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История развития цифр 

History of development of numbers 
Жумартова Б.О. История развития цифр / Zhumartova B.О. History of development of numbers 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрена история развития 

современных цифр. В статье систематизированы этапы развития 

арифметики. Интересным и доступным языком описывается, как 

считали представители древних цивилизаций в различные 

исторические эпохи. На основе этой статьи можно проследить не 

только развитие цифр, но и этапы становления математики, ее 

понятий и теорем. История цифр тесно связана с общей человеческой 

историей, цифры — это неотъемлемая часть нашего прошлого, 

настоящего и будущего.  

Abstract: The article examines the history of the development of 

modern numbers. The article systematizes the stages of the arithmetic 

development. It is described in an interesting and understandable way how 

representatives of ancient civilizations in different historical eras believed. 

On the basis of the article, one can trace not only the development of 

numbers, but also the stages of the formation of mathematics, its concepts 

and theorems. The history of numbers is closely related to the general 

human history, numbers are an integral part of our past, present and future. 

 

Ключевые слова: развитие цифр; история; система счета; 

вычисления; арифметика. 

Keywords: the development of numbers; the history; the system 

account; calculation; arithmetic. 
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Цифры и числа окружают нас с самого рождения, они 

везде и всюду. Их появление — один из главных этапов 

развития человечества, и их роль в нашей жизни огромна. 

Цифры — это универсальный язык, на котором говорит всѐ 

человечество. Как сказал Пифагор: «Миром правят 

цифры!»[1]. Каждый из нас осознает это, но задумывались ли 

мы, как появились наши цифры, почему они выглядят так, 

где они зародились? В данной статье мы рассмотрим эти 

вопросы.  

Первобытные люди не знали цифр «один», «два». Для 

того чтобы понимать друг друга при совместной 

деятельности, они показать все на пальцах. Загибать пальцы 

— значит, складывать, разгибать — вычитать. Подобным 

образом считают маленькие дети. Это был лишь первым 

этапом развития науки арифметики, людям было достаточно 

10 цифр для счета. Так же данный факт показывает, что 

«язык математики» зародился намного раньше, чем другие 

языки. Позже первобытные люди начали изображать числа 

зарубками на дереве или на камне, но до внешнего вида 

современных цифр, которые мы используем сегодня 

повседневно, таким зарубкам было еще далеко.  

Человеческое общество эволюционировало, вместе с 

ним изменялись цифры. Начинается зарождаться 

животноводство и земледелие, человечество начинает 

строить различные сооружения. Надо было рассчитывать 

время посева и сбора урожая, делить участки. То есть 

производились более сложные расчеты, поэтому 

представители первых цивилизаций начали задумываться о 

создании системы счета. 

Первые цифры появились примерно тогда же, когда и 

первые буквы. Древний Египет является одной из колыбелей 

математики. Здесь умели производить сложные 

арифметические вычисления. Об этом свидетельствуют 

археологические раскопки.  

Для того чтобы перенести числа на камни или дерево, 

египтяне применяли иероглифы: 1-вертикальная чѐрточка, 2-

две вертикальных линий, 10-перевернутая буква U, 100-

спираль, 1000-цветок лотоса на стебле, 10000-слегка 
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изогнутый палец, 100000-головастик, 1000000-человек на 

коленях с поднятыми вверх руками. 

Всякое число записывалось повторением этих 

символов (рис. 1, рис. 2): 
 

 
 

Рисунок 1 — Число 3141592 

 

 
 

Рисунок 2 — Число 1203428 

 

Вы можете увидеть, что некоторые изображения стали 

зеркальными, что свидетельствует о том, что данная 

перемена не влияло на число. В современной арифметике 

такое не встречается.  

Позднее, когда египтяне начали писать на папирусе, 

они начали использовать более простую систему записей 

чисел. Были введены специальные символы для обозначения 

цифр и чисел. Таким образом, вместо долгого и запутанного 

изображения числа 8 в виде восьми вертикальных линий 

египтяне начали использовать один символ (рис. 3, рис. 4):  

 

 
 

Рисунок 3 — цифры Древнего Египта 
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Рисунок 4 — Цифры Древнего Египта 

 

Переход от представления чисел в виде 

повторяющихся иероглифов к их записи с помощью 

символов был прорывом в математике.  

Для записи дробей египтяне над числом размещался 

символ рта. Выглядело это примерно так (рис. 5): 
 

 
 

Рисунок 5 — Запись дробей в Древнем Египте 

 

Позже для обозначения дроби над числом ставилась 

точка, например, дроби 1/4, 1/5,1/6, 1/7 выглядели бы так 

(рис. 6):  
 

 
 

Рисунок 6 — Запись дробей в Древнем Египте 

 

Египтяне использовали только единичные дроби, по 

этой причине они разбивали дроби с числителем больше 1 на 

сумму единичных дробей, например 
 

 
 разбивали как сумму 

 

 
 

 

  
 или 

 

   
 на 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 . Данная система 

напоминает нашу систему десятичных дробей.  
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Сложение и вычитание в подобной системе не 

составляла труда. Но умножение и деление были 

непростыми. Например, 

21*25=(2+3+4+5+7)*25=50+75+100+125+175=525. Деление 

числа 225 на 25: 225/25=(200+25)/25=8+1=9. Это было очень 

долгий и неэкономный процесс.  

Хотя египетская система была не настолько 

эффективной и гибкой, как наша, но это никак не мешало 

строить великие пирамиды.  

В Месопотамии, которая также является родиной 

древних цивилизации, использовалась гораздо более простая 

система счисления. В Вавилоне использовалась система, в 

которой значение каждой цифры зависело от ее позиции в 

числе. Подобный принцип записи чисел мы сейчас и 

используем. Наша числовая система является десятичной 

позиционной системой счисления.  

В Вавилонской системе использовались всего 2 знака: 

прямой клинок, который обозначал единицы, и лежачий 

клинок, который оценивался в десяток, что было очень 

удобно. Вавилоняне применяли шестидесятеричную систему 

счисления, то есть в ее основу было положено число 60. 

Никто не знает, почему было выбрано именно число 60. 

Возможно, из-за того, что 60 — это минимальное число, 

которое делится на 1, 2, 3, 4, 5 и 6, и это упрощало решение 

ряда арифметических задач. Вавилоняне расширили систему 

вычислений в дробях. У них не было специального 

«шестидесятеричного» символа, подобного нашей 

десятичной запятой. Еще одно достижение вавилонских 

математиков – это умение извлекать квадратный корень с 

точностью около 0,000008 от истинного значения. Это было 

необходимо им для наблюдения за звездами и другими 

небесными телами. Благодаря этому они достигли больших 

успехов в астрономии. Вавилоняне первыми придумали 

делить круг на 360 градусов. Может быть, это связано с тем, 

что зодиакальный круг состоит из 12 знаков зодиака и 36 

вавилонский божеств. Недавно появилась версия, что число 

360 выбрано потому, что в окружность можно вписать 6 

равносторонних треугольников, и каждый из углов в ее 
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центре делится на 60 частей, эти было удобно для 

вычислений дробей и углов (рис. 7): 

 

 
 

Рисунок 7 — Шесть равносторонних треугольников вписанных в 

окружность 

 

Так как система счисления в Двуречье была 

позиционной, вычисления были очень похожи на наши. При 

вычитании и сложении они просто складывали и вычитали 

числа поразрядно.  

Для умножения у них была специальная таблица, 

подобно нашей, но от 1 до 20 включительно, затем следовали 

произведения на 30, 40, 50. Например, чтобы умножить 34 на 

47, нужно было найти в таблице сначала 34*40, а затем 34*7 

и сложить.  

Вместо деления они использовали умножение на 

обратное число. И для этого у них были специальные 

таблицы [2].  

Индо-арабские цифры. Всем нам известно, что 

современные арабские цифры на самом деле были 

придуманы индусами, об это свидетельствуют исторические 

источники и то, что арабы пишут слова справа налево, а 

цифры – слева направо. Ошибочное мнение об арабском 

происхождении современных цифр появилось из-за того, что 

арабы активно распространили эту систему счисления. 

Существует 2 версии, почему цифры выглядят именно 

так, а не иначе. 

Первая, сколько углов в знаке - такая и цифра. У 

единицы один угол, у четверки – четыре, и т.д. (рис. 8): 
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Рисунок 8 — Углы в знаке  

 

Ноль тоже ввели индийские математики. Это было 

большим достижением в математике.  

Вторая, числительные записывались той буквой, с 

которой начинается произношение слова, обозначающего ее. 

По этой версии первые индийские цифры выглядели 

следующим образом (рис. 9): 
 

 
 

Рисунок 9 — Индийские цифры 

 

Такой долгий исторический путь прошли цифры, 

которые мы используем сегодня. 
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Выбор конструктивной схемы электрического очистителя 

люцерны от семян карантинных растений 

Selection of the design scheme of the electric lucerne cleaner  

from quarantine plant seeds 
Юсубалиев А., Шарипов Ш.Н. Выбор конструктивной схемы электрического очистителя люцерны от семян карантинных растений / Yusubaliev A., Sharipov Sh.N. Selection of the design scheme of the electric lucerne cleaner from quarantine plant seeds 

 

Аннотация: В статье, исходя из основных свойств семян 

люцерны, обоснована конструктивная схема их очистки от семян 

карантинных растений. Для сортирования и очистки семян люцерны 

принята конструктивная схема, состоящая из концентрических 

цилиндрических электродов с возрастающей напряженностью 

электрического поля в направлении движения семян. 

Abstract: Proceeding from basic properties of alfalfa seeds, the 

paper substantiates the constructive scheme of their cleaning from seeds 

of quarantine plants. For sorting and cleaning alfalfa seeds the 
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constructive scheme consisting of concentric cylindrical electrodes with 

increasing intensity of electric field in the direction of seed movement is 

adopted. 

 

Ключевые слова: люцерна; сорные растения; семена; свойства; 

очистка.  

Keywords: lucerne; weeds; seeds; properties; cleaning. 

 

Для обеспечения продовольственной безопасности 

Узбекистана путем производства продуктов 

животноводства в достаточных объемах требуется создание 

устойчивой кормовой базы. Эту задачу  можно решить в 

первую очередь за счет подготовки высококачественных 

семян люцерны. По данным Министерства сельского 

хозяйства Республики Узбекистан общая площадь под 

люцерниками за последние годы варьирует в пределах 90 

тыс. га, для сохранения которых, исходя из расчета 5-

летнего травостоя, ежегодно требуется подготовить около 

270 т семян [1]. 

Несмотря на имеющиеся весьма благоприятные 

почвенно-климатические условия страны, средняя 

урожайность семян люцерны на поливе остаѐтся на 

довольно низком уровне (около 1,5 ц/га). Основными 

причинами такого положения являются низкая агротехника 

возделывания, засоренность полей сорняками, отсутствие в 

хозяйствах специальных технических средств для очистки, 

сортирования и доведения до кондиции семенного 

материала, что приводит зачастую к повышенным потерям 

качественных семян в отходы и засоренности посевного 

материала семенами сорных растений.  

Существующая технология очистки семян 

предусматривает применение комплекса машин, 

состоящего из молотилки-веялки МВ-2,5А, очистителя 

вороха семян ОВС-28, клеверотерки К-0,5А, очистителя 

Petkus-Selektra, триера БТ-20, пневмосортировального 

стола ПСС-2,5 и электромагнитного очистителя ЭМС-1А. 

Большие металлоемкость и энергоемкость, значительные 

затраты ручного труда и капитальных вложений 
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затрудняют применение этого семяочистительного 

комплекса в условиях семеноводческих хозяйств. 

Принцип работы электромагнитной 

семяочистительной машины ЭМС-1А, предназначенной 

для окончательной очистки семян люцерны от 

трудноотделимых семян сорных растений (повилики, 

гумая, кускута, горчака и др.), основан на способности 

семян сорных растений обволакиваться специальным 

магнитным порошком (трифолином), являющегося 

вредным для окружающей среды и человека. Кроме того, 

перед пропуском семенной материал должен быть хорошо 

просушенным и пройти предварительную подготовку, 

состоящую из 15 и более операций [2]. 

Анализ технологического процесса работы 

существующих семяочистительных машин и способов 

очистки семян сельскохозяйственных культур показал, что 

для повышения качества семенного материала наиболее 

простым и эффективным путем является применение сил 

электрического поля [4]. Однако применение 

трибоэлектрического [1] и диэлектрического [5] устройств 

не способствовали достижению очистки семян люцерны от 

семян карантинных растений до уровня предъявляемых 

требований к ним [3].  

Электростатические сепараторы с расходящимися 

плоскими или концентрическими цилиндрическими 

электродами создают хорошие возможности для 

разделения мелкосеменных культур, семена которых 

отличаются по форме. В данном случае используется 

эффект ориентации семян по длине в направлении силовых 

линий электрического поля, вращающий момент которого 

обратно пропорционален коэффициенту сферичности 

семян. То есть в таких полях быстрее ориентируются 

удлиненные семена с меньшим коэффициентом 

сферичности, чем семена с большим коэффициентом 

сферичности и они стартуют раньше, двигаясь в 

направлении верхнего электрода с противоположным 

знаком поля. 
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Для разделения семян люцерны и их засорителей 

необходимо использовать отличительные признаки, 

зависящие от физико-механических свойств и влияющие на 

процесс ориентировки. Применительно к 

рассматриваемому случаю, такими показателями могут 

послужить размерные характеристики семян люцерны и 

горчака. Проведенные исследования [6] показали, что 

среднестатистическая длина семян люцерны и горчака 

составляют 1,85 и 2,87 мм, т.е. семена горчака длиннее 

семян люцерны на 1 мм. В меньшей степени они 

отличаются по толщине, которая составляет, 

соответственно, 0,85 и 1,05 мм и кривые их распределения 

перекрывают друг друга в наибольшей степени. Ширины 

этих же семян составляют 1,58 и 1,97 мм. В совокупности 

приведенные данные свидетельствуют о возможности 

использования различия их формы в целях сортирования и 

очистки, поскольку их поведение при воздействии 

внешнего электрического поля, при прочих равных 

условиях зависит от коэффициента сферичности, 

определяемого по формуле 

К= (b+с)/2а,                                  (1) 

где а, b, с — длина, ширина и толщина семени, мм; 

Расчеты коэффициентов сферичности по (1) 

показывают, что этот показатель для семян люцерны и 

горчака составляют в среднем 0.657 и 0,426. Исходя из 

изложенного, можно предположить, что семена горчака 

стартуют к верхнему электроду при меньших 

напряженностях электрического поля, чем семена 

люцерны, поскольку они обладают большей длиной и 

меньшим коэффициентом сферичности.  

Выше изложенное позволяют предположить о 

возможности изменения траекторий семян люцерны и 

горчака в процессе их движения в между электродами, 

создающими электростатическое поле с неоднородной 

(нарастающей) напряженностью при максимальном 

(предельном) значении их заряда. Движение семян вдоль 

неоднородного электростатического поля можно 

организовать двумя способами: в поле плоскопараллельных 
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электродов (рис. 1а) и в поле цилиндрических электродов 

(рис. 1 б). В случае плоскопараллельных электродов отрыв 

семян от нижнего потенциального электрода происходит 

под действием только кулоновой силы электрического 

поля, тогда как во втором случае к ней добавляется также 

центробежная сила. 

 

 
а)                                                            б) 

 

Рисунок 1 — К обоснованию конструктивной схемы 

электростатических очистителей семян люцерны:  

а — плоскопараллельная; б — цилиндрическая 

 

Величина последней определяется, наряду с радиусом 

вращающегося цилиндрического электрода, еще и 

размерами семян. Если учесть, что семена горчака обладает 

большими длиной и шириной, и соответственно массой, то 

на них будет действовать большая центробежная сила, 

нежели на семена люцерны. Последнее обстоятельство 

приведет к повышению четкости разделения семян.  

Исходя из выше изложенных обстоятельств, для 

сортирования и очистки семян люцерны примем 

конструктивную схему с концентрическими 

цилиндрическими электродами с возрастающей 

напряженностью электрического поля в направлении 

движения семян. 
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Helium Network — сети, контролируемые пользователями 

Helium Network — people powered network 
Абдрешев Б.М., Наурызбаев А.Е. Helium Network — сети, контролируемые пользователями / Abdreshev B.M., Nauryzbayev A.E. Helium Network — people powered network 

 

Аннотация: Helium People Powered Network (Сети, 

контролируемые пользователями) - представляет собой сеть на 

базе технологий LoRaWAN, которая обеспечивает покрытие путем 

установки шлюзов-майнеров, размещенных в своих домах или на 

своей территории. Сеть состоит из точек доступа, которые 

обеспечивают покрытие общедоступной сети, и взамен 

пользователи получают компенсацию за счет собственной 

криптовалюты Helium. Сеть также интегрирована с блокчейном 

Helium, чтобы стимулировать запуск горячих точек доступа. 

Менее чем за 2 года работы сеть Helium и блокчейн уже 

имеют более 25,000 глобальных точек доступа, что делает ее 

крупнейшей сетью LoRaWAN в мире. Helium имеет хороший 

потенциал в мире новых технологий, и в этом также есть хорошие 

перспективы для заработка. 
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Abstract: Helium People Powered Network is a network based on 

LoRaWAN technologies that provides coverage by installing gateway miners 

located in their homes or on their territory. The network consists of hotspots 

that provide public network coverage, and in return, users are compensated 

with Helium's own cryptocurrency. The network is also integrated with the 

Helium blockchain to incentivize the launch of hotspots. 

In less than 2 years of operation, the Helium network and blockchain 

already have more than 25,000 global hotspots, making it the largest 

LoRaWAN network in the world. Helium has a good potential in the world of 

new technologies, and there are also good prospects for earnings in this. 

 

Ключевые слова: Интернет вещей — IoT; LoRaWAN; токены; 

Proof of Coverage (PoC). 

