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ОПТИМИЗАЦИОННОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ УЧЕБНЫМ 
ПРОЦЕССОМ 

Паршин Анатолий Васильевич 
к.ф.-м.н., профессор 

Репин Дмитрий Денисович 
курсант  

ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 
(г. Воронеж) 

 

Аннотация: На управление учебным процессом, ведущимся по той или иной дисциплине на кафедрах 
вузов, существенное влияние оказывает оптимальность распределения занятий по их видам и темам при 
составлении тематических планов преподаваемых дисциплин. Так как эти планы регулярно обновляются, 
то разработка методики такого оптимального распределения является актуальной. В данной статье ре-
шение этой задачи осуществляется методом оптимизационного математического моделирования. 
Ключевые слова: двухиндексная математическая модель, одноиндексная математическая модель, 
оптимальность, матрицы, векторы, экспертное оценивание. 
 

OPTIMIZATION MATHEMATICAL MODELING IN LEARNING PROCESS MANAGEMENT 
 

Parshin Anatoly Vasilievich, 
Repin Dmitry Denisovich 

 
Abstract: The management of the educational process conducted in a particular discipline at the departments 
of universities is significantly influenced by the optimal distribution of classes by their types and topics when 
drawing up thematic plans of academic disciplines. Since these plans are regularly updated, the development 
of a methodology for such an optimal distribution is relevant. In this article, the solution to this problem is car-
ried out by the method of optimization mathematical modeling. 
Key words: two-index mathematical model, one-index mathematical model, optimality, matrices, vectors, ex-
pert assessment. 

 
Требования к математической модели противоречивы: с одной стороны понятно и естественно 

желание при составлении модели учесть как можно больше моделируемых факторов и нюансов, с дру-
гой – столь же естественно стремление к простоте практической реализации моделирования. Так как в 
обсуждаемом аспекте задача рассматривается впервые, то решим ее в первом линейном приближе-
нии, применяя методы линейного программирования. 

Итак, пусть преподаваемая дисциплина включает в себя n тем и при их изучении проводится m 
видов аудиторных занятий. 

Обозначим: N - подлежащее распределению общее количество аудиторных занятий, предусмот-

ренных тематическим планом преподаваемой дисциплины; ia  - количество аудиторных занятий i-го 
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вида ( mi ,1 ), Na
m

i
i 

1

; b j - количество аудиторных занятий по j-й теме ( j n 1, ), Nb
n

j
j 

1

;  cij - численная мера ценности (важности) присутствия i-го вида занятия в j-й теме; xij  - количество 

занятий i-го вида, рекомендуемое при составлении тематического плана для включения в j-ю тему. 
Поставим перед собой задачу отыскания оптимального распределения ресурса N общего числа 

аудиторных занятий по их видам и принадлежности к той или иной теме, то есть отыскания такой мат-

рицы  X xij , которая при заданных a b ci j ij, ,  максимизировала бы суммарный эффект (цен-

ность) распределения аудиторных занятий по их видам и темам преподаваемой дисциплины. Тогда 
математическая модель задачи будет иметь вид: 

c xij ij

i

m

j

n

  


 max,
11

   x aij i

j

n




 ,  
1

x bij j

i

m





1

;                            (1) 

d x dij j   ,   i m 1, ,   j n 1, .                                        (2) 

Здесь d > 0 - некоторая константа, обеспечивающая строгую положительность решений; d j  - кон-

станты, задающие ограничения сверху на количество учебных занятий для любого их вида по j-й теме (

 d bj j ) и предотвращающие чрезмерное увеличение одних видов занятий за счет других внутри каж-

дой темы. 
Заметим, однако, что математическая модель (1)-(2) применима в предположении, что все без 

исключения n тем дисциплины содержат занятия всех m видов. На практике это не всегда выполняет-
ся. Так, некоторые темы могут не иметь лабораторных занятий, в некоторых темах могут отсутствовать 
контрольные работы и так далее. 

Таким образом, возникает необходимость в модификации модели (1)-(2) с учетом того, что неко-

торым конкретным переменным xij  задачи необходимо заранее обеспечить нулевые значения. 

С этой целью положим: 










.,

,,0
'

видагоiзанятийсодержиттемаяjеслиx

видагоiзанятийсодержитнетемаяjесли
x

ij
ij  

Затем от матрицы    X xi j  перейдем к вектору  Y yk ,  ,1Ν,k   где через yk  обо-

значены ненулевые элементы матрицы X , прочитываемые последовательно по строкам. Здесь N    

- число ненулевых элементов матрицы X . При этом соответствующим образом матрица  ci j  пе-

рейдет в вектор  C ck , .,1 Nk   Константы d и d j  перейдут соответственно в некоторые кон-

станты e  0  и  e bj j . 

Тогда двухиндексная математическая модель (1)-(2) преобразуется в следующую одноиндексную 
математическую модель: 

c y y a y b i m j nk k

k

n

k i

k

k j

ki j

    


  max, , , , , , ;
1

1 1              (3) 

e y ek jj
   .                                                        (4) 

Здесь символ k i  под знаком суммы указывает на суммирование по всем ненулевым элементам 

i-й строки матрицы X ,  а символ k j - по всем ненулевым элементам j-го столбца этой матрицы; огра-
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ничения (4) распространяются на элементы j-го столбца матрицы X . 

