
диалоге, затем проанализировано и дополнено в пересмотренных Основах ев-
ропейского сотрудничества в сфере молодежи, принятых в 2009 г. на период 
2010-2018 гг. 

В Соединенных Штатах Америки, молодежь - социально-демографическая 
группа 13-29 лет. По данным за 2011 г., молодых людей в США насчитывалось 
47,1 млн человек, или 15,2% от общей численности населения страны. 

Законодательство, регулирующее молодежную политику: основой явля-
ется ювенальное законодательство, определяющее взаимоотношения государ-
ства и молодежи в возрасте 14-19 лет. Впоследствии вступает в силу федераль-
ное законодательство и набор законодательных актов, принятых каждым шта-
том. Законодательство штатов является независимым и не обязано соответст-
вовать федеральному законодательству страны, что создает вариации при оп-
ределении понятия «молодежь» (от 13 до 29 лет).  

Структура органов по делам молодежи. Каждый штат принимает собст-
венную программу развития молодежи, согласно действующему законодатель-
ству штата, и определяет приоритетные задачи исходя из политики штата, ло-
кальных потребностей и возможностей финансирования. В США существует ряд 
стратегий (у штатов, политических партий, общественных и государственных 
организаций, бизнеса и т. д.), чтобы в явном виде отразить потребности, права и 
обязанности молодых людей 20-25 лет (плюс-минус два года). Они включают 
политику в области образования, ювенальную, социальную: медицинские услу-
ги и медицинское страхование, благополучие ребенка и социальные службы, а 
также правовую политику. Стратегии объединяют различные компоненты го-
сударственной политики и адресны, чтобы повлиять на жизнь целевых групп 
молодежи. Они также определяют возраст, в котором молодые люди имеют 
право принимать участие во «взрослой» деятельности (работа, голосование, 
вождение транспортных средств, употребление алкоголя, самостоятельное 
проживание и т. д.). Это множество иногда конкурирующих между собой стра-
тегий и программ, в рамках которых осуществляется независимая деятель-
ность, и они редко принимают во внимание взаимосвязь между развитием шта-
тов и страны в целом, а также поведением молодежи. Большинство этих страте-
гий рассматривают молодых людей как объекты для защиты или как субъекты 
проблем, которые нужно решить. Молодежной политикой в США занимаются 
такие организации, как Государственный департамент молодежной политики и 
USAID. Молодежная политика также отражена в программах гендерного равен-
ства и «Женской политики по расширению прав и возможностей», Департамен-
та по защите от мятежей и экстремизма, чрезвычайном плане Президента США 
по медицинской защите (PEPFAR), Образовательной стратегии USAID, Страте-
гии по изменению климата и Стратегии развития (2012-2016 гг.), организации 
«Дети в беде», работающей по правительственному плану деятельности в чрез-
вычайных ситуациях[2].  

Прямое участие в молодежных программах и программах развития детей 
и студентов принимают Министерство здравоохранения и социальной защиты, 
Министерство образования и Министерство труда. Они определяют направле-
ния молодежной политики, связанные с их деятельностью, оказывают под-
держку программам, связанным с детьми и молодежью. Министерства также 
составляют регулярные (ежегодные) отчеты о состоянии молодежи в разрезе 
своей деятельности.  
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Приоритетными направлениями молодежной политики государственных 
и общественных структур США являются: здоровье молодежи в возрасте до 18 
лет, борьба с наркотиками и детской преступностью, а также программы трудо-
устройства детей и молодежи.  

Сложная система государственного управления предоставляет штатам 
свободу выбора в поддержке какой-либо инициативы и финансирования на му-
ниципальном уровне. Поскольку в разных штатах формируется собственная 
стратегия по работе с молодежью, которая определяет тип и направление дея-
тельности государственных и частных организаций для данной территории, 
программы, реализуемые штатом, учитывают экономическую и социальную 
ситуацию и способствуют развитию молодежи в соответствии с определенными 
потребностями самих штатов. Молодежные организации в США являются ком-
мерческими и некоммерческими образованиями, не входящими в состав какой-
либо правительственной структуры и самостоятельно определяющими сферу 
своей деятельности в молодежной среде. Часть из них была основана при под-
держке государства (Национальный комитет молодежи и детства, Форум раз-
вития молодежи) и выполняет в основном аналитические и исследовательские 
задачи.  

Большинство молодежных организаций имеет ярко выраженную идеоло-
гию: скаутские организации, политические и религиозные движения. Необхо-
димо отметить большое число международных молодежных организаций гума-
нитарной и религиозной направленности, базирующих в США. Их деятельность 
направлена на развитие не только молодежи в данной стране, но на осуществ-
ление взаимодействия с молодежными организациями других государств.  

Крупнейшими организациями, разрабатывающими программы развития 
и совершенствования молодежи, являются государственные агентства по раз-
витию молодежи «Молодежные инициативы» (Youth Initiative) и Институт 68 
молодежной политики (Youth Policy Institute), которые активно работают по 
оценке существующего положения молодежи и перспективам ее дальнейшего 
развития. 

 Все больше штатов и местных сообществ США признают необходимость 
более согласованных подходов к поддержке развития молодежи. Национальная 
ассоциация губернаторов и Национальная лига городов предприняли серьез-
ные усилия по информированию и оказанию поддержки своим членам при про-
ведении молодежной политики. Такие организации, как Финансовый проект и 
Центр развития молодежи и политических исследований разработали методи-
ки и программы фандрайзинга для помощи штатам и муниципалитетам в поис-
ке необходимых средств и вариантов финансирования для организации вне-
школьных занятий (дополнительного образования) детей и молодежи.  

Крупные частные компании и предприятия также являются учредителя-
ми или спонсорами молодежных организаций, деятельность которых направ-
лена на образование и культурное развитие современной молодежи. Во многих 
случаях такие организации привлекают различные фонды для осуществления 
совместных программ или финансирования своей деятельности. Хотя програм-
мы развития молодежи в США часто фокусируются на возрастной когорте от 15 
до 24 лет, политики признают, что молодежные программы USAID должны за-
ниматься более широкой группой - от 10 до 29 лет, поскольку переход от детст-
ва к взрослой жизни не является одномоментным. 

Молодежь в Стране восходящего солнца (Японии) - социально-
демографическая группа 15-29 лет. Молодых людей в стране, по сведениям на 
2010 г., насчитывалось 20,0 млн человек, или же 15,7% от общего количества 
японского населения.  

Законодательство, регулирующее молодежную политику, опирается на 
Закон «О содействии развитию и помощи ребят и молодежи», общепринятый в 
2010 г., и отдельные законодательные акты, регламентирующие молодежную 
политику. Стратегия молодежной политики регулируется еще «Национальной 
политикой по развитию молодежи», которая в контексте вселенских трендов 
продвигает идеи здорового образа жизни молодежи, социализацию и интегра-
цию молодежи в японское разговор. Конструкция органов по делам молодежи. 
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Впоследствии введения в апреле 2010 г. в воздействие Акта «О содействии раз-
витию и помощи ребят и молодежи» было сотворено особое Управление в Сек-
ретариате Офиса министров Японии.  

Сведениям Управлением управляет премьер-министр, начальник Секре-
тариата Офиса министров и министр по делам ребят и молодежи считаются за-
местителями начальника Управления, а все другие члены Офиса министров в 
него входят. В структуре правительства за реализацию молодого поколения 
отвечает Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий.  

Государственный совет молодежных организаций сводит общенацио-
нальные молодежные организации Японии. Совет был создан в 1951 г. с целью 
содействия развитию организованного молодежного движения в Японии и раз-
вития сотрудничества молодежных организаций. Сегодня Совет состоит из 24 
организаций и вносит заметный вклад в формирование и реализацию моло-
дежной политики. Национальная ассамблея развития молодежи была создана в 
1966 г. при содействии Министерства общественного управления, внутренних 
дел, почты и телекоммуникаций с целью проведения специальных кампаний 
для молодежи на национальном уровне. Ассамблея состоит из общенациональ-
ных молодежных организаций, благотворительных организаций и экспертов. 
Также были созданы ассамблеи развития молодежи на региональном и муни-
ципальном уровнях.  

Основные задачи Национальной ассамблеи: содействовать проведению 
кампаний по развитию молодежи, поддерживать проведение кампаний на ре-
гиональном уровне и поддерживать развитие молодежных организаций в стра-
не. С 1975 г. Национальная ассамблея также начала проводить кампании на ме-
ждународном уровне и развивать международное сотрудничество.  

В Японии организованы Молодежные центры в целях содействия разви-
тию молодежи, предупреждению преступности, поддержки здоровья молодых 
людей и детей. В 2013 г. по всей стране действовало 703 таких центра, из кото-
рых 45 (6,4% от общего числа) имеют статус генеральных консультационных 
центров. Общее число проводимых консультаций около 220 тыс. (2011 г.). Кон-
сультации проводятся с молодыми людьми, родителями, в школах. В целях 
профилактики правонарушений проводится патрулирование улиц обществен-
ными патрулями в основном по вечерам и во время возвращения учеников из 
школы. Эта работа проводится в сотрудничестве с полицией. Также центрами 
ведутся работы по реинтеграции детей, вернувшихся из заключения (школа 
возврата), по пропаганде здорового образа жизни и здорового питания. 

Таким образом, рассмотрев зарубежный опыт развитых стан проанализи-
ровав их законодательства в сфере молодежной политики, определив их при-
знаки и формы молодежи. Нужно отметить, что возрастной признак молодежи 
во всех странах примерно одинаковый, регулирование молодежного законода-
тельства в каждой стране разное, воздействие и финансирование молодежной 
политики различные. Таких форм регулирования и воздействия на молодежь 
как России, нет не в одной из представленных выше стран. 

В первой главе данной работы были рассмотрены основе понятия госу-
дарственной молодежной политики, виды, формы проявления, оказалось поня-
тие молодежи определено распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 29 ноября 2014 года №2403-р "Об утверждении основ государственной 
молодежной политики до 2025 года", что нормативно-правовая база по вопросу 
регулирования государственной молодежной политики еще не доработана и 
требует большого внимания со стороны законодателей. Был рассмотрен опыт 
зарубежных стран в реализации молодежной политики, в станах таких как США, 
Европейских станах и в Японии. Можно выделить особенности каждой страны в 
регулирования молодежной политики.  
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Аннотация 

 
В статье дается понятие конкуренции на рынке образовательных услуг. 

Выделяются факторы конкурентоспособности высших учебных заведений. 
 

Ключевые слова: конкуренция, образовательные услуги, конкурентоспособ-
ность вуза, конкурентоустойчивость вуза, имидж вуза, маркетинговая деятель-
ность вуза. 

 
ХХ век был отмечен огромными достижениями в сфере образования, ко-

торые легли в основу как колоссальных социальных преобразований, так и на-
учно-технического прогресса, характерных для этого века. Проблемы образова-
ния оказались в центре общественного внимания. Наиболее характерной и об-
щепризнанной особенностью современности следует признать кризис образо-
вания, который приобрел общемировые масштабы. И зарубежные, и отечест-
венные ученые отмечают, что система образования не удовлетворяет совре-
менным требованиям и вследствие этого находится в состоянии кризиса, суть 
которого видится прежде всего в направленности сложившейся системы обра-
зования в прошлое, ориентированности ее на прошлый опыт, в отсутствии ори-
ентации на будущее. Современномуобществу требуется новая система образо-
вания – «инновационное обучение», которое сформировало бы у обучаемых 
способность к определению будущего, ответственность за него, веру в себя и в 
свои профессиональные способности влиять на это будущее. 

Мировой кризис системы образования наложил свой отпечаток и на рос-
сийское общество. В нашей стране кризис образования является проявлением 
глобального кризиса образования и происходит в обстановке и под мощным 
воздействием кризиса государства, всей социально-экономической и общест-
венно-политической системы. Объект рассмотрения ограничим системой выс-
шего образования как важнейшего элемента подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов для национальной экономики.  

Кризисное состояние российского высшего образования стало особенно-
ощутимым в период 1990-2014 гг. Падение рождаемости прямо влияет на со-
кращение числа потенциальных абитуриентов. Чрезмерное разрастание систе-
мы высшего образования, вызванное всплеском спроса последних десятилетий, 
привело к тому, что в настоящих условиях правительству Российской Федера-
ции обеспечивать ее жизнеспособность стало очень затратно по финансовым и 
административным ресурсам. 

Руководством страны была осознана опасность отставания отечествен-
ной школы от мирового уровня и необходимость серьезных перемен в области 
образования. Вследствие принятия федерального закона N 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» и перехода на новую систему высшего образо-
вания, профессорско-преподавательский состав столкнулся с проблемой значи-
тельного снижения нагрузки и сокращения штатов.  

В условиях, когда правительство РФ видит единственный выход из сло-
жившейся ситуации в реформах по сокращению числа образовательных орга-
низаций высшего образования, многие вузы оказываются под угрозой закры-
тия. Происходят массовые поглощения и слияния высших учебных заведений, 
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ликвидация филиалов, формирование интегральных образовательных систем 
различного типа и профиля, ориентированных на крупные территориальные 
рынки. Усиление конкуренции на рынке высшего образования требуетновых 
решений по проблеме конкурентоспособности. 

Формирование системы взглядов на управление конкурентоспособно-
стью вуза в современных условиях происходит на основе большого числа работ 
ученых и специалистов в различных областях экономики и менеджмента. Во-
просам управления конкурентоспособностью вузов посвящены научные работы 
В.Н. Аверкина, М.В. Александровой, С.А. Баронина, Н.В. Бекетова, С.М. Васина, В.А. 
Дресвянникова, А.П. Егоршина, И.В. Захаровой, В.А. Зернова, В.П. Колесова, Л.А. 
Корчаговой, В.И. Лисова, М.А. Лукашенко, С.А. Мохначева, Е.А. Неретиной, А.П. 
Панкрухин, А.Н. Петрова, Г.А. Резник, С.Д. Резника, Т.А. Салимовой, Р.А. Фатхут-
динова, В.Б. Яблонского и др.  

Среди зарубежных исследователей, которые внесли значительный вклад 
в управление конкурентоспособностью, можно выделить таких ученых, как 
Л. Аксой, М. Джеймс, Т. Кейнингем, Ф. Котлер, Э. Деминг, Х. Томпсон, Г. Уоллард, 
Р. Фредерикс, Р. Херд и др. 

Конкуренция была и остается основным фактором, двигающим прогресс. 
Одним из основных мотивов совершенствования деятельности любой органи-
зации, несомненно, является конкуренция. Конкуренция (от латинского слова 
«concurrere» – сталкиваться) представляет собой борьбу, соперничество раз-
личных предприятий между собой за то, чтобы привлечь покупателя и эффек-
тивно функционировать на рынке [2]. 

Более распространено понятие конкуренции как особого вида экономи-
ческой борьбы, когда при существовании абсолютно равных условий у конку-
рентов, победит все-таки более жизнеспособная, умелая и предприимчивая 
сторона [3]. 

У конкурентов одна цель – получить лучший результат для себя и в то же 
время как можно дальше оттеснить соперников. На данном этапе экономиче-
ского развития конкуренция как движущая сила побуждает производителей 
постоянно искать всевозможные новые пути, которые будут способствовать 
повышению их конкурентоспособности [4]. 

Анализируя различные точки зрения исследователей относительно сущ-
ности конкуренции, можно прийти к выводу, что конкуренция – это жесткая 
борьба между различными производителями услуг и товаров за лучшие усло-
вия реализации своего товара и за максимально большое количество покупате-
лей. Следует отметить тот факт, что одним из важных элементов конкуренции 
является конкурентоспособность. В основном ее связывают с надежностью, ка-
чеством, выигрышем, эффективностью и компетентностью предприятия [4]. 

Конкуренция является механизмом, который проверяет жизнеспособ-
ность высших образовательных организаций, определяет направленность, 
структуру и качество их деятельности [5]. 

Конкуренция на рынке образовательных услуг представляет собой со-
перничество между высшими образовательными организациями за привлече-
ние желаемых клиентов в свой вуз. 

Конкурентоспособность образовательных услуг и профессиональных 
программ во многом зависит от конкретных условий, складывающихся на рын-
ке (состояние рынка, ассортимент образовательных услуг, цены, условия опла-
ты ипрочее) [2]. 

Конкурентоспособными могут быть признаны высшие учебные заведе-
ния, действующие как успешные и эффективные конкуренты –в этом залог их 
общественной пользы и интереса к ним со стороны других заинтересованных-
сторон рынка образовательных услуг. 

Для образовательной организации высшего образования можно выде-
лить следующие факторы конкурентоспособности: кадровый потенциал, коли-
чество учебных мест, оснащенность материально-технической базы, качество 
обучения, ассортимент образовательных услуг, уровень социальной работы, 
стоимость обучения, комфортная среда обучения, имидж вуза, динамика карь-
ерного роста выпускников, лояльность потребителей. 
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Современный вузстремится оказывать образовательные услуги лучше, 
чем конкурент, привлечь в свои стены как можно большее число потребителей, 
занять и удержать максимальную долю на рынке образовательных услуг и ли-
дирующее положение на выбранном им сегменте рынка. Каждая образователь-
ная организация высшего образования старается сформировать комплекс от-
личительных конкурентных преимуществ, а значит – повысить собственную 
конкурентоспособность. 

На рынке образовательных услуг разворачивается все более острая кон-
курентная борьба (другими словами – соперничество) между вузами, предла-
гающими аналогичные образовательные услуги [2]. 

Конкурентоспособность вуза – это его способность готовить специали-
стов, выдерживающих конкурентную борьбу на конкретном внешнем или 
внутреннем рынке труда, разрабатывать конкурентоспособные новшества в 
своей области, вести эффективную воспроизводственную политику во всех 
сферах своей деятельности [6]. 

Конкурентоустойчивость вуза можно определить как распределенную во 
времени конкурентоспособность, т.е. комплексную характеристику вуза за оп-
ределенный период времени в условиях конкретного рынка, отражающую пре-
восходство над конкурентами по ряду определяющих показателей – финансово-
экономических, маркетинговых, материально-технических, кадровых и соци-
ально-политических, а также способность вуза к бескризисному функциониро-
ванию и своевременной адаптации к изменяющимся условиям окружающей 
среды. 

Для повышения конкурентоспособности вузов на рынке образователь-
ных услуг необходимо реализовать комплекс управленческих решений, наце-
ленных прежде всего на наиболее приоритетные для потребителей цели. Из 
теории потребления известно, что приоритеты в значительной степени зави-
сят, с одной стороны, от уровня технологической сложности продукта или услу-
ги, а с другой – от социально-экономического положения потребителей в дан-
ном регионе. Чем выше значения этих факторов, тем в большей степени вместо 
цены актуализируются требования сначала качества, а затем – сервиса и имид-
жа. Аналогично действует и уровень квалификации потребителей, поскольку 
образовательные услуги, несомненно, являются одними из наиболее сложных, к 
ним это относится в полной мере. 

Вузам необходимо учитывать явные запросы потребителей. Например, 
абитуриент ищет вуз с высоким имиджем (проще трудоустроиться), профес-
сиональным составом педагогов, достаточной материальной базой и развитым 
сервисным комплексом. Государство требует от вуза выполнения образова-
тельных стандартов при минимуме затрат на образование. Родители считают 
качественным такой процесс обучения, при котором студенты сохраняют свое 
здоровье. Работодатели требуют профессионального владения специальностью 
и обучаемости выпускника. 

Таким образом, перспективы развития вузов в современных рыночных 
условиях напрямую зависят от понимания ее руководством основных принци-
пов маркетинга, использования результатов маркетинговых исследований в 
своей работе. 

Необходимо подчеркнуть, что маркетинговая деятельность позволит 
определить образ потенциального заказчика и ориентироваться на образова-
тельные запросы всего местного сообщества. Вузы, не включившиеся активно 
в маркетинговую деятельность, могут уже в ближайшее время оказаться в не-
выгодном положении и не смогут сохранить конкурентоспособность на рынке 
образовательных услуг. 
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Аннотация.  
 

В статье представлены основные особенности рынка образовательных 
услуг. Дается понятие конкуренции на рынке образовательных услуг. Выделя-
ются факторы конкурентоспособности высших учебных заведений.  

 

Ключевые слова: конкуренция, образовательные услуги, конкурентоспособ-
ность вуза, рынок образовательных услуг, маркетинговая деятельность вуза. 

 

ХХ век был отмечен огромными достижениями в сфере образования, ко-
торые легли в основу как колоссальных социальных преобразований, так и на-
учно-технического прогресса, характерных для этого века. Проблемы образова-
ния оказались в центре общественного внимания. Наиболее характерной и об-
щепризнанной особенностью современности следует признать кризис образо-
вания, который приобрел общемировые масштабы.  

Кризисное состояние российского высшего образования стало особенно 
ощутимым в период 1990-2014 гг. Падение рождаемости прямо влияет на со-
кращение числа потенциальных абитуриентов. Чрезмерное разрастание систе-
мы высшего образования, вызванное всплеском спроса последних десятилетий, 
привело к тому, что в настоящих условиях правительству Российской Федера-
ции обеспечивать ее жизнеспособность стало очень затратно по финансовым и 
административным ресурсам. 

Руководством страны была осознана опасность отставания отечествен-
ной школы от мирового уровня и необходимость серьезных перемен в области 
образования. Вследствие принятия Федерального закона № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» и перехода на новую систему высшего образо-
вания, профессорско-преподавательский состав столкнулся с проблемой значи-
тельного снижения нагрузки и сокращения штатов.  

В условиях, когда правительство РФ видит единственный выход из сло-
жившейся ситуации в реформах по сокращению числа образовательных орга-
низаций высшего образования, многие вузы оказываются под угрозой закры-
тия. Происходят массовые поглощения и слияния высших учебных заведений, 
ликвидация филиалов, формирование интегральных образовательных систем 
различного типа и профиля, ориентированных на крупные территориальные 
рынки. Усиление конкуренции на рынке высшего образования требует новых 
решений по проблеме конкурентоспособности. 

В Республике Марий Эл ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный тех-
нологический университет» (ПГТУ) является не единственной образовательной 
организацией, оказывающей образовательные услуги, поэтому вузу необходи-
мо приложить максимум усилий для того, чтобы успешно развиваться. 

Каждое предприятие стремится выиграть в конкурентной борьбе. Имен-
но поэтому организациям и фирмам необходимо изучать и знать особенности 
своих отраслей и отраслевых рынков. Цель анализа рынка образовательных 
услуг - использовать открывающиеся для образовательной организации новые 
рыночные перспективы, найти новые направления для своего развития и пере-
строить свою деятельность в соответствии с требованиями рынка. В таблице 
представлены основные особенности рынка образовательных услуг ПГТУ. 
  

                                                           
1Собиров Х.Л. – магистрант, Поволжский государственный технологический уни-

верситет, Россия. 
2Попова Н.Н. – кандидат экономических наук, доцент, Поволжский государствен-

ный технологический университет, Россия. 
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Таблица 
Особенности рынка образовательного услуг  

ПГТУ по квалификационным признакам 
 

Квалификацион-
ный признак 

Типы рынков 

1 2 

1. Территориаль-
ный охват 

Различные виды образовательных услуг ориентированы на разные типы 
территориальных рынков.  
Региональный рынок: на данном рынке востребовано предоставление обра-
зовательных услуг по программам среднего профессионального образования, 
высшего образования, программам повышения квалификации, программам 
переподготовки.  
Национальный рынок (Российская Федерация): образовательные услуги по 
программам высшего образования ориентированы на российский рынок. Вуз 
ежегодно участвует в рейтинге вузы России. На базе ПГТУ проводятся кон-
ференции российского уровня. 
Мировой рынок: по международным договорам в вузе обучаются студенты 
из стран СНГ и других иностранных государств, на базе университета прово-
дятся международные мероприятия.  

2. Рыночный меха-
низм воздействия 

государства 

Рынок с участием государства: роль государства и его органов управления 
значительна, так как осуществляется контроль и правовое регулирование 
образования; лицензирование и аккредитация образовательных организа-
ций, создание, поддержка и укрепление благоприятного общественного мне-
ния, позитивного имиджа образовательных организаций; финансирование 
образования; применение налоговых льгот и иных форм регулирования 
рынка в целях развития приоритетных специальностей, форм и методов 
подготовки специалистов, образования в целом.  

3. Тип конкуренции 

Монополистическая конкуренция: рынок образовательных услуг в Респуб-
лике Марий Эл представлен несколькими образовательными организациями. 
ПГТУ необходимо повышать качество образовательных услуг за счет высоко-
го профессионального уровня преподавателей и современной программно-
технической базы, открывать новые образовательные программы, которые 
необходимы для региона.  

4. Соотношение 
спроса и предло-

жения 

Рынок «покупателя»: характерно превышение предложения над спросом, 
нужно демонстрировать дополнительные услуги, дополнительные характе-
ристики образовательных программ, отличающие их от программ конкурен-
тов, дополнительные особенности в виде качества обслуживания, предель-
ной внимательности персонала вуза, правильным позиционированием вуза и 
образовательных программ.  

5. Соответствие 
действующему 

законодательству 

Легальный рынок: деятельность осуществляется в полном соответствии с 
законами и нормативными актами Российской Федерации. 

6. Материальная 
специфика продук-

та 

Рынок услуг: специфические черты товара «образовательная услуга» сле-
дующие: неовеществляемость, неосязаемость, неспособность к хранению, 
изменчивость по качеству, неотделимость от производителей образователь-
ной услуги. Необходима маркетинговая программа, учитывающая эти харак-
теристики услуги. Очевидна необходимость принятия вузом концепции мар-
кетинга и необходимость использования его принципов и инструментов в 
своей деятельности для того, чтобы учитывать изменения, происходящие в 
современных условиях.  

7.Особая ценност-
ная значимость 

товара 

Рынок интеллектуального продукта: требует особого подхода при работе 
с ним. На современном этапе развития всемирного хозяйства результаты 
интеллектуальной деятельности, знания и опыт приобретают особое значе-
ние. Это вклад сотрудников ПГТУ в развитие системы образования и научные 
достижения, признанные на разных уровнях, проведение ежегодных между-
народных конференций, прочные связи с зарубежными вузами. 

 

Конкурентоспособность образовательных услуг и профессиональных 
программ во многом зависит от конкретных условий, складывающихся на рын-
ке (состояние рынка, ассортимент образовательных услуг, цены, условия опла-
ты и прочее) [2].  

Конкурентоспособными могут быть признаны высшие учебные заведе-
ния, действующие как успешные и эффективные конкуренты – в этом залог их 
общественной пользы и интереса к ним со стороны других участников рынка 
образовательных услуг. 

Для образовательной организации высшего образования можно выде-
лить следующие факторы конкурентоспособности: кадровый потенциал, коли-
чество учебных мест, оснащенность материально-технической базы, качество 
обучения, ассортимент образовательных услуг, уровень социальной работы, 
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стоимость обучения, комфортная среда обучения, имидж вуза, динамика карь-
ерного роста выпускников, лояльность потребителей. 

Конкурентоспособность вуза – это его способность готовить специали-
стов, выдерживающих конкурентную борьбу на конкретном внешнем или 
внутреннем рынке труда, разрабатывать конкурентоспособные новшества в 
своей области, вести эффективную воспроизводственную политику во всех 
сферах своей деятельности [3]. 

Для характеристики динамики конкурентной борьбы на рынке образова-
тельных услуг Республики Марий Эл используем модель пяти сил М. Портера.  

Угроза появления новых конкурентов зависит от следующих факторов: 
цена и доступность программ-заменителей; способность образовательной ор-
ганизации к дифференциации продукции; легкость, с которой покупатели 
предпочитают заменители; преимущества в качестве предоставляемых знаний; 
преимущества в актуальности предоставляемых знаний, умений, навыков и т.д. 

При оценке угрозы появления новых конкурентов учитывается слож-
ность и легкость входа на рынок образовательных услуг.  

При выявлении угрозы со стороны продуктов-заменителей стоит рас-
сматривать образовательные услуги, которые появляются на рынке с иным 
сроком обучения, методикой обучения.  

Конкурентная сила покупателя зависит от следующих факторов: соотно-
шение степени зависимости покупателя от продавца со степенью зависимости 
продавца от покупателя; объем закупок покупателя; уровень информированно-
сти покупателя; наличие товаров-заменителей; чувствительность покупателя к 
цене. 

Анализ потребителей и конкурентов позволяет получить целостную кар-
тину состояния рынка образовательных услуг региона, оценить перспективы 
его развития.  

Перспективы развития вуза в современных рыночных условиях напря-
мую зависят от понимания его руководством основных принципов маркетинга, 
использования результатов маркетинговых исследований в своей работе. 

Необходимо подчеркнуть, что маркетинговая деятельность позволит 
определить образ потенциального заказчика и ориентироваться на образова-
тельные запросы всего местного сообщества. Вузы, не включившиеся активно 
в маркетинговую деятельность, могут уже в ближайшее время оказаться в не-
выгодном положении и не смогут сохранить конкурентоспособность на рынке 
образовательных услуг. 
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