Keywords: Internet of Things — IoT; LoRaWAN; tokens; Proof of 

Coverage (PoC). 

 

Запущенный в июле 2019 года, Helium представляет 

собой распределенную сеть беспроводных точек доступа 

предназначенных на большие расстояния. Цель состоит в 

том, чтобы создать сеть на базе блокчейна для устройств 

Интернета вещей (IoT), что называется «Сети, 

контролируемые пользователями». Helium - это глобальная 

распределенная сеть точек доступа, которая создает 

общедоступное беспроводное покрытие на большие 

расстояния для устройств интернета вещей с поддержкой 

LoRa. 
 

 
 

Рисунок 1 — Платформа сети, контролируемые пользователями 
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Успех сети Helium зависит от ее способности 

обеспечить надежное покрытие беспроводной сети для 

подключенных к ней устройств. Для этого требовался 

алгоритм работы, специально созданный для этого 

варианта использования. С PoC сеть Helium и блокчейн 

могут использовать уникальные свойства, предоставляемые 

радиочастотой, для создания доказательств, значимых для 

сети и тех, кто ее использует. Блокчейн Helium использует 

новый консенсусный алгоритм, получивший название PoC, 

это новый алгоритм, созданный для Helium. Он проверяет, 

что точки доступа в сети физически расположены там, где 

они заявлены, и что они честно представляют зону 

покрытия беспроводной сети, создаваемую точкой доступа 

для ее местоположения. Основная сеть для блокчейна была 

запущена 29 июля 2019 года, и с тех пор она значительно 

выросла, особенно в Северной Америке и Западной Европе. 

Блокчейн Helium стоит за крупнейшей в мире сетью 

LoRaWAN и обеспечивает стимулы для Hotspot в виде 

платежей HNT. 

Сети Helium развертываются с помощью 

специальных точек доступа. Эти точки доступа 

функционируют в роли шлюза LoRaWAN, работающий как 

и майнер добытчик. Майнер — это устройство на основе 

LoRaWAN, которое может быть развернуто дома и 

обеспечивает покрытие сети узлов LoRa в определенном 

диапазоне. Майнеры поддерживают устройства в сети, 

подключая их к серверу приложений, а взамен сеть 

вознаграждает майнера собственной криптовалютой 

Helium, сетевыми токенами, также известными как HNT. 

Эти HNT токены поступают в кошелек владельца майнера 

и могут быть возмещены в виде денег. Ведущими биржами 

для торговли HNT в настоящее время являются Binance, 

FTX, Hoo, Bilaxy и Hotbit [1]. 
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Рисунок 2 — Архитектура сети Helium 

 

HNT предложение не ограничено, но имеет примерно 

постоянный выпуск 5 миллионов (5 000 000) HNT в месяц. 

Приблизительные периоды майнинга от 30 до 60  минут 

разблокируют награды, которые распределяются в 

соответствии с меняющимся позволяет любому 

пользователю владеть и управлять беспроводными 

устройствами Интернета вещей с низким 

энергопотреблением (IoT). Беспроводные устройства 

обеспечивают покрытие в 200 раз больше, чем WiFi, и 

взимает плату меньше, чем мобильные тарифные планы. 

Это достигается за счет протокола LongFi, у которого на 

100% открытый исходный код. Точки доступа также 

выступают в качестве майнеров на блокчейне Helium, 

поэтому владельцы могут зарабатывать новую 

криптовалюту (HNT) для построения сети и передачи 

данных устройств Интернета вещей. Существует несколько 

типов горячих точек, которые упоминаются ниже: 

 Полноценные точки доступа: это поставщики 

покрытия Helium, которые могут участвовать во всех 

потенциальных вознаграждениях, доступных для точек 

доступа. По сравнению с точками доступа только для 

данных, полноценные точки доступа имеют право на 

получение вознаграждения, подтверждающего покрытие. 

Полные точки доступа могут производиться только 

утвержденными производителями. Это поставщики 

оборудования, одобренные сообществом Helium и DeWi.  

 Точки доступа только для передачи данных: 

Данные точки доступа имеют право на вознаграждение за 
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передачу сетевых данных, но не на вознаграждение за 

подтверждение покрытия. Поскольку точки доступа только 

для передачи данных не получают вознаграждения за 

подтверждение покрытия, они могут быть добавлены в 

блокчейн без разрешения. После добавления в блокчейн и 

подтверждения местоположения, точку будут приносить 

токены HNT при пересылке сетевых данных. 

В целом, стоимость оборудования для сети 

LoRaWAN всегда дешевле, чем для сетей использующих 

сотовую связь. Это связано с меньшим количеством 

компонентов, необходимых для устройства LoRaWAN 

(например, LoRaWAN не требует SIM-карт). А 

высокопроизводительные трекеры LoRaWAN можно 

купить примерно за 50 долларов. 

Чтобы обеспечить покрытие крупного города, 

достаточно установить от 50 до 100 Hotspot. Устройство 

может купить каждый пользователь и присоединить код к 

одноранговой сети The People’s Network, которая 

выступает альтернативой традиционной коммуникации. 

Ведь Hotspot — это не только беспроводной шлюз, 

обеспечивающий покрытие, но еще и узел, который может 

заниматься добычей крипты Helium. 

Статистика по People’s Network представлена на 

рисунке 3: 
 

 
 

Рисунок 3 — Данные по точкам доступа Helium 
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Рисунок 4 — Карта расположение точек доступа Hotspot по миру 

 

Целевая аудитория проекта — владельцы любых 

устройств, требующих доступа в интернет, разработчики и 

компании, интересующиеся IoT. Финансовые стимулы в виде 

майнинга делают проект привлекательным для большого 

числа пользователей. В битве за 4G, 5G и Wi-Fi LoraWAN — 

темная лошадка. Helium думает, что может создать 

сверхдешевую сеть для Интернета вещей, и у нее есть первая 

конечная точка потребителя. Подход Helium увлекателен с 

социальной точки зрения. Это больше похоже на сам 

Интернет, чем на другие беспроводные сети — 

децентрализованные, не полагающиеся на одного 

коммерческого поставщика и способные работать с обычным 

оборудованием. 
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Аннотация: Данная статья посвящена разработке 

эффективных ресурсо- и энергосберегающих экстракционно-

сорбционных способов очистки сточных вод от нефтяного 

загрязнения. Научно обоснована и экспериментально подтверждена 

возможность эффективной очистки сточных вод от нефти, 

сочетанием экстракционных методов. При этом разработан способ 

очистки сточных вод от нефти и нефтепродуктов с использованием 

экстрагентов на основе минеральных масел, разработан способ 

очистки нефтесодержащих сточных вод сочетанием экстракционных 

процессов. Мы рассмотрели работу экстрагента в периодическом 

режиме. Но этот режим вносит сильные ограничения на работу 

очистных сооружений средних и крупных предприятий, связанных с 

образованием нефтезагрязненных сточных вод. 

Abstract: This article is devoted to the development of efficient 

resource- and energy-saving extraction-sorption methods for wastewater 

treatment from oil pollution. The possibility of effective wastewater 

treatment from oil by a combination of extraction methods has been 

scientifically substantiated and experimentally confirmed. At the same time, 

a method of wastewater treatment from oil and petroleum products using 

extractants based on mineral oils has been developed, a method of 

purification of oily wastewater by a combination of extraction processes has 

been developed. We have reviewed the work of the extractant in a periodic 

mode. But this regime introduces strong restrictions on the operation of 

treatment facilities of medium and large enterprises associated with the 

formation of oil-contaminated wastewater. 
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Экстракционный метод очистки уже применяется при 

производстве минеральных масел [3]. Для того чтобы 

правильно подойти к проблеме экстракционной очистки 

загрязненных нефтью вод необходимо рассмотреть 

основные теоретические положения процесса экстракции.  

Под экстракцией понимается процесс извлечения 

вещества из одной фазы контактом еѐ с другой фазой, в 

которой извлекаемое вещество растворяется во много раз 

лучше, чем в первоначальной [4]. 

На практике, чаще всего применяют противоточную 

экстракцию. Противоточным (дробным) распределением 

называют многоступенчатую экстракцию, при которой обе 

жидкости (экстрагируемая и экстрагирующая) движутся в 

противоположном направлении и постоянно приводится в 

состояние равновесия. Экстракт, частично обогащенный 

экстрагируемым веществом, смешивается со свежим 

раствором, а раствор, уже частично проэкстрагированный, 

смешивается со свежим растворителем [1]. В соответствии 

с установленными санитарными нормами, допустимая 

концентрация ДКнефти= 0,3 мг/л, для сточных вод, 

сбрасываемых в городской коллектор. Далее нефть 

представляла собой отдельное, индивидуальное 

соединение, то решить эту экстракционную задачу не 

представляло бы сложности, и можно было просто 

рассчитать объемы экстрагента, которая бы обеспечила 

необходимую уровень допустимая концентрация ДК, при 

определенной кратности экстракции. Однако процесс 

осложняется тем, что нефть и нефтепродукты 

представляют собой сложную, многокомпонентную смесь 

различных углеводородов, с различным содержанием и 

растворимостью в воде. Становится, ясно, что нельзя 

теоретически рассчитать процесс экстракционной очистки 

нефтесодержащих стоков. Это связано с постоянно 



 ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 5(5), 2021.  24  

меняющимся составом экстрагента и новым поступлением 

в него извлекаемых углеводородов. 

Для того, чтобы экстракционная очистка работала по 

предложенному нами механизму, необходимо: исследовать 

существующие органические растворители и выбрать из 

них наиболее подходящие; провести экспериментальные 

исследования выбранных растворителей; сделать вывод о 

целесообразности использования экстракционной очистки 

вод от нефти и нефтепродуктов [2, 5]. 

Выбор экстрагента. В качестве экстрагента 

необходимо использовать растворитель, обладающий 

следующими свойствами: низкой растворимостью в воде; 

низкой способностью к образованию водных эмульсий; 

высокой вязкостью и температурой кипения; высокой 

поглотительной способностью нефти; доступностью; 

низкой стоимостью. 

В наших исследованиях, в качестве экстрагента, были 

использованы: нефть, солярное масло, минеральное масло, 

полусинтетическое масло; синтетическое масло, а также 

индустриальное масло. 

Применяемые в наших исследованиях экстрагенты 

представляют собой высококипящие фракции нефти, и 

характеризуются низкой растворимостью в воде. Задачей 

настоящего исследования является разработка способов, 

позволяющих максимально извлечь из сточной воды 

нефтепродукты (желательно вплоть до достижения ДК = 

0,3 мг/л, для вод, сбрасываемых в канализацию). При такой 

постановке задачи необходимо выяснить какое количество 

УВ, находящиеся в составе экстрагента могут переходить в 

водную фазу. Эта концентрация углеводородов, в 

дальнейшем, в настоящей работе будет упоминаться как 

«фоновая концентрация» экстрагента. Исходя из этого, на 

первом этапе исследований нами проведены эксперименты 

для определения фоновых концентраций экстрагента.  

Методика эксперимента изложена ниже: В емкость 

объемом 2 литра наливалась дистиллированная вода, после 

этого на еѐ поверхность наносился слой экстрагента в 

соотношении 1 единица объема экстрагента к 10 единицам 
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объема воды. Емкость энергично встряхивалась до 

образования эмульсии. После встряхивания емкость 

устанавливалась на лабораторный стол, и замерялось время 

расслоения эмульсии на два несмешивающихся слоя. 

Отстоявшаяся вода сливалась через нижний кран и  

исследовалась на содержание углеводородов загрязнения с 

помощью ИК-Фурье спектрометра. Полученные данные 

показаны в таблице 1.  

Исходя из данных таблицы 1, можно заключить, что 

использование в качестве экстрагента нефти и солярного 

масла нецелесообразно, так как остаточная концентрация 

нефтепродуктов в воде на уровне 20-40мг/л обеспечивается 

при применении механических очистных сооружений. 

Любой физико-химический метод очистки сточной воды от 

нефти позволяет очистить загрязненную нефтью воду до 8-

12мг/л. 
 

Таблица 1 — Фоновая концентрация углеводородов, переходящих из 

экстрагентов в воду 

 

№ 

п/п 
Экстрагент 

Концентрация УВ 

в исследуемой 

воде, мг/л 

Время расслоения, 

мин 

1 Нефть 40 21 

2 Солярное масло 20 8 

3 Минеральное масло 2,7 2,0 

4 Полусинтетическое 

масло 

2,4 1,7 

5 Синтетическое масло  1,9 1,8 

6 Индустриальное масло 1,7 1,0 

 

При этом необходимо учесть, что экстрагент меняет 

свои свойства, по мере образования смеси с 

нефтепродуктами переходящими в экстрагент, в ходе 

процесса экстракции. Начальная концентрация 

нефтепродуктов в сточной воде составляла 30 и 40 мг/л. 

Замерялось время, необходимое для полного расслоения 

образовавшейся эмульсии. В очищенной воде определяли 
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остаточную концентрацию нефтепродуктов. При этом мы 

использовали различные объемные соотношения между 

экстрагентом и подаваемой водой. 

Как мы видим, экстрагент постепенно ухудшает свои 

свойства до соотношения между ним и поглощенной 

нефтью в соотношении 1:20. Далее следует скачкообразное 

ухудшение его свойств. Очистка колеблется в пределах от 

91,5%, в случае минерального масла, до 95% в случае 

применения индустриального масла (табл. 2). 

 
Таблица 2 — Влияние насыщения экстрагента нефтью на степень 

очистки 

 

№ 

п/п 

Соотношение 

экстрагента 

к 

поглощенной 

нефти 

Остаточное содержание нефтепродуктов в 

очищенной сточной воде, мг/л 

Минеральн. 

масло 

Полусинтетич. 

масло 

Синтетич. 

масло 

Индустриал. 

масло 

1 1:0 2,7 2,4 1,9 1,7 

2 1:0,5 2,7 2,4 1,9 1,7 

3 1:1 2,8 2,4 2,0 1,7 

4 1:3 2,9 2,5 2,0 1,8 

5 1:6 2,9 2,6 2,1 1,8 

6 1:10 3,1 2,7 2,2 1,9 

7 1:15 3,2 2,8 2,2 1,9 

8 1:20 3,4 3,0 2,3 2,0 

9 1:25 9,4 8,8 7,5 6,8 

 

Мы рассмотрели работу экстрагента в периодическом 

режиме. Но этот режим вносит сильные ограничения на 

работу очистных сооружений средних и крупных 

предприятий, связанных с образованием 

нефтезагрязненных сточных вод. Так, в случае средних 

предприятий, расход сточной воды колеблется в пределах 

30-150 м/сут, а у крупных предприятий достигает 1000 

м/сут. Для удовлетворения их нужд по очистке сточных вод 

необходимо использовать сооружения, работающие в 

непрерывном режиме пропускания. 

 



27    ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 5(5), 2021.  

Список литературы 

 

1. Воронов Ю.В., Яковлев С.В.. Водоотведение и очистка сточных вод. 

МГСУ Москва, — 2006. — 704 с. 

2. Карманов А.П., Полина И.Н.. Технология очистки сточных вод. 

Учебное пособие. Сыктывкар, — 2015. — 207 с.  

3. Кузнецов Г.И., Пушков А.А., Скачнов B.C., Косогоров А.В. / 

Экстракция. — Уфа: Хим. пром-сть, 1994. — 328 с. 

4. Кузубова Л.И., Морозов С.В. Очистка нефтесодержащих сточных 

вод: Аналитический обзор / СО РАН. ГПНТБ, НИОХ. — Новосибирск, 

— 1992. — 72 с. 

5. Соколов М.П. Очистка сточных вод. Учебное пособие, — Москва, — 

2010. 
  



 ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 5(5), 2021.  28  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 378.71 

 

Медетова Р.М. 

доктор педагогических наук, исполняющая обязанности профессора,  

факультет «Педагогика и психология», 

Ташкентский государственный педагогический университет,  

Ташкент, Республика Узбекистан 

Medetova R.M. 

Doctor of Pedagogical Sciences, Acting Professor, 
Faculty of Pedagogy and Psychology, 

Tashkent state pedagogical university,  

Tashkent, Republic of Uzbekistan, 

E-mail: medetova.raushan@mail.ru 

 

Возможности самореализации педагога в профессиональной 

деятельности 

Opportunities for self-realization of a teacher in professional activity 
Медетова Р.М. Возможности самореализации педагога в профессиональной деятельности / Medetova R.M. Opportunities for self-realization of a teacher in professional activity 

 

Аннотация: В данной статье раскрывается роль воспитания 

как важной категории при подготовке будущего учителя. Перечислены 

ведущие методологические подходы при отборе содержания, форм и 

методов обучения студентов в вузе. Подчѐркивается роль 

образовательной среды в этом процессе. 

Abstract: This article reveals the role of education as an important 

category in the preparation of a future teacher. The leading methodological 

approaches in the selection of the content, forms and methods of teaching 

students at the university are listed. The role of the educational environment 

in this process is emphasized. 
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В условиях кардинальных изменений в социально-

экономической жизни общества, гуманизации и 

демократизации современной образовательной 
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организации возросла потребность в подготовке 

квалифицированных специалистов по обучению и 

воспитанию подрастающего поколения, способных 

осуществлять творческую/инновационную деятельность в 

контексте личностно-ориентированной педагогики, в 

выявлении и компетентном обосновании продуктивного 

применения всѐ ещѐ не задействованных резервов 

личностного и профессионального роста будущих 

учителей, в актуализации в этом процессе целого 

комплекса воспитательно-развивающих средств.  

Интенсивный рост процесса модернизации 

образования направлен на изменение содержания обучения, 

подходов и методов в обучении студентов. Новая 

образовательная парадигма связана не только с 

реализацией идеи гуманистической педагогики, 

внедрением активных методов обучения и воспитания, но и 

разработкой новых технологий, необходимых для обучения 

и дальнейшего применения студентами своих знаний в 

будущей профессиональной деятельности. Кроме того, 

педагогическая наука богата новаторским опытом 

педагогов, творчески подходящих к образовательному 

процессу, что возможно также использовать в современных 

условиях на практике. В соответствии с Концепцией 

развития системы высшего образования Республики 

Узбекистан до 2030 года» [1] воспитание как 

первостепенный приоритет в образовании, должно стать 

органичной составляющей педагогической деятельности, 

интегрированной в общий процесс обучения и развития. 

Воспитание наряду с обучением и развитием составляет 

важную категорию способа понимания, философии 

современного образования, определяющей стиль всей 

работы педагога.  

Современная учебно-воспитательная система должна 

подвести студента к пониманию и внутреннему принятию 

смысла человеческой жизни, способствовать свободному, 

естественному, внутренне осознанному восприятию 

гуманистических ценностей каждым студентом [2, 3].  
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В процессе освоения воспитательных традиций и 

новшеств будущий педагог овладевает ценностями 

социально-педагогического характера. Вот почему весьма 

важно обеспечить связь теории и практики, обладать 

студентам знаниями о специфике профессиональных 

умений, об инновационных технологиях, с помощью 

которых можно эффективно осуществлять личностно-

ориентированное обучение, позитивно взаимодействовать с 

субъектами педагогического процесса, повышать уровень 

овладения личностно-ориентированным подходом в 

использовании профессиональных умений на практике. 

Результатом такого воспитания станет социально 

сформированная личность, готовая к осознанной 

активности и самостоятельной творческой деятельности, 

способная ставить цели и решать социально значимые 

задачи. 

Конечно, каждый человек, делая первые шаги в своей 

профессии, испытывает определѐнные трудности. Всѐ 

кажется непонятным и требует приложения огромных 

усилий для достижения поставленной цели. Становление 

учителя происходит гораздо труднее, чем представителя 

любой другой профессии, поскольку для его успешного 

становления и развития ему не достаточно иметь багаж 

педагогических знаний, умений и навыков, полученных в 

учебном заведении. Здесь огромную роль играют 

личностные качества. Именно от них зависит умение 

начинающего учителя устанавливать психологический 

контакт с учениками и родителями. Молодые учителя часто 

теряются, не знают, как выйти из конфликтных ситуаций. 

Конечно, такие ситуации могут наблюдаться и у более 

опытных педагогов. Здесь важно отметить, что наладить 

взаимоотношения с учениками и их родителями помогает 

совместная внеклассная работа.  

Особое место среди составляющих процесс 

социализации занимает воспитание, которое способствует 

формированию у студентов качеств, необходимых им для 

решения личностных проблем, определения стратегии и 

тактики построения отношений с другими людьми. 
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Поэтому для педагога сегодня важно не только овладеть 

формами, средствами, приѐмами воспитания, изучить 

наработанный опыт, но и найти индивидуальный способ их 

применения, оптимального сочетания в каждой конкретной 

педагогической ситуации, применять актуальные 

педагогические технологии, отобрать и возродить 

продуктивные традиции организации воспитательной 

работы прошлых лет, стать автором собственной 

концепции воспитания. Владение знаниями о 

педагогических технологиях, умениями, связанными с 

конструированием педагогического процесса являются 

важнейшей частью образования учителей. 

Умение соотносить точно сформулированные цели и 

идеалы с технологиями, формами взаимодействия учителя 

и учеников и содержанием образования и воспитания 

является важнейшим критерием инновационной культуры 

современного педагога. Для самореализации в 

профессиональной деятельности педагог должен уметь 

постоянно расширять свои профессиональные 

представления, выстраивать свою собственную 

педагогическую концепцию, находить особенный путь 

своего дальнейшего самосовершенствования. 

Методика воспитания студентов с дидактической 

точки зрения означает подготовку будущего специалиста к 

осознанной реализации целостного педагогического 

процесса. В современном педагогическом процессе, в 

теории и практике воспитания студентов существуют 

различные подходы к созданию воспитательных систем, 

реализации инновационных технологий. Знание, свободное 

ориентирование в концепциях воспитания, понимание 

способов реализации данных концепций залог 

конкурентоспособности специалиста на рынке труда. 

Совершенствование профессионально-педагогической 

подготовки будущего учителя должно быть максимально 

ориентировано на становление его индивидуальности и 

развитие творческого мышления, что немыслимо без 

осознания глубинных связей педагогических явлений на 

различных этапах обучения и воспитания. Поэтому знание 
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методики воспитания определяет модель подготовки 

будущего учителя, грамотного организатора учебно-

воспитательного процесса, способного не только 

включиться в систему инновационной школы, но и 

самостоятельно решать нестандартные задачи ее 

дальнейшего совершенствования и обеспечивать 

индивидуальную траекторию самоопределения и 

разностороннего развития ученика как 

самоактуализирующейся, самореализующейся личности.  

Ведущими методологическими подходами при отборе 

содержания, форм и методов обучения студентов 

являются: личностно-деятельностный, 

культурологический, антропологический, психологическая 

концепция индивидуальности человека как самоценности, 

акмеологическая концепция, ориентированная на целостное 

развитие личности будущего учителя.  

Система образования призвана помочь студентам 

«обрести себя», выбрать и выстроить собственный мир 

ценностей, овладеть творческими способами решения 

педагогических проблем, открыть рефлексивный мир 

собственного «Я» и научиться управлять им.  

Для достижения соответствия теоретической и 

практической подготовки будущих учителей, необходимо 

создать образовательную среду, которая включает: 

наблюдение студентами реального учебно-воспитательного 

процесса при изучении педагогических дисциплин (с 

помощью демонстрации учебных видеозаписей или 

посещения школы) и анализ результатов деятельности; 

использование учебного материала, разнообразного по 

содержанию и формам, что отображает многогранность 

профессиональных задач педагога; предоставление 

студенту свободы выбора способов выполнения учебных 

заданий; использование на аудиторных занятиях активных 

форм и методов обучения (деловые игры, решения 

проблемных педагогических ситуаций), которые ставят 

студентов в позицию исследователей, побуждают к 

выявлению творчества в процессе применения знаний на 

практике; постоянное внимание преподавателя к 
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содержанию, анализу и оценке индивидуальных способов 

учебной деятельности, что стимулирует студента к 

осознанию не только результата, но и процесса своей 

работы; разработку и использование индивидуальных 

программ обучения, которые учитывают этапы 

формирования умений, и согласования их с системой 

соответствующего контроля. 

В основу овладения будущими учителями 

инновационных технологий обучения и воспитания 

студентов лежит личностно-ориентированный подход, 

исходя из идеи о том, что в основе педагогической 

деятельности лежит решение системы особого рода задач 

по организации учебно-воспитательного процесса. 

Представляя содержание учебного занятия в виде 

познавательной задачи, преподаватель погружает 

студентов в естественную ситуацию добывания знания. 

Поэтому воспитание как социальная проблема может 

решаться лишь при условии мобилизации образовательным 

учреждением, обществом, государством максимальных 

личностных ресурсов для воспитательной деятельности. В 

этом процессе ведущая роль отводится вузу, который 

реализуют образовательные программы по широкому 

спектру направлений профессиональной подготовки и 

специальностей [4], осуществляет не только 

профессиональную подготовку, но и переподготовку и 

повышение квалификации педагогических кадров, является 

научным и методическим центром. 

Таким образом, подготовка будущего педагога в вузе 

на качественно новом уровне должна соответствовать 

требованиям времени и обеспечивать реализацию 

требований государственного образовательного стандарта. 
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квалифицированных кадров. 

Abstract: The article deals with the use of digital technologies in the 

process of teaching at an art university. The influence of innovative training 

models on the training of qualified personnel is revealed. 

 

Ключевые слова: проект; идея; логотип; навык; цифровая 

компетентность; проектирование; эскиз; дизайн; презентация; 

образовательный ресурс; инструмент. 

Keywords: project; idea; logo; skill; digital competence; design; 

sketch; design; presentation; educational resource; tool. 

 

Кардинальные изменения в области развития 

образования в республике тесным образом связаны с 

созданием наукоемких технологий, высокотехнологичных 

производств, которые требуют от образовательной 

организации выстроить траекторию учебного 

взаимодействия, направленную на приобретении 

студентами навыков XXI века: командной работы, 

коммуникации, управления проектами и генерации идей. 

Результатом их должно стать: использование цифровых 

технологий в профессиональной среде; ориентация на 
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развитие профессиональных навыков поиска, создания и 

совместного использования цифровых образовательных 

ресурсов; формирование у преподавателей художественных 

вузов необходимых навыков использования цифровых 

технологий в обучении и преподавании; владение 

цифровыми инструментами для оценки результатов 

обучения; использование цифровых технологий для 

расширения образовательных возможностей студентов в 

целях совершенствования содержания деятельности 

преподавателя по сопровождению процесса развития 

цифровой компетентности у студентов. Всѐ это в корне 

меняет технологическую парадигму высшего образования, 

выдвигая на первый план стимулирование инновационной 

деятельности вуза по формированию не только цифровых 

навыков и компетенций у студентов, но и цифровых 

инструментов, способствующих обновлению 

методического уровня преподавания и качеству 

предметной составляющей процесса обучения. 

Внедрение новых информационных и 

образовательных, цифровых технологий, а 

информационные, коммуникационные, аудиовизуальные и 

интерактивные технологии стало основой для новой 

образовательной среды и способствует формированию 

единого информационного пространства вуза, новой 

медиакультуры образования на основе современных 

достижений науки, технологии, экономики, культуры, 

реализации запросов и потребностей личности и социума. 

Здесь важно направлять студентов на эффективное 

использование в процессе обучения достижений науки и 

технологий с учѐтом известного высказывания Альберта 

Эйнштейна о том, что он «никогда не учит своих учеников, 

а только дает им условия, при которых они могут сами 

учиться» [2]. Перед преподавателями высших 

образовательных организаций в настоящий момент стоит 

задача создания таких условий, при которых студенты за 

короткие сроки смогли бы усвоить максимально возможное 

количество знаний вместе с приобретением навыков их 

творческого применения на практике. Кроме того, главная 
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задача преподавателя – это организация деятельности 

студентов таким образом, чтобы у них возникло желание 

получить знания. Вспомним гениальную мысль великого 

педагога В.А.Сухомлинского о том, что «все замыслы, 

поиски и построения превращаются в прах, если у ученика 

нет желания учиться» [3].  

Действительно, достижения студентов зависят не 

только от их умственных способностей, но и от мотивации 

к учѐбе, которая определяет движение к поставленной 

цели, влияет на активность поведения. Исходя из этого, 

перед образовательной организацией в целом и перед 

каждым преподавателем стоит задача формирования и 

развития у студентов положительной мотивации к учебной 

деятельности. Она основывается на конкретных 

побуждениях и причинах, заставляющих личность 

реализовать свои творческие способности. В системе 

учебных мотивов переплетаются внешние и внутренние 

мотивы. К внутренним мотивам относится стремление к 

собственному развитию в процессе учения, а для этого 

необходимо желание добывать новые знания, искать новые 

пути для овладения ими. Внешние мотивы исходят от 

родителей, педагогов, группы, в которой обучается 

студент, окружения или общества в виде указаний, 

подсказок, требований, направленных на преодоление 

внутреннего сопротивления личности, связанного с учебой. 

Вот почему решающее значение придается не внешнему 

нажиму, а внутренним побудительным силам. 

Для выявления наиболее эффективных способов 

повышения мотивации, используемых в педагогической 

деятельности преподавателями, было проведено 

анкетирование. После анализа данных стало очевидно, что 

все педагоги используют в своей практике те или иные 

способы повышения мотивации студентов к обучению, 

среди которых преобладает личностный подход, в 

соответствии с ним отношения между преподавателем и 

студентом строятся не только как социально-ролевые 

(преподаватель — студент), но и как личностные (студент 
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— студент), предполагающие создание атмосферы 

взаимопонимания и сотрудничества.  

Студенту важно, чтобы педагог был его наставником, 

чтобы к нему можно было обратиться за помощью не 

только во время учебного процесса, но и в любое время, 

обсудить волнующие его вопросы (даже если они 

отдаленно связаны с темой учебного занятия). 

Преподаватель должен укреплять уверенность студента в 

собственных силах. Чем больше доверия оказывается 

студентам, тем охотнее они сотрудничают с 

преподавателем в процессе обучения. Интерес студента к 

изучаемому предмету обусловлен не только 

профессиональностью преподнесения учебного материала, 

но и личными качествами педагога. Преподаватель, 

который доброжелательно относится к окружающим, 

серьезно и ответственно выполняет свои 

профессиональные обязанности, вовремя проверяет 

самостоятельные и практические работы студентов, 

ценится ими. 

При использовании различных методов обучения в 

вузе: поощрение, порицание, стимулирующее оценивание 

уместен совет Д. Карнеги, который призывает не скупиться 

на комплименты, признавать достоинства (даже 

несуществующие), авансировать положительные сдвиги. 

Тогда у студента будет больше возможностей стать таким, 

каким мы хотим его видеть.  

Педагогика сотрудничества основывается на 

взаимном уважении, учете индивидуальных особенностей и 

особенностей социальной ситуации, в которой находится 

студент. Профессиональная направленность учебной 

деятельности включает определение целесообразности 

изучаемой дисциплины в целом и его отдельных разделов, 

важности и нужности его для будущей профессиональной 

деятельности студентов. В этом процессе имеют место ряд 

проблем. Главной проблемой для преподавателей является 

нежелание студентов читать труды известных дизайнеров. 

Приходится искать оригинальные способы побуждения их 

к чтению. Всем известно, что огромное количество 
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времени студенческая молодежь проводит в сети Интернет, 

в социальных сетях, поэтому одной из форм проектной 

деятельности на занятии стало оформление контакта 

(личной странички) в социальных сетях («ВКонтакте», 

«Instagram»). К занятию большинство студентов нашли и 

распечатали необходимый материал, во время учебного 

занятия устроили переписку друг с другом по поводу 

важности изучаемой темы. Использование такой формы 

работы, как работа малыми группами, также сыграло 

немаловажную роль. Нежелание подвести свою команду во 

многом стимулировало студентов к серьезной подготовке. 

Защита проектов проходила оживленно и интересно. Затем 

мы начали реализацию нового совместного проекта 

«Цитата дня»: в телеграмме ежедневно мы размещали 

цитаты из выступлений лидеров стран, учѐных, 

мыслителей, дизайнеров, художников, понравившиеся 

студентам, содержащие нравственную и эстетическую 

ценность. Кроме того, участие студентов в мероприятиях, 

проводимых в рамках творческих недель, олимпиад, 

научно-практических конференций и семинаров разного 

уровня также способствует формированию положительного 

отношению к проектной деятельности. 

Здесь также важно развивать у студентов навыки 

анализа собственной мыслительной деятельности и 

адекватной самооценки. При этом важнейшая задача 

педагога – научить студентов правильно составлять и 

задавать вопросы, излагать свои мысли, пользоваться 

учебником и другой справочной литературой, воспитывать 

собственную ответственность за учѐбу. С этой целью 

проводится самооценивание и взаимооценивание устных 

ответов, коллективный анализ отдельных ответов. 

Например, при проведении тестирования, 

терминологических диктантов студентам дается 

возможность ответить на вопросы, а затем передать свои 

ответы рядом сидящему студенту для проверки с помощью  

«контрольного ключа». 

Учет индивидуальных особенностей студентов, 

реализация дифференцированного подхода составляет 
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важный аспект в работе с ними, так как именно он 

предполагает создание условий для развития каждой 

личности. Обучение студентов, разных не только по 

уровню подготовки, но и по учебным возможностям, 

пожалуй, самая сложная задача, стоящая перед 

преподавателем, и решить ее без индивидуального подхода 

к обучению невозможно. Например, на занятиях, 

проводимых с использованием кейс-технологии, задания 

для кейсов подбираются разные по степени сложности, что 

позволяет успешно работать всем студентам. Домашнее 

задание часто предлагается разного уровня сложности, 

например, разработать эскизы монограмм и визиток; 

провести мини-исследование по направлениям методов 

разработки логотипов; составление вопросника и конспекта 

по изученной теме; подготовка презентации, интеллект-

карт, кластеров, синквейнов. 

Эффективным средством для повышения 

эффективности учебной деятельности студентов и 

развитию их самостоятельности является применение 

преподавателем оптимальной системы оценки. Баллы 

набираются в течение всего периода обучения за разные 

виды успешно выполненных работ. В начале семестра 

важно обозначить возможности перед студентом, чтобы он 

осознавал, что его отсутствие на лекции или практическом 

занятии ведет к потере баллов, а подготовка доклада и 

презентации, выступление на конференции или семинаре 

их добавляет. В итоге студент с большей ответственностью 

отнесется к учебному процессу. 

Участие студентов в воспитательных мероприятиях 

разного уровня способствует повышению 

профессиональной мотивации: проведение мастер-классов, 

участие в конкурсах и выставках. Студентам нравится  

ощущение собственной значимости, важность для 

окружающих тех знаний и умений, которые ими уже 

усвоены в стенах вуза. Готовясь к значимым 

мероприятиям, преподаватели и студенты часто становятся 

одной командой, заинтересованной в успешном конечном 

результате. Например, для участия в выставке, 
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посвящѐнной Дню Конституции Республики Узбекистан, 

организованной 6 декабря 2021 года в Филиале МГУ имени 

М.В. Ломоносова в городе Ташкенте был снят видеоролик, 

в котором преподаватели и студенты дали пояснение 

каждой творческой работе, выполненной ими.  

Перед преподавателями в настоящий момент стоит 

задача создания таких условий, при которых студенты за 

короткие сроки смогли бы усвоить максимально возможное 

количество знаний вместе с приобретением навыков их 

творческого применения на практике. 
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В условиях изменения подходов в системе высшего 

образования происходит своевременное реагирование на 

вызовы общества и одной из основных ее задач является 

подготовка к будущей профессиональной деятельности 

каждого студента. Цифровизация общества меняет 

студенческую молодежь. Каждое новое поколение 

сталкивается с высокими требованиями рынка труда, 

научными, техническими достижениями и общественными 

запросами. Как показывают исследования ученых-

педагогов, преимущественно сетевое общение 

студенческой молодежи и увлечение виртуальной 

коммуникацией способствует появлению нового типа 
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социального индивида — потребителя виртуальной 

культуры.  

Рассмотрим позиции, влияющие на развитие 

образовательных процессов и реализацию новых подходов 

в подготовке будущего учителя в условиях цифровой 

образовательной среды. Основными составляющими 

парадигмы образования в современных условиях являются: 

первая — принятое понимание сущности и природы 

человека; вторая — содержательно-целевая направленность 

образования; третья — отношение к роли педагога в 

образовательном процессе, его возможностям; четвертая – 

наличие новых инструментов, технологий и способов 

конструирования и передачи знания [1, с. 34].  

Важнейшей составляющей парадигмы образования 

является позиционирование сущности и природы человека 

в образовательных процессах и понимание его роли в 

динамично изменяющемся мире. Сегодня, в связи с 

переходом от «знаниево-репродуктивной» педагогики к 

педагогической парадигме возможностей, наблюдается 

отказ от понимания образования как процесса получения 

готового знания, а также наблюдаются изменения в 

представлениях и о педагоге как носителе готового знания, 

и о студенте как субъекте образовательного процесса. 

Кроме того, в результате интенсивного развития 

компьютерных технологий [2, c. 1] наблюдается 

технологическое совершенствование учебной практики, 

что внесло организационно-технологическую 

составляющую в содержание учебного процесса.  

Образовательная реальность повлекла за собой новую 

оценку студента, его сущности и роли в процессе развития 

общества, состоящую в констатации появления нового типа 

социального индивида, субъекта познания, 

сориентированного на новое электронное социально-

культурное пространство.  

Изменения личности состоят в следующем: во-

первых, это изменения в целях ее деятельности, которые 

направлены сегодня на внутреннее саморазвитие и 

самовыражение, поскольку в новой информационно-
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образовательной среде актуализируется задача обучения 

через творческое развитие, через открытия студента, через 

непрерывную деятельность и продуцирование им 

собственных образовательных результатов. Во-вторых, это 

изменения в средствах деятельности, которые заключаются 

в скорости получения информации – от «ручного труда» 

получения информации, знаний, к инструментальному 

получению знаний, обусловленному развитием 

информатизацией среды). При этом новое состоит в том,  

что улучшается качество восприятия знания студентом, 

которое дает возможность перейти от восприятия знания на 

содержательно-интуитивном уровне к восприятию знания 

на содержательно-осознанном уровне. В-третьих, эти 

изменения касаются коммуникации личности, в характере 

этой коммуникации. Так расширяется круг 

межличностного общения, возрастает скорость принятия 

решений, появляется возможность коммуникации 

различных специалистов, а значит, реализуется 

возможность совместных успешных проектов и 

распределенных действий. Все это порождает изменения на 

рынке труда, где становятся востребованными новые 

компетенции будущих учителей. В-четвертых, это 

изменения в направленности мотивации, чтобы студент 

был мотивирован на самостоятельную деятельность, на 

развитие собственной субъектности через получаемое 

знание, на конструирование собственного смысла своего 

обучения, на определение смысла будущей деятельности, 

нравственных установок и, в результате, на определение 

направления движения к самопознанию и самореализации.  

Опираясь на новые подходы к оценке изменения 

сущности и роли студента в нынешней изменяющейся 

реальности, можно сделать вывод о том, что сегодня на 

первый план выходят проблемы, связанные с личностными 

смыслами, личностными стратегиями студента, позициями 

и мотивациями. Данное обновление видения субъекта в 

цифровой образовательной среде связано с 

необходимостью использования нового методологического 

инструментария. Усовершенствованные государственные 
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образовательные стандарты направлены на раскрытие 

индивидуальных особенностей каждого студента как 

будущего учителя в условиях цифровой образовательной 

среды. Значит, она должна представлять собой 

пространство для развития и преобразования высших 

функций конкретного человека (мышление, память, 

внимание и пр.), а, следовательно, должна определить 

направленность личности, ее жизненных планов, стратегий, 

установок, уровень мотиваций и устремлений в учебной 

деятельности. Поэтому, отвечая на индивидуальные 

запросы студентов, запросы его саморазвития, необходимо 

использовать информационную среду как новый 

инструмент не только интеллектуального, но и 

нравственно-психологического развития личности. Важно, 

с одной стороны, чтобы цифровая среда стала фактором 

развития высших психических функций конкретного 

человека (мышление, память, внимание и пр.), с другой 

стороны — стала средством содержательного наполнения 

процесса нравственного становления личности, создающим 

основу и формирующим направленность жизненных 

планов, стратегий, установок, уровень мотиваций и 

поведения субъекта. При этом особенно важно 

формирование у студента мотивированной установки на 

непрерывное обучение, готовности к расширению сферы 

знаемого, что и становится главной целью работы 

будущего учителя в новой информационной реальности.  

Методологической опорой формирования и 

созидательного развития студента – будущего учителя 

представляется идея необходимости достижения 

полноценной жизненной самореализации, и эта идея 

реализуется через постановку цели — становления 

самообразующегося, самоуправляемого студента, который 

умеет самостоятельно ставить себе задачи и успешно их 

решать с позиции своих ценностно-смысловых идеалов. 

Кардинальные изменения в мировой образовательной 

политике диктуют новые целевые приоритеты и 

содержание образования будущего. Сегодня важнейшей 

целью педагогического взаимодействия педагога и 
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студента является формирование у него мотивации не 

просто к усвоению материала, но прежде всего к 

расширению сферы своих знаний, к самообразованию и 

саморазвитию. Педагогический смысл цели педагогической 

деятельности заключается в создании, оформлении и 

поддержке мотивации студента к учебе, стимулирование 

его стремления к усвоению и расширению знаний, умений, 

навыков, компетенций и нравственных установок. При 

этом новое прочтение сущности студента, как нового типа 

социального индивида, субъекта познания, а также 

последующие за ним преобразования и изменения в 

образовательной среде, порождают необходимость 

применения нового инструментария логики построения и 

оценки образовательных процессов. Он вносит сущностные 

изменения как в понимание деятельности педагогов по 

преобразованию и развитию личности, так и в построение 

самой личностью собственных жизненных планов, 

стратегий и поведения. Важным посылом к пересмотру 

методологических установок развития образования и 

подготовки будущего учителя является приоритет развития 

субъекта познания. Касаясь вопроса субъектности 

студента, следует отметить доминирование субъектной 

зависимости получаемого ими знания, выражающейся в 

том, что главным предметом познания сегодня становится 

сам студент, продукты его творчества, а любой внешний 

объект постигается в контексте смыслов и ценностей 

личности. В результате полученная студентом информация 

становится знанием, только будучи пронизанной мыслью и 

чувством, личностным и ценностным отношением к ней, а 

также, будучи сориентированной на определенную цель и 

ее реализацию. Отсюда и новые возможности реализации 

субъектности личности, обусловленные появлением нового 

информационно-технологического уклада общества: в 

новую цифровую эпоху на смену приходит понимание 

образования как достояния личности, как средства его 

самореализации в жизни, как средства самоуправления 

своей жизнью. В развитие этого посыла отметим, что суть 

образованности можно сформулировать следующим 
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образом. Образованность в постиндустриальном обществе 

– это способность личности общаться, учиться, 

анализировать, подвергать критике, проектировать, 

выбирать и творить. 

Обращение к проблемам, связанным с 

формированием субъектности, с личностными смыслами, 

позициями, мотивациями в учебной деятельности, является 

тем посылом, который порождает потребность новой 

расстановки методологических акцентов прочтения 

сущности студента как субъекта в новой цифровой 

реальности; необходимости выявления и анализа 

сущностных изменений личности педагога, его 

взаимодействия с обучающимся и особенностей 

подготовки будущего учителя к профессиональной 

деятельности. Важно сегодня сформировать таких 

учителей, которые в своей будущей профессиональной 

деятельности, понимая свои способности и возможности, 

могут принимать оптимальные решения, которые могут 

находить свой путь в новом окружении, которые 

достаточно быстро устанавливают новые отношения в 

быстро меняющейся реальности, то есть личностей, 

способных к самореализации через готовность к 

непрерывному самообразованию и самовыражению. 

Суть готовности будущего учителя — в умении 

формироваться в условиях предоставления студенту 

вариантов решения личностных и профессиональных задач, 

то есть образовательных траекторий. Это реализуется всем 

ходом дидактического процесса через набор алгоритмов и 

правил функциональной подготовки: метод проектов, 

обеспечивающий интегративный характер обучения; 

внедрение дистанционного, сетевого, модульного, 

Интернет-активного, личностно-ориентированного 

обучения и пр. Такая готовность базируется на осознании 

главной цели педагогической деятельности преподавателя, 

состоящей в формировании у обучающихся мотивации к 

саморазвитию через совместные с преподавателем 

творческие проекты, через развитие навыков 

коммуникации и сотрудничества, способностей к 
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постоянной рефлексии и переосмыслению результатов 

своей деятельности. 
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Аннотация: В статье представлено развитие туркменской 

национальной графики в первую воловину ХХ века. Рассматривается 

роль графики как искусства в целом, рост отдельных видов графики в 

различных десятилетиях данного периода. 

Abstract: The article presented the development of the Turkmen 

national graphics in the first half of the twentieth century. The role of 

graphics as an art considered in general, in decades of this period 

development of certain types of graphics. 
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В сокровищницу мировой культуры туркменский народ 

внес различные виды изделий декоративно-прикладного 

искусства [3, c. 15] и несомненно, туркменская графика — 

представлена в самых интересных и самобытных подходах 

своей реализации.  

Сам путь туркменской графики начинается в 20 гг. ХХ 

века, года в Туркменистане открывается Ударная Школа 

искусств Востока. «Начало прошлого века ознаменовано 

бурным ростом всех видов изобразительного искусства — 
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живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного, 

театрально-декоративного искусства» [1, с 6]. В 20-30 гг. 

особо развивается станковая, газетно-журнальная, книжная 

графика и плакат. Причем плакат интересует множество 

живописцев: А.П. Владычук, О.Ф. Мизгирева, А.А. Карелин, 

И.А. Герасимов, Н.И. Костенко, Р.М. Мазель, В.А. Никонов, 

Г. Тураев В этот период активно работают графики 

Н.П. Щепов, И. Герасимов, В.Я. Демиденков, Н.И. Костенко, 

О.Ф. Понаморев, Е.Ф. Клемм, И. Юон и др. 

Две основные тенденции характеризуют станковую 

графику 20х гг. ХХ века. Первая — демонстрирует 

изображаемый сюжет отвлеченно, вторая раскрывает натуру 

реалистично, точно, с деталями. Первая линия графики 

прослеживается в творчестве одного из руководителей 

Ударной школы искусств Востока Р. Мазеля, а так же в 

работах Р. Папэ, Е. Скоблиной (Бегляровой). Вторая 

пронизывает графические произведения Б. Нурали, 

С. Беглярова, Н. Щапова. Тесно переплетаясь, эти два 

течения характеризуют творчество Н. Костенко. Станковая 

графика, являясь частью газетно-журнальной графикой, не 

ограничивалась лишь этим направлением. Различные 

художники, например, Н.Костенко, иллюстрируя журналы и 

газеты, работал творчески и с другими графическими 

техниками — гравюра и офорт. График тщательно 

продумывал фактуру гравюр, совмещал с поэтичностью и 

выразительностью языка, подлинностью представляемых 

событий. Сами гравюры были не больших размеров («Танец 

белуджей» 5,5х8 см). Автор умело играет малым 

пространством, где изображаются одно фигурные 

композиции («Продавец роз», «Ковровщицы») и 

многофигурные сцены («Танец белуджей»). 

В 20-40 гг. ХХ изменился подход графиков в 

представлении изображаемых событий, происходит 

переориентация основных тенденций. Изменился подход 

графики к отображению явлений окружающего мира. 

Пассивность восприятия сменилась на реально-

документальную трактовку событий.  
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В годы войны 1941-1945 гг. плакат имел огромную 

силу. Авторами плакатов были и живописцы и графики: 

Е.М. Адамова, С.Н. Бегляров, И.Я. Гинзбург, М. Данешвар, 

Ю.П. Данешвар, Д.А. Ивченко, К.Г. Матвеев, И.И. Черинько, 

находящийся в эвакуации известные мастера графики 

Р.Ф. Мельничук и Т.Н. Нелингер. 

Кроме того, растет интерес у художников к 

сатирической карикатуре, пейзажу и фронтовым зарисовкам.  

Развитие книжной иллюстрации в годы войны 1941-1945 гг. 

на протяжении всего этапа не было лишено противоречий.  

Художники игнорировали богатые народные традиции 

восточной миниатюры даже при оформлении классических 

дестанов («Зохре и Тахир», 1943 г.; К.А. Магруппи «Юсуп и 

Ахмед», 1944 г.). Исключение составляют иллюстрации к 

дестану Молланепеса «Зохра и Тахир», над которыми 

работал И.И. Черненко в 1940 г. Особенно тщательно 

выполнены иллюстрации к сценам «Свидание Тахира и Зохре 

в саду», «Возвращение Тахира». Длительная работа 

художника с натурой проявилась в достоверной передаче 

жестов, поз, настроения, переживаемого героями. Сама 

графическая манера художника — близкая лирическому 

характеру дестана — оказалась наиболее органичной для 

иллюстрирования данного произведения. 

Очевидна эволюция художников от фабульности, 

описательности к более цельному и глубокому прочтению 

литературного текста. Однако книги, оформленные 

А.А. Карелиным и Н.И. Костенко, по художественным 

достоинствам во многом превосходят издания последующих 

десятилетий. Но значительный интерес вызывают 

иллюстрации Г.Ф. Бабикова. Глубокое знание художника 

быта, уклада туркменского народа обусловило правдивость 

графического изображения Г.Ф. Бабикова отдельных сцен, 

жизненность поз, жестов. Изображая людей, слушающих 

бахши, сражение двух всадников, прикованного к стене 

всадника, Г. Бабиков часто иллюстрировал книги 

издательства «Туркменистан» («Народные шахиры 

Туркменистана, 1948 г.»; Зелили «Отчизна моя», 1948 г.; 

П. Скасырев «Туркменская земля» 1950 г. и др.). 
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Тема войны рефреном отразилась и в графических 

работах художников послевоенных лет. Плакаты 

Г.А. Григорьева «Мир сильнее войны», Х. Чурлибаева 

«Конец», С. Брагина «Вечная память жертвам фашизма»; 

станковые произведения Г.Ф. Бабикова и др., напоминая о 

войне, утверждали поступь мирного времени. Туркменский 

народ самоотверженно включился в восстановление 

народного хозяйства, в решение важных социально 

экономических и культурных задач.  

Графика послевоенных лет отразила иные задачи, 

стоящие перед искусством. Для поднятия профессионального 

уровня художников, расширения кругозора художников 

были организованы студии рисунка. В туркменской графике 

наблюдается изменения в соотношении видов и жанров. 

Послевоенный плакат, ввиду развития теории 

«бесконфликтности» утрачивает свойственные ему ранее 

активность и боеспособность позиции. Для начала 50-х гг. 

характерен застой всей туркменской графики, не только 

плаката. Многие художники стаи работать в живописной 

манере. Это обуславливалось слабой материальной базой и 

редкими командировками для работы с натурой. Графика в 

этот период представлена лишь портретным жанром. Тем не 

менее, на выставках экспонировались акварельные 

графические работы, например, Г.Я. Бруснецова, карикатуры 

Л.Е. Ельковича. Живописец Г.И. Коллояров пишет тонкие 

акварели «Сирень», «В гостях у деда», «За долги». К ярким 

примерам книжной графики можно отнести иллюстрации 

И.И. Пойды к роману Б. Кербабаева «Решающий шаг», 

характеризующиеся своей целостностью и законченностью; 

красочные иллюстрации к туркменским сказкам 

А.В. Смекалина. 

К концу 50-х гг. ХХ века разрыв между графикой и 

живописью был почти ликвидирован. На ведущие позиции 

выходит станковая графика. Изменения происходят и в ее 

жанровой структуре – выделяется пейзаж (Г.И. Колояров, 

Ю.Д. Новиков, П.Ф. Знаменщиков). Появляются первые 

офорты В.М. Когдина («Махтымкули»), П.Ф. Знаменщикова 

(«О Каракумском канале», «На строительстве Каракумского 
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канала», «Водосброс», «Зима»), пронизанные тонким 

лиризмом его линогравюры, выполненные в 1959г. («Вечер», 

«Огни пустыни», «Утро на Каракумском канале»). В 

станковой графике особенно развивается портретный жанр. 

Художники запечатлевают национальные типы, красочность 

одеяний, бытовой уклад. Развитие плаката тормозила 

полиграфическая база. В этот период мало внимания 

уделяется детской книжной графике и оформлению книг в 

целом. Лишь к концу 50-х гг. ХХ оживляется работа 

книжной графики: цикл иллюстраций к поэме Ч. Аширова 

«Конец кровавого водораздела» (1957), иллюстрации в 

технике ксилографии Е. Бургункера к этому же роману.  

В этот период иллюстраторы пересматривают свое 

отношение к книге в целом, меняются приемы ее украшения 

[2, 53]. Так, изменился язык не больших заставок и концовок, 

сопровождающих текст. Постепенно иллюстрация 

становится самостоятельным видом графики, освобождаясь 

от этнографизма и условности изображения. 
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