Исследование ограничений, наложенных на значения yk , приводят к следующим условиям сов-

местности системы этих ограничений: 
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Здесь pi - число положительных элементов i-й строки матрицы X , r j - число положительных 

элементов j-го столбца. 
Чтобы количество занятий произвольного вида в j-й теме не оказалось слишком малым, в каче-

стве константы e следует взять наибольшее ее значение, допускаемое условиями (5): 
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Для получения наилучшего расчетного результата, укладывающегося в ограничения (6.1)-(6.2), в 

качестве значений je  надо взять ),,1( nj
r

b
e

j

j

j   если они удовлетворяют ограничениям (6.1); 

в противном случае, надо значения je  ),1( nj   увеличивать до тех пор пока не выполнится равен-

ство 

.1max
1




i
k mi

j ae
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                                                        (8) 

Задача (3)-(4) является задачей линейного программирования со смешанными ограничениями и 
может быть решена симплексным методом. Но ее решению должна предшествовать подготовка исход-
ных данных. 

Приведем одну из возможных реализаций такой подготовки и осуществим расчеты по формулам 
(3)-(8), взяв в качестве иллюстративного примера дисциплину «Математика», преподаваемую на ка-
федре математики ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагари-
на». Для этого одним из авторов был применен метод экспертного оценивания по известной методике 
согласования мнений предиктора и экспертов [1]. 

Согласно этой методике разработанные предиктором (одним из авторов) значения параметров и 
характеристик предлагаются для согласования группе экспертов (в нашем случае – это преподаватели 

математики кафедры). Подсчитывается статистическая оценка математического ожидания )(M  ча-

стоты  совпадений мнений предиктора и экспертов. 
Предлагаемые характеристики принимаются, если выполняется условие: 

.1)(68,0  M                                                                 (9) 

В противном случае проводится повторный тур опроса. При этом скорректированный опросный 
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лист учитывает мнения не менее 68 % опрошенных в первом туре экспертов и так далее. 
В результате такого согласования в дисциплине «Математика» были предусмотрены следующие 

виды аудиторных занятий: лекционные ( 1i ), практические )2( i , контрольные )3( i , лабора-

торные )4( i , курсовые )5( i , которые необходимо распределить по 22N  темам. 

В соответствии с описанной методикой были согласованы значения: элементов матрицы X  , в 

которой все занятия соответствуют двухчасовому эквиваленту, (таблица 1), параметров jb  (таблица 

2),  весовых коэффициентов ijc  целевой функции (таблица 3), параметров a3=8, a4=24, a5=3.          

 
Таблица 1 

Значения элементов матрицы X   
j 

i 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 y16 y17 y18 y19 y20 y21 y22 

2 y23 y24 y25 y26 y27 y28 y29 y30 y31 y32 y33 y34 y35 y36 y37 y38 y39 y40 y41 y42 y43 y44 

3 0 y45 0 0 y46 0 y47 0 y48 0 0 y49 0 y50 0 y51 0 0 0 y52 0 0 

4 0 y53 0 0 y54 0 y56 0 y57 0 0 0 0 0 0 0 y58 y59 0 y60 0 y61 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 y62 y63 y64 

 
Таблица 2 

Значения параметров jb  

j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

bj 3 25 6 9 24 4 25 11 10 6 5 9 7 14 15 12 9 7 12 30 8 14 

 
Таблица 3 

Значения весовых коэффициентов ijc  

   j 
i 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 1 5 
1,
5 

2,
5 

5,
5 

1,
5 

5,
5 

2,
5 

1,
5 

1,
5 

1,
5 

2 
1,
5 

3 
3,
5 

3,
5 

2,
5 

1 
3,
5 

7 2 
2,
5 

2 
0,
5 

4 
1,
5 

2 
5,
5 

0,
5 

5,
5 

3 2 
1,
5 

1 2 2 
3,
5 

4 2 
1,
5 

0,
5 

2,
5 

5 
1,
5 

2 

3 0 1 0 0 1 0 1 0 
0,
5 

0 0 
0,
5 

0 
0,
5 

0 1 0 0 0 
0,
5 

0 0 

4 0 
2,
5 

0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,
5 

2 0 2 0 2 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,
5 

1 1 

 

Значения параметров je  подобраны в соответствии с данными выше рекомендациями и приве-

дены в таблице 4. 
Значение параметра е, определяемого формулой (7), оказалось равным 1. 
Обычно рекомендуется при составлении тематических планов на лекционные занятия отводить 

примерно столько же времени, сколько на остальные аудиторные занятия. Поэтому, учитывая, что для 
рассматриваемой дисциплины предусмотрено 530 аудиторных часов, приближенные значения пара-
метров а1 и а2 (в двухчасовом эквиваленте) по известным значениям а3, а4, а5 находились из соотно-
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шения 



5

1

265
i

ia , где полагалось 54321 aaaaa  . В результате получили 1321 a , 

.982 a   

Таблица 4 

Значения параметров je  

j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

je

 
2 13 3 5 12 2 13 6 5 3 3 5 4 7 8 6 5 4 6 15 4 7 

 
Далее задача (3)-(4) была решена симплексным методом на ПЭВМ с использованием пакета при-

кладных программ «Quantitative Systems for Business. Version 3.0», разработанного Prentice–Hall, Inc. 

Решение  0
опт. ijxX   этой оптимизационной задачи, достигнутое на 44-й итерации симплекс-

ного метода, приведено в таблице 5. 
 

Таблица 5 

Оптимальное решение рассмотренной задачи  0
опт. ijxX   

   j 
i 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 2 10 3 6 12 3 12 7 4 3 3 4 4 8 7 7 5 2 7 14 4 5 

2 1 9 3 3 9 1 10 4 3 3 2 4 3 5 8 4 3 1 5 10 3 4 

3 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

4 0 5 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 4 0 4 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

 
Из таблицы 5 следует, что для достижения наиболее эффективного распределения занятий по 

их видам и темам рассмотренной дисциплины необходимо, например, в первой теме запланировать 2 
лекции и 1 практическое занятие, во 2-й теме – 10 лекций, 9 практических занятий, одно контрольное 
занятие, 5 лабораторных занятий (все в двухчасовом эквиваленте) и так далее. 

Таким образом, основанные на разработанной методике результаты расчетов, могут быть реко-
мендованы, по крайней мере, как первое приближение для оптимального распределения занятий по 
видам и темам преподаваемой дисциплины. 

Отметим, что приведенные расчеты обладают достаточной степенью объективности, так как 
опираются на применение математического аппарата и коллективный опыт кафедры. 
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Abstract: Organize the processing or recycling of waste at your own enterprise, as well as the decontamina-
tion of waste with its subsequent disposal or use. 
Keywords: SPZ - sanitary protection zone, monitor technological processes, independent accredited laborato-
ries. 

 
On the territory of the poultry farm, a large number of different microorganisms are constantly in the air: 

bacteria, mold, viruses, fungi, dust, spores, which cause various infectious diseases of birds and people. Also, 
there is always an unpleasant odorous air on the territory. 

The most effective measures for the purification of atmospheric air should be recognized as gas-dust-
collecting, gas-cleaning facilities, a positive result is given by a waste-free technology. According to the device 
and the processes performed, all treatment plants can be divided into dust collectors, condensing and ultra-
sonic installations, mechanical and electrical filter devices. 

To clean various impurities that pollute the atmospheric air, various suction devices, chemical neutral-
izers, various types of wet and electric filters, gas pumps are used. 

Waste-free technology is widely used in poultry farms, which provides not only for the production of 
basic products, but also for the full use of all impurities previously released into the atmosphere. 

Considering the impact of the economic activity of the poultry farm on the atmospheric air and the envi-
ronment, it can be concluded that the poultry farm in the village of Avdon, Ufa district, Republic of Bashkorto-
stan, has not established control over the state of the environment at the poultry farm and the adjacent territo-
ry. The state of the soil, air and ground water is monitored. 

A system of microbiological and biochemical studies has been established, which are carried out by in-
dependent accredited laboratories. 

Poultry farms have ammonia refrigeration units, in order to avoid the release of dangerous gas such as 
ammonia into the atmospheric air, the poultry farm plans to replace ammonia refrigeration units with freon 
ones that are environmentally friendly within three years. 

On livestock farms, various types of ventilation, filters, lamps that disinfect the air in livestock premises 
are widely used, such lamps have bactericidal properties. Animal waste, which has the property of releasing 
harmful substances into the atmosphere, i.e. gases, has a great impact on environmental pollution, so it is 
necessary to apply the correct storage of manure, disposal, disinfection and processing of chicken manure, 
and the correct application of their soil as an organic fertilizer. 

In poultry farms, the most significant issue on the sources of environmental pollution and atmospheric 
air is bird droppings. Bird droppings have positive and negative properties. Negative – the release of harmful 
pollutants into the atmosphere. 

The positive properties of bird droppings are good organic fertilizers for all fruit, berry, vegetable and 
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grain crops. Bird droppings after special processing are used for farm animals as an additional supplement to 
feed rations. 

The poultry farm has its own sown areas, where grain crops are grown. In the fields where the prepared 
bird droppings were introduced, the yield of corn, i.e. the green mass, doubled. But you can not make huge 
dumps of manure from the sown areas, only in certain doses. 

In the future, the poultry farm plans to build a new complex for processing bird droppings, which will al-
low us to improve environmental protection more efficiently and profitably use bird droppings. 

To date, the most urgent environmental problem is the poultry farm bird droppings, to make the factory 
almost waste-free, you need to equip super-modern technology such as "Ravis", which meets the most strin-
gent environmental standards. This would make the factory less energy-intensive, environmentally friendly, 
which would allow the complete disposal of bird, liquid droppings. Also in this equipment is equipped: the sys-
tem of drinking, feeding, climate control, everything is fully automated. 

Since the site of the poultry farm is located at some distance from the residential development and the 
analysis of the level of impact of the object on the border of the SPZ showed no excess of the normative indi-
cators both in terms of emissions of chemical impurities and in terms of the level of physical impact, the com-
pany is recommended to regularly monitor technological processes in order to prevent deviations from the 
production regulations, to carry out timely planned repairs of existing mechanisms, ventilation and heating sys-
tems. Compliance with the technical regulations for the operation of the enterprise and safety measures will 
help to avoid emergency situations, excess emissions and exceeding the hygiene standards at the border of 
the SPZ and residential buildings. 

Brief description of treatment plants and their efficiency. 
To clean the air from dust coming from the processing equipment at the poultry farm, it is necessary to 

use cyclone precipitators of the  type with a degree of purification up to 98 %, also the photochemical ozone 
generator is designed for disinfection and treatment of the air of poultry farms. 
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Аннотация: В статье рассматриваются морфологические, физиолого-биохимические свойства 20 вы-
деленных штаммов из активного ила городских очистных сооружений (БОС) г. Улан-Удэ. На основе 
проведенных исследований отобраны штаммы, культивируемые в общем диапазоне температур и рН, 
обладающие высокой ферментативной активностью и интенсивным ростом при концентрации 3, 5, 7 и 
10% NaCl, что в дальнейшем позволит создать консорциум микроорганизмов, способный эффективно 
справляться с деструкцией конкретных загрязнителей сточных вод.  
Ключевые слова: активный ил, очистные сооружения, физиолого-биохимические свойства культур. 
 

ISOLATION AND IDENTIFICATION OF MICROBIAL CULTURES FROM THE ACTIVATED SLUDGE OF 
URBAN BIOLOGICAL TREATMENT FACILITIES (BOS) IN ULAN-UDE 

 
Ivanchikov Egorr Andreevich,  

Arbatskaya Alexandra Valeryevna 
 
Abstract: The article deals with the morphological, physiological and biochemical properties of isolated cultures 
from the activated sludge of urban wastewater treatment plants (BOS) in Ulan-Ude. On the basis of the con-
ducted studies, strains cultured in the general temperature and pH range with high enzymatic activity and inten-
sive growth at concentrations of 3, 5, 7 and 10% NaCl were selected, which in the future will allow creating a 
consortium of microorganisms that can effectively cope with the destruction of specific wastewater pollutants. 
Key words: active sludge, treatment facilities, physiological and biochemical properties of crops. 

 
Введение 
В настоящее время существует большой рынок микробных препаратов, предназначенных для 

очистки конкретных городских и промышленных сточных вод, но несмотря на это продолжаются иссле-
дования по разработке новых консорциумов, обладающих высокой окислительной способностью по 
отношению к широкому спектру загрязнителей, в особенности белковых и жироподобных соединений. 
Поэтому исследования по поиску новых штаммов-деструкторов и созданных на их основе консорциу-
мов, является весьма актуальными [1, с. 9].  
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При разработке нового консорциума микроорганизмов учитываются основные пути их метабо-
лизма, физиолого-биохимические свойства и их совместимость. Для этого исследуют биоценоз микро-
организмов активного ила [2, с. 98].  

Микроорганизмы активного ила осуществляют полную деструкцию загрязнения до газообразных 
продуктов и воды, обеспечивая тем самым круговорот элементов в природе. При биологической очист-
ке, в отличие от других способов, не происходит концентрации загрязнений или перевода их в другую 
форму [3, с. 2]. 

Материалы и методы 
В качестве материалов экспериментальных исследований в настоящей работе выступали: 

штаммы культур, отобранные из биомассы активного ила (АИ) городских биологических очистных со-
оружений (БОС) г. Улан-Удэ (Республика Бурятия, Российская Федерация). Отбор проб активного ила 
был произведен с линии возвратного АИ в летний период времени, бактерии (июнь - июль 2017 г.).  

Для выделения микроорганизмов из активного ила использовали среду МПА, культивирование 
проводили при температуре 37°С, в течение 2 суток. Для изучения морфологических и биохимических 
характеристик были использованы общепринятые микробиологические методы исследования [4]. 
определение морфологических признаков бактерий микроскопированием препарата, окрашенным про-
стым методом окрашивания; морфологических признаков колоний, при высеве на чашки Петри; окраска 
по Граму, окраска по Трухильо, определяли ферментативную активность выделенных бактерий, таких, 
как: протеолитическая и казеинолитическая [5]. 

Результаты и обсуждение 
Пробы активного ила отбирались в течение июня-июля в 2017 г, температура сточной воды была 

25-30С, диапазон температуры среды по данным weatherarchive.ru составляла на тот период 20 - 

37С. Для определения родовой идентификации культур проводили общеизвестные микробиологиче-
ские методы, в соответствии со справочником Берджи (табл. 1 и 2).  

 
Таблица 1  

Культуры микроорганизмов, выделенные из биомассы активного ила городских биологических 
очистных сооружений (БОС) г. Улан-Удэ (Республика Бурятия, Российская Федерация) 

Шифр 
Форма 
клеток 

Размер кле-
ток, мкм 

Окраска по 
Грамму 

Наличие 
спор 

Морфология колоний на плотной 
питательной среде 

В.1.1 Палочки 2,1х0,77 + - Большие и средние, морщинистые, бесцветные 

В.1.2 Палочки 1,9х1,0 + - 
Небольшие, морщинистые, бесцветные, края 

гладкие 

В.1.3 Палочки 2,4х1,2 + - 
Крупные морщинистые, бесцветные, края глад-

кие 

В.1.4 Палочки 1,9х1,0 + - 
Округлые, гладкие края, бесцветные, морщини-

стые 

Р.1.1 Палочки 2,0х1,0 + + Круглые, желтые, волнистые края 

Р.1.2 Палочки 2,6х1,1 - - 
Округлые, выпуклые, блестящие, размер ≈ 2мм, 

белые, однородные, ровный края 

Е.с.1 Палочки 1,8х1,3 - - Круглые с ровными краями, белые, гладкие 

Е.с.3 Палочки 1,9х1,0 + - Круглые с ровными краями, белые, гладкие 

А.1.1 Палочки 1,5х0,8 + - 
Округлые, плоские, блестящие, бесцветные, по-
верхность гладкая, однородная, волнистые края 

G.1 Кокки 1,4 + - 
Круглые, плоский, тусклый блеск, точечные, сли-
зистые белый цвет, однородные, волнистые края 

G.2 Кокки 1,8 + - 
Круглые, выпуклые, тусклый блеск, точечные, 

слизистые белый цвет, однородные, волнистые 
края 

1-а Палочки 2,5х1,1 + - 
Округлые, выпуклые, блестящие, темно-желтые, 

мелкозернистые, волнистые края 
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Шифр 
Форма 
клеток 

Размер кле-
ток, мкм 

Окраска по 
Грамму 

Наличие 
спор 

Морфология колоний на плотной 
питательной среде 

2-а Палочки 2,0х0,84 + - 
Округлые, выпуклые, блестящие, темно-желтые, 

однородние, края ризоидные 

3-а Палочки 2,2х0,92 - - 
Округлые, выпуклые, блестящие, темно-желтые, 

мелкозернистые, волнистые края 

4-а 
Кокки, 
грозди 

1,6 + + 
Круглые, плоские, блески нет, сплошной рост, 
консистенция - м/слизистая, желтый цвет, края 

ровные 

3-и Кокки 0,8 + - 
Круглые, плоские, блестящие, темно-желтые, 

однородние, края ризоидные 

4-и 
Кокки, со-
бранные в 

грозди 
1,6 + - 

Круглые, плоские, блески нет, сплошной рост, 
консистенция - м/слизистая, желтый цвет, края 

ровные 

1-в Кокки 1,0 + - 
Круглые, блестящие, однородные, края глад-

кий/ровный 

2-в Кокки 1,0 + - 
Круглые, прозрачные, края волнистый, структу-

ра-мелкозернистая 

3-в Кокки 1,2 - - Круглые, точечные, прозрачные, края-ризоидный 

 
По результатам исследования протеолитической и казеинолитической активностей были отобра-

ны 4 штамма (B.1.1, В.1.2, В.1.3 и Р.1.1), обладающие высокой активностью. Данные штаммы на осно-
вании изучения морфологических, культуральных, физиолого-биохимических свойств были отнесены к 
родам B.1.1 - Bacillus sp., В.1.2 - Bacillus sp., В.1.3 - Bacillus sp. и Р.1.1 - Pseudomonas sp. Р.1.1 при рН – 

7,0±0,5 и температуре 36±0,7С. При этом штаммы В.1.4, А.1.1 и E.3.1 также относятся к роду Bacillus 
sp., а штамм - Р.1.2 к роду Pseudomonas sp, но штаммы В.1.4, А.1.1, E.3.1 и Р.1.2 не обладают высокой 
протеолитической и казеинолитической активностями.  

Штаммы 4-и и 4-а имеют диапазоны температуры 24±0,4С и рН – 5,4±1, не обладают протеоли-
тической или казеинолитической активностью, либо наблюдалось наличие слабого роста культуры. 
Данные культуры предположительно относятся к роду Pediococcus sp. 

Штаммы 1-а, 2-а и 3-а имеют диапазоны температуры 23±0,6С и рН – 5,8±0,6, не обладают про-
теолитической или казеинолитической активностью, либо наблюдалось наличие слабого роста культу-
ры, относятся к культурам рода Acetobacter sp.  

Штаммы G.1, 3-и и 1-в относятся к роду Staphylococcus sp. растут при температуре 40±1,5С.  

Штаммы G.2 и 2-в растут при температуре 27±0,5С, рН – 4,5±0,6, относятся к культурам рода 
Saccharomyces sp. 

Единственный из всех штаммов 3-в относятся к роду Acidaminococcus sp. растущий только в 
анаэробных условиях и в дальнейших экспериментах не учитывался. 

 
Таблица 2  

Физиолого-биохимические свойства культур, выделенных из активного ила городских биологи-
ческих очистных сооружений (БОС) г. Улан-Удэ (Республика Бурятия, Российская Федерация) 

Шифр 
Протеолити-
ческая актив-

ность 

Казеинолити-
ческая актив-

ность 

Рост на среде с различной 
концентрацией NaCl, % 

Диапа-
зон рН 

Диапазон 
температур, 

С 

Род 

3 5 7 10 

В.1.1 +++ ++ +++ +++ +++ ++ 7,1±0,2 36±0,7 Bacillus sp. 

В.1.2 +++ +++ +++ +++ ++ ++ 6,8±0,5 36±1,1 Bacillus sp. 

В.1.3 ++ +++ +++ +++ +++ ++ 7,0±0,2 36±0,7 Bacillus sp. 

В.1.4 + + +++ +++ +++ ++ 6,8±0,5 35±1,1 Bacillus sp. 

Р.1.1 +++ +++ ++ ++ ++ + 7,0±0,2 36±0,7 
Pseudomonas 

sp. 
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Шифр 
Протеолити-
ческая актив-

ность 

Казеинолити-
ческая актив-

ность 

Рост на среде с различной 
концентрацией NaCl, % 

Диапа-
зон рН 

Диапазон 
температур, 

С 

Род 

3 5 7 10 

Р.1.2 + + ++ + + - 7,5±0,2 32±1,2 
Pseudomonas 

sp. 

Е.с.1 + ++ + + + - 5,5-8,0 36±0,4 Escherichia sp. 

E.c.3 - + + + + - 7,2±0,5 35±2 Bacillus sp. 

А.1.1 - + + + + - 7,2±0,5 35±2 Bacillus sp. 

G.1 + + ++ ++ ++ ++ 7,7±0,5 40±1,5 
Staphylococ-

cus sp. 

G.2 + - + + - - 4,5±0,5 27±0,5 
Saccharomy-

ces sp. 

1-а - + + + - - 5,8±0,6 23±0,6 Acetobacter sp. 

2-а - + + + - - 5,8±0,6 23±0,6 Acetobacter sp. 

3-а - + + + - - 5,8±0,6 23±0,6 Acetobacter sp. 

4-а + + + + - - 5,5±0,2 24±0,4 
Pediococcus 

sp. 

3-и ++ + ++ ++ ++ ++ 7,2±0,5 40±1,5 
Staphylococ-

cus sp. 

4-и - + + + - - 5,3±0,2 24±0,4 
Pediococcus 

sp. 

1-в + - ++ ++ ++ + 7,7±0,5 40±1,5 
Staphylococ-

cus sp. 

2-в + - + + - - 4,5±0,5 27±0,5 
Saccharomy-

ces sp. 

3-в + + + + + - 6,8±0,5 21±0,9 
Acidaminococ-

cus sp. 

Примечание «-» - отсутствие роста, «+» - наличие слабого роста, «++» - средний рост, «+++» - 
обильный рост 

 
По результатам исследования (табл. 2) на среде с различными концентрациями NaCl обильный 

рост наблюдался у 4 штаммов (B.1.1, В.1.2, В.1.3 и Р.1.1) при концентрациях от 3 до 7 %.  
Штаммы Р.1.1, G.1, 3-и и 1-в обладали средним ростом при концентрациях от 3 до 7 % NaCl. 
В дальнейших экспериментах, оставшиеся штаммы не учитывались. 
 
Выводы 
1. Выделены 20 культур из активного ила городских очистных сооружений г. Улан-Удэ. Прове-

дена оценка их протеолитической и казеинолитической активности, определены оптимальные значения 
температуры и рН, выживаемости при концентрации NaCl 3, 5, 7 и 10%. Штаммы были идентифициро-
ваны как представители родов Pseudomonas sp., Bacillus sp., Pediococcus sp., Acetobacter sp., 
Staphylococcus sp., Saccharomyces sp., и Acidaminococcus sp. 

2. Отобраны 4 эффективных штамма (B.1.1, В.1.2, В.1.3 и Р.1.1) рода Pseudomonas sp. и Bacil-
lus sp., с высокой протеолитической и казеинолитической активностью, с общим диапазоном рН – 

7,0±0,5 и температуры 36±0,7С, определена их выживаемость при концентрации 3, 5, 7 и 10% NaCl.  
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Аннотация: В данной статье представлены результаты качественной оценки фенолоксидазной актив-
ности 8 штаммов микроорганизмов, выделенных из дерновой лесной почвы Октябрьского района, г. 
Улан-Удэ (Республика Бурятия). В качестве модельных субстратов использовали танин и тирозин в 
концентрации 5 г/л и 2 г/л соответственно. Установлено, что наибольшую ферментативную активность 
проявили штаммы под шифрами P2 и A2TV. 
Ключевые слова: фенолоксидазная активность, почвенные микроорганизмы, танин, тирозин. 
 
INVESTIGATION OF THE PHENOL OXIDASE ACTIVITY OF MICROORGANISMS ISOLATED FROM THE 

SOD FOREST SOIL OF THE REPUBLIC OF BURYATIA 
 

Arbatskaya Alexandra Valeryevna, 
Bubeev Alexey Trofimovich, 
Ivanchikov Egor Andreevich 

 
Abstract: This article presents the results of a qualitative assessment of the phenol oxidase activity of 8 
strains of microorganisms isolated from the sod forest soil of the Oktyabrsky district, Ulan-Ude (Republic of 
Buryatia). Tannin and tyrosine at concentrations of 5 g/l and 2 g/l, respectively, were used as model sub-
strates. It was found that the strains under the codes P2 and А2TV showed the greatest enzymatic activity. 
Key words: phenol oxidase activity, soil microorganisms, tannin, tyrosine. 

 
Введение 
Развитие отечественного производства бумаги и картона, а также связанная с ним переработка 

древесины приводит к увеличению количества лигнинсодержащих отходов [1]. Отсутствие эффектив-
ных методов их утилизации несет за собой серьезную угрозу экологии. Применение механического, 
химического и физико-химического методов очистки сточных вод целлюлозно-бумажного производства 
не решает проблему утилизации собранной лигнинсодержащей массы [2]. Для решения данной про-
блемы наибольший интерес представляет использование биологического метода очистки сточных вод 
с применением микроорганизмов-продуцентов фенолоксидазных ферментов - лакказы и тирозиназы [3, 
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4]. Данные культуры способны использовать лигнин в качестве источника углерода с образованием 
смеси более простых ароматических соединений, которые впоследствии могут быть использованы в 
качестве высокопитательного органического удобрения [5, 6, 7]. 

В настоящее время поиск штаммов-продуцентов фенолоксидаз с является актуальной задачей. 
Материалы и методы 
В работе использовались пробы дерновой лесной почвы, отбор проб проводили в августе 2018 го-

да в Октябрьском районе г. Улан-Удэ (Республика Бурятия, Российская Федерация). Выделение чистых 
культур производили на питательной среде суслоагар по общеизвестным методам микробиологии [8]. 

Для исследования фенолоксидазной активности выделенных микроорганизмов готовили пита-
тельную среду следующего состава (г/л): сахароза – 10; нитрат натрия – 2; фосфат калия двухзаме-
щенный – 1; сульфат магния – 0,5; хлорид калия – 0,5; сульфат железа – 0,01; агар – 15. В качестве 
модельных субстратов для определения лакказной активности добавляли танин в концентрации 5 г/л, а 
для тирозиназной активности – тирозин в концентрации 2 г/л. Посевы проводили на чашках Петри ме-
тодом истончающегося штриха и инкубировали при 25оС в течение 4 суток. О способности штаммов к 
лакказной и тирозиназной активностей судили по изменению окраски питательной среды в зоне роста 
колоний [9, 10]. 

Результаты и обсуждение 
Из проб почвы было выделено 8 штаммов микроорганизмов, при первичной идентификации 2 из 

них были отнесены к бактериальным штаммам и 6 – к микроскопическим грибам. Результаты культиви-
рования выделенных штаммов на питательной среде с танином и тирозином представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Исследование лакказной и тирозиназной активностей штаммов, выделенных 
из дерновой лесной почвы 

№№ Шифр штамма Лакказная активность Тирозиназная активность 

1 A22L - - 

2 P2 + - 

3 G3 - - 

4 G1 - - 

5 G25 + - 

6 8.1.1 + - 

7 8.1.2 - + 

8 A2TV + - 

Примечание: «-» – отсутствие активности, «+» – наличие активности. 
 
На питательной среде с танином был отмечен рост штаммов P2, G25, 8.1.1, A2TV, а на питатель-

ной среде с тирозином – только штамма 8.1.2. Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о 
том, что штаммы с шифрами P2, G25, 8.1.1, 8.1.2, A2TV обладают фенолоксидазной активностью. Ис-
ходя из этого, возможно формирование консорциума на основе данных штаммов-деструкторов. 

Полученные результаты свидетельствуют о возможности использования данных штаммов для 
утилизации отходов целлюлозно-бумажной промышленности. 

Выводы 
1) В результате проведенных исследований изучена фенолоксидазная активность в отношении 

танина и тирозина штаммов-микроорганизмов, выделенных из дерновой лесной почвы. 
2) Произведена оценка интенсивности потемнения питательной среды в зоне роста колоний. 

Штаммы P2, G25, 8.1.1, A2TV обладают лакказной активностью, а штамм 8.1.2 – тирозиназной активно-
стью. 
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Аннотация: В статье описаны методы электронного учета технической документации в системе же-
лезнодорожной автоматики и телемеханики. Параметры и типы электронных документов при преобра-
зовании бумажных документов в электронную форму определяют этот процесс. Информацию об 
устройстве легко найти и сохранить. Несколько образцов электронных документов обеспечивают удоб-
ство и эффективность системы. Электронные документы сохраняют все информационные свойства. 
Ключевые слова: документы, бумажная техническая документация, электронная форма, базы дан-
ных, файлы. 
 

ПРЕОБРАЗОВАТЬ БУМАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД 
 

Астаналиев Элмурод Турсунали ўғли 

 
Abstract: The article describes the methods of electronic record keeping of technical documentation in the 
system of railway automation and telemechanics. The parameters and types of electronic documents in the 
conversion of paper documents into electronic form shape the process. Device information is easy to find and 
maintain. Several electronic document samples ensure that the system is convenient and efficient. Electronic 
documents retain all information properties. 
Keywords: documents, paper technical documentation, electronic form, databases, files. 

 
Measures are being taken to develop transport systems in the country simplification of technological 

processes for the creation and operation of high-speed trains and the creation of new types of technical means 
of control systems. Railway automation and telemechanics require the development of creating an electronic 
document management system of technical documentation (EDTD) models that provide a quantitative as-
sessment of the efficiency of electronic document collection and the quality of technical documentation in-
volved in EDTD.  

Departments that have used our services are freed from routine labor, time-consuming and requiring the 
development of software products that they may not need in the future. The process of converting documents 
into electronic form is regulated by a temporary regulation in force at the enterprise. 

All the necessary information is entered into the order card, which, with the help of an automated control 
system engineer of the scanning area, the customer fills in when the documents are submitted for processing. 
The order card contains formatting parameters, file and directory names, processing features and storage ad-
dresses of the finished electronic form. 

Today the following types of electronic documents are offered: 

 high-quality copies of paper technical documentation available for editing in graphic editors (*.tif, 
*.jpg, etc.); 

 drawings in AutoCAD format (*.dwg); 

 vector quality thumbnails for Windows applications and databases as Windows metafiles (*.wmf); 
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 Microsoft Excel workbooks (*.xls); 

 Web pages (*html); 

 documents prepared for printing on printing equipment in Adobe Acrobat format (*.pdf), etc. 
In addition, we place information in the databases of the corporate network of the enterprise. Thus, cus-

tomers, having submitted for processing paper documents (often dilapidated and of poor quality), receive their 
electronic counterparts, available to a whole group of users. 

Often information does not bring the expected return due to the difficulty of accessing paper archives 
and working documents. It becomes necessary to transfer design, technical and technological documentation 
into electronic form, create an electronic archive of the enterprise, databases and card files. 

The advantages of an electronic archive of design and technological documentation over a paper ar-
chive are obvious. The electronic archive makes it possible to fundamentally solve the problem of online ac-
cess. The efficiency of using documents is greatly increased due to the convenience of an electronic archive, 
the possibility of simultaneous work with the same documents, quick creation and analysis of collections of 
documents based on a given criterion. Provides remote access to documents of employees of geographically 
distributed divisions. Digital documents do not deteriorate over time and can be stored almost forever. In addi-
tion, the problem of the integrity of the documentation is being solved: it is no secret that paper documents 
sometimes disappear without a trace due to force majeure or malicious intent, and if the storage of electronic 
documents is properly organized, their unauthorized deletion and modification is impossible. 

There are many examples of the creation and operation of electronic archives. Accountants of industrial 
enterprises convert their documents into electronic form for quick access to them, preparation of reports and 
analytical sets. Personnel services, especially at large enterprises, create electronic personal data files that 
must be stored for a period specified by law. Design and technological information is transferred to computer-
aided design systems. 

To process the accumulated arrays of paper documentation, industrial enterprises often find it more 
profitable to order its digitization from specialized companies. Allocating your own resources to create a non-
core business unit that will have to be disbanded or re-profiled upon completion can be an unaffordable luxury. 
The costs of converting documentation into electronic form by the enterprise itself may turn out to be one and 
a half to two times more; it is possible that this work will not be completed on time. 

Even with a relatively small volume of the archive, it is sometimes more profitable to entrust its transla-
tion into electronic form to a third-party contractor. In the process of performing work, many expense items 
may be found that were not provided for or seemed insignificant. For the planned amount, no one can guaran-
tee the results of the required quality, and in the case of an external contractor, only the final result is paid, and 
the risk is reduced. 

The technology of mass translation of documents into electronic form implies the following stages of work. 
I. Documentation is converted into electronic form using in-line scanning. As a result, exact electronic 

copies of documents with all artifacts (signatures, seals, stamps, etc.) are created. 
II. Electronic documents are indexed according to various information fields (document type, case 

number, date of creation, etc.). If necessary, the electronic form can be additionally processed: texts are rec-
ognized, and graphics (drawings, diagrams, etc.) are vectorized, which makes it possible to make an electron-
ic document a mathematical model for use in instrumental environments or computer-aided design systems. 

III. The documents are entered into an electronic archive, which in the future can become the basis for 
the automated processing of all technical and technological information of the company. 

Based on the research carried out to improve the scientific foundations of creating automation tools for 
documenting devices railway automation and telemechanics, the following main scientific, theoretical and ap-
plied results were obtained: 

The principles and methods of constructing electronic systems have been developed. Workflow using 
process decomposition documenting to a set of elements and their relationships with each other. Formal mod-
el based on existing scenarios and protocols of properties of technical documents of devices, takes into ac-
count technology for creating, checking and using documentation on the farm automation and telemechanics. 
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Аннотация: В ходе данной статьи был рассмотрены биоразлагаемые адгезивы, содержащие в своей 
основе различные компоненты, их применение в различных сферах деятельности человека, полимеры, 
которые могут быть использованы для создания биоразлагаемых клеев. 
Ключевые слова: биоразлагаемый адгезив, применение, экологическая безопасность, биоразлагае-
мый гидрофильный клеи. 
 

REVISIÓN DE ADHESIVOS BIODEGRADABLES 
 

Repina Elizabeth Mikhailovna, 
Garipov Radif Raifovich 

 
Abstract: In the course of this article, we considered biodegradable adhