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Аннотация. Исследование посвящено анализу экологического каркаса города Сарова, его оценке и 

возможных способах улучшения. Исследование включает в себя комплексный анализ градостроительного 

зонирования и природного каркаса города. В рамках оценки экологического каркаса ведётся расчёт 

удельного веса зелёных насаждений города и площади озеленённых территорий общего пользования на 1 

жителя. Результаты сравниваются с существующими нормами озеленения городов. 

Ключевые слова: Саров, природный каркас города, экологический каркас. 

 

Цель работы. Цель заключается в оценке экологического каркаса города Сарова. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  

- изучить существующее градостроительное зонирование Сарова 

- проанализировать природный каркас Сарова;  

- предусмотреть пути улучшения природного Сарова. 

Экологический каркас. Термин «экологический каркас» был введён в 1980-х годах В.В. 

Владимировым в научно-методическую литературу [2, с. 155]. Экологический каркас представляет собой 

систему открытых озеленённых пространств, природных комплексов, формируемую на базе 

гидрографической сети с учётом рельефа и во взаимосвязи с природным окружением [2, с. 10]. Термин 

«экологический каркас» также известен своими словами-синонимами, как «природный каркас», 

«природоохранный каркас». 

Важными характеристиками экологического каркаса являются удельный вес зелёных насаждений и 

площадь озеленённых территорий общего пользования на 1 жителя. Именно по этим двум показателям и 

была проведена оценка экологического каркаса города Сарова.  

Оценка градостроительного зонирования.  

Таблица 1.  

Градостроительное зонирование Сарова 

№ 

п/п 
Градостроительная зона Площадь, га Площадь, % 

 Селитебные зоны, в том числе: 1082,12 14,47 

1 Зоны жилой застройки 942,98 12,61 

2 Зона общественно-деловой застройки 100,4 1,34 

3 Зона объектов религиозного значения 3,92 0,06 

4 Зона объектов здравоохранения 22,13 0,3 

5 Зоны объектов образования 11,69 0,16 

 Коммунально-складские зоны, в том числе: 996,03 13,32 

6 
Зоны производственно-коммунальных объектов II 

класса опасности 
275,6 3,69 

7 
Зоны производственно-коммунальных объектов III 

класса опасности 
234,66 3,14 

8 
Зоны производственно-коммунальных объектов IV 

класса опасности 
135,47 1,81 

9 
Зоны производственно-коммунальных объектов V 

класса опасности 
350,3 4,68 

10 Зоны транспортной инфраструктуры 25,0 0,33 

 Ландшафтно-рекреационные зоны, в том числе: 5261,11 70,36 

11 Зона озеленённых территорий общего пользования 249,79 3,34 

12 Зона коллективных садоводств 565,57 7,56 

13 Зона городских лесов и защитных городских лесов 4329,93 57,92 

14 Зона учреждений отдыха 3,61 0,05 

15 Зона водных объектов 78,2 1,04 

16 Зона спортивных сооружений 35,01 0,45 

 Зоны специального назначения, в том числе 112,54 1,52 

17 Зона кладбищ 68,93 0,94 
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18 Зона полигонов ТБО 7,86 0,11 

19 
Зона очистных сооружений канализаций, 

отстойников 
35,75 0,47 

 Общая площадь 7476,8 100 

 

 
Рисунок 1. Схема градостроительного зонирования Сарова 

 

Градостроительное зонирование города представлено селитебными зонами, ландшафтно-

рекреационными, коммунально-складскими, зоной транспортной инфраструктуры и зонами специального 

назначения [1, 3, 5]. Площадные характеристики градостроительных зон занесены в таблицу 1. 

Наибольшими по площади являются зоны городских лесов и защитных лесов (более половины от общей 

площади Сарова) (Рисунок 1). Они занимают практически всю восточную часть города. Селитебные 

территории сосредоточены в западной части города. Основу селитебных территорий составляют зоны 

жилой застройки, более 12 процентов от общей площади города. Общественно-деловая застройка, зоны 

религиозного значения, объектов здравоохранения и образования расположены "пятнами" между жилой 

застройкой. Особо опасные производственные и коммунальные объекты II и III классов опасности в 

основном расположены на юго-западе Сарова [6]. Объекты с меньшими классами опасности – ближе к 

жилым и общественным зонам. Кладбища и полигоны ТБО сосредоточены по окраинам Сарова. 

Оценка природного каркаса. В рамках исследования была сделана схема природного каркаса города 

(Рисунок 2). На территории города Сарова выделено 5 зон особо охраняемых природных территорий – 

заливной луг, дальняя и ближняя пустынки, саровские серебряные ключи, монастырское урочище 

Филипповка, монастырский пруд Протяжка [4, 8].  
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Рисунок 2. Схема природного каркаса города 

 

Осями каркаса является система рек Сатис и Саровка, протекающих в черте города. На реках 

построено несколько гидроузлов – в 50-60-х годах прошлого столетия, в результате чего появилось 

несколько прудов-водохранилищ. Например, пруд Боровой был организован из-за отсутствия 

рекреационной зоны у воды в центральной части города. На нём даже проводились соревнования по 

плаванию. Таким образом, система озеленения сформирована вдоль гидросистемы Сатис-Саровка. В 

структуре города стречаются и отдельные вкрапления скверов, бульваров, озеленённых территорий и 

парков. С восточной части к Сарову примыкают огромные территории городских лесов. Леса помогают 

фильтровать воздух, так как преобладающее направление ветров в Сарове западное, северо-западное и 

юго-западное (Роза ветров данных направлений составляет около 42,7 %).  

Основными структурными элементами природного каркаса центральной части города являются: реки 

Сатис и Саровка, городской парк культуры и отдыха им. Зернова (16 га), детский парк (3,7 га), набережная 

пруда Борового (1,1 га), Набережная реки Сатис (2,6 га), Пушкинский сквер (0,5 га), Сквер 40 лет Победы 

(0,7 га), Сквер Победы (2,8 га), ООПТ памятник природы «Заливной луг» (14,5 га), озеленённые 

территории, городские леса, территория лыжной базы (14 га), защитные леса в санитарно-защитных зонах 

(Рисунок 3).  

Саров – средний по численности населения город [3]. По действующим нормам [7] на 1 жителя 

должно приходиться как минимум 13 м2 зелёных насаждений общего пользования. Если рассчитывать 

центральную, заселённую часть города, то данный показатель составляет 13,25 м2 на 1 жителя, что является 

нижней допустимой нормой. Если рассчитывать все насаждения в границах Сарова, то этот показатель 

составит 26 м2 на 1 жителя, что превосходит принятую норму в 2 раза. 

Удельный вес зелёных насаждений различного назначения в пределах застройки городов по 

существующим нормам должен составлять не менее 40 % [7]. В пределах границ Сарова удельный вес 

насаждений составляет 70 % (см. таблицу 1), что соответствует нормам.  

В границах жилой и смешанной застройки, удельный вес зелёных насаждений должен составлять 25 

% [7]. В Сарове данный показатель для центральной части города равен 28 %, что также соответствует 

норме. 

Результаты и выводы. Таким образом, рассмотренные показатели экологического каркаса – 

удельный вес зелёных насаждений и площадь озеленённых территорий общего пользования на 1 жителя 

города, соответствуют действующим нормативам [7] и находятся на пределе нижней границы. Для 

укрепления экологического каркаса необходимо разработать мероприятия по его расширению в границах 

города Сарова (Рисунок 3). 

Основные мероприятия по расширению экологического каркаса: 

1. Связать уже существующие парки и скверы за счёт линейных объектов – бульваров, променадов, 

озеленённых улиц и набережных. Преобразовать существующую систему зелёных пятен в виде парков и 

скверов в линейно-полосовую систему озеленённых территорий; 

2. Рекомендуется организовать ещё один районный парк (1) в западной части города; 

3. Расширить систему водно-зелёных диаметров (2) вдоль рек Сатис и Саровка.  
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Рисунок 3. Природный каркас центральной части города и потенциальные расширения 

природного каркаса 

Примечание к схеме. На схеме цифрами без скобок отмечены существующие элементы зелёного 

каркаса:  

1. Городской парк культуры и отдыха им. Зернова; 

2. Детский парк; 

3. Набережная пруда Борового;  

4. Набережная реки Сатис;  

5. Пушкинский сквер;  

6. Сквер 40 лет Победы;  

7. Сквер Победы; 

8. ООПТ памятник природы «Заливной луг»; 

9. Территория лыжной базы. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗОНЫ 

ОТДЫХА У ПРУДА БОРОВОГО В ГОРОДЕ САРОВЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ермохин А.А. 

магистрант ландшафтной архитектуры 

МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, кафедра ЛТ6, г. Москва 

 

Аннотация. Исследование посвящено разработке проекта архитектурно-ландшафтной организации 

прибрежной зоны отдыха у пруда Борового. Исследование включает в себя комплексный предпроектный 

анализ, в ходе которого выделяются основные проблемы территории, и разработку архитектурно-

планировочного решения, решающего эти проблемы.  

Ключевые слова: зона отдыха, гидропарк, проект архитектурно-ландшафтной организации 

 

Актуальность проблемы. В целях создания комфортного жизненного пространства для жителей 

Нижнего Новгорода и Нижегородской области был запущен областной проект «Формирование 

комфортной городской среды». Данный проект имеет множество направлений, но одним из приоритетных 

является повышение качества объектов ландшафтной архитектуры в малых и средних городах. В 

основном, малые и средние города – это моногорода с одним градообразующим предприятием, поэтому 

они нуждаются в поддержке и создании благоприятных условий жительства в них.  

Город Саров является одним из нескольких десятков городов, принимающих активное участие в 

программе. К 2022 году в нём планируется организовать пять общественных объектов, одним из которых 

является зона отдыха у пруда Боровое. Проектируемые объекты должны стать новыми зонами отдыха и 

досуга для местных жителей.  
Актуальность темы довольно велика, поскольку объект проектирования имеет высокую возможность 

стать новым культурным, экологическим и социальным центром Сарова, так как обладает удобным 

местоположением в структуре города и является важнейшей составляющей градоэкологического каркаса. 

К тому же, организация рекреационной зоны у пруда просто необходима жителям закрытого города для 

восстановления физических и моральных сил после трудовых будней.  

Цель работы. Цель заключается в организации зоны отдыха у пруда Боровое в городе Сарове.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  

- провести градостроительный анализ и анализ природного комплекса на объекте проектирования;  

- разработать проектное решение зоны отдыха на основе художественной концепции и подобрать 

малые архитектурные формы, соответствующие общему решению генплана. 

Градостроительный анализ и анализ природного комплекса. В ходе рекогносцировочных 

предпроектных работ был проведён архитектурно-ландшафтный анализ территории. Объект 

проектирования расположен в городе Сарове, закрытом административно-территориальном образовании 

на юге Нижегородской области с населением в 94 тысячи человека (Рисунок 1). Общая площадь объекта 

составляет 10,3 га, В том числе пруд Боровой занимающий треть зоны отдыха с площадью 3,6 га. Объект 

имеет вытянутую в плане форму протяжённостью 550 метров с севера на юг и 150 метров с запада на 

восток.  

Зона отдыха расположена в границах улиц Бессарабенко и Боровая. В непосредственной близости от 

объекта расположены – такие объекты инфраструктуры, как школы, детские сады, кинотеатры, музеи, 

больницы, производственные и коммунально-складские зоны (Рисунок 2) [3]. С северо-востока объект 

проектирования окружён жилыми домами повышенной этажности, а с юго-запада – Саровской ТЭЦ. По 

южной границе объекта проходит ведомственная линия железных дорог, утратившая своё транспортное 

значение. По северной границе проходит четырёхполосная автомобильная дорога, являющаяся 

источником шума. Действует санитарно-защитная зона ТЭЦ на юго-западе в радиусе 300 метров [6], а 

также определены подземные и наземные коммуникации и зоны ограничений посадок деревьев и 

кустарников [8]. 
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Рисунок 1. Ситуационный план в масштабе 

области 

Рисунок 2. Ситуационный план в масштабе города 

 

На верхней террасе набережной устроена транзитная пешеходная дорожка из асфальтобетона, 

отделённая островками безопасности от проезжей части. По нижней террасе набережной – прогулочная 

дорожка (Рисунок 3). Главные входы расположены в местах транзита людей. Основными точками 

притяжения являются плотина, пешеходный мост, городской пляж и Храм во имя сошествия святого духа 

преп. Серафима Саровского. 

Объект располагает разнообразием визуально привлекательных компонентов ландшафта, которые 

обозреваются с определённых точек панорамами, видами и перспективами. В зоне отдыха существуют и 

диссонирующие виды на трубу ТЭЦ (Рисунок 4) и на элементы яркой детской площадки, которая не 

вписывается в природный облик местности. 

 

  
Рисунок 3. Нижняя терраса набережной Рисунок 4.Труба ТЭЦ 
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В северной части пруда расположена плотина с автоматическим водосбросом и ледозащитным 

сооружением (Рисунок 5). Класс опасности – III [4]. На гребне плотины устроена пешеходная дорожка из 

асфальтобетона, ведущая к городскому пляжу. Пляж оборудован детскими площадками, урнами и 

спасательным постом (Рисунок 6).  

 

  
Рисунок 5. Плотина с автоматическим 

водосбросом 

Рисунок 6. Пляж с детской площадкой 

 

В 2013 году на объекте было проведено благоустройство правого берега пруда, в ходе которого 

организована набережная с элементами благоустройства в виде скамей, цветочных вазонов и урн, а также 

система функционального освещения. Что касается насаждений, то в породном составе преобладают ива 

белая, ольха серая и берёза повислая. В южной части объекта расположен древесно-кустарниковый массив 

с высоким визуальным качеством. В состав массива входят ценные сосновые насаждения, которые 

располагались здесь до строительства плотина. Именно отсюда и происходит топоним «Боровой». 

По итогам архитектурно-ландшафтного анализа можно выделить несколько основных проблем: 

1. Пустая, лишённая функций набережная.  

2. Неорганизованные зоны пляжа и купания.  

3. Отсутствие планировочного единства объекта.  

4. Расположением детских площадок в санитарно-защитной зоне ТЭЦ. 

Проектное решение зоны отдыха.  

Основой концепции является идея наблюдения за природными процессами, происходящими вокруг 

людей. Такое место наблюдения и исследования природы будет являться достаточно актуальным для 

местных жителей Сарова, живущих в некой изоляции. Пруд Боровой – это уникальный природный объект 

для наблюдения. Во-первых, здесь энергия сливающихся потоков реки Саровки и пруда не даёт замерзнуть 

воде даже зимой. Во-вторых, на пруду происходит формирование песчаной отмели и образование косы из-

за того, что транспортирующая способность реки падает и частицы почвы оседают. В-третьих, уже на 

протяжении нескольких десятков лет здесь происходит смена биогеоценоза: постепенно аборигенные 

сосновые насаждения сменяются на другие породы. 

В рамках этой концепции было разработано архитектурно-планировочное решение зоны отдыха. 
Пруд Боровой представляет собой главную композиционную доминанту на объекте. Одним из 

композиционных центров является набережная. Проект предполагает изменить восприятие 

прямолинейной набережной путём организации системы плавных дорожек и площадок с гранитным 

набивным покрытием, визуально сглаживающих жёсткую структуру (Рисунок 7). 
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Рисунок 7. Генплан территории 

 

На набережной запроектированы ландшафтные зоны, типичные для города Сарова: луга, леса и степи 

(Рисунок 8). Предполагается, что растения будут иметь ботанические надписи в образовательных целях. 

Существующее функциональное освещение набережной предусмотрено дополнить декоративным. С 

восточной стороны набережной запроектированы посадки кустарников и деревьев, укрепляющих склон и 

система дождевых садов. Размещение смотровых площадок и подходов к воде обусловлено движением 

водного течения. Линия прибрежно-водных цветников также повторяет его. 

 

 
Рисунок 8. Визуализация набережной 

 

На набережной предусмотрены и малые архитектурные формы, связанные с изучением физических 

процессов: зеркала-коллажи, слуховые трубы, уличные ксилофоны, кинетические скульптуры и арт-

объект «Механизмы». В зоне отдыха организуется развитая система маршрутов, которая связана с общей 

темой проекта – с темой энергии. Дорожки имеют волнообразный характер и подобно течению реки 

соединяются друг с другом. 

В зоне лесного массива устроена экологическая тропа с теневыми цветниками, домиками для 

насекомых, кормушками для птиц, информационными стендами и кратковременными образовательными 

аншлагами (Рисунок 9). Для покрытия дорожек в этой зоне используется древесная щепа.  

 

  
Рисунок 9. Визуализация экотропы Рисунок 10. Визуализация цветника 
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Ещё одним композиционным центром является зона городского пляжа. Пляж оборудован 

общественным туалетом, душевыми, ширмами, солярием с лежаками, перголой, вышкой спасателя и 

медицинским постом. На пляже расположены детские площадки из природных материалов и спортивные 

площадки. 

 

 
Рисунок 11. Разрез территории набережной. 

 

При озеленении зоны отдыха максимально сохранены существующие насаждения и дополнены 

декоративными. Например, ивовыми группами, салицетумами, по берегам водоёма. В проекте разработан 

цветник прибрежно-водного облика (Рисунок 10). Цветник осматривается со смотровой площадки, с 

набережной и с противоположного берега. 

Все проектные решения осуществлялись в рамках действующих нормативных документов [1, 2, 3, 5, 

6, 7, 8, 9, 10]. 

Заключение. Таким образом, основные проблемы, выявленные по итогам предпроектного анализа, 

были решены. В рамках концепции была разработана сеть новых маршрутов и подобраны малые 

архитектурные формы. Существующее функциональное зонирование было оптимизировано посредством 

изменения и введения новых зон отдыха, спорта, массовых мероприятий, организованного пляжа и 

купания и др. В данной работе было предусмотрено дендрологическое решение, основанное на 

использовании ассортимента ландшафтных зон, присущих Сарову и разработано цветочное оформление, 

отражающее общую планировку генплана.  
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В настоящее время в связи с ухудшением экологической обстановки, с увеличением техногенной 

экспансии на окружающую среду, остро обозначились вопросы качества очистки сточных вод 

предприятий промышленного комплекса. Низкое качество очистки сточных вод приводит к изменению 

биоценозов поверхностных вод, к изменению режима функционирования водотоков. При этих 

нарушениях истощаются запасы пресной воды, как природного ресурса, в следствии чего природные 

объекты теряют свое первоначальное состояние, исчезают виды гидробионтов, которые участвуют в 

самоочищении водоемов [1]. 

В любом производстве образуются сточные воды (СВ). В промышленных сточных водах 

присутствуют вещества высокого класса опасности, поступая в водные объекты, токсиканты оказывают 

губительное воздействие на экосистемы водных объектов. Производственные стоки многокомпонентного 

состава характеризуются повышенной токсичностью, труднее поддаются очистке, чем сточные воды 

централизованной системы водоотведения. Разнообразный подход к выбору технологий позволяет 

снизить экологический ущерб, наносимый загрязняющими веществами в СВ, на биологические водные 

объекты. Эффективность очистки смешанных стоков заключается в применении комплексных технологий. 

Актуальность экологических проблем очистки сточных вод диктует необходимость применения 

нестандартных технологий очистки сбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями. Для 

того, что очистить многокомпонентные стоки необходимо применять различные методы очистки. 

Комплексность заключается не только в общем анализе и оценке сброса загрязняющих веществ, но и в 

применении специфических методов для очистки стоков промышленных предприятий. Такой подход, 

учитывающих состав загрязнителей, позволяет повысить качество очистки. Несмотря на интегрированный 

состав стоков, можно подобрать технологии переработки СВ и это решение позволит уменьшить 

концентрации загрязняющих веществ.  

Цель работы: провести исследование качества сточной воды смешанного типа для разработки 

технических решений повышение качества очистки многокомпонентных стоков путем применения 

коагулянтов. 

Описание объекта исследования 

Объектом исследования является регулирующая емкость (условное название «Копань»), в которую 

направляются смешанные потоки сточных вод предприятий Северного промышленного узла (СПУ) г.о. 

Тольятти. В емкость по единой самотечной канализационной сети транспортируются стоки более 7 

предприятий, выпускающие продукцию различного вида. В числе абонентов состоят крупные химические 

предприятия и организации малого бизнеса. 

Промышленные стоки предприятий Северного промузла поступают по закрытому коллектору и 

открытому каналу в рабочую секцию регулирующей емкости. Далее через насосную станцию 

откачиваются в Саратовское водохранилище, не проходя дополнительную очистку. Такое направление 

потока СВ является основным недостатком существующей технологической цепочки, так как в природный 

поверхностный водный объект поступают загрязненные стоки.  

Согласно проекту (1971 г) общий объем регулирующей емкости должен был составить 700 тыс. м3 и 

рассчитывался на: прием дождевых вод  

объемом 230 тыс. м3, условно-чистых сточных вод – 20 тыс. м3, условно-чистых в случае аварии на 

напорном трубопроводе – 175 тыс.м3, запас на случай выпадения осадков редкой повторяемости – 270 тыс. 

м3. Накопительная ёмкость рассматривалась как резервуар для полива земледельческих полей орошения в 

теплый период года. 

Регулирующая емкость представляет собой котлован, разделенный дамбой на две секции – рабочую 

и резервную. По периметру имеется частичная обваловка железобетонными плитами, по окружности 

произрастают высшие водные растения семейства осоковых. Ливневые сточные воды Северного 

промышленного узла поступают в регулирующую емкость по каналу в рабочую секцию. Забор стоков 
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существующей насосной станцией также осуществляется из второй секции. Резервная секция 
используется только как накопительная и в меженные периоды уровень воды в этой части регулирующей 

емкости значительно падает. Основные морфометрические показатели регулирующей емкости «Копань» 

представлены в таблице 1/ 

Таблица 1 

Морфометрические показатели регулирующей емкости 

Характеристика Показатели 

Площадь водного зеркала 129375 м2 

Глубина 3-4 м 

Объем сточных вод 271 тыс. м3 

количество промышленных и дождевых сточных вод 10101,3 тыс.м3/год. 

Общая площадь емкости 30 га 

 

Регулирующая емкость предназначена для усреднения расхода и состава поступающих сточных вод. 

Объемы поступающих стоков со всех абонентов непостоянные, поэтому уровень воды в емкости не 

регулируется, при повышении поступлений стоков обе секции наполняются как сообщающиеся 

резервуары. Уровенный режим поддерживается согласно химическим показателям: при высоких 

показателях загрязняющих веществ сброс из емкости снижается, при показателях в пределах нормы – 

сброс увеличивается.  

Официальные сведения о возможности использования сточной воды для хозяйственных нужд садово-

огороднических участков отсутствуют. Рекреационное и рыбохозяйственное водопользование емкости не 

предусмотрено. 

В регулирующей емкости осуществляется механическая очистка вод за счет естественного оседания 

грубых примесей и взвешенных веществ.  

В настоящее время с целью обеспечения соблюдения требований природоохранного законодательства 

ПАО «КуйбышевАзот» выполняет строительство очистных сооружений сточных вод Северного 

промышленного узла г.о. Тольятти в районе регулирующей емкости («Копань»). Проектом предусмотрено 

введение в технологическую схему физико-химической очистки с применением коагулянтов и стадии 

биологической очистки. В соответствии с проектом, предлагается реконструкция существующей 

двухсекционной отстойно-регулирующей емкости и строительство комплекса, в состав которого 

включены установки механической очистки и реагентного хозяйства. С целью обеспечения качества 

очистки сточных вод перед сбросом в открытый водный объект в технологическую схему введены новые 

сооружения биологической очистки (аэротенки), сооружения доочистки и обработки осадка.  

Регулирующая емкость «Копань» не является гидротехническим сооружением, ее можно отнести к 

природно-технической системе (ПТС). Проведенные наблюдения показали, что в регулирующей емкости 

происходят гидрохимические и биологические процессы с синергическим эффектом, присущие как 

природным экосистемам, так и искусственным техническим объектам.  

Материал и методы исследования 

Исследования качественных показателей состояния сточных вод и донных отложений в 

накопительной емкости проводились в период с апреля по сентябрь 2019 г. При обработке результатов 

анализов применяли аттестованные методики. Экспериментальные исследования проводили с 

использованием современного оборудования, методик количественного и качественного химического 

анализа. Известно, что качество сточных вод невозможно оценить по одному показателю [5]. В 

соответствии с этим исследование стоков в регулирующей емкости для получения достоверной 

характеристики экологического состояния проводили по нескольким направлениям: исследовали состав 

СВ по физико-химическим показателям, определяли концентрацию взвешенных веществ, исследовали 

состав донных отложений. 

На качество очистки влияют такие факторы, как температурные условия, возможные каталитические 

эффекты присутствия металлов, а также наличие активных окислителей [1]. При разработке методологии 

исследования учитывали вероятность синергизма химического взаимодействия составляющих примесей 

сточных вод, что отразилось на выборе коагулянта и внесения технического предложения о 

дополнительной стадии очистки методов очистки необходимо учитывать свойства всех загрязняющих 

компонентов.  

Отбор грунта и воды осуществляли по общепринятым гидробиологическим методикам, ГОСТам, 

ПНД [7,2,10]. 

Качество смешанных сточных вод оценивали по показателям: концентрации сульфатов, хлоридов, 

фосфатов катионов Fe , катионов Pb, концентрации взвешенных веществ [11,12,13,14]. 

Определяли концентрацию взвешенных веществ [9,15].  

Проводилось исследование состава донных отложений [8]. 

Результаты исследования. 

Пробы смешанных стоков и донных отложение отбирали одновременно. Результаты проведенных 

анализов представлены в таблице 2. 



16 

Таблица 2 

Физико – химические показатели качества стоков 

Показатель 

Результат Нормативы 

Сточные 

воды из 

емкости 

Водная вытяжка 

из донных 

отложений 

Хозяйственно-

питьевые 

Коммунально-

бытовые 

Рыбо 

хозяйственные 

рН 10 10 6,5-8,5 

Сульфаты более 400,1 более 400,5 500 мг/л 100 мг/л 

Хлориды 10-50 более 100,3 350 мг/л 300 мг/л 

Фосфаты 0,1-10 10-45 45 мг/л 0,2 мг/л 

Железо 0,05 0,2 1,0 мг/л 0,1 мг/л 

Свинец 0,5 0,1 - - 

 

Результаты анализов показали, что в сточной воде наблюдалось превышение таких показателей как 

рН, сульфаты, свинец и фосфаты, что объясняется непостоянством состава поступающих в регулирующую 

емкость стоков и изменяющимся гидрологическим режимом. 

Исследование состава донных отложений. 

Пробы донных отложений (ДО) отбирали в трех точках: на глубинах 3 м, 2 м, и с отмели. Проведен 

анализ рентгеноспектральным методом [8]. Данные приведены в таблице 3. 

В границах регулирующей емкости процессы осадконакопления происходят под влиянием 

естественного процесса седиментации твердых частиц. Основные донные отложения накапливаются на 

глубинах от 2 м до 3-4 м. За счет непостоянного уровневого режима осадки с отмели смываются в более 

глубокие горизонты емкости.  

Влажность осадков колеблется в пределах 80-85%. По цвету осадки черные, с характерным 

гнилостным запахом. 

Таблица 3 

Показатели веществ в донных отложениях  

вещество Глубина 3 м, % Глубина 2 м, % Отмель, % 

CaO 53.506 50,968 59,751 

SiO2 18,702 19,301 16,855 

SO3 6,739 6,358 4,331 

Al2O3 6,337 6,698 4,866 

Fe2O3 6,001 5,927 5,305 

MgO 2,985 3,286 2,912 

Na2O 1,618 1,845 - 

P2O5 1,477 2,896 2,372 

K2O 0,758 0,654 0,660 

ZnO 0,581 0,619 0,375 

TiO2 0,432 0,430 - 

SrO 0,301 0,269 0,327 

Cr2O3 0,123 0,099 0,157 

MnO 0,114 0,118 0,120 

CuO 0,074 0,061 0,050 

PbO 0,044 0,046 0,039 

Br 0,025 0,009 - 

V2O5 0,021 0,024 0,026 

RbO 0,003 0,046 0,039 

 

Из таблицы видно, что наиболее высокий процент в донных отложениях относится к СаО и SiO2, далее 

прослеживается тенденция снижения содержания веществ во всех точках отбора. Не отмечено высокое 

содержание тяжёлых металлов. Возможно, это связано с тем, что процессы седиментации в емкости 

зависят от уровня воды, перемещением донных отложений за счет изменений гидрологического режима. 

В целом, идентификация ДО показывает незначительное загрязнение, что не способствует транслокации 

загрязняющих веществ из ДО в сточные воды.  

Определение концентрации взвешенных веществ 

В СВ присутствуют взвешенные вещества (ВВ). Они состоят из глины, песка, ила, суспензированных 

органических и неорганических веществ, планктона и различных микроорганизмов.  

Взвешенные частицы влияют: на прозрачность воды, скорость осадкообразования, на температурный 

режим, растворенные компоненты поверхностных вод, адсорбцию токсичных веществ, а также на состав 

и распределение отложений. Вода, содержащая взвешенные частицы, не может направляться на 
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биологическую очистку без предварительной подготовки. В противном случае, ВВ снижают 

ферментативные реакции бактерий и забивают фильтрационные аппараты гидробионтов [5].  

Концентрацию взвешенных веществ в пробе сточной воды Х, мг/дм3, рассчитали по формуле 1[15]. 

 Х = (mфо-mф) *1000/ V,      (1) 

где mфо – масса бюкса с фильтром и осадком взвешенных веществ, г; 

mф – масса бюкса с фильтром без осадка взвешенных веществ, г; 

V – объем профильтрованной пробы сточной воды, дм3. 

Результаты измерений ВВ представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Результаты проведенной работы по измерению массовой концентрации взвешенных веществ 

Концентрация ВВ 

Х , мг/дм3. 

(X ± А) мг/дм3, 

Р=0,95 

концентрация ВВ 

Хср , мг/дм3. 
Норма 

487,5 48,75 
487,5 

13,8600 

487,5 48,75 

481,5 48,15 
482,5 

483,5 48,35 

506,0 50,60 
499,75 

493,5 49,35 

 

Из данных таблицы 3 видно, что стоки из резервуара перед сбросом в поверхностный водный объект, 

должны быть очищены от взвешенных веществ. К основным методам очистки СВ от взвешенных частиц 

относятся физико-химические методы с применением коагулянтов [6.] 

Выбор коагулянта. 

Одним из неоспоримых методов является коагуляция, проводимая на этапе водоподготовки. Роль 

коагулянта при очистке воды заключается в осветлении воды в результате коагуляции. Осветление 

происходит вследствие нарушения равновесия коллоидной системы за счет уменьшения потенциала 

частиц, в результате чего образуются хлопья из загрязнений, содержащихся в воде и сульфата алюминия, 

и сорбции загрязнений образующимися хлопьями сульфата алюминия. При коагуляции удаляются 

взвешенные вещества различного происхождения, бактериальные загрязнения, снижается цветность и 

мутность воды[30]. В качестве коагулянтов могут быть использованы следующие соединения: сульфат 

алюминия Al2(SO4)3·18Н2О, оксихлорид алюминия Al2(OH)5Cl·6H2O, алюминат натрия NaAlO3, хлорид 

железа FeCl3·6H2O; - сульфат железа FeSO4·7H2O; - сульфат железа Fe2 (SO4)3·2H2O. 

Наиболее распространенным коагулянтом является Al2(SO4)3. Это вещество применили в 

эксперименте по выявлению качества очистки стоков от ВВ с внесением коагулянта. Данные эксперимента 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Показатели концентрации взвешенных веществ (ВВ) после коагуляции 

Концентрация ВВ 

Х, мг/дм3. 
(X ± А) мг/дм3, Р=0,95 

Ср. концентрация ВВ 

Хср , мг/дм3. 

1,50 0,15 
1,50 

1,50 0,15 

2,00 0,20 
1,75 

1,50 0,15 

2,00 0,20 
1,75 

1,50 0,15 

 

Таким образом, сравнивая показатели по ВВ до коагуляции и после, установили, что после коагуляции 

концентрация взвешенных веществ уменьшается в 320 раз с 485 мг/л до 1,5 мг/л, что показывает 

положительное воздействие коагулянта на качество очистки сточных вод. 

На основании проведенных экспериментов по полученным данным предложено внести 

дополнительную стадию в технологическую схему – блок реагентного хозяйства для подготовки 

коагулянта и добавления его в сточные воды с целью снижения концентрации ВВ перед подачей на 

биологическую очистку в аэротенк. 
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Abstract: In this paper, the results of the experimental 5-years experimental course "Bowels of the earth" for 

students in schools in Kiev are presented. Classification of students according to the degree of teaching 

effectiveness was carried out. The problems in the conduct of the educational process are described.The statistics 

of students' success and their familiarity with geology as a function of training time are analyzed. A direct 

correlation was established between the duration of the course and the success of students, and the number of 

applicants to higher educational geological institutions. 
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1. Introduction 

Scholarly endeavors in geoscience education are actual now [1-11]. Prospects and Requirements for a 

Workable Intern/Practicum in the Environmental Sciences in School were considered in [1]. Possibilities for 

practical training in camps were investigated in [2]. The Geology classes for non-geology majors, mostly juniors 

and seniors, became the basis for studying in [3].  

Earth Systems, a new course developed expressly for pre-service middle school teachers, was developed in 

response to new Ohio Academic Content Standards [4]. During course, a practical works (CO2-measurements from 

volcanoes MaunaLoa etc) and theoretical (global warming, and the latest ice age) was carried out [4]. 

Thompson et al [5] proposes a mini-lessons in elementary school classrooms, that were a strategic program 

created to help improve preservice elementary school teachers' attitudes toward science in a one-semester college 

class. Summary of answers to the open-ended, qualitative survey question created a maximal Number of positive 

responces (46 vs 10) and good lab and experiments/experiences (20 positive vs 7 negative), but weak level in “The 

rock and mineral identification final exam” (3 positive and 16 negative) [5, Table 1].  

One of the priorities of school education is to develop a sense of responsibility for the preservation of national 

heritage, the most valuable component of which are the natural resources. Education of students on understanding 

of what is our resources, how to find or protect them - can be carried out not only in the framework of general 

education courses (where this issue is discussed in passing) or specialized circles (which involved only a small 

part students). This should be done by the introduction of a mandatory school program at the national level courses.  

Now, geology as a discipline, acquires its own value [1] that require to understand the integrity of the world, 

the interconnectedness of the causes and consequences of various natural processes and phenomena with each 

other. For example, the development of mineral resources alters the ecological situation, which is displayed on 

people's health. Knowledge and understanding of the basic principles of the nature cycle can help in the 

preservation of Ecological Balance on the planet. For example, many scholars and students do not know anything 

about the underground water artesian cycles in nature, and believe that the water from the Jurassic strata of rocks 

originated in the time of dinosaurs!  

Today in Kyiv in several schools are educated classes whith experimental course "Bowels of the earth" 

(initiated by Ukrainian Union of Geologists). Now, it is actual. According to sociological statistics, the results of 

a written survey it was found that high school students are wery poor base of geological knowledge. For example, 

they do not know who are geologists. As a result, in the last decade has seen a depopulation of ukrainian students 

on geological specialty. 

2. Statistic results of experimental course 

A valuable section of this study is the statistical and sociological data obtained. 

You can see that the knowledge of geology among students before the start of training is insignificant. They 

are scooped mainly through out-of-school sources. After 5 years of study, the situation changes dramatically (Fig. 

2.1): almost 90% of the information (if you partially take into account Internet resources) was started by students 

from the teacher and school-related sources. It can be seen from Fig.2.2 that over 5 years, the level of achievement 

in geology has grown in all tested classes. The number of the lowest grades for 5 years is usually monotonously 

reduced, and the number of the highest grades rises (and often rises from zero). Statistical processing has proved 

the high efficiency of the experimental course to increase students' knowledge in the field of geology (fig.2.3). 
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Fig. 2.1. Information ways about geology for our scholars. 

 

 

 

 
Fig.2.2. Ratio of scholars with different level of knowledge in geology. 0), 1), 2) – 0 (before experimental 

course), 1 and 2 years of course. 10-12 баллов соответствуют отличной оценке, 1-3 – наихудшей. 
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Fig. 2.3. The number of applicants to higher / technical geological institutions from the school No 13. 

 

3. Results of experimental course: general remarks 

To understand the geological processes, the knowledge of chemistry, physics, mathematics, geography, 

biology is necessary. For example, the "bowels of the earth" course begins with the theme of origin of the Earth 

as part of the universe. Where it explains the origin of the chemical elements, the creation of the primary 

connections and even dust particles, the formation of large cosmic bodies and their interaction (using the 

knowledge from physics, astronomy and chemistry). To determine the age of the earth and rocks of the crust are 

necessary knowledge of physics, mathematics, biology. This contributes to a systematic scientific approach to the 

understanding of the environment. 

However, most students do not know how to apply in practice (during the laboratory works on geology) 

available basic knowledge in chemistry, physics, geography.  

Geology studies as natural processes as the properties of non-living natural substances - minerals, rocks, ores 

and gems. They transforms into a vivid source of information during the dialogue between teacher and student. In 

this study of the geology, special practices are needed. For example, for the study of mineral hardness Mohs scale 

is used, the determination of the magnetic susceptibility of rocks leads to the kappametry, for petrographic analysis 

the geological microscope is necessary, and to identify the forms and nature of geological bodies a compass is 

using. For the full scholar teaching of geology the laboratory facilities and equipment requires. The authors has 

conducted such studies in museums and laboratories, geological, chemical and physical institutions of National 

Academy of Sciences, on “in-field” voyages with expeditions of Ukrainian Union of Geologists. A number of 

laboratory and practical training stimulates scholar-s lively interest in the world around them. 

A geology studying need the knowledge of geometry and geography. For example, geological maps and 

sections, three-dimensional charts are flat and three-dimensional models of the geological environment, and their 

creation will certainly be based on the laws of geometry. Any geological research object is in situ consists of a set 

of points with coordinates and therefore must first be identified in the geographic coordinate system. Most of 

scholars cannot to analyse of three-dimensional figures, especially in geology (eg, various folds). Help comes from 

modeling clay and plasticine, modeling made of cardboard and foam. Students create models of different 

geological structures with their own hands or collect from fragments. Also, few school students know how to 

surrounding objects can be represented on the map, preserving their place position, distance between themselves 

etc. To train students create maps and charts should be spending a lot of practical training outside the classrooms. 

Course work outside of school more interesting for children, especially in warm weather. 

 During this work, we noticed how guys "relaxed" and began to listen better, and this is very important for 

today's children. High fatigue, confusion, congestion lessons, poor health leads to the fact that children simply can 

not work on the last lessons (the geology is placed in the school schedule usually 6-7-th lesson as a pilot course). 

Very much attracted to children are computer modern technology - since the current generation grows 

surrounded by all kinds of digital devices (phones, tablets, computers). Just the desire to work with them, students 

are ready to perform tasks in geology. All students willingly perform tasks on the interactive whiteboard and create 

three-dimensional dynamic computer model (e.g. in Win serf) - this allows to apply the knowledge of algebra and 
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informatics in practice, it is very pleasant to children of computer century. In the course Geoinformatics students 

learn the basics of programming. For example, to construct the maps they need to create an array with coordinates 

and intensity of the anomalous magnetic field at each point. The emphasis on geoinformatics is especially 

important because children are very proud of his ability to be programmed, and sometimes even look like computer 

literacy of some teachers. 

Unfortunately interest in the subjects the students depends on their degree of advertising. For example, in 

1990-s gained popularity professions of economists and lawyers, which stimulated interest in economics, 

mathematics and history. Today one of the most popular are the linguists - because the students is high interest in 

foreign languages. Geology in Ukraine today is not popular. Only in industrial areas (for example, the Donbass 

and Krivbass) guys tend to get knowledge on geology, as know of geologists with a good salary.  

But geological profession is popular throughout the world. Many rich nations have good geological structure, 

for regular growing of their resource base. And up to now for land and ocean are white spots on the geological 

map, active exploration and search carries out. In order to advent of new technologies and geopolitical situations 

become actual exploration and development previously not economically viable for mining. For Ukraine, the 

situation there is a need for the existence of geological sector. The high level of professionalism of Ukrainian 

geologists confirmed their demand for overseas. However, the Ukrainian government continues to ignore 

geologists, moreover there was a large-scale reduction of the state geological service in recent years. 

To attract into the geological industry of young people need to popularize geology at the national level. For 

example, you can create youth series, where all the events would have unfolded around the geological circle or 

near new mines (or carriers, rocs etc). Or create a computer game that contains elements of education in geology. 

Wipe such intellectually rich movies and games today's popular movies and games for teenagers might have raised 

the general level of awareness of the geology students. 

Those children who are interested in geology, have little or no opportunity to get acquainted with each other, 

because in fact the Ministry of Education does not hold competitions, workshops on geology. Geology can be in 

school education is included as a circle, and these circles are not provided Olympiad. In the Small Academy of 

Sciences has a Department of Earth, where there is a degree in geology. However, the section on geology IAS 

exist in several regional centers. 

4. Differentiation in education process 

In general, the children can be combined into groups and use different ways of working with each group. 

There are: 

1). “Good children”, promising for teaching (about 20% of the class). It is interested in geology or 

disciplined honors. For this group need additional tasks to independent mastery of additional material of high 

complexity or the introduction of individual programs. In lesson it is advisable to give him an additional creative 

task. They can quickly prepare a response to an additional question in the classroom (as a rule due an Internet 

resource). This group of students has a proactive stance and can participate in extracurricular clubs, schools, 

seminars, competitions. Participation of students in Geology competitions where they see other geological classes, 

listen of successful geologists – increases their interest in next lessons. 

 However, our experience has shown that many of the "best students" in all subjects, are only interested in 

good official estimation, and do not work "overtime".  

2). Interesting group. In each class is a group of students who work only for interest. They are those who 

for various reasons are interested in geology lesson, for example, watching scientific TV-channels ("Discovery" 

etc) or reading science-popular literature (american “Popular Mechanics”, russo-ukrainian “Nauka@Technics” 

etc), want to know about gems, collect collection, and others. As a rule, they do not have large on the teacher-s 

estimation. They are interested in laboratory and practical training or gathering minerals collections, view and 

work with computer geological models. 

3). The “not-promising passive” group. There are scholars without any interest as to geology as other 

courses. They are not-aggressive, but unable to teach all course, in most cases they have not a conspectus and 

shcolar-s journal. In optimistic scenario, not-promising children can teach a separate points of course. 

4). “Bad boys and hooligans” (fig.2.4). It is a wery destructive group. The aim of their visit to school is to 

desorganise a teaching process. In particular, they use techniques and methods from special Internet sites and 

social networks. Accordingly, they are well organized, their roles in disrupting lessons are often distributed in 

advance. In these conditions, the teacher acts as a “victim on the hunt,” and he has little chance of saving the 

learning process. Work with this group should follow the method of “anti-terrorist” operations - with the 

involvement of the directorate, parents, and, if necessary, the police. Most often this group does not give in to 

“taming”, they must be isolated. 

To increase the level of assimilation of the material the children from the perspective group may help to 

weaker students (check the correct execution of tasks and explain the wrong answers). Thus, the stronger children 

repeat material, and weaker children are not afraid to get a bad grade for their mistakes. guys often prompt each 

other during the writing of independent and control works. We let this help if we see it from the obvious harm to 

someone from the students or for the entire class. If there is a dialogue between the guys to clarify or recollection 

of only a few moments, you can dismiss it. But if there Is mindless copying certainly such activities should be 

prevented. Many children have a fear of writing in your own words, and even knowing the answer to the question 
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(can verbally respond), they do not know how to properly formulate their thoughts on paper and that tend to simply 

write off already written by someone answer (sometimes incorrect). 

As our conclusion, children learn best information through dialogue teacher-student. They cannot yet to 

search information in libraries, and even finding suitable literature can not extract information from it. Some 

children are difficult to understand written in a textbook. Schoolchildren for explain the material needed vivid 

analogy and colorful simplified illustrations. For each topic, we have created computer presentations. Material to 

remember guys were recorded in a special “geological journal” (on the right side turn written text on the left made 

drawings and diagrams).  

Now, in ex-USSR we have not a textbooks on the geology (there are literature for technical schools and 

colleges). But schoolars requires another level of educational material. In addition, all materials must be executed 

according to scholar standards of textbooks. For scholars it is very important because the information in a familiar 

format is easier to digest. Therefore, for each lesson the author created small paragraphs, which were printed and 

distributed to the students for preparation to next lesson (we look the printed text are very helpful in understanding 

and memorizing new material). Also, the task was to teach the children themselves surf the Internet-libraries. To 

do this, set up special instructions, for example “how to correctly write the essay” or “how you must use an 

Internet-librairies”. We concluded that many guys of 13-14 years fundamentally misunderstand what is 

abstract\essay. And they cannot even think that this is not simple copyright of text, but a form of research work 

(in which the student must find the issues in the topic, show own knowledge or to offer own solutions). Initially, 

the kids just brought the copying text found on any of first printed reference from the internet. 

Favored by students affect teach by two teachers (binary lesson). For example, when the topic concerns the 

chemistry in geology, there is every reason to hold a major part of the lesson by teacher-chemist, whereas geologist 

will have some comments. We are working together with the scientists of Academy of Sciences to explain the new 

theme or laboratory and practical works (especially if they were conducted in academic institutions). The work of 

two teachers in geology is necessary not only to improve the perception of related topics (such as physico-

chemical-geological). Two teachers contributes to the operating performance in the classroom. For example, one 

teacher works with strong students, and the other - with weak scholars. Students from these groups have as different 

starting level of training, as different speed of reference solutions. One teacher is difficult to engage with the class 

of 30 people totally different abilities, - especially where course is experimental without manuals and textbooks. 

The second teacher is effective for very weak or problem scholars, who are not able to perform independent tasks 

or need to be repeated slow his explanation. For these children, we specifically picked light tasks that ideally (but 

not always) gradually, over time, become more complex to the normal level. For example, the second teacher 

ensures that they do records in a notebook. 

In each class there are "unruly Losers" who hold social niche "nihilists class" and strictly follow the 

maintenance of its authority. They are most often emanates intense or too "relaxed" atmosphere linked to deny the 

authority of the teacher. They are trying to organize collective absenteeism and class-strikes. Often they 

specifically inhibit or being drawn into its orbit interested and diligent students. In such cases, the effectiveness of 

the operational communication with parents, school administration, up to writing memos. As a rule, this work is 

time consuming, and under constant time pressure is not conducted adequately. In addition, their parents often 

ignore these complaints ( "if you are a teacher and you have him in your class to understand, just with tolerance"). 

In such cases, the videorecord of student behavior in the classroom is effective, as demonstration of this record to 

parents\direction. But most effective and painless is demonstrative isolation of loose-students of total staff (for 

example to teacher's desk or on last seats), and not-include them in the game moments of class. In this case “bad 

boys” have not the benefits and privileges who have other children in the class.  

Often these “bad boys” are “players of role” and simply do not know how to change. And sometimes they 

are based on useful initiatives. In our experience, once the holidays such "hooligans" suddenly voluntarily came 

to the Olympiad "Geology School" (that was ignored by most of best students). At the same time they behave 

decently and even demonstrated some knowledge on the subject (in lessons they demonstrated especially fully 

absence of any knowledge. And once, the leader of this “hooligans-group” prepared by himself the best essays on 

geology! 

The extent and quality of teaching is different for each student. For example, some children possess better 

chemistry (for mineralogy, petrology) and those who are well aware of the geometry (for the structural geology). 

In addition, students can change their activity from lesson to lesson. Because of the pain, some “good students” 

may have not knowledge of the previous material, which is difficult to catch due to the lack of textbooks. These 

children need to copy\learn classmates abstracts and do all the homework. Theoretically, clarification of the 

material can give a teacher`s consultation outside school hours, but as a rule all children go home after school. 

And here comes to the aid a remote work with students on the Internet. For example, e-mail correspondence (which 

they like - "as adults"), or a discussion on Skype (effectively due to lack of classmates pressure). Outside of the 

class in the family circle, they may be more constructive. We did a newsletter presentations of lessons and 

requirements for homework by email. At the school site we present our lessons and e-geological library (some 

books scanned by us), and science-fiction video be copied on students flash-drives. 
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5.Differentiation of main problems in education process. 

As a result of 3 years of teaching process we can classify all scholar-s problems in geology lessons in next 

typical groups. 

1. "It is an optional subject, facultative". Geology lesson introduced as normal subject twice a week. Attend 

lesson should the whole class, it is not elective facultative, visited on request. However, the ratio of scholars to 

geology is similar to music, painting, health foundations, and others additive subjects. Many students are 

convinced that estimation on Geology does not go into the SchoolTabel (report card ratings), or School Attestation. 

Also important argument to not-teach is that geology is not included in the examination items.  

1A. Vulgarisation. The term "geology" is understood for many scholars, and therefore is associated with a 

confusing or even vulgar words (geelogy, gynecology and others.). Therefore, more understandable and useful to 

them could be called the subject, for example, as "Geophysics and Geochemistry." 

2. "The last or first lesson." The lesson of geology as a pilot usually placed a last or first time (1-th or 7-th 

lesson), when students are tired, overexcited or are not cannot to listen in other motives. As a result, usually the 

end of lesson turns into a struggle for discipline. 

3. "No of special cabinet". The geologist has no own class. In our case, lessons were held in the geography 

class in which it was allowed to leave the most severe patterns and layouts. However, we not allowed to use the 

computer and to store all samples or visual aids. Usually the computer, reagents and benefits for each lesson brings 

carried away by the teacher, that is discomfortable. 

 4. "You are not real teachers." The alienation of Geology from the usual school lessons does not allow 

students to evaluate teachers. In the context of poor scholar performance, this leads to doubts about the credibility 

of geology teacher. In fact, geologist is not a member of the teaching staff of the school. This is not a graduate of 

pedagogical university, and he often does not know the school pedagogy. As teacher-pluralist, geology teacher is 

not dedicated to the course of school activities, and as a result - does not have any influence over the students. 

 

 
Fig.1. As a rule scholars ignores necessity of after-lesson sanitary of class. In this case,  

teacher blocked exit from class for cleaning . 
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Fig.2. “Tea-for-two”… Only 6 scholars of 30-th are present in Geology, 

 the rest were willfully coming “in basketball match” . 

 

 
Fig.3. Up to 80% of class can be absent if Geology go as the last lesson…  
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Fig.4 - 6. But lot of active scholars (or even “bad boys”) are active on after-class  

competitions and olympiades on geology.  

 

As for the students, then there are many different aspects, for example: 

A) Low level of knowledge for the perception of geology. The vast majority of students are not able to apply 

basic knowledge in chemistry, physics, geography. As a result, much of the material on the geology is not absorbed 

– because of Geology is based on the knowledge in geography, physics, chemistry, biology. 

B) Very weak discipline, that occurs naturally from weak perception. Often we have bad behavior of scholars, 

until the formation of a "theatral atmosphere" in the classroom. A low level of performance of pupils is also 

connected with the fact that the general fatigue children. Students are mostly not trained long and hard work. 

Discipline depends on the teacher's ability to create the proper atmosphere. Many teachers seek to silence the 

lesson through intimidation and shouting at students. As such, respect the teacher, like an older, more experienced 

man, no. 

No motivation to learn. The majority of students have no interest in the subject of interest even after the 

demonstration of modern dynamic computer models of geological processes and geological museum displaying 

rare collections. Regularly there are questions, "why do we need all this?" And "let us go early." 

Familiar methodological techniques restore order and discipline in the classroom and learning material in 

these conditions are not sufficient. In this situation, we used class of separation methods into groups based on 

subsequent encountered in their "bosses" [2]. In our experience, each class is divided into four groups. 

4. Conclusions.  

Geology as a special subject in the school course can be introduced as part of school education. However, 

lack of awareness of our students about the geology, the low level of popularisation of this specialty produce 

stereotype of the "uselessness" of geology. 
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Geology includes knowledge of different school courses and perfectly demonstrates their application in real 

life. 

There is a need to create a variety of ways to attract students to the teaching of geology, in particular through 

the use of innovative educational and information and communication technologies. 

The effectiveness of working with students of different levels of interest in the study of geology as a core 

academic subject is not possible by using differentiated approach. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ  

 

Ачисова Надежда Ивановна 

 

Ребенок от природы всегда стремится к взаимодействию с окружающим миром, ему хочется 

познавать и исследовать, открывать что-то новое. И это, как утверждается многими, является одним из 

важнейших качеств человека. Потребность ребёнка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения 

и развития исследовательской (поисковой) деятельности, которая направлена на познание окружающего 

мира. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем быстрее и полноценнее он 

развивается, а также получает в этом процессе больше знаний и новой информации.  

Как гласит одна китайская пословица мудрость: “Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай 

попробовать - и я пойму”. Так и человек с самого своего детства усваивает всё прочно и надолго именно 

тогда, когда ему предстоит самому все услышать, увидеть и сделать.  

Дети, как было сказано выше, по своей природе исследователи, они с радостью и удивлением 

открывают для себя весь этот окружающий их мир. Им интересно абсолютно всё. Огромный мир 

открывается ребёнку путём его личных ощущений, действий, переживаний. Малыш изучает всё его 

окружающее всеми возможными способами, то есть, как может и чем может – глазами, руками, языком, 

носом. И, как правило, он радуется даже самому маленькому открытию, которое он лично сам для себя 

обнаружил [1].  

Довольно часто можно наблюдать, как родители или любые другие взрослые люди говорят в адрес 

ребёнка следующие фразы, конечно, как им кажется, из лучших побуждений: «Отойди от лужи, 

испачкаешься! Не трогай песок руками, он грязный! Выбрось эту гадость! Брось камень! Не бери снег! Не 

смотри по сторонам, а то споткнешься!» Но значит ли это, что это правильно? Может быть, мы, взрослые – 

папы и мамы, бабушки и дедушки, воспитатели и педагоги, сами того не желая, отбиваем у ребенка 

естественный интерес к исследованиям? Потому как спустя некоторое время этому же самому ребёнку 

будет совершенно неинтересно, почему с деревьев опадают листья, где прячется радуга, откуда берётся 

дождь, почему не падают звёзды и подобные любопытству явления [1]. 

 Для того чтобы дети не потеряли интерес к окружающему миру, интерес к познанию каких-либо 

природных процессов и закономерностей, важно вовремя заметить данную заинтересованность своего 

ребёнка и, вне всяких сомнений, поддержать их стремление исследовать всё и вся. 3адача взрослых, на 

мой взгляд – не пресекать, а наоборот, активно развивать исследовательскую деятельность [2].  

Основой исследовательской деятельности ребенка, как пишут в статье, является его поисковая 

активность, которая формирует исследовательское поведение, направленное на поиск и приобретение 

новой информации. Познавательно-исследовательская деятельность у ребенка зарождается в раннем 

детстве, и вначале она представляет собой простое экспериментирование с вещами, в ходе которого 

дифференцируется восприятие, возникает простейшая категоризация предметов по цвету, форме, 

назначению, осваиваются сенсорные эталоны, простые орудийные действия. В период дошкольного 

детства «островок» познавательно-исследовательской деятельности сопровождает игру как продуктивную 

деятельность в виде ориентировочных действий, опробования возможностей любого нового материала. И 

уже позже познавательно-исследовательская деятельность старшего дошкольника проявляется в виде 

детского экспериментирования с предметами и в виде вербального исследования вопросов, задаваемых 

взрослому: почему, зачем и как [2]. 

Значение исследовательской деятельности трудно переоценить. Она обогащает память ребенка, 

активизирует мышление, развивает речь ребенка, память. У детей формируется самостоятельность, 

развивается эмоциональная сфера, творческие способности, идет развитие познавательной активности и 

любознательности, так как в ходе исследования постоянно возникает необходимость совершать операции 

анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения. Исследования предоставляют возможность 

ребенку самому найти ответы на вопросы «как?», «зачем?» и «почему?». Это является огромной 

возможностью для детей думать, пробовать, экспериментировать. Исследовательская деятельность 

помогает детям познать окружающий мир, все узнать, исследовать, открыть, изучить – что значит сделать 

шаг в неизведанное. Посредством таких приёмов дети однозначно научатся размышлять, подвергать 

сомнению либо убеждаться в правильности своих догадок, пробовать, ошибаться, совершать различные 

эксперименты, но, пожалуй, самое главное – они научатся самовыражаться. 

Исследовательская деятельность дает детям возможность тесного общения, проявления 

самостоятельности, самоорганизации, свободу действий и ответственность, позволяет осуществлять 

сотрудничество как со взрослыми, так и со сверстниками. 

Путей развития потенциала личности существует много, но собственно исследовательская 

деятельность, бесспорно, считается одним из самых эффективных. Если ребенок-исследователь найдет 

поддержку у педагогов и его родителей, из него вырастет исследователь-взрослый – умный, 
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наблюдательный, умеющий самостоятельно делать выводы и логически мыслить. В дальнейшем такой 

человек, будучи самостоятельной личностью, сможет удивляться и радоваться всему, что видит вокруг. И, 

несомненно, всю жизнь будет находить в окружающем мире и обществе, в котором он проживает, что-

нибудь интересное и необычное [1].  
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению использования лингвострановедческого аспекта 

как инструмента мотивации к изучению английского языка. Предмет иностранный язык относится к сфере, 

которая представляет интерес как для государства, так и для частного лица. На сегодняшний день 

английский язык приобрёл статус языка глобального общения, и каждый человек стремится хоть немного 

овладеть им. Поэтому перед учителем встала сложная задача: научить школьника мыслить на другом 

языке, а не только говорить. 

Abstract. This article is devoted to the use of the linguistic and cultural aspect as a tool of motivation to learn 

English. The subject of foreign language refers to a field that is of interest to both the state and an individual. 

Today, English has acquired the status of a language of global communication, and everyone strives to master it a 

little. Therefore, the teacher faced a difficult task: to teach the student to think in a different language, and not just 

to speak. 
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The subject of foreign language refers to a field that is of interest to both the state and an individual. Today, 

English has acquired the status of a language of global communication, and everyone strives to master it a little. 

Therefore, the teacher faced a difficult task: to teach the student to think in a different language, and not just 

to speak. Students can get into a foreign language environment only in the classroom, but this environment is 

artificial. 

Foreign language education is the transfer of foreign language culture, i.e. that part of the spiritual wealth of 

the people of another country, which can give a person the process of learning a foreign language. This opinion is 

supported by many linguists and methodologists, including: N. D. Galskova, E. N. Solovova, N. F. Koryakovtseva, 

and others. They tend to believe that learning a foreign language is impossible without its cultural component. 

Researchers claim that the effectiveness of teaching a foreign language depends not only on the level of language 

readiness of students, but also on their knowledge of the rules of etiquette, communication conditions, background 

information, and non-verbal forms of expression. All this makes it necessary to study not only the language itself, 

but also the world of its speakers, their way of life, culture, character and mentality. 

Currently, the demand for a foreign language as a means of intercultural communication has increased. Thus, 

the communication of culture and language, highlighting the cultural component in foreign language teaching 

receive particular importance in the context of the competence approach, which, in the opinion of A. V. 

Khutorskoy, "involves the assimilation of students do not separate from each other knowledge and skills, but 

mastering a complex procedure in which for each selected direction there is a corresponding set of educational 

components, having personally active in nature" [1, p.78]. 
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The focus on the above approach determines the importance of developing linguistic and cultural competence 

at the middle stage of training. Linguo-cultural competence, in turn, is presented as a base that ensures the readiness 

of the individual for such a phenomenon as familiarization with a foreign language culture. The problem of 

formation of linguistic and cultural competence of students in secondary school makes it particularly important to 

understand the importance of linguistic and cultural competence for successful integration of the individual into 

the world society, as well as the need to teach the language in accordance with the differences between foreign 

and native culture [2]. 

Effective formation of linguistic and cultural competence is facilitated by training that reveals the features of 

the country's culture, its history, and shows the similarities and differences between the customs and traditions of 

the native country and the country of the language being studied. It should also be noted that the native culture is 

also learned in more depth due to interaction with similar and different ways of perception and circumstances in 

another culture and when interacting with them. 

Let's consider the definition of "linguistic competence" from the point of view of some linguists. E. G. 

Azimov understands "knowledge of national customs, the realities of the traditions of the country of the language 

being studied, the ability to extract from these units the same country-specific information as its native speakers, 

use it, achieving full communication" [3, p.128]. 

Linguistic and cultural competence includes knowledge of the main features and socio-cultural development 

of the country of the studied language and the ability to communicate in accordance with them [4, p. 10]. 

As G. D. Tomakhin notes, linguo-cultural studies is aimed at "providing native speakers with background 

knowledge, in volume, form and content approaching the background knowledge of a native speaker of a given 

language and culture" [5, p. 6]. linguo cultural Studies has the task of studying the language units that most reflect 

the national features of the culture of the native speaker and its environment. 

Lexical units that have a pronounced national cultural specificity are divided into: 

1) Realities are a special category of means of expression, including words and phrases that name objects that 

are characteristic of the life, way of life, culture and history of one people and are alien to another [6, p. 75]. In 

reality, the closeness between language and culture is most clearly shown: the emergence of new realities of the 

material and spiritual life of society leads to the emergence of a reality in the language. The realities have a national 

and historical flavor, that is, they are objects of spiritual and material culture. 

When comparing languages and cultures, it can be revealed that the reality can be peculiar to only one 

language group, for example, in the Russian language there is no analog to the English word "earworm" - a song 

that constantly turns in your head. But it is also worth noting that there are realities that may be present in both 

languages, but in one of them have additional meaning. For example, in English, the word "hand" has an additional 

meaning – the hand of the clock, while in Russian the word "hand" is used only in its direct meaning. As G. D. 

Tomakin notes in his book: "In reality, the closeness between language and culture is most clearly shown: the 

emergence of new realities in 

the material and spiritual life of society leads to the emergence of realities in the language" [7, p. 5]. 

When studying a foreign language, we come across such concepts as toponyms and anthroponyms, which are 

also the realities of the language. Toponyms include names of geographical features, streets, and squares. 

Anthroponyms are the names of famous cultural and political figures and historical figures. 

2) Connotative vocabulary – words that coincide in their main meaning, but differ in cultural and historical 

associations and stylistic characteristics, which distinguishes them from the corresponding units in their native 

language. The connotation of a word reflects a property of the object it signifies that is consistently United with 

the designated object in the minds of native speakers, although it does not constitute a necessary condition for the 

use of this word. Davletbaeva also emphasizes national specificity in connotative vocabulary and refers it to a 

linguoculturological unit that has, in addition to lexical meaning, various kinds of emotional-expressive, 

metaphorical, symbolic, mythological meanings, a characteristic feature of which is figurative-situational 

motivation, directly related to the worldview of the native – speaking people [8, p. 86]. 

3) Background knowledge is "mutual knowledge of the realities of the speaker and listener, which is the basis 

of communication" [9, p. 498]. The main prerequisite for adequate communication is the presence of common 

knowledge, especially when the participants of communication belong to different linguistic and cultural 

communities. In the course of training, students must acquire a certain amount of background knowledge [10]. 

Country background knowledge is not just any knowledge about a country, as they are sometimes still understood, 

but those background knowledge that, in contrast to universal and regional knowledge, is characteristic only for 

residents of a certain country, for all residents of this country, and is absent from foreigners, if foreigners have not 

specifically studied this country [11, p. 74-75]. 

The use of various authentic sources that make up the knowledge of ethnopsychological features of native 

speakers and the ability to use them in the process of communication contributes to the formation of linguistic and 

cultural competence in the lessons. In the course of intercultural communication, there is a communicative 

interaction between representatives of different cultures. In their behavior, participants in cross-cultural 

communication are supposed to use knowledge about the received cultural norms of the language being studied. 

When teaching a foreign language, it is necessary to form a so-called new national picture of the world for 

the correct perception of foreign culture and foreign-language text. Therefore, it is of great importance to refer to 
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the culture and art of the country of the language being studied. The selected material is considered as a source of 

extralinguistic information, which causes a motive and incentive to assimilate national-marked vocabulary and 

improve various types of speech activity in a foreign language. 

Based on all the above, it can be concluded that the selected material should perform the following tasks: 

- to encourage the interest of students, help them form motivation to continue their educational activities; 

- to give cognitive information; 

- to take into account the culture of the native country of students and maintain respect for the people-a 

native speaker of a foreign language; 

- to ensure that the development of oral and written speech is consistent with the objectives of training, 

and, in addition, the assimilation of national-marked units of the language. 
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Экономическая нестабильность и переоценка ценностей в современном обществе оказывают 

деструктивное влияние на духовно-нравственное состояние военнослужащих. Преодоление противоречий 

и трудностей нравственного развития указанной группы специалистов возможно через их глубокое 

осмысление и изучение моральных факторов, регулирующих военно-профессиональную деятельность. 

В связи с вышеизложенным, целью проведённого научного исследования является выявление 

психологических аспектов моральной регуляции военно-профессиональной деятельности. Для 

достижения поставленной цели были решены четыре задачи.  

В качестве субъектов эмпирического исследования задействовано 40 военнослужащих г. Хабаровска, 

возраст респондентов – от 23 до 55 лет.  

Первая задача исследования направлена на изучение психологического содержания и структуры 

морали, по результатам её реализации нами сформулированы следующие выводы:  

− мораль – это совокупность норм и принципов, регулирующих поведение человека; 

− мораль и нравственность – не тождественные категории: под моралью следует понимать свод 

норм и правил достойного поведения, а нравственность – это реализация такого поведения в действиях и 

поступках; 

− основные функциями морали являются: регулятивная, оценочная, воспитательная, 

познавательная, ценностно-ориентирующая, мотивационная, коммуникативная;  

− структура морали включает следующие компоненты: моральное сознание (представлено 

моральными принципами, нормами и ценностями), моральное поведение и моральные отношения [1; 2; 4]. 

В рамках второй задачи исследования проанализировано содержание военно-профессиональной 

деятельности и вытекающие из неё моральные факторы, регулирующие эту деятельность. 

По результатам профессиографирования выделены специфические особенности военно-

профессиональной деятельности:  

– данный вид деятельности не носит предметно-производственного характера и является 

общественно значимым (это обусловлено необходимостью вооруженной защиты государственных 

интересов); 

– военно-профессиональная деятельность характеризуется высоким физическим и духовным 

напряжением, обусловленными условиями учебно-боевой жизни [3]. 

В качестве моральных факторов, регулирующих военно-профессиональную деятельность, 

выступают: моральные ценности, принципы и нормы как компоненты морального сознания 

военнослужащих, а также моральное поведение и моральные отношения [3; 5].  

Третья задача исследования направлена на изучение моральных ценностей и принципов как 

компонентов морального сознания военнослужащих. 

Для изучения моральных ценностей военнослужащего, обусловленных спецификой военно-

служебной деятельности, использовался авторский вариант методики «Моральные ценности военно-

профессиональной деятельности», включающий 11 терминальных и 14 инструментальных ценностей. 

Предлагаемые списки сформированы по результатам профессиографического описания военно-

профессиональной деятельности и анализа моральных факторов, регулирующих эту деятельность. 

Методика основана на приёме прямого ранжирования терминальных и инструментальных ценностей. 

В таблицах 1 и 2 отражена иерархия терминальных и инструментальных ценностей военнослужащих. 
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Таблица 1 

Иерархия терминальных ценностей военнослужащих 

Наименование терминальных ценностей 
Среднее 

значение 

Ран

г 

Верность воинскому долгу и военной присяге 3,7 1 

Верность слову офицера 4,8 2 

Служение и преданность Отечеству 5,2 3 

Офицерская честь 5,2 4 

Почитание памяти воинов, павших в сражениях за независимость Родины 5,9 5 

Безупречная репутация офицера 6,1 6 

Верность Боевому Знамени воинской части и символам русской славы и 

доблести 
6,5 7 

Достоинство офицерского звания 6,6 8 

Войсковое товарищество и коллективизм 6,7 9 

Уважение к законам, на которых основывается правопорядок в армии 7,7 10 

Гордость за принадлежность к Вооруженным Силам России и к своей части 7,8 11 

 

На основании данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод о том, что наиболее 

значимыми терминальными ценностями для военнослужащих являются: верность воинскому долгу и 

военной присяге; верность слову офицера; служение и преданность Отечеству; офицерская честь; 

почитание памяти воинов, павших в сражениях за независимость Родины. 

Таблица 2 

Иерархия инструментальных ценностей военнослужащих 

Наименование инструментальных ценностей 
Среднее 

значение 

Ран

г 

Профессионализм, базирующийся на совершенном знании своего дела  5,3 1,5 

Справедливая требовательность к подчиненным в сочетании  

с уважением их личного достоинства 
5,3 1,5 

Мужество, храбрость, смелость 5,5 3 

Дисциплинированность 5,9 4 

Личная ответственность за боеготовность вверенной части и Русского 

государства  
6,5 5 

Честность, правдивость, бескорыстие 6,8 6 

Решительный характер, воля к победе  6,9 7 

Точное и неукоснительное соблюдение военной присяги и воинских уставов  7,8 8 

Готовность жертвовать собой для исполнения воинского долга  8,2 9 

Точность, пунктуальность, обязательность  8,5 10 

Соблюдение боевых традиций Вооруженных Сил России 9,2 11 

Общая культура и интеллигентность  9,4 12 

Соблюдение воинских ритуалов и правил воинского этикета  9,5 13 

Борьба с коррупцией, неуставными взаимоотношениями в армии  10,2 14 

 

Результаты, представленные в таблице 2, свидетельствуют о том, что наиболее значимыми 

инструментальными ценностями для военнослужащих являются: профессионализм, базирующийся на 

совершенном знании своего дела; справедливая требовательность к подчиненным в сочетании с 

уважением их личного достоинства; мужество, храбрость, смелость; дисциплинированность; личная 

ответственность за боеготовность вверенной части и Русского государства. 
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В целях изучения моральных принципов, которыми руководствуются военнослужащие в своей 

профессиональной деятельности, использовалось свободное описание этих принципов. Полученные 

данные были обработаны методом контент-анализа, по результатам которого выделено пять моральных 

принципов: 1) принцип точного исполнения военно-служебных обязанностей, 2) принцип ценностного 

отношения к субъектам совместной деятельности, 3) принцип гражданственности и патриотизма, 4) 

принцип профессионального самосовершенствования, 5) принцип субординации (табл. 3). 

Таблица 3 

Категориальная структура, отражающая моральные принципы,  

которыми руководствуются военнослужащие  

Категория 
Частота  

встречаемости, ед. 

Процентное  

соотношение, % 

Принцип точного исполнения  

военно-служебных обязанностей 
38 52,8 

Принцип ценностного отношения к субъектам 

совместной деятельности 
20 27,8 

Принцип гражданственности и патриотизма 8 11,1 

Принцип профессионального самосовершенствования 4 5,6 

Принцип субординации 2 2,8 

Итого: 72 100 

 

Эмпирические факты, зафиксированные в таблице 3, позволяют констатировать, что принцип точного 

исполнения военно-служебных обязанностей является наиболее значимым для военнослужащих (52,8 %). 

Категория «Принцип точного исполнения военно-служебных обязанностей» объединила следующие 

ответы испытуемых: «профессионализм», «чёткое выполнение должностных обязанностей», «воинские 

уставы», «соблюдение присяги», «ответственное выполнение задач», «дисциплинированность», 

«рациональное принятие решений». 

Второй ранговый номер занимает категория «Принцип ценностного отношения к субъектам 

совместной деятельности» (27,8 %), которая представлена следующими ответами: «честность», «уважение 

к сотрудникам», «культура общения», «сдержанность», «быть честным», «быть справедливым». 

Категория «Принцип гражданственности и патриотизма» занимает третий ранговый номер по частоте 

упоминания (11,1 %). Данная категория объединила следующие ответы: «верность своему делу и 

Отчизне», «достоинство офицерского звания», «честь офицера», «честь и достоинство офицера». 

Наименее значим для военнослужащих «Принцип субординации» (2,8 %), который представлен 

двумя ответами: «подчинение старшим по званию» и «соблюдение иерархии». 

Четвёртая задача исследования ориентирована на изучение представлений военнослужащих о 

моральном поведении и моральных отношениях. Для реализации этой задачи использовался метод 

свободного описания. Респондентам предлагалось перечислить: 1) поступки военнослужащего, которые 

заслуживают уважения; 2) поступки, порочащие честь военного мундира. 

По результатам контент-анализа полученных описаний выделено три вида поведения, 

ассоциирующегося у военнослужащих с достойными профессиональными поступками: 1) отношение к 

делу как к ценности; 2) отношение к другим как к ценности; 3) отношение к себе как к ценности. 

Категориальное пространство, отражающее представления военнослужащих о достойном 

профессиональном поведении, представлено в таблице 4. 

Таблица 4 

Категориальная структура представлений военнослужащих  

о достойном профессиональном поведении 

Категории Подкатегории 

Частота  

встречаемости, 

ед. 

Процентное 

соотношение, 

% 

Отношение к другим как к 

ценности 

Проявление морально-волевых 

качеств 
34 34 

64 

Помощь и спасение  

гражданского населения 
16 16 

Уважительное отношение  

к сослуживцам 
12 12 

Профессиональная помощь  

и взаимовыручка 
2 2 
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Отношение  

к делу как  

к ценности 

Качественное выполнение  

военно-служебных 

 обязанностей 

22 22 
30 

Верность воинскому долгу 8 8 

Отношение  

к себе как  

к ценности 

Высокий уровень самоуважения 4 4 

6 Забота о своем психическом  

здоровье и внешнем облике 
2 2 

Итого: 100 100 100 

 

Анализ полученных данных (табл. 4) свидетельствует о том, что достойные профессиональные 

поступки у военнослужащих в большей степени ассоциируются с отношением к другим как к ценности 

(64 %). В рамках категории «Отношение к другим как к ценности» выделены подкатегории достойных 

профессиональных поступков: «Проявление морально-волевых качеств», «Помощь и спасение 

гражданского населения», «Уважительное отношение к сослуживцам», «Профессиональная помощь и 

взаимовыручка». 

В подкатегорию «Проявление морально-волевых качеств» были включены следующие ответы: 

«честность», «смелость», «справедливость», «воспитанность», «храбрость», «самоотверженность», 

«самопожертвование», «честь» и «сдержанность». 

Подкатегория «Помощь и спасение гражданского населения» объединила ответы: «когда 

военнослужащие жертвуют собой, чтобы сохранить жизнь другим», «военнослужащий накрыл собой 

гранату, чтобы спасти остальных», «помощь женщинам от нападения хулиганов», «защита слабых», 

«помощь старшему поколению», «готовность жертвовать собой» и «готовностью военнослужащего 

жертвовать собой в разных ситуациях и быть храбрым и смелым». 

В подкатегорию «Уважительное отношение к сослуживцам» нами были включены ответы: 

«уважительное отношение к старшим и ветеранам», «уважение», «справедливая требовательность к 

подчиненным в сочетании с уважением их личного достоинства», «беспокойство о подчиненных и 

товарищах», «лучше лишний раз промолчать, чем что-то сказать и долго думать о том, что ты сказал, т. к. 

любым словом можно обидеть человека», «нужно всегда уметь выслушать человека внимательно, а потом, 

обдумав, объяснить и довести до него так информацию, чтобы он понял». 

Подкатегория «Профессиональная помощь и взаимовыручка» включает в себя следующий ответ: 

«прикрытие собой товарища от взрыва гранаты». 

Второе место по частоте описания достойного профессионального поведения занимает категория 

«Отношение к делу как к ценности» (30 %), которая объединила подкатегории: «Качественное выполнение 

военно-служебных обязанностей» и «Верность воинскому долгу». 

В подкатегорию «Качественное выполнение военно-служебных обязанностей» включены ответы 

военнослужащих: «аккуратность», «ответственность», «трудолюбие», «настойчивость», «строгость», 

«рациональность в делах и поступках». 

В подкатегорию «Верность воинскому долгу» нами включены следующие ответы: «патриотизм», 

«преданность любимому делу», «верность Отечеству», «жертва собственной жизнью ради Отечества». 

Самый низкий процент встречаемости имеет категория «Отношение к себе как к ценности» (6 %). Эта 

категория объединила следующие подкатегории: «Высокий уровень самоуважения», «Забота о своем 

психическом здоровье и внешнем облике». 

Подкатегория «Высокий уровень самоуважения» включает такие словесные реакции 

военнослужащих, как: «уверенность» и «уважение, в первую очередь, себя». Подкатегория «Забота о своем 

психическом здоровье и внешнем облике» представлена ответом: «опрятный внешний вид», который 

упоминался дважды. 

По результатам контент-анализа выделено три вида поведения, ассоциирующего у военнослужащих 

с поступками, порочащими честь военного мундира: 1) неценностное отношение к делу; 2) неценностное 

отношение к другим; 3) отношение к себе. Содержание категориального пространства, отражающего 

представления военнослужащих о поступках, порочащих честь военного мундира, представлено в 

табличной форме (табл. 5). 
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Таблица 5 

Категориальная структура представлений военнослужащих  

о поступках, порочащих честь военного мундира 

Категории Подкатегории 
Частота 

встречаемости, ед. 

Процентное 

соотношение, % 

Неценностное 

отношение  

к делу 

Дисциплинарные проступки 24 21,8 

41,8 
Проявление  

аморальных качеств 
18 16,4 

Измена Родине 4 3,6 

Неценностное  

отношение  

к другим 

Нарушение моральных норм с целью 

получения выгоды 
24 21,8 

36,3 

Проявление неуважения  

к коллегам и подчиненным 
16 14,5 

Отношение  

к себе 

Отношение к себе как к ценности в 

ущерб работе 
14 12,7 

21,8 Низкий уровень самоуважения 6 5,5 

Отношение к себе как к ценности в 

ущерб ценности другого 
4 3,6 

Итого: 110 100 100 

 

Проделанный анализ представлений (табл. 5), позволил установить, что недостойные поступки в 

большей степени ассоциируются у военнослужащих с неценностным отношением к делу (41,8 %). 

Категория «Неценностное отношение к делу» представлена тремя подкатегориями: «Дисциплинарные 

проступки», «Проявление аморальных качеств», «Измена Родине».  

Подкатегория «Дисциплинарные проступки» объединила следующие ответы испытуемых: 

«пьянство», «невыполнение приказов», «наркомания», «несоблюдение боевых традиций», «невоинское 

поведение» и т.д. 

Подкатегория «Проявление аморальных качеств» включает ответы: «трусость», «лень», 

«продажность», «всё, что выходит за рамки приличий». Подкатегория «Измена Родине» представлена 

ответами: «измена Родине и религии», «предательство Родины и своих товарищей». 

При описании поступков, порочащих честь военного мундира, по частоте встречаемости второе место 

занимает категория «Неценностное отношение к другим» (36,3 %), которая включает две подкатегории: 

«Нарушение моральных норм с целью получения выгоды» и «Проявление неуважения к коллегам и 

подчиненным». При описании достойных поступков другой человек (коллега, начальник, сослуживец) 

рассматривается как ценность, как цель. Реализация недостойных профессиональных поступков строится 

на не ценностном отношении к субъектам совместной деятельности. 

В подкатегорию «Нарушение моральных норм с целью получения выгоды» нами были включены 

следующие ответы, отражающие представления о недостойном профессиональном поведении: 

«предательство», «клевета», «ложь», «враньё», «воровство», «подхалимство». 

Подкатегория «Проявление неуважения к коллегам и подчиненным» представлена такими ответами 

военнослужащих, как: «унижение личного достоинства», «неуважение к подчиненным», «хамство», 

«сквернословие», «надменность» и «грубость». 

Результаты проведенного исследования позволяют говорить о том, что категория «Отношение к себе» 

в меньшей степени ассоциируется с недостойным профессиональным поведением у военнослужащих (21,8 

%). Категория «Отношение к себе» представлена подкатегориями: «Отношение к себе как к ценности в 

ущерб работе», «Низкий уровень самоуважения» и «Отношение к себе как к ценности в ущерб ценности 

другого». 

В подкатегорию «Отношение к себе как к ценности в ущерб работе» нами были включены следующие 

ответы: «получение или передача взятки», «использование служебного положения в личных целях», 

«коррупция», «бюрократизм» и т. д. 

Подкатегория «Низкий уровень самоуважения» представлена такими ответами как: «неряшливость», 

«отсутствие общей культуры». Подкатегория «Отношение к себе как к ценности в ущерб ценности 

другого» включает ответы: «неуставные отношения», «эгоизм», «карьеризм». 

Обобщение результатов теоретического анализа и эмпирического исследования позволило 

сформулировать следующие выводы: 
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1. Моральные ценности и принципы являются основой нравственной культуры и мировоззрения 

военнослужащих.  

2. Моральное поведение, с одной стороны, регулируется с помощью системы норм и правил, 

закреплённых в военно-правовых актах и воинских уставах. А с другой стороны – совершается по 

внутреннему убеждению, то есть выбор делается на основании нравственных ценностей 

военнослужащего. 

3. Моральные отношения конкретизируют отношение военнослужащих: 1) к труду; 2) к другим 

людям; 3) к самому себе. 
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В настоящее время, учитывая экологическую ситуацию окружающей среды, особую популярность 

приобретают биополимеры природного происхождения. Одними из таких веществ являются пектины. Их 

влияние на организм человека в настоящее время достаточно широко известно. Продукты питания, 

имеющие в своем составе пектиновые вещества, пользуются заслуженным спросом потребителя. 

В пищевой промышленности, в настоящее время, наблюдается стремление к инновационным 

способам сохранения высокого качества и безопасности пищевых продуктов, т.е. продуктов здорового 

питания. Одним из таких направлений является производство функциональных продуктов питания. При 

этом все большую актуальность приобретает формирование функциональных свойств у продукции 

популярной на потребительском рынке. 

Известно, что кондитерские изделия можно в полной мере отнести к данной категории. По оценке 

специалистов, потребление кондитерской продукции в современном обществе становится более 

осознанным, так как потребителю не безразличны её полезные свойства. Наиболее активной категорией 

для этого сегмента рынка является возрастная группа от 30 до 40 лет [3]. При этом в общем объеме 

производства кондитерской продукции в России существенную долю занимают мармеладные изделия – 

49,2 %.  

Следует заметить, что российский рынок мармеладной продукции на сегодняшний день находится на 

более высоком уровне развития по сравнению с европейским рынком. Производители мармелада 

находятся в постоянном поиске новых вкусов и видов изделий. Развитие данного сегмента рынка на 

данный момент осуществляется не в количественном, а в качественном формате.  

Самые активные потребители мармелада желают покупать инновационные продукты, которые 

сочетают в себе одновременно высокие органолептические показатели качества и полезные свойства 

продукции. То есть современный покупатель заинтересован в функциональности кондитерских изделий, 

им приобретённых. При этом факт, что цена на такую мармеладную продукцию несколько выше, чем на 

обычный мармелад, не вызывает у потребителя отсутствие желания приобрести такую продукцию. 

Движение к натуральной продукции является перспективой развития мармеладного рынка страны. Данное 

утверждение подтверждается анализом спроса на такую продукцию [2]. 

Результаты оценки пищевого статуса населения в современной России отражают значительный 

дефицит питания человека во многих его аспектах. В частности такой дефицит затрагивает пищевые 

волокна и минеральные вещества, получаемые из продуктов питания. Именно поэтому данный вопрос 

представляет собой актуальную проблему и выступает в роли предпосылки к разработке функциональных 
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продуктов здорового питания, в частности мармеладных изделий с учётом снижения указанных пищевых 

веществ в современном питании. В данном случае функциональные мармеладные изделия служат 

источником для частичного восполнения недостающих веществ в рационе человека [3]. 

Примером подобной кондитерской продукции может стать функциональный формовой желейно-

ягодный мармелад на пектиновой основе, в составе которого в качестве дополнительного источника 

минеральных веществ может быть использовано натуральное сырьё дикорастущих ягод. При этом пектин 

в составе изделий используется, как источник пищевых волокон, а ягодное пюре калины, облепихи и 

клюквы – минеральных веществ, соответственно. Также пектин в мармеладной продукции применяется, 

как структуробразователь [1, 5]. 

Нами разработаны рецептуры функционального мармелада на основе пюре из ягод калины, облепихи 

и клюквы как источника минеральных веществ[6].  

Изучалось содержание таких макроэлементов как натрий, калий, кальций и такого микроэлемента как 

марганец как наиболее характерного для дикорастущего ягодного сырья. 

Известно, что натрий является важным межклеточным и внутриклеточным элементом, участвующим 

в создании необходимой буферности крови, регуляции кровяного давления, водного обмена. Следует 

заметить, что избыточное содержание этого макроэлемента необходимо контролировать, поскольку это 

приводит к стойкому повышению артериального давления. Поэтому информацию о содержании натрия 

приводят для функциональных продуктов питания на этикетке. 

Калий также участвует в регулировании кислотно-щелочного равновесия крови. Он участвует в 

передаче нервных импульсов, регулирует деятельность некоторых ферментов. При этом общеизвестно, 

что калий в некоторых физиологических процессах выступает как антагонист натрия и увеличение 

концентрации калия приводит к выделению натрия из организма. Поэтому более высокое содержание 

калия предпочтительнее в продукции функционального назначения. 

Роль кальция в организме человека общеизвестна. Такие заболевания как остеопороз, рахит, 

остеомаляция и другие могут возникнуть в результате его дефицита. 

Марганец входит в состав многих ферментов, играет важную роль в процессах роста, кроветворения, 

образования костной ткани. Недостаточность марганца приводит к быстрой потере массы тела, а также к 

развитию остеопороза.  

Результаты экспериментальных исследований минерального состава разработанных видов мармелада 

приведены на рисунке 1.  

Из представленных данных следует, что наибольшее содержание калия установлено в мармеладе 

«Калина» (33,0 мг/100 г), наименьшее – в мармеладе «Клюква» (23,0 мг/100 г). По содержанию натрия 

выделяется мармелад «Клюква» (19 мг/100 г). Наибольшее массовое содержание кальция отмечено в 

мармеладе «Калина» (15 мг/100 г). В образцах мармелада «Клюква» и «Облепиха» содержание кальция 

примерно равное. Наибольшее содержание марганца определено в образце мармелада «Облепиха». 

 

 
Рисунок 1 – Содержание основных минеральных веществ в разработанных образцах мармелада 

функционального назначения, мг/100 г 

 

Для оценки функциональной направленности нами проведен сравнительный анализ данных о 

содержании минеральных веществ в разработанных видах мармелада с физиологическими нормами 

потребления [7]. Установлено, что мармелад «Калина» можно рассматривать как функциональный 
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источник калия. Уровень удовлетворения от адекватного суточного потребления составляет 9,7 %. Все 

образцы мармелада по уровню удовлетворения марганца от адекватного суточного потребления также 

можно рассматривать как функциональные источники данного микроэлемента (от 20 до 30 %). 

Содержание натрия и кальция по оценке их суточного адекватного потребления являются очень низким 

(доли процента). 

По уровню удовлетворения от адекватного суточного потребления пектина все образцы мармелада 

следует рассматривать как функциональные (20-25%) [4]. 

Поскольку мармеладные изделия пользуются потребительским спросом у детей, нами была проведена 

оценка органолептических показателей новых видов мармелада, результаты которых приведены на 

рисунке 2.  

 

 
Рисунок 1 – Органолептическая оценка мармелада 

 

Результаты дегустационной оценки показали, что наибольшее количество баллов набрал мармелад 

«Облепиха». Он имеет яркий оранжевый с вкраплениями цвет, очень похожий на окраску собственно ягод 

облепихи, кисловато-сладкий изысканный вкус, в котором четко чувствуется облепиховый привкус. 

Аромат нежный, утонченный с нотами облепихи. Наименьшее количество баллов набрал мармелад 

«Клюква» – данный образец имел мягкую, не очень прочную и устойчивую структуру по консистенции на 

изломе изделия, а также обладал кисло-сладким приторным вкусом с явным оттенком клюквы. 

Полученные экспериментальные данные дают основание для вывода о том, что мармелад с 

использованием в качестве добавки пюре из дикорастущего ягодного сырья имеет изысканный кисло - 

сладкий вкус с оттенком во вкусе и запахе введенных ингредиентов, а также правильную форму и 

устойчивую консистенцию. Аромат мармелада притягательный для потребителя, вкус его весьма яркий и 

натуральный, слегка приторный, из чего следует, что изделие хорошо подходит в качестве десерта. 

 

Список литературы 

[1] Аймесон, А. Пищевые загустители, стабилизаторы, гелеобразователи / А. Аймесон (ред.-сост.) / 

пер. с англ. д-ра хим. наук С. В. Макарова. - Санкт-Петербург: ИД «Профессия», 2012. - 408 с. 

[2] Аверьянова, Е.В. Функциональные пищевые ингредиенты растительного происхождения / Е.В. 

Аверьянова, М.Н. Школьникова // Сборник статей по материалам научно-практической конференции 

«Биотехнология и общество в XXI веке» Международного биотехнологического симпозиума «Bio-Asia – 

2015», 15-18 сентября 2015 г., г. Барнаул. -Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2015. -С. 98-101. 

[3] Кузьменко С. С. Повышение эффективности функционирования международных компаний на 

мировом кондитерском рынке // Стратегия предприятия в контексте повышения его 

конкурентоспособности. - 2016. - № 5. - С. 132-136. 

[4] МР 2.3.1.2432 – 08 Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 

различных групп населения Российской Федерации.  

[5] Михеева, Л.А. Выделение пектина из растительного сырья и изучение его некоторых химических 

свойств / Л.А. Михеева, А.В. // Вестник ВГУ. Серия: Химия. Биология. Фармация. - 2013. - № 2. - С. 53-56. 

[6] Родионова, Л.Я. Биохимические особенности пектиновых веществ дикорастущего растительного 

сырья / Л.Я. Родионова, Л.В. Донченко, И.В. Соболь, А.В. Степовой // Труды Кубанского 

государственного аграрного университета. – 2015. – № 53. – С. 241-248. 

[7] Тутельян, В.А. О нормах физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 

различных групп населения Российской Федерации /В.А. Тутельян // Вопросы питания. – 2009. – Т. 78, № 

1. – С.4-15. 

0
1
2
3
4
5

вкус

запах

цвет

правильность 
формы

консистенция

поверхность Клюква

Облепиха

Калина

База



41 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

АРХИТЕКТУРА И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРА ВИРТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНИКИ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ 

 

Новикова О.Г. 

Старший преподаватель 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет), 

г. Санкт-Петербург  

Копелев А.О. 

Студент 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

 (технический университет), 

г. Санкт-Петербург 

 

Аннотация. Рассмотрены вопросы создания архитектуры и информационного обеспечения 

проблемно-ориентированного программного комплекса, позволяющего изучать технические 

характеристики и просматривать виртуальные модели вычислительной техники разных поколений. 

 

Вычислительная техника является важнейшим компонентом процесса вычислений и обработки 

данных. В истории вычислительной техники выделяют периоды развития на основе того, какие основные 

элементы использовались для изготовления компьютера. Основными тенденциями развития компьютеров 

являются: 

- увеличение количества элементов на единицу площади;  

- уменьшение габаритных размеров; 

- увеличение скорости работы; 

- снижение стоимости для доступности; 

- развитие программных средств [1]. 

Анализ развития вычислительной техники является важнейшим компонентом подготовки ИТ-

специалистов. Для изучения этапов развития вычислительной техники, а также для ведения реестра 

компьютеров разных поколений актуальной является задача разработки гибкого настраиваемого 

программного комплекса, ядром которого является база данных (БД) виртуальных моделей и технических 

характеристик вычислительной техники разных поколений. 

Функциональная структура разработанного программного комплекса, представленная на рис. 1, 

включает интерфейсы пользователя и администратора, модуль обработки запросов, модуль поиска 

характеристик вычислительной машины, модуль отображения результатов поиска и модуль визуализации 

трехмерных моделей вычислительной техники. На рис. 1 использованы следующие обозначения: X = {N, 

P} – вектор входных параметров, N – тип вычислительной техники (ЭВМ, принтер, плоттер и т.д.), Р – 

поколение вычислительной техники, Y = {A, D, E, B, O, F, Z, H, R, M} – вектор выходных параметров, A 

– название вычислительной техники, D – год создания, E – элементная база, B – быстродействие (оп/c), O 

– объем ОЗУ (Кб), F – объем внешней памяти (Кб), Z – площадь, занимаемая в помещении (м2), H – 

операционная система и языки программирования, R – решаемые задачи, М – 3D модель вычислительной 

техники, C = {J} – вектор варьируемых параметров, J – подразделение учреждения высшего образования. 
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Рис. 1. Функциональная структура программного комплекса для формирования реестра виртуальных 

моделей вычислительной техники разных поколений 

 

Интерфейс администратора вводится с целью реализации функции редактирования БД. Эти данные 

не подлежат изменению пользователем. Для этого в программном комплексе реализован модуль 

авторизации администраторов. В модуль авторизации включены функции проверки полноты и 

корректности входных данных. 

Информационное обеспечение программного комплекса включает БД виртуальных моделей и 

технических характеристик вычислительной техники разных поколений. На рис. 2 представлена 

инфологическая модель БД. 

Разработка БД осуществлена с помощью реляционной СУБД SQLite [2].  

БД включает следующие сущности (таблицы):  

- вычислительная техника – таблица, в которой хранятся названия средств вычислительной техники;  

- тип вычислительной техники – таблица, в которой хранятся названия типов вычислительной 

техники;  

- поколение вычислительной техники – таблица, в которой хранятся названия поколений 

вычислительной техники;  

- подразделение высшего учебного заведения – таблица, хранящая названия подразделений высшего 

учебного заведения;  

- параметр (техническая характеристика) – таблица, в которой хранятся названия параметров 

(технических характеристик) средств вычислительной техники (с единицами их измерения);  

- значения параметров – таблица, которая хранит значения параметров (технических характеристик) 

средств вычислительной техники. 
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Рис. 2. Инфологическая модель БД технических характеристик вычислительной техники 

 

Структура таблицы «Параметр (техническая характеристика)» (Param) компьютерной БД 

технических характеристик вычислительной техники представлена на рис. 3. 

Для защищенного хранения паролей администраторов используется адаптивная криптографическая 

хеш-функция формирования ключа MD5 [3]. 

Тестирование программного комплекса по данным (собранным и систематизированным техническим 

характеристикам, разработанным 3D моделям) средств вычислительной техники кафедры систем 

автоматизированного проектирования и управления СПбГТИ(ТУ) подтвердило его работоспособность. 

 

 
Рис. 3. Структура таблицы «Параметр (техническая характеристика)» БД 

 

Таким образом, разработан проблемно-ориентированный программный комплекс для формирования 
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реестра виртуальных моделей вычислительной техники, который позволяет изучать технические 

характеристики и просматривать виртуальные модели средств вычислительной техники разных 

поколений. Программный комплекс может быть использован в учебных дисциплинах, связанных с 

изучением истории информатики и вычислительной техники, или специализированных дисциплинах, 

включающих соответствующие разделы (например, дисциплины «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации», «Операционные системы»). 
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Аннотация. Спортивная борьба является сложнокоординационным видом спорта. Специфической 

особенностью вида спорта является выполнение большого количества сложных технических движений 

свободного характера, объединенных в единое действие. При этом технические приемы спортивной 

борьбы очень разнообразны и требуют особой гимнастической подготовки. 
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Одним из средств пропаганды и агитации здорового образа жизни являются занятия физической 

культуры и спорта среди подрастающего поколения нашей страны. 

Спортивная борьба является одним из зрелищны видов спорта среди детей и подростков. В процессе 

занятий спортивной борьбой происходит формирование морально-волевых качеств и жизненно важных 

двигательных умений и навыков, развиваются все физические качества человека [1, 6, 7]. 

Одна из главных задач на этапе начальной подготовки в спортивной борьбе - развитие 

координационных способностей юных спортсменов.  

На основании анализа научно-методической литературы, педагогических наблюдений за 

деятельностью тренеров, были выбраны специальные упражнения, которые учитывают особенности 

мышечной деятельности, сенситивных периодов развития различных видов координации движений и их 

взаимосвязи с физическими качествами [2, 3, 4]. 

Координационные способности развивалась в основном средствами ОФП, упражнениями на 

тренажерах и с манекенами. Тренировки были предусмотрены таким образом, чтобы упражнения были 

направлены на: развитие реагирующей, кинестетической, дифференцированной, тактильно-

кинестетической и ориентационной способности [5]. 

Быстрота реакций формировалась с применением заданий на развитие простых реакций, таких как 

смена движения, по сигналу, ускорение или замедление темпа, смена направления движений и др., так и 

сложных реакций выбора: по одному сигналу выполнялась остановка, по-другому - смена направления и 

т.п.  

Для формирования кинестетической способности (дифференцирование пространственных и силовых 

параметров движений) применялись бросковые упражнения с манекеном, упражнения в парах, перекаты 

набивного мяча партнеру на заданное расстояние. 

Для развития тактильно-кинестетической чувствительности применялись гимнастические предметы. 

По мере освоения упражнения делались без зрительного контроля.  

Для формирования ориентационной способности применялись упражнения, направленные на 

изучение исходных положений рук в пространстве (в стороны, вверх, угловые характеристики 45° и 60°); 

изменение плоскости предмета и направления движений по сигналу зрительному или слуховому; повтор 

движений без зрительного контроля; упражнения в парах; броски и метание мяча из различных исходных 

положений в цель; выполнение упражнений после прыжка с поворотом.  

Для формирования ритмической способности упражнения выполнялись со сменой ритма, под счет, 

под сопровождение ударов метронома. 

Способность к переключению двигательных действий формировалась при смене движения после 

действия слухового или зрительного сигнала.  

В процессе педагогического эксперимента предварительное тестирование юных борцов 8 лет 

показало, что по уровню развития координационных способностей обе группы (контрольная и 

экспериментальная) находятся приблизительно на одном уровне подготовки. 



46 

Тренировочные занятия с юными спортсменами в экспериментальной группе проводились с 

включением разработанных средств в течение 6 месяцев. В каждое тренировочное занятие в 

подготовительной, основной или заключительной части включалось чередование используемых нами 

средств - упражнения на развитие координации движения.  

Повторное тестирование показало, что темп прироста показателя реагирующей способности по тесту 

«Реакция хватания вертикально падающего объекта» составил в экспериментальной группе 12,68%, а в 

контрольной группе - 4,5% соответственно. Реакция «хватания» у юных борцов экспериментальной 

группы значительно улучшилась.  

Выявлено, что у юных борцов результаты тестирования, отражающие уровень развития 

кинестетической чувствительности, имеют тенденцию к улучшению. Прирост результатов 

экспериментальной группы при перекладывании пуговиц крупного диаметра составил 19,5%. Выявлено, 

что испытуемые экспериментальной группы на перекладывание пуговиц крупного диаметра затратили 

меньше времени по сравнению с юными борцами контрольной группы.  

За период педагогического эксперимента в экспериментальной группе повысился уровень 

ритмической способности. Следует отметить, что темпы прироста изучаемого показателя у испытуемых 

экспериментальной группы значительно выше, чем у контрольной группы.  

Определены результаты тестируемой способности «Дриблинг». Они также улучшились в 

экспериментальной группе на 42,1%, а в контрольной группе – на 10%.  

У борцов 8 лет результаты тестирования пространственного праксиса в экспериментальной группе 

улучшились. Результат повторного тестирования экспериментальной группы составил 7,7 баллов, что 

является хорошим показателем тестирования. Результат повторного тестирования контрольной группы 

составил 6,1 балл, такой результат является удовлетворительным. Прирост показателей 

экспериментальной группы составил 24,6% улучшения, что свидетельствует об эффективном внедрении в 

тренировочный процесс физических упражнений на координацию, повторение упражнений без 

зрительного контроля, броски и метание мяча из различных исходных положений в цель; выполнение 

упражнений после прыжка с поворотом.  

Юные борцы экспериментальной группы улучшили показатели развития способности к 

переключению двигательных действий. Она формировалась при смене движения после действия 

слухового или зрительного сигнала, изменения направления движения. Результат повторного 

тестирования экспериментальной группы составил 5,8 баллов, такой результат является хорошим 

показателем тестирования. Средний процент прироста показателей экспериментальной группы равен 

21,83%, контрольной группы – 5,31%.  

Таким образом, проведенное исследование подтвердило эффективность применения средств 

гимнастики для развития координационных способностей юных борцов.  
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Для любого произведения пословицы и поговорки продуктивно используются в качестве 

выразительных средств. Своим высоким мастерством поэты употребляют в своих произведениях 

сложившиеся в народе испокон веков мудрые изречения. В художественной литературе для выражения 

единства художественного, эмоционально- экспрессивного значений необходимо употребление пословиц 

и поговорок. Это, однако, связано с талантом каждого мастера слова. Мы, в данной статье, говоря об 

особенностях употребления пословиц и поговорок в поэзии каракалпакского поэта Жиенбая Избасханова, 

сделали попытку изучить поэтическую функцию пословиц и поговорок.  

Нелегкой задачей считается внедрение пословиц и поговорок в стихотворный текст. Так как жанр 

поэзии имеет своеобразные требования, должно сохраняться равенство рифмы и слогов. Исходя из 

требований стихотворного текста, хорошо отбирать и уместно употреблять подтверждающие выражаемую 

мысль пословицы и поговорки сможет лишь истинный мастер слова. Один из таких талантливых мастеров 

слова – Ж.Избасханов. В произведениях Жиенбая Избасханова пословицы и поговорки употреблены в 

различных формах. Например:  
Tınıp qaldı ármanımnıń say degeni – 

Issı nanģa alģısız – ay, ay degeni! 

Toraq shıģıp, sheshemizdiń may degeni, 

Qáte ketse-ketti tekte ózimizden 

Народная пословица «Sheshemniń may degeni toraq shıqtı» в данных строчках употреблена в несколько 

измененном виде, автор применил при употреблении метод инверсии для достижения остроты своей 

мысли.  

Jurt qatarı jadırap jasaw ma? 

Ya ersi ádettegi tawıp qaydaģı 

Esabın tapqanda eki asaw ma? 

Bul sózde bar eken qaysınday máni 

А в данном приведенном примере употреблена пословица «Esabın tapqan eki asar» особенность 

употребления данной пословицы заключается в том, что автором народная пословица употреблена в 

качестве риторического вопроса. Таким образом выражается внутренний мир и переживания лирического 

героя.  

Изучая пословицы и поговорки в творчестве Ж.Избасханова, мы заметили, что многие из них 
употреблены в измененном виде, но сохраняется значение изречения. Говоря словами поэта:  

Mıń mártebe aytarım: 

Gáp -(ásirler óte bersin!) 

forma emes, Mazmunda! 

Меняя форму народных пословиц, поэт стремился передать содержание своими словами. Например:  

Basıp ótti kómpisler, 

Baģıń ol turıspa? - 

Iyilgen soń basıńdı, 

Qaģar eken qılısh ta! 

Здесь можем заметить употребление пословицы «Iyilgen bastı qılısh kespes». Однако автор не 

употребляет её в готовом виде. А, наоборот, выражая противоположную мысль, приводит свои выводы. 

Подобные случаи выражения противоположной мысли в творчестве Ж.Избасханова встречается часто. 

Например:  
Kópten beri hayran qalaman: 

Zerdiń qádirin zerger bilmedi. 

Bazbayaģı - bassız alaman, 
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Kókiregi kerler bilmedi. 

В данных строчках употреблена народная пословица «Zer qádirin zerger biler». Как было сказано 

выше, здесь также приведена противоположная пословице мысль. Поэт, посредством пословицы, излагает 

свою точку зрения на какую-либо долго озадачившую его проблему.  

В стихотворении поэта «Biradarıma» ( «Товарищу») эпиграфом взята народная пословица. В 

состоящей из двух куплетов стихотворении о дружбе употреблена пословица «Bir jigit taxqa minse, qırıq 

jigit atqa miner». С помощью пословицы поэту удалось совокупить идею целого стихотворения, тем самым 

ещё более обогатить её.  
Можно привести множество примеров употребления пословиц и поговорок в творчестве 

Ж.Избасханова. Например:  

«Bardıń isi parmandur 

Joqtıń isi ármandur...» 

Ol – zımıraģan tarlandım, 

Joqqa júyrik jetkermes. 

Здесь употреблены строчки «Bardıń isi párman menen, joqtıń isi árman menen», которые изначально 

употреблены классическим поэтом Бердахом, далее ставшие афоризмом в народе.  

В употреблении пословиц и поговорок в произведениях Ж.Избасханова имеется ещё одна 

особенность. Это трансформация содержания пословиц и поговорок. То есть форма пословиц и поговорок 

полностью подвергается изменениям. Целая мысль, идея в стихотворении исходит от пословицы. 

Например:  

Aģar ol bir iz benen, 

Isi joqtay biz benen... 

Paslı báhar, gúz benen, 

Qıstıń qádirin kim biler? 

Qádirin bilmew bar zattıń, 

Qanında bar janzattıń. 

Bánt basarı az gáptiń - 

Ishqım qádirin kim biler? 

В нашем народе гласит мудрость «Aldıńnan aqqan dáryanıń qádiri bolmas» ( Река, что течет перед тобой, 

не имеет цены). Поэту удалось по-новому выразить данную мысль в своем стихотворении. Автор рекой, 

протекающей перед человеком, называет жизнь. Жизнь, время неподвластны человеку, они пролетают 

быстротечно. А человек тянется весной к зиме, а зимой хочет весны. Это вечное свойство человечества – 

не ценить того, что имеется. Точно также, никто не знает цены любви в моем чистом сердце, – отмечает 

поэт.  
Как видим, в произведениях Ж.Избасханова пословицы и поговорки употреблены для подтверждения 

мысли и с целью придания ей остроты. В свою очередь, употребление пословиц и поговорок в 

стихотворениях, многозначность, передача мысли в переносном , образном значениях свидетельствует о 

продвижении умения пользоваться мастерством слова, народным опытом. Употребленные в составе 

художественных произведениях пословицы и поговорки не описывают жизненные явления и события 

широко, а лаконично, коротко, ёмко и образно выражают мысль.  
Таким образом, в ходе своей работы определили, что существуют особенные стороны в употреблении 

пословиц и поговорок в творчестве поэта. Изучая их, мы выделили поэтическую функцию пословиц и 

поговорок в стихотворениях. Конечно же, совокупив всё вышеизложенное мы пришли к выводу, что 

данная тема требует специального широкого изучения и представляет большую актуальность.  
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Abstract. Language displays the number by means of which quantitative seme has a different way of 

expression and various representations. Each language system singles out a group of lexemes that relate to different 

parts of speech actualizing category of number. Primary quantitative actualization is expressed through forms of 

grammatical category of number, secondary - using different lexical items of different lexical and grammatical 

categories. Semantic continuum of quantity language field is represented by background semes of number and 

extent. The article deals with the means of expressing the concept of number in English, studies the use of different 

parts of speech for the implementation of the concept of number, analyzes their characteristics and semantic 

aspects. 

Аннотация. Язык отображает число, с помощью которого количественная сема имеет различный 

способ выражения и различные представления. Каждая языковая система выделяет группу лексем, 

которые относятся к разным частям речи, актуализирующим категорию числа. Первичная количественная 

актуализация выражается через формы грамматической категории числа, вторичная - с использованием 

разных лексических единиц разных лексических и грамматических категорий. Семантический континуум 

количественного языкового поля представлен фоновыми семами числа и экстента. Статья рассмотривает 

средства выражения понятия количества в английском языка, исследованы применение различных частей 

речи для реализации понятия количества, проанализированы их особенности и семантические аспекты.  

Key words: quantity, vocabulary, quantitative and qualitative data, quantitative units. 

Ключевые слова: количество, словарь, количественные и качественные данные, количественные 
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Quantitative vocabulary of the English language. 

According to Jackson, Vocabulary is the stock of words in a language, or that is known or used by an 

individual, or that is associated with particular activity. Vocabulary can be defined as the words we teach in the 

foreign language [3, p. 202]. In addition, according to Merriam, vocabulary is: (1) a list or collection of words and 

phrases usually alphabetically arranged and explained or defined, (2) a sum or stock of words employed by a 

language, group, individual, or work or in a field of knowledge, (3) a list or collection of terms or codes available 

for use (as in an indexing system), (4) a supply of expressive techniques or devices (as of an art from) [8, p. 1400]. 

Thornbury states vocabulary is very useful for anyone who studying a foreign language In this case that vocabulary 

is one important are that should not be neglected in language and learning and it is very communication with other 

people in spoken or written form [12, p. 13]. Nunan explains that as part of language system, vocabulary is 

intimately interrelated with grammar. In fact, it is possible to decide the lexical system of most language into 

grammatical words, such as preposition, adverbs and content word [10, p. 101]. Vocabulary is defined as a large 

numbers of words that students have to know, not only memorizing the form of the word but also understands the 

meaning [2, p. 2]. From the definition above that vocabulary is a component of language and number of words.  

2. Grammatical number category. 

Each language level generates a categorial system and each in its own way correlates with the number of 

categories [7, p.121]. A grammatical category or grammatical feature is a property of items within the grammar of 

a language. Within each category there are two or more possible values (sometimes called grammemes), which 

are normally mutually exclusive. Number is one of the most frequently encountered grammatical categories. In 

linguistics, grammatical number is a grammatical category of nouns, pronouns, adjectives, and verb agreement 

that expresses count distinctions. English and other languages present number categories with values such as 

singular or plural, both of which are cited by using the hash sign (#) or by the numero signs "No." and "Nos." 

respectively. Some languages also have a dual, trial, paucal number, uncountable or partitive, inclusive or 

exclusive or other arrangements. The plural, in many languages, is one of the values of the grammatical category 

of number. Plurals of nouns typically denote a quantity other than the default quantity represented by a noun, 

which is generally one. Most commonly, therefore, plurals are used to denote two or more of something, although 

they may also denote more than fractional, zero or negative amounts. An example of a plural is the English 

word cats, which corresponds to the singular cat. Dual is a grammatical number that some languages use in 
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addition to singular and plural. When a noun or pronoun appears in dual form, it is interpreted as referring to 

precisely two of the entities identified by the noun or pronoun acting as a single unit or in unison. Verbs can also 

have dual agreement forms in these languages [4, p. 257-271]. Number is a philosophical category expressing 

certainty of an object, its size, date, volume, degree of properties development and more. This category is universal 

and necessary in terms of understanding reality. Category of number in the English language can be expressed by 

all the independent parts of speech, as well as specific units of structural parts of speech. Category of quantity, as 

any logical category, finds its reflection in language on the morphemic, grammatical, lexical, phraseological and 

other levels and sublevels. We should note also that some linguists include in the category of number of categories 

countability, fractionality and frequency, size and intensity (concentration, intensity, degree, etc.) According to 

another theory, universal category covers a number of the lower three categories: numbers, measures and chronicle 

order [7, p.123]. Most linguists consider the number as a broad concept, which form different elements, including 

the most relevant ones. These are the number, size and multiplicity. Recognition of the number, size and 

multiplicity of components of the category number is not random [11, p.12]. The basic means of expression of a 

discrete number at the lexical level is introduced by numeral, dominant word of counting system, each element of 

which describes a discrete set. 

3. Nouns expressing quantitative relations 

Quantitative unit is a lexical unit that indicates or transmits seme of amount. It can be a word or phrase that 

refers to the lexical-semantic field of quantity. Basic group of quantitative units is nouns. Nouns express 

quantitative relations more variably than numerals. Nouns can be determined both quantitatively and perform 

quantitative nominations of indiscrete and discrete items. The choice of words is due to the quantity of their 

belonging to a specific language structures. For example, the concepts of "group" or "piece" in English refers a 

number of word-classifiers: a school of fish, a slice of cheese, a flight of doves, a colony of bees, a lump of sugar, 

a pride of lions, etc. [9; 18]. 

The structure of lexical-semantic field of quantity, as noted by Shvachko S.A. [8, 16], is organized as follows: 

in the center are direct specific values of quantitatively-defined, self-quantitative, fractional and collective 

numerals; then go lexemes of indefinite-quantitative meaning; outside - quantitative nouns and noun equivalents 

of fractional numerals; and apart are numerals that in result of transfer of stylistic and functional characteristics of 

a load of one part on speech on the characteristics of the other parts of speech lose their semantic function and may 

be taken as an adjective, pronoun, noun. Peripheral circle contains words of portable quantitative value; there are 

still derivatives, consisting of adverbs of numerical origin; and the last group consists of phraseological units and 

components which are devoid of quantitative meaning, but their complete semantics is quantitative [13, p.37]. 

Noun in the English language has the ability to not only be determined quantitatively, but also serve the 

function of quantitative determinant. Among nouns there are some that on the one hand relate to counting and on 

the other hand with measuring. The functioning of these two groups of words is due to the nature of quantified 

objects. In linguistic studies, quantitative nouns have different terminology:"countable nouns," "quantitative 

words", "countable words", "defined quantitative word", "word of weights and measures", "substantival 

quantifiers", "words of number and amount", "quasi nouns". Among nouns in English are such numerical word 

groups:  

 - words of collective type: crowd, class, band;  

 - words related to counting: dozen, score;  

 - words of measure and weight: foot, yard, fathom, pound. 

On the paradigmatic level, the first group actualizes the meaning of unidentified quantity, while the second 

two are numerical constants. The first group of words adjacent units that realize the value specified is dangerous 

quantities. For more detailed analysis, among quantitative semantics groups of nouns in the English language are 

distinguished collective nouns (1), numerical words (2), the words of measure and weight (3). The first group 

differs from others in that they are undefined number actualizations (minority, majority, and multitude). 

Particular attention is drawn to composite nouns. Quantifying objects and phenomena of the surrounding 

world is closely related to extralinguistic factors in terms of the ability of sense-data objects to quantitative 

doubling, tripling and even their existence in an infinite number as opposed to a single object of a given class. This 

includes names of specific discrete entities that are unmarked form for singular and opposition to it labeled plural 

form [9; 18].  

The task of expressing singularity is in the form of unmarked noun. The set significantly expands the spatial 

volume, a picture of a large amount of space, the vague plurality. Here intersect quantitative value of the marked 

and unmarked specific forms of collective nouns - the most mysterious level of English nouns [16, p.94]. The 

analysis of the papers [6, p.4] concerning the analysis of collective nouns confirms the absence of unanimity in 

the views of scientists at the category of nouns. Collective nouns are believed to be ones that in their unmarked 

form express a set of unspecified number of separate homogeneous objects found in the syntactic structure of 

singularity or plurality through a number of forms that are syntactically dependent and correlated words [11, p.225-

230]. 

Linguists refer to this group of English nouns that in unmarked form of represent indefinite number of 

identical (at the agreed basis) individual units combined on the basis of genus-species feature, which is conceived 

as a whole [6, p.30; 14, p.191]. 
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The idea of "collectivity" occurs:  

a) in the category of people united by one goal or purpose, such as: crew, congregation, nation, jury, team, 

senate, horde, etc; 

b) when naming objects species: a flock (of sheep), a brood (of young pigs), a farrow (of young pigs);  

c) when marking groups of living beings or inanimate objects: a galaxy (of stars), a crowd (of daffodils);  

d) on semantization the multiplicity of diverse elements: finery, furniture, cutlery. 

 Collective and concrete nouns have certain distinctive features: a concrete noun gives the name of one object, 

a collective - to the group of objects [14, p.27; 15, p.75]. On the syntagmatic level numerical words (2) and words 

of measure and weight (3) are capable of implementing a rough and uncertain quantity. These words express the 

approximate number when:  

1) some numerals used in front of them: two-three acres;  

2) nouns take prepositive position: a bushel or two. 

Nouns implement an undefined quantity when:  

a) words, combined with nouns, are deprived of numerical content: some meters, several liters; b) a phrase 

includes convertible numerals: thousands of gallons, tens of kilometers; c) quantitative words that were changed 

due to desemantization: pounds of pardon; d) negative words related to numerical phrases: not eight bushels 

4. Grammatical forms of Quantitative Adjective. 

Quantitative adjectives form the fourth group of quantitative units. Among them there are two groups of 

words related to the notion of computation and measurement. The first group of words realizes these things among 

both explicitly and implicitly. For example: decimal, dipterous, tripartite and others. A group of adjectives realizes 

the meaning of indentified quantity. For example: distant, great, high, long, old, tall, wide, young and others. Some 

adjectives can take gradual signs: deep knowledge, wide erudition. Grammatical forms of adjectives significantly 

affect the combination of adjective adverb. For example, adverbs with the meaning of incomplete features 

combined with the highest degree of adjectives (a bit redder, partially greyer), adverbs with the meaning of full 

feature are combined with the usual degree of adjectives (quite low, genuinely blue). Parametric adjectives are 

adjacent postpositively to numerical phrases: three miles long, two fathom deep, 3 in deep. 

Quantitative is an adjective that simply means something that can be measured. For example, we can count 

the number of sheep on a farm or measure the gallons of milk produced by a cow. In a world of abstract 

findings that can't be quantified, such as anger or memories, it's important to be able to measure what we can. A 

word that modifies a noun by indicating a number/quantity is called a quantitative adjective. It can be either 

cardinal or ordinal number. Examples of Quantitative Adjective in Sentences: He has 40 horses; I have been 

standing here for three hours; Four girls were expelled from the school; The first boy failed in the last exam; 

Not a single boy is in the classroom; The Second World War still haunts some people; There are 50 boys 

and 26 girls on this tour; The forest has 2120 animals; The fourth boy became first in the final exam; He is 

doing it for 66th times now; He ate half of my burger; Albert roasted some chicken for his teammates; Ron 

has many pens in his large bag; John completed the whole task; There is enough juice for my breakfast; 

Little water is needed to make that pastry; I do not have any chocolates in my bag; I have sufficient money for 

shopping; Most people are poor in this world; A Few people are rich and they hold most of the wealth, etc. 

5. Quantitative vs. Qualitative Data 

Data is the name given to basic facts and entities such as names and numbers. The word data means 

"known facts". Data is measured, collected and reported, and analyzed, whereupon it can be visualized 

using graphs, images or other analysis tools. Data as a general concept refers to the fact that some existing 

information or knowledge is represented or coded in some form suitable for better usage or processing. 

Data especially refers to numbers, but can mean words, sounds, and images. Metadata is data about data. 

So data often gets used as if it were a singular word. Strictly speaking, data is the plural of datum, a single 

piece of information. The main examples of data are weights, prices, costs, numbers of items sold, employee 

names, product names, addresses, tax codes, registration marks etc. Numerical data, also known 

as quantitative data [19]. 

The two main flavors or types of data: qualitative and quantitative. At the highest level, two kinds 

of data exist as quantitative and qualitative. As we can see, quantitative information is measurable. It deals 

with numbers, quantities, and values. This form of data can be expressed in numerical form (i.e., amount, 

duration, length, price, or size). Since quantitative data is generated through statistics, it has a lot of 

credibility and is considered to be objective and reliable. Quantitative data are measures of values or counts 

and are expressed as numbers. Quantitative data are data about numeric variables (e.g. how many; how 

much; or how often).  

But, there's another important kind of data. That is, qualitative data. This is data that's descriptive in nature. 

It's usually not measurable, at least not directly, but rather it can be gleaned through observation. Qualitative data 

relies on adjectives and other descriptive words to indicate appearance, color, texture, or other qualities. For 

example, you might say that one room is brighter than the other. That's qualitative data. However, you can also 

use scientific tools and instruments (like a light meter) to actually measure the level of brightness in the room and 

ascribe it a numerical value. When you do that, you get quantitative data. Qualitative data are measures of 'types' 

and may be represented by a name, symbol, or a number code. Numbers like national identification number, phone 
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number, etc. are however regarded as qualitative data because they are categorical and unique to one 

individual. Examples of qualitative data include sex (male or female), name, state of origin, citizenship, etc. 

Experiments typically yield quantitative data, as they are concerned with measuring things. 

Quantitative information or data is based on quantities obtained using a quantifiable measurement process. In 

contrast, qualitative information records qualities that are descriptive, subjective or difficult to measure. However, 

other research methods, such as controlled observations and questionnaires can produce both quantitative 

information. There are several methods by which we can collect quantitative data, which include. Let's consider 

some examples of quantitative data: 

Experiments; Controlled observations; Surveys: paper, kiosk, mobile, questionnaires; Longitudinal studies; 

Polls; Telephone interviews; Face-to-face interviews, etc. [19]. 

Quantitative data is a bit like a countable noun. They both refer to things that can be counted, even if it seems 

like it'd take a lifetime to measure. Here are some example of quantitative data: A jug of milk holds one gallon; 

The painting is 14 inches wide and 12 inches long; The new baby weighs six pounds and five ounces; A bag of 

broccoli crowns weighs four pounds; A coffee mug holds 10 ounces; John is six feet tall; A tablet weighs 1.5 

pounds; 98% of the graduating high school class is going to college; In a first grade classroom, there are 12 girls 

and 9 boys; In an entire school, there are 523 students; The airplane can hold 93 passengers; The water in the deep 

end of the pool is nine feet deep; The apartment is 550 square feet in size; The number of letters in the alphabet is 

26 and five of them are vowels; There are 10 city blocks in one mile; There were nine puppies in the litter; There 

were three hurricanes last year; The bed is 7 feet long and 4 feet high; My dog weighs 95 pounds; I received 20 

emails this morning; There are 365 days in a year and 24 hours in a day; 5% of the people on the block didn't come 

to the party; There are nine birds living in a tree in the backyard; She owns 52 pairs of shoes; There are three sticks 

of butter in the sauce; The house has 20 windows; There are three silver cars in the parking lot; 80% of the shoes 

sold on Tuesday were black; It takes three minutes to heat soup in the microwave; She works five out of seven 

days each week; The restaurant served 180 people today; 75% of the staff are taking a vacation sometime this 

summer; It rained 25% of the days in September; 32 people attended the event; Last month, the store sold 342 

bottles of soda; The woman weighs 178 pounds; Humans have 10 fingers and 10 toes; The customer bought two 

televisions; The cat ate four mice [1; 2; 8]. 

 Quantitative analysis determines the amounts and proportions of the chemical constituents of a substance or 

mixture. Statistics, also known as quantitative analysis. 

6. Definition of quantitative 

Definition of quantitative is pertaining to the measureable amount of something. Quantitative involves 

amounts, or measuring things as amounts. The differences are not measurable in quantitative terms. The 

definition of quantitative is something that is able to be measured. An example of quantitative used as an 

adjective is a quantitative review of the farm which reported three sheep.  

Primary meanings of quantitative are: 

1) expressible as a quantity or relating to or susceptible of measurement; 

2) (of verse) having a metric system based on relative duration of syllables. 

Examples of quantitative in a sentence: 

- After writing down everyone’s height in his 4th period class, the student analyzed the quantitative 

data to determine he was the tallest student in the class; 

- Conducting a quantitative analysis of the company’s stock over time proved to be helpful when 

promoting the company’s product; 

- While deciding on my science project, I realized I wanted to do a quantitative study so that I could 

analyze the measurements as opposed to a more subjective approach; 

- During my quantitative survey, I asked students to write down the number of times they had traveled 

out of the country; 

- When I did my quantitative research about broken bones, I was able to conclude that people break 

their bones most during their elderly years [19]. 

Examples from the web for quantitative:  

- The laboratory experiments should be both qualitative and quantitative in character. 

- Labor, Marx pointed out, has two sides, the qualitative and the quantitative. 

- The secret of that obscurity lies hidden in the quantitative side of labor. 

- That this is only quantitative, not qualitative, he has already shown. 

- The quantitative discrimination of the two is a matter of great difficulty. 

- The infinity of God is not a quantitative, but a qualitative infinity. 

- Mathematics is conversant with quantities and quantitative relations. 

- It is not the quantitative element to which the term is intended to refer. 

- A quantitative method has been devised upon these principles. 

- We have not been able to give any quantitative measurements of the developments. 
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7. Words related to quantitative, synonyms and antonyms for quantitative 

a) measurable – adjective determinable: significant, quantifiable, weighable, material, 

perceptible, mensurable, assessable, calculable, commensurate, computable gaugeable, surveyable, 

fathomable, etc. 

b) wholesale – adjective-inclusive: broad, bulk, mass, complete, comprehensive, extensive, far-reaching, 

general, in bulk, in quantity, in the mass, indiscriminate, large-scale, overall, sweeping, total, wide-ranging, 

widespread, etc. 

c) antonyms for quantitative: imperceptible, insignificant, undeterminable, unmeasurable, etc. 

d) words nearby quantitative: quantify, quantifier, quantico, quantile, quantitate(s), 

quantitating, quantitation, quantitations, quantitative analysis, quantitative-analyst, 

quantitative-analysts, quantitative data, quantitative character, quantitative easing, quantitative genetics, 

quantitative inheritance, etc. 

e) other synonyms of quantitative are: decimal, denary – numbered or proceeding by tens, based on ten; 

duodecimal – based on twelve; numeric, numerical – measured or expressed in numbers; quantifiable – 

capable of being quantified; three-figure – (of numbers) written with three figures; valued – (usually used 

in combination) having value of a specified kind; vicenary – of or relating to or based on 20, consisting of 

twenty. 

f) other words in the numbers, shapes, math category: halves, fahrenheit, dozen, numerator, symmetry, 

enough, piece, rectangle, megaton, calculation, mileage, quadrant, bisect, equal, dependent, variable, triumvirate, 

secondary, incalculable, coordinate, solo, etc. [1; 17; 19].  
8. Quantitative relations in other parts of speech 

English numerals are multifunctional. Therefore the following functions are distinguished: nominative-

quantitative function, by which results are expressed knowledge of the quantitative relations of the objective world; 

cognitive function that summarizes and analyzes the complex, stepwise quantitative way of exploring the reality; 

a pragmatic function that provides emotional and volitional influence on the recipient in terms of idiomatic context; 

derivational function of numeratives. 

The next group consists of pronouns. Among pronouns a group of quantitative function is singled out that 

implements quantitative determinants that are important for precision specified is dangerous and quantity. For 

example a group of pronouns showing "singularity" forms the semantic opposition definite: indefinite (each: 

every). The value of many / few in English is presented by a number of lexical, forming the opposition much - 

little, many - few. Among pronouns that indicate indefinite quantity, following units are distinguished: all, some, 

whole, expressing the idea of the total number, partially et al. [15, p.251]. 

The third group is not numerous. It includes the verbs, the semantics of which are quantitative. The verb 

because of its semantics rarely expresses quantity. Grammatical characteristics of verbs are of indirect nature, 

lexical expression of number in the verb is able to differentiate the dynamics of quantitative relations based on the 

categorical meaning of procedure, which is characteristic of the verb. So, in the semantic structure of verbs in 

English that correlate with the number of lexical means of expression quantity, along with semes of action 

quantitative features of action are distinguished. For example, to increase, to decrease, to lower. These verbs 

reveal indefinite quantity, which is characteristic of English verbs. Unlike nouns and adjectives, verbs do not show 

definite number. The exceptions are only conversives to double, to quarter et al. [5, p. 93]. At the same time, the 

verb can transmit the concept of quantity more specifically. The category of number realizes through the verb-

forms in opposition "boundedness - unboundedness" or through generic forms. In this case, the verb does not 

nominate the quantity but reflects the dynamic of the quantitative relations in the direction of their increase or 

decrease:  

a) reduce (to decrease, to decline, to fall, to drop).  

b) increase (to add, to reach, to climb, to jump). 

Verbs “to multiply, to expand, to rise, to increase” express quantitative feature and action simultaneously. 

Semantic implicit meaning finds its expression in the grammatical form: to people, to troop do not combine with 

the subject in the singular [15, p. 39].  

The next group of typological lexical-grammatical means of expression quantity is adverbs. Adverbs in 

English are also used to express large, small, excessive, insufficient, full or partial degree or extent of some 

characteristic or feature, which by means of words is combined with adverbs. For example, in combination with 

adjectives or numerals adverbs perform emphasizing or weakening function; they neutralize or stress features 

marked with an adjective or numerals. For example: just four hours, nearly eight o'clock. Adverb indicates the 

extent of the number both independently and in combination with other words: lately, not far from here, more than 

two hours. Adverbs in English are able to express the meaning of the degree and extent, for example: very, enough, 

nearly, almost, hardly, rather, etc. Expressing the degree or extent of a quantitative characteristic, adverbs realize 

the inexact quantity both independently and in combination with other words: time and again, not far from here, 

soon. Number of items can be expressed in different ways: many books, much rice, little hail, few cats. Much, 

many, few, little are used to indicate indefinite quantity. 
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https://www.dictionary.com/browse/perceptible
https://www.dictionary.com/browse/mensurable
https://www.thesaurus.com/browse/assessable
https://www.dictionary.com/browse/calculable
https://www.dictionary.com/browse/commensurate
https://www.thesaurus.com/browse/gaugeable
https://www.thesaurus.com/browse/surveyable
https://www.dictionary.com/browse/fathomable
https://www.thesaurus.com/browse/broad
https://www.thesaurus.com/browse/bulk
https://www.thesaurus.com/browse/complete
https://www.thesaurus.com/browse/comprehensive
https://www.thesaurus.com/browse/extensive
https://www.thesaurus.com/browse/far-reaching
https://www.thesaurus.com/browse/general
https://www.thesaurus.com/browse/in%20bulk
https://www.thesaurus.com/browse/in%20quantity
https://www.thesaurus.com/browse/in%20the%20mass
https://www.thesaurus.com/browse/indiscriminate
https://www.thesaurus.com/browse/large-scale
https://www.thesaurus.com/browse/overall
https://www.thesaurus.com/browse/sweeping
https://www.thesaurus.com/browse/total
https://www.thesaurus.com/browse/wide-ranging
https://www.thesaurus.com/browse/widespread
https://www.thesaurus.com/browse/imperceptible
https://www.thesaurus.com/browse/insignificant
https://www.thesaurus.com/browse/unmeasurable
https://www.dictionary.com/browse/non-quantifiable
https://www.dictionary.com/browse/quantifier
https://www.dictionary.com/browse/quantico
https://www.dictionary.com/browse/quantile
https://www.dictionary.com/browse/quantitate
https://www.yourdictionary.com/quantitating
https://www.yourdictionary.com/quantitation
https://www.yourdictionary.com/quantitations
https://www.yourdictionary.com/quantitative-analysis
https://www.yourdictionary.com/quantitative-analyst
https://www.yourdictionary.com/quantitative-analysts
https://www.yourdictionary.com/quantitative-data
https://www.dictionary.com/browse/quantitative-easing
https://www.dictionary.com/browse/quantitative-genetics
https://www.dictionary.com/browse/quantitative-inheritance
https://wordsinasentence.com/halves-in-a-sentence/
https://wordsinasentence.com/fahrenheit-in-a-sentence/
https://wordsinasentence.com/dozen-in-a-sentence/
https://wordsinasentence.com/numerator-in-a-sentence/
https://wordsinasentence.com/symmetry-in-a-sentence/
https://wordsinasentence.com/enough-in-a-sentence/
https://wordsinasentence.com/piece-in-a-sentence/
https://wordsinasentence.com/rectangle-in-a-sentence/
https://wordsinasentence.com/megaton-in-a-sentence/
https://wordsinasentence.com/calculation-in-a-sentence/
https://wordsinasentence.com/mileage-in-a-sentence/
https://wordsinasentence.com/quadrant-in-a-sentence/
https://wordsinasentence.com/bisect-in-a-sentence/
https://wordsinasentence.com/equal/
https://wordsinasentence.com/dependent-variable-in-a-sentence/
https://wordsinasentence.com/triumvirate-in-a-sentence/
https://wordsinasentence.com/secondary-in-a-sentence/
https://wordsinasentence.com/incalculable-in-a-sentence/
https://wordsinasentence.com/coordinate-in-a-sentence/
https://wordsinasentence.com/solo-in-a-sentence/
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In English, the number can be expressed through some structural parts of speech, namely, functional words, 

for example, among, between. The first one indicates the presence of more than two persons and objects, the latter 

- only two.  

With all the above mentioned and the analysis conducted it can be said that quantity and number in English 

language is a category that can be realized through different units of speech and language. 

Conclusion 

The category of quantity and quantitative vocabulary in English may be expressed by all independent and 

different parts of speech, as well as by certain units of service parts of speech. On this occasion Shvachko S.A. 

said that numerals are central to the lexical-semantic field of quantity. This is due to their regular correlation with 

the range of natural numbers, their replacement of countable items (words), their massive use, involvement in 

direct and indirect counting, ability to nominate exact, approximate and indefinite quantitative characteristics [13, 

p. 42]. It follows that each of the numerals realizing these things total numbers, which gives him reason to be 

correlated with the total number of words, the value of, and the specific number of these things that separates one 

numeral from another [6, p. 20]. 
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Транспортная инфраструктура является неотъемлемой частью транспортной системы. В связи с 

развитием общества и интенсификацией международных отношений в связи с процессами глобализации 

возросла важность транспорта как фактора экономического и социального развития. Транспорт как 

экономический фактор является мерой экономической активности и в то же время транспорт является 

отражением экономической деятельности. Таким образом, вопросы измерения эффективности 

транспортной инфраструктуры и взаимосвязи между транспортной инфраструктурой и экономическим 

ростом являются предметом многих дискуссий. 

Целью данной работы является оценка развитости транспортной инфраструктуры Кыргызской 

республики в целях международной интеграции ЕАЭС. 

Исходя из поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Проанализировать длину и густоту путей сообщения Кыргызстана; 

2. Произвести оценку пропускной и провозной способности дорог республики Кыргызстан; 

3. Оценить состояние транспортного парка Кыргызстана; 

4. Проанализировать показатели работы транспорта Республики Кыргызстан;  

5. Произвести оценку показателей эффективности использования путей сообщения, транспортных 

средств и инфраструктурных сооружений Кыргызстана.  

Мировая транспортно-логистическая инфраструктура и рынок транспортно-логистических услуг 

развиваются в условиях международных интеграционных процессов. Влияние этих процессов на грузовые 

перевозки связано со стремлением стран к более полной интеграции и проявляется в создании единых 

транспортных и логистических систем. Кыргызстан выбран объектом анализа так, как является 

своеобразными воротами, связывающими Китай с Россией и Европой.  

Для обоснования развитости транспортной инфраструктуры Кыргызской республики были 

проанализированы показатели оснащенности транспортной системы страны, показатели транспортной 

работы и показатели эффективности использования путей сообщения, транспортных средств и 

инфраструктурных сооружений.  

1. Показатели оснащенности транспортной системы: 

• общая длина путей сообщения; 

Общая протяжённость региональных транспортных коридоров Киргизии составляет 2670 км, к 

которым относятся 9 маршрутов: Бишкек — Ош: 672 км; Бишкек — Кордай: 16 км; Бишкек — Чалдыбар 

(участок Кара-Балта — Чалдыбар): 88 км; Бишкек — Нарын — Торугарт: 539 км; Тараз — Талас — 

Суусамыр: 199 км; Ош — Сарыташ — Иркештам: 258 км; Ош — Исфана: 362 км; Сарыташ — Карамык — 

граница с Таджикистаном: 136 км; Бишкек — Каракол: 400 км. 

Общая протяженность дорог Кыргызстана составляет 34000 км.  

• густота путей сообщения; 

Плотность движения на международных автомобильных коридорах больше, чем на других категориях 

дорог. В общей сложности 75% всего трафика приходится на международные автомобильные коридоры, 

в то время как дороги общего пользования и местные дороги составляют около 15% и 10%[1].  

Густота путей сообщения определяется следующим образом: 

ГУ =
ДПС

ПТ
       (1) 

Где: ГУ – густота путей сообщения, ДПС – длина путей сообщения, км, ПТ – площадь территории, 

км. 
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Площадь территории Кыргызстана составляет 199951 км2, а протяженность дорог Кыргызстана 

составляет 34000 км, тогда густота будет равная 0,17 (34000/199951)[1].  

• количество и густота инфраструктурных сооружений; 

В Кыргызской республике насчитываются следующие инфраструктурные сооружения: порты – 1 [2], 

пристани – 3[1], газопровод – 1, [1], аэропорты – 7 [1], вокзалы – 3 [3], станции – 34 [3], военные базы – 2 

[1].  

• пропускная способность; 

Пропускная способность рассчитывается следующим образом:  

ПС =
ТС

В
       (2) 

Где: ПС – пропускная способность, машин в сутки, ТС - количество транспортных средств, 

прошедших по определённому пути, ед., В - время, за которое проводится расчет, сутки.  

Пропускная способность дороги «Бишкек – ОШ» составляет 38000 машин в сутки [Błąd! Nie można 

odnaleźć źródła odwołania.Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.]. 

• провозная способность; 

С учетом того, что средняя загрузка грузового автотранспорта составляет 7,5 т[5], а пропускная 

способность составляет 38000 машин в сутки (формула 2), провозная способность дороги «Бишкек – Ош» 

составляет 285000 тонн в сутки (38000*7,5).  

• состояние транспортного парка, флота, учитывающее численность, вид и тип транспортного 

средства, а также их состояние; 

В настоящее время в автомобильной отрасли задействованы 350 юридических лиц, оказывающих 

услуги по перевозке пассажиров (из них 30 – юридические лица по легковым такси), 50 юридических лиц 

по перевозке грузов, а также более 20300 частных лиц по перевозке грузов.  

Таблица 1 

Виды транспортных средств (ТС) автопарка Кыргызстана[11] 

Наименование ТС по 

видам 

Всего ТС физических 

лиц, ед. 

Всего ТС юридических 

лиц, ед. 

Общее количество ТС, 

ед. 

Легковые  580773 19745 600518 

Грузовые 67605 25187 92792 

Специальные 1572 8799 10371 

Автобусы 2712 4176 6888 

Микроавтобусы 22890 2160 25050 

Всего ТС 675552 60067 735619 

 

Ежегодно в автомобильной отрасли увеличивается автомобильный парк транспортных средств, а 

также объем перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом[1]. 

Таблица 2 

Перевозки всеми видами транспортных средств в Кыргызстане[1] 

Транспорт В среднем в год, тыс.тонн 

Сухопутный транспорт, в т.ч.: 34907,3 

-Железнодорожный 1003,5 

-Автомобильный 33653,5 

-Трубопроводный 250,3 

Водный транспорт 8,2 

Воздушный транспорт 0,9 

Всего 34916,4 

 

Из года в год в Кыргызской Республике наблюдается увеличение количества груза и обновление 

устаревших транспортных средств[1]. 

2. Показатели транспортной работы: 

• объем перевозок; 

Перевозки грузов на территории Кыргызской республики всеми видами транспорта в 2019 году 

составили: 34209,4 тыс.т., при этом железнодорожный транспорт – 2243,7 тыс.т., автомобильный – 31722,5 

тыс.т., трубопроводный транспорт – 242,9 тыс.т., воздушный транспорт – 0,3[4].  

• грузооборот; 

Грузооборот определяется следующим образом: 

ГО = О ∗ Р       (4) 
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Где: ГО – грузооборот, миллионов тонно-километров, О – объем перевозок, т, Р – расстояние 

перевозки, км. 

Грузооборот всех видов транспорта Кыргызской Республики в миллионов тонно-километров составил 

- 2910,7, при этом: железнодорожный – 870, автомобильный – 1839,5, трубопроводный транспорт – 192,7, 

воздушный транспорт – 8,5 [4] 

• среднее расстояние перевозки одной тонны груза; 

Среднее расстояние перевозки одной тонны груза рассчитывается следующим образом: 

СРП = ГО/О (5) 

Где: СПР – среднее расстояние перевозки одной тонны груза.  

С учетом грузооборота, равного 2910,7 млн/т/км (формула 4) и объема перевозки, равного 34209,4 

тыс.т (п. «объем перевозки»), для Кыргызской Республики среднее расстояние одной тонны груза 

составит: 2910,7млн т/км/34209,4 тыс.т = 85,8.  

3. Показатели эффективности использования путей сообщения, транспортных средств и 

инфраструктурных сооружений: 

• интенсивность использования инфраструктуры; 

Интенсивность использования инфраструктуры рассчитывается следующим образом: 

И =
ГО

КмТС
       (6) 

Где: И – интенсивность использования инфраструктуры, КмТС – километр транспортной сети.  

 Для Кыргызстана интенсивность использования инфраструктуры составляет: 2910,7(формула 

4)/34000(протяженность дорог Кыргызстана) = 0,086.  

• груженый и общий пробег транспортных средств за определённое время; 

При следующих условиях: время работы транспортного средства за сутки – 10 часов, пробег за смену 

при учете скорости движения транспортного средства равной 60 км/ч составит 600 (10*60), тогда пробег 

за год будет равен 219000 (600*365), а пробег с грузом с учетом того, что в обратном направлении 

транспортное средство движется без груза- 109500 (219000/2). 

• степень использования грузоподъемности транспортных средств; 

степень использования грузоподъемности транспортного средства рассчитывается следующим 

образом: 

СИГ = ФЗ ∗ Г       (7) 

Где: СИГ – степень использования грузоподъемности, ФЗ – фактическая загрузка транспортного 

средства, т, Г – грузоподъемность транспортного средства, т.  
 При средней загрузке транспортного средства равной 8 т и фактической загрузкой 7,5 т[5], степень 

использования грузоподъемности транспортного средства составит 0,9 (7,5/8).  

• скорость движения транспортных средств; 

Автотранспорт – 50 км/ч 

Железнодорожный транспорт – 40 км/ч 

Авиатранспорт – 900 км/ч  

Морской транспорт – 15 узлов 

• количество грузов, перевезенных транспортным средством за определенный период; 

Количество грузов, перевезенных транспортным средством за определенный период, рассчитывается 

следующим образом: 

КГ = ПВС/ПС       (8) 

Где: КГ - количество грузов, перевезенных транспортным средством за определенный период.  

Исходя из того, что провозная способность составляет 285000 тонн в сутки (формула 3), а пропускная 

способность равна 38000 машин в сутки (формула 2), количество грузов, перевезенных транспортным 

средством за определенный период, составит 7,5 т/машин в сутки (285000/38000). 

Исходя из проведенного анализа следует, что густота путей сообщения страны находится на среднем 

уровне, количество инфраструктурных сооружений довольно небольшое, при этом провозная и 

пропускная способность дорог высока. Состояние транспортного парка страны на среднем уровне, однако 

постоянно ведется работа по закупке и вводу в эксплуатацию новых транспортных средств. Кроме того, 

наблюдается положительная динамика увеличения провозимого груза и, как следствие, увеличение 

грузооборота. Также в Кыргызстане существует проблема с использованием существующий 

инфраструктуры. 
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Транспортная инфраструктура, являясь основным компонентом транспортной системы, оказывает 

влияние на формирование и развитие цепей поставок, обслуживающие множество пользователей. Анализ 

потенциала развития транспортных компаний Кыргызской республики может быть проведен на основании 

логистического подхода к систематизации звеньев цепей поставок и представления формирующихся 

экономических связей с помощью логистической сети. Целью данной работы является оценка 

возможностей транспортных компаний Кыргызстана обрабатывать грузопоток, проходящий через страну.  

Исходя из поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Анализ основных транспортных компаний страны; 

2. Анализ предоставляемых компаниями Кыргызстана услуг и соответствия их требованиям 

современным требованиям; 

3. Оценка общего вида логистической сети Кыргызстана.  

Принятие решений по транспортной политике и инфраструктурным инвестициям так же сложно, как 

и сам сектор. В редких случаях единичная мера позволяет достичь комплексных последствий изменения, 

а также генерировать экономические, социальные и экологические выгоды. Многие политические и 

плановые решения имеют синергетический эффект, однако, для принятия решения по оптимизации сетей 

важно оценить текущую ситуацию на рынке транспортных услуг. Для этого проанализированы основные 

транспортные компании Кыргызстана, их основные функции и способности обрабатывать текущий 

грузопоток.  

Основные транспортные компании Кыргызстана: 

1. ARI Cargo  

Компания осуществляет: грузовые авиаперевозки; услуги наземного фрахта; таможенное 

оформление; упаковка и доставка личных грузов. 

ARI Cargo - кыргызское, американское и немецкое совместное предприятие - было создано в 1997 

году для предоставления отдельным грузоотправителям и деловым сообществам в Центральной Азии 

широкого спектра интегрированных транспортных услуг, таких как: контейнерные перевозки, 

грузоперевозки, складирование, упаковка, авиаперевозка, консолидация, доставка до дверей и обработка 

специальных заказов. [1] 

2. Первая транспортная компания 

Осуществляет:  

• автоперевозки - преимущественно на автотранспорте зарубежного производства с 

грузоподъемностью от 10 тонн и выше, большой парк автотранспортных средств разных марок и 

грузоподъемности обеспечивает широкие возможности компании для автоперевозки различных видов 

грузов, компания также предлагает автоперевозки на автомобилях с платформой, которые производят 

доставку контейнеров, в термо-будках и будках-холодильниках; 

• железнодорожные перевозки - компания обеспечивает железнодорожные перевозки грузов и 

производит оплату железнодорожного тарифа и морского фрахта, портовые и терминальные услуги, 
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подает вагоны универсального парка и крупнотоннажные контейнеры под погрузки по России, 

Казахстану, Кыргызстану, Прибалтике и Европе, также осуществляет железнодорожные перевозки в 

контейнерах из Америки и Японии; 

• брокерские услуги - составление деклараций на все виды грузов для их отправки железной 

дорогой, морским или автотранспортом, проведение аккредитации субъектов ВЭД в таможне 

соответствующего региона, предоставление консультаций в сфере таможенного законодательства, 

ознакомление с различными видами тарифного (сборы и платежи) и нетарифного (разрешения и лицензии) 

регулирования, брокерские услуги также предоставляются на полный расчет всех таможенных платежей, 

включая расчет таможенной стоимости на основании условий поставок, с учетом расходов на 

транспортировку и (или) страхование грузов, предоставляют для просмотра товарную номенклатуру ВЭД 

и выдают полную справку на товар; 

• транзит и мультимодальные перевозки - осуществляют доставку грузов железнодорожным 

вагоном или контейнером из пункта отправки до станции «Аламедин» (г. Бишкек, Киргизия), обеспечения 

транзита через Казахстан, Кыргызстан, перегрузка доставляемого груза в автотранспорт на 

железнодорожную станцию «Аламедин» (Кыргызстан), доставка автотранспортом через Киргизию в 

Таджикистан, г. Худжанд, прохождение таможенных процедур, включая Кыргызско-Таджикскую 

границу, таможенное сопровождение груза вплоть до пункта назначения в Таджикистане; 

• страхование, экспедирование [2]. 

Первая Транспортная компания занимает лидирующие позиции на рынке транспортно-

экспедиторских услуг. Деятельность компании основана на использовании современных методов решения 

логистических задач. Приоритетное внимание в своей работе компания уделяет надежности и качеству 

предоставляемых услуг. Специалисты компании обладают высокой компетентностью и благодаря 

наличию единой информационной системы могут принимать оперативные и взвешенные решения, а также 

предоставлять консультации клиентам по любому вопросу, касающемуся деятельности компании и 

доставки грузов. Отличительной чертой работы компании является индивидуальный подход к каждому 

клиенту при построении логистических сетей с учетом оптимизации грузопотоков, в том числе по времени 

и стоимости доставки груза. Широко используется отлаженная система контроля прохождения 

логистической цепочки – отслеживание груза на каждом этапе его следования. 

3. Cargologistickg 

Компания предоставляет следующие услуги: 

• оплата экспортно-импортных и транзитных тарифов по железнодорожным путям стран СНГ, 

Афганистана, Ирана, Китая, Восточной Европы и стран Балтии; 

• организация международного сохранного сопровождения грузов по железной дороге путем 

предоставления «живой охраны»; 

• консультирование и расчет стоимости железнодорожных перевозок; 

• предоставление подвижного состава; 

• слежение за продвижением грузов по железным дорогам с предоставлением информации о 

местонахождении вагонов и контейнеров по инвентарному номеру, в случае задержки, выяснение 

причины простоя и оказание содействия в отправке вагонов по назначению; 

• разработка оптимальных транспортных схем перевозки экспортно-импортных и транзитных 

грузов, в том числе на стадии заключения договоров [3]. 

Главное направление деятельности компании – экспедирование всех видов грузов железнодорожным 

транспортом. За время работы компания приобрела большой опыт в сфере транспортно-экспедиторских 

услуг, была изучена специфика рынка транспортных услуг стран СНГ, Афганистана и Балтии, выработаны 

стратегии улучшения качества работы. Компания является официальным партнером ГП «НК «Кыргыз 

темир жолу» (Кыргызские Железные Дороги) и постоянным участником ежегодно проводимых в рамках 

Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ и Балтии Претензионного Совещания по 

рассмотрению спорных дел о возмещению ущерба за несохранные перевозки грузов перевозимых 

Железнодорожным транспортом. Основными клиентами компании являются ведущие поставщики 

лесоматериалов, угля, металла, пшеницы, муки на территорию Кыргызской Республики, Таджикистана, 

Узбекистана и Афганистана с ведущих заводов Российской Федерации, а также Республики Казахстан. 

Компания также занимается транспортировкой военной техники.  

4. DHL-KYRGYZSTAN 

Предоставляет следующие услуги:  

• интермодальные и мультимодальные перевозки; 

• складирование и распределение; 

• отслеживание грузов; 

• таможенные услуги; 

• страхование; 

• зеленые логистические решения; 

• решения для цепочек поставок [4]. 
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DHL предлагает широкий спектр дополнительных услуг - от нестандартных доставок и вариантов 

выставления счетов до доставки, не зависящей от климата. Таким образом, компания дает возможность 

выбрать услугу, которая наилучшим образом соответствует потребностям клиента. 

Таким образом, транспортная инфраструктура Кыргызстана имеет свои преимущества и недостатки. 

Кыргызская республика активно работает над совершенствованием как национальных, так и 

международных транспортных коридоров. Компании Кыргызстана занимаются мультимодальными и 

интермодальными перевозками, работают с международными логистическими сетями, поддерживая тем 

самым логистический потенциал страны.  

Основываясь на изученных материалах, можно предположить, что логистический подход к анализу 

потенциала развития цепей поставок, задействованных в транспортной инфраструктуре Кыргызстана, 

может быть представлена следующим образом: 

 

 
Рисунок 1 – Логистический подход к представлению цепей поставок Кыргызстана 

 

В соответствии с рисунком 1 поставщиками первого уровня являются: 

1. ОсОО «КОРТЭС» - организация оптовой и розничной торговли товарами народного потребления; 

2. ОсОО «Итерум» - торговля мебелью и предметами интерьера; 

3. ОсОО «АЗИЯАВТОЦЕНТР» - приобретение, эксплуатация и реализация транспортных средств, 

машин, оборудования, прочей техники общего и специального назначения; 

4. ОсОО «ЮниХелп» - продажа лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, 

расходных материалов, медицинского оборудования; 

5. ОсОО «Первая Металлобаза» - оптовая торговля автомобильными шинами, оптовая торговля 

металлом. 

Поставщиками второго уровня являются: 

1. ОсОО «Кыргыз Коньягы» - производство алкогольной продукции; 

2. ОсОО Кыргызско-Российское предприятие «Rola» - изготовление муки и мучных изделий; 

3. ОАО «Карабалтинский горнорудный комбинат» - переработка природного урана; 

4. ЗАО «Силикат» - производсво строительных материалов; 

5. ОсОО «Куликовский торт» - производство кондитерских изделий, молочных продуктов и джемов; 

6. ОсОО «Экопродукт Азия» - производство фруктовых и овощных соков. 

Поставщиками третьего уровня являются: 

1. ЗАО «Z-Explorer» - горнорудная отрасль; 

2. ОсОО «Племенной птицеводческий завод «Три Т» - Сельское хозяйство, птицеводство. 

Таким образом, следует помнить, что в настоящее время конкуренция на мировом рынке возникает в 

основном между цепочками поставок и их гибкость становится одним из важнейших требований 

производственных систем, в которых продукт или услуга производится. Выход за пределы 

организационных барьеров, согласование стратегий и ускорение потоков по цепочке поставок являются 

типичными проблемами в управлении цепями поставок [5]. В перспективе, компании, представленные на 
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рисунке, могут стать участниками логистической цифровой платформы, способствующей логистической 

интеграции участников ЕАЭС.  
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Annotation. This article is devoted to the problems of mutual influence and interaction of international law 

and religion. In particular, it examines the development of international law and the sources of religion. In addition, 

which areas of international law are most developed under the influence of religious provisions. The history of 

international law knows various theories under which international law has improved. The article provides a 

detailed analysis of these theories and views, noting the institutions of international law that arose directly under 

the influence of religion. For example, it is noted that under the influence of Relia, the UN Charter codifies the 

basic principles of international law, etc. In addition, it shows the challenges of religion to international law and 

relations in the era of globalization in the twenty-first century, which led even to the undermining of modern 

international relations and traditional religious concepts caused by the " return of religion” in international 

relations; secondly, it presents and discusses the research path of religion and international relations. Finally, a 

brief analysis of the impact of the global revival of religion and the ”return of religion" in international law and 

international relations has been carried out. 

Аннотация. Данная статья посвящена проблемам взаимного влияния и взаимодействия 

международного права и религии. В частности, в нем рассматривается, как развивается международное 

право и на основе каких источников. Кроме того, какие области международного права наиболее развиты 

под влиянием религиозных положений. История международного права знает различные теории, в 

соответствии с которыми международное право совершенствовалось. В статье дается подробный анализ 

этих теорий и взглядов, отмечаются институты международного права, возникшие непосредственно под 

влиянием религии. Например, отмечается, что под влиянием религии в Уставе ООН кодифицированы 

основные принципы международного права и т.д. Также показаны вызовы религии, международного права 

и международных отношений в эпоху глобализации XXI века, которые даже привели к подрыву 
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современных международных отношений и традиционных религиозных концепций, вызванных 

“возвращением религии” в международные отношения; во-вторых, представлен и обсуждается 

исследовательский путь религии и международных отношений. Наконец, был проведен краткий анализ 

влияния глобального возрождения религии и ”возвращения религии" на международное право и 

международные отношения. 

Xülasə. Təqdim olunmuş məqalə din ilə beynəlxalq hüququn qarşılıqlı əlaqəsinin öyrənilməsinə həsr olunub. 

Burada xüsusiolaraq qeyd olunur ki, beynəlxalq hüququn əsas mənbələri qismində dini baxışlar da iştirak edir. 

Göstərilir ki, bu baxışlar, nəzəriyyələr beynəlxalq hüququn inkişafına aparıb çıxardır. Məsələn, beynəlxalq 

hüququn əsas prinsipləri BMT Nizamnaməsində məcəllləşdirilmişdir. Eləcə də müasir çağırışların beynəlxalq 

münasibətlərdə yaratdığı dəyişikliklər xüsusi vurğulanır. Bu yolun dinamikası tədqiqatın əsas obyektlərindən 

sayılmalıdır. Və ən nəhayət, dinin yenidən oyanmasının beynəlxalq hüquqa və beynəlxalq münasibətlərə verə 

biləcəyi töhvələri qısa təhlil etmiş və əldə olunan nəticələrin faydasını göstərmişdir. 

Keywords: religious fanaticism, ethical systems. correlation of international law and religion, international 

treaties, human rights, Christianity, Islam, Judaism, integration of international law and religion, conflict 

resolution. 

Ключевые слова: религиозный фанатизм, этические системы. соотношение международного права 

и религии, международные договоры, права человека, христианство, ислам, иудаизм, интеграция 

международного права и религии, разрешение конфликтов 

Açar sözlər: dini fanatizm, ətik sistemlər, beynəlxalq hüquqüla beynəlxalq münasibətlərin din zəminində 

qarşılıqlı mününasibəti, beynəlxalq müqavilələr, insan hüquqları, xristianlıq, islam,iudaizm, beynəlxalq hüquqla 

dinin inteqrasiyası, beynəalxalq münaqişələrin həlli.. 

 

Even after the fragmentation of medieval Christendom and the emergence of a system of nation-States after 

the reformation (Pro-Protestant), the medieval concept of universal law continued to encourage cosmopolitanism 

among Roman Catholic monarchs. Legal thinking in the Protestant States that emerged as a result of the 

reformation converged in the formulation and application of legal norms that would go beyond the state and 

correspond to religious thinking[56, 53-59]. The Protestant point of view of the "father of international law" G. 

Grotius and his contemporaries, as well as his contemporaries and students, included the idea of brotherhood and 

universal love based on natural law, which was stoically Christian in its origin, but secular in its expression. Within 

the framework of the essentially Roman law of the new States, the adoption of a secular definition of natural law 

with Christian roots inspired greater respect for the codification of existing communal practices[8]. A few 

examples of specific doctrinal contributions can help confirm the creative function of religious doctrine in the 

formulation of modern international law. At a very deep level of significance, there seems to be some universal 

religious doctrine in the wording of modern international law. For example, all major religions offer a Golden rule-

treat others as you would like to be treated - this is the basis of reciprocity. This formed the humanitarian and legal 

doctrine. Personal atonement through acceptance may help explain "positivism's preoccupation with consent", 

such as a Treaty agreement or the fact that a state cannot be forced to appear before an International court of justice 

without its consent; and rules 3 and principles of state succession may be rooted in the historical need for a 

religiously defined state to attribute the implied choice of permanent exclusion to an undeveloped ethnic order or 

to another excluded group. International environmental law is rooted in basic Judeo-Christian values, as is the 

concept of the" common heritage of mankind", which has sometimes influenced international environmental law, 

the law of the sea, the law of cultural property, space law and the legal status of Antarctica[14, 362-366]. One of 

the most important contributions of religious thinking to international law is the doctrine of just war[50, 114-117]. 

It proved to be infinitely contradictory, but also infinitely long-lasting. In the nuclear age, the doctrine of (just war) 

proved to be particularly undefined. Some claim that it has been replaced by article 2 (4) of the Charter of the 

United Nations (prohibiting the aggressive use of force)]and later, related formulations of customary law-the law. 

These publicists recognize that, while some use of military force is acceptable, the exception to the rule of non-

use should not be based on the demand for justice, but rather on the protection of peace and countering aggression. 

As S. Shani notes, the UN "clearly prefers peace over justice" [74, 907-921]. The new World order cannot be 

understood without taking into account the role of religion and religious organizations. During the cold war, not 

much attention was paid to the phenomenon of nationalism and religion. Marxists, liberals, nationalists, and 

integration specialists saw this as a marginal variable. In Western political systems, the line was drawn between 

the inner life of a person and his public actions, between religion and politics. As S. S. Novikov notes, the West is 

usually characterized by the desecularization of politics and the depoliticization of religion[23, 164-165]. Part of 

the elite of Western opinion views religion as irrational and pre-modern; "a Rebound in the dark ages before the 

Enlightenment taught the virtues of rationality and decency, and directed human energy to creative rather than 

destructive goals" [66, 44-47]. In the Communist ideology, religion was officially condemned as the opium of 

people and the repressed (V. I. Lenin)[12]. In the theories of integration and modernization according to F.Petito, 

secularization was considered an indispensable condition for progress[68, 81-84]. Consequently, the explosion of 

nationalist and ethnic conflicts was a big surprise. To better understand what religions or religious organizations 

can do to contribute to the constructive dynamics of conflict, we can start by systematically examining what 

positive or negative role they currently play. Consequently, suggestions will be made on how to reduce the negative 
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and enhance the positive effect. Religious organizations can act as conflicting parties, third-party observers, 

peacemakers and peace-builders[25,16-18]. It is known that the Armenian-Azerbaijani conflict over Nagorny 

Karabakh from a political point of view is not called an ethnic conflict by the Armenian press, but a conflict of a 

religious nature. The leaders of the Armenian Republic have repeatedly noted (most recently during the Munich 

conference on international security[2]) that the Prime Minister of the Armenian Republic N. Pashinyan stated that 

Armenians and Azerbaijanis cannot live together(within the framework of a single state) [10]. Their main argument 

was that there are no "human rights" in Azerbaijan and therefore no conditions for independent development, while 

concealing the main reason: Christian-Gregorian Armenians cannot and do not want to live with representatives 

of another faith-with Muslims[1]. This is nothing but religious intolerance, which eventually leads to religious 

extremism. This circumstance also suggests that the so-called self-determination of the Armenians of Nagorno-

Karabakh was provoked by Etchmiadzin (the religious organization of all Armenians),not without the help of 

fanatics of the Dashnaktsutyun party, which led to a large-scale Armenian-Azerbaijani war and the occupation of 

Azerbaijani territories[7]. The question is why there are no human rights in Azerbaijan, when Armenians have 

lived for almost two centuries with the indigenous people of Azerbaijan, and there have been no outbreaks. When 

high state posts were assigned to people of Armenian nationality in Baku, Armenians lived in the best places in 

Baku and studied side by side with Azerbaijani students[6]. During the visit of President of the Republic of 

Azerbaijan I. Aliyev and first Vice-President M. Aliyeva to the Vatican, on the occasion of the latter's awarding 

the order of the Holy see (Vatican) Azerbaijan has demonstrated to the whole world the tolerance of the Azerbaijani 

people and the presence of multiculturalism in this country[24]. This circumstance does not allow the Armenians 

to rest, so that they decide to solve all the problems by self-determination and occupation of the lands of 

Azerbaijan. Therefore, there is no place in the thoughts of the Armenian establishment to de-occupy the occupied 

lands and end the war. All of this has one name: religious extremism. This also happens in reality as religious 

ideology prevents international law from being implemented. The twentieth century led to a gradual transfer of 

power from Europe to the United States. In the first half of the century, influential ideas about international law 

were promoted by American statesmen in European cities such as the Hague and Paris. Among others, the names 

Of Elihu root, Woodrow Wilson, and Francis B. Kellogg come to mind[51, 63-71]. Many of these ideas are 

Permanentthe United Nations chamber of international justice, the General Association of Nations, and the 

renunciation of war were further developed when the United Nations was created after the Second world war, 

which became the key defining event of the century[33, 249-263]. The principles of individual criminal 

responsibility were formulated by the International military Tribunal at Nuremberg, whose creation was preceded 

by clashes between tradition and politics. Even in the final minutes of world war II, the United States government 

was preoccupied with disputes over what to do with the main war criminals of the European axis. The British 

government was determined, in the end, to expose the enemy to the Lidaa period of rapid deportation before 

execution, while the Soviet government's offer to hold a trial was mixed with the shadows of the great terror trials. 

The road to Nuremberg was cleared only after President Roosevelt replaced Henry S. Truman[11].Since the 

awakening of religion, wars have been waged in the name of various gods and goddesses[61]. So far, most violent 

conflicts contain religious elements related to ethno-national, inter-state, economic, territorial, cultural and other 

issues. Threatening the meaning of life, conflicts based on religion tend to turn into persistent, tenacious and violent 

types of war. When conflicts are expressed in religious terms, they are transformed into conflicts of values. In 

contrast to other problems, such as resource conflicts, which can be resolved through pragmatic and distributional 

means, value conflicts tend to become mutually exclusive.non-exclusive or zero-sum problems. They entail firm 

judgments about what is right and what is wrong, and the parties believe that there can be no common basis for 

resolving their differences. For example, according to H. Assefa, since conflicts between the North and the South 

in the Sudan have always been of a religious nature, they have led to conflicts of deep value that seemed intractable 

except by force or division" (Assefa, 1990)[35, 12-15]. Religious beliefs continue to be a source of conflict within 

and between communities. 

In a world where many governments and international organizations suffer from a lack of legitimacy, we can 

expect the growing influence of religious discourses on international politics. Religion is the main source of soft 

power. To a greater extent, it will be used or used by religious and governmental organizations to pursue their 

interests. Therefore, it is important to develop a deeper understanding of the basic assumptions underlying various 

religions and how people who adhere to them see their interests. It would also be very useful to identify elements 

of commonality between the main religions. The main problem for most religious organizations is still to put an 

end to existing religious conflicts and prevent new ones. In December 1992, 24 wars with religious origins were 

counted. Most of them were located in North Africa, the middle East, the former Soviet Union, and Asia. There 

were only two in Europe during this time: Yugoslavia and Northern Ireland. There were no recorded religious 

wars in America[52]. These wars can be further classified by delineating violent conflicts within and between 

religions, as well as between religious organizations and the Central government. In Europe, Bosnian Muslims 

have been severely persecuted by Christian Serbs for more than two years. In the South Caucasus, Christian 

Armenians periodically destroyed the Muslim population of Azerbaijan, and Muslims and Jews still shoot at each 

other in Palestine[3]. Several dozen wars with religious factors are known in history, among them the most famous 

are the thirty-day war (1618-1648) between Catholics and Protestants, and the Crusades of Christian Catholics 

against Muslims and Jews[53]. Yugoslavia (Croatia) 1991the war of Orthodox Serbs against Catholic Christians, 
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Yugoslavia (Bosnia) 1991references Orthodox Christians against Catholics and Muslims, Yugoslavia (Croatia) 

1991the war of Orthodox Serbs against Catholic Christians, India (Utar Pradesh) 1992references The IndusSy 

against Muslims, Egypt 1977 Muslims against Coptic Christians, Iraqi Sunnis against Shiites, etc. [17]. Further 

East Muslims complain of the brutality of the Indian army against them in Kashmir and the destruction of the 

Hindu swordti Ayodhya in 1992[80]. Islam, as Samuel Huntington put it, has bloody borders (Huntington, 1993). 

It was Huntington who recently provided the intellectual Foundation to pay more attention to the present[81]. 

Unfortunately, as Bagnar Badbird correctly points out, religious organizations can also influence the dynamics of 

conflict by refraining from interfering. Since most conflicts are "asymmetric", this relationship is partial in its 

consequences. This indirectly strengthens the principle of "force is right" [70]. It is known that during the Second 

world war, the Vatican took an erroneous neutral position. He did not publicly condemn Germany's atrocities in 

Poland or in the concentration camps. In addition, more than 6 million Jews were killed in Nazi Germany and in 

the occupied territories[19]. To ensure its diplomatic interests, the Vatican chose this line rather than Evangelical 

disapproval. The role of third-party observers, those members of society who are neither criminals nor victims, is 

very important. Their support, opposition, or indifference, based on moral or other motives, determine the course 

of events[41]. The expression of sympathy or antipathy of the head of the Vatican, Pius XII, representing about 

500 million Catholics, could prevent most of the violence[50, 114-117]. The mobilization of internal and external 

witnesses in the face of ill-treatment of individuals or communities is a major challenge for religious organizations. 

To understand this, children and adults must eventually develop certain personal characteristics, such as empathy. 

According to CH. FEIN, religious organizations bear the main responsibility for creating a worldview in which 

individual needs will not be satisfied at the expense of others, and genuine conflicts will not be resolved through 

aggression[48, 55-61]. With regard to war and peace, religious approaches can be divided into two main categories: 

pacifism and the doctrine of just war[62]. According to Martin Sedel, there are many varieties of pacifism: 

optimistic, mass and pessimistic[40,211-216]. For some, this means unconditionally refusing to participate in 

armed struggle; for others, it means actively participating in peacemaking. Quakers have traditionally devoted 

themselves to destroying images of enemies and reconciling. M. Gandhi and others developed nonviolent peace 

strategies as a source of inspiration[75]. Christianity promotes arms control and non-violent conflict resolution by 

developing the tradition of just war and adopting it as the main normative framework for thinking about issues of 

war and peace[71]. The principles of " ius ad bellum "(which determine when the use of armed force is morally 

justified) and the principles of" ius in bello " (which determine what behavior in war is morally acceptable) have 

significantly influenced current international law[72]. Some analysts view liberation theology as a recent but 

radical version of this doctrine, although some liberation theologians tend to advocate nonviolence, and some 

consider it necessary to develop just principles of revolution[82]. In Latin America, some liberation theologians 

have speculated about the use of" revolutionary "violence, and in South Africa, a revolutionary" second violence 

"against the" first violence " of the apartheid system has been approved[83, 44-49]. The Muslim world also has a 

discourse of just war or just revolution. Modernist authors claim that the doctrine of "Jihad" can also be considered 

as a theory of Bellum Justum[83]. The Islamic-Christian national dialogue Committee in Lebanon recently stated 

that their respective religions cannot be used to justify violence[49].Religious organizations also make efforts to 

overcome religious intolerance, sectarianism or nationalism and develop an Ecumenical climate[49]. As a first 

step, Hans Kyung calls for the development of an Ecumenical and concrete theology of peace between Christians, 

Jews, and Muslims[61, 44-49]. A systematic analysis of their divergences and convergences, as well as their 

potential for conflict and cooperation, would be a useful step forward[68, 177-183]. However, in recent decades, 

the global resurgence of religion and global trends towards desecration, especially after the terrorist attacks of 

September 11, have significantly changed people's views on religion and international issues. Thus, religion 

returned from the so-called” Westphalian exile “to the”Central stage of international religions". Religion is 

considered not only as a 'continuation of politics by other means', but also as a resource for which all parties are 

fighting in the international arena and is considered a necessary source for the development of international law 

[58, 42-47]. As a result of the end of the thirty Years ' war(1618-1648) in 1648 in Europe, the peace of Westphalia, 

as well as the legacy settlement that had been established for almost two centuries, replaced theocratic rule with 

sovereign rule, recognized and established the principle of state authority instead of transnational religious 

authority, and no longer considered religion as a source of legitimacy in foreign policy or international 

conflicts[18]. The core of the modern international system, religion and international law in the era of 

globalization, the foundations of which are based on the Westphalian world, is the protection of the principle of 

national sovereignty by establishing a set of international norms and rules, as well as the rejection of transnational 

ideology that challenges national sovereignty in terms of political loyalty of people[5]. However, in the field of 

human rights, especially with regard to religious freedom, the new cold war is aimed at non-Western countries. 

According to I. Z. Farkhutdinov, after the end of the Cold war, "violation of human rights and religious freedom" 

becomes an increasingly "acceptable" reason for political and military intervention by some Western countries in 

the Affairs of other countries.218] At the beginning of the twenty-first century, when the "responsibility to protect 

human rights" was widely promoted in Western countries, some scholars even stated that "with the possible 

exception of the prevention of genocide after world war II, no idea has moved faster in the international normative 

arena than the responsibility to protect human rights[85, 90-102]. Various religious organizations naturally become 

active supporters of such "international norms". The Sudanese campaign, initiated by American religious groups 
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at the beginning of the twenty-first century, was a full practice of the theory of the "responsibility to protect human 

rights" of the international community to keep the civilian population of a sovereign state from mass atrocities on 

humanitarian principles, promoted mainly by the West[35, 12-14]. However, due to their unilateral actions, their 

own ‘imperialist agenda’, and the militarization of humanitarian intervention in Kosovo, Iraq, and other places 

without UN authorization, the West is being questioned as the proper bearer of responsibility to protect 

international legal norms, which also made it “the last defense against the rules of an unequal world for developing 

countries to strengthen their sovereignty[46, 51-58] 

At the beginning of the twenty-first century, when the "responsibility to protect human rights" was widely 

promoted in Western countries, some scholars even stated that "with the possible exception of the prevention of 

genocide after world war II, no idea has moved faster in the international normative arena than the responsibility 

to protect human rights[85, 90-102]. Various religious organizations naturally become active supporters of such 

"international norms". The Sudanese campaign, initiated by American religious groups at the beginning of the 

twenty-first century, was a full practice of the theory of the "responsibility to protect human rights" of the 

international community to keep the civilian population of a sovereign state from mass atrocities on humanitarian 

principles, promoted mainly by the West[35, 12-14]. However, due to their unilateral actions, their own 

‘imperialist agenda’, and the militarization of humanitarian intervention in Kosovo, Iraq, and other places without 

UN authorization, the West is being questioned as the proper bearer of responsibility to protect international legal 

norms, which also made it “the last defense against the rules of an unequal world for developing countries to 

strengthen their sovereignty[46, 51-58]. According to some scientists, globalization and transnational processes 

play a very important role in shaping the foreign policy of States. Nevertheless, the main point of view of scientists 

remains that the national state as the main unit of territorial security and governance, dominating the international 

system, continues to " set the basic rules and determine the environment in which transnational corporations should 

function”[46]. The dominant Western religions (Christianity, Mormonism, etc.) go South, and the dominant 

Eastern religions (Islam, Buddhism, Baha'ism, Hinduism, Taoism, and a number of new religions, etc. the 

northward movement intersected with each other, and also rewritten and expanded the list of world religions; this 

also became one of the most significant signs of a global revival of religion[47, 90-95]. In the middle East, after 

decades of violent conflicts, poor governance, growing sectarianism and economic misery, Muslim-majority States 

remain caught between conflicting interpretations of their Islamic foundations. Across the region, sectarian 

theological divisions are compounded by forces seeking regional dominance and their arming of religion in pursuit 

of political goals-a trend that shows no signs of slowing in 2020. In the West, economic instability, mass migration, 

political dysfunction, and external security crises have contributed to the growth of populist movements, testing 

Western countries ' commitment to pluralistic values. In the context of these intra-civilizational identity crises, the 

liberal international order faces growing tensions. This pressure is compounded by protracted conflicts and a 

growing power vacuum, Russia's resurgence on the world stage, and Europe's struggle to define relations with its 

neighborsthe President's administration's desire to radically revise American foreign policy[4]. According to Yu. 

Shafranik, in 2020, the instability of the West will contribute to increasing tension on the economic, political and 

power bases of the international order, which were the basis of global stability after the end of the Second world 

war.A us retreat from its role as the leader of the international economic order may create large-scale volatility 

[30, 50-59]. The continued fragmentation of the EU is likely to further undermine the attractiveness of multilateral 

global institutions. Growing uncertainty is likely to strain relations between States, potentially making them 

vulnerable to exploitation by revisionist powers such as Russia and China[16]. Non-state actors - such as 

ultranationalist hate groups and terrorist organizations-will also take advantage of the opportunity to undermine 

the legitimacy and control of Central governments and promote their extremist ideologies. As a result, States will 

have to increasingly focus on threats within their borders at the expense of international cooperation[13]. The 

relationship between Islam and the West, writes Jean – Pierre Considine, is often mistakenly interpreted as a clash 

of civilizations, while in fact intra-civilizational clashes take place in both regions. Moderate or extremist, radical 

or reformist, the house of Islam faces numerous identity crises[30]. Islam as a religion of compassion, pluralism, 

coexistence and peace is far from how it is perceived by many in the West[65]. Extremists, driven by the ideology 

of Salafi Jihad, as well as extremist Khomeini thought that goes beyond groups and countries, have taken over the 

religion and staged terror far beyond the Middle East[37]. Religion is misrepresented, with most attention given 

to those who kill in the name of religion, rather than to those who heal in the name of the same name. The 

knowledge that religion is the solution to problems in global politics, and not the source of the problem, is limited. 

The core of the modern international system, religion and international law in the era of globalization, the 

foundations of which are based on the Westphalian world, is the protection of the principle of national sovereignty 

by establishing a set of international norms and rules, as well as the rejection of transnational ideology that 

challenges national sovereignty in terms of political loyalty of people[5]. However, in the field of human rights, 

especially with regard to religious freedom, the new cold war is aimed at non-Western countries. According to I. 

Z. Farkhutdinov, after the end of the Cold war, "violation of human rights and religious freedom" becomes an 

increasingly "acceptable" reason for political and military intervention by some Western countries in the Affairs 

of other countries.218] At the beginning of the twenty-first century, when the "responsibility to protect human 

rights" was widely promoted in Western countries, some scholars even stated that "with the possible exception of 

the prevention of genocide after world war II, no idea has moved faster in the international normative arena than 
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the responsibility to protect human rights[85, 90-102]. Various religious organizations naturally become active 

supporters of such "international norms". The Sudanese campaign, initiated by American religious groups at the 

beginning of the twenty-first century, was a full practice of the theory of the "responsibility to protect human 

rights" of the international community to keep the civilian population of a sovereign state from mass atrocities on 

humanitarian principles, promoted mainly by the West[35, 12-14]. However, due to their unilateral actions, their 

own ‘imperialist agenda’, and the militarization of humanitarian intervention in Kosovo, Iraq, and other places 

without UN authorization, the West is being questioned as the proper bearer of responsibility to protect 

international legal norms, which also made it “the last defense against the rules of an unequal world for developing 

countries to strengthen their sovereignty[46, 51-58]. According to some scientists, globalization and transnational 

processes play a very important role in shaping the foreign policy of States. Nevertheless, the main point of view 

of scientists remains that the national state as the main unit of territorial security and governance, dominating the 

international system, continues to " set the basic rules and determine the environment in which transnational 

corporations should function”[46]. The dominant Western religions (Christianity, Mormonism, etc.) go South, and 

the dominant Eastern religions (Islam, Buddhism, Baha'ism, Hinduism, Taoism, and a number of new religions, 

etc. the northward movement intersected with each other, and also rewritten and expanded the list of world 

religions; this also became one of the most significant signs of a global revival of religion[47, 90-95]. In the middle 

East, after decades of violent conflicts, poor governance, growing sectarianism and economic misery, Muslim-

majority States remain caught between conflicting interpretations of their Islamic foundations. Across the region, 

sectarian theological divisions are compounded by forces seeking regional dominance and their arming of religion 

in pursuit of political goals-a trend that shows no signs of slowing in 2020. In the West, economic instability, mass 

migration, political dysfunction, and external security crises have contributed to the growth of populist movements, 

testing Western countries ' commitment to pluralistic values. In the context of these intra-civilizational identity 

crises, the liberal international order faces growing tensions. This pressure is compounded by protracted conflicts 

and a growing power vacuum, Russia's resurgence on the world stage, and Europe's struggle to define relations 

with its neighborsthe President's administration's desire to radically revise American foreign policy[4]. 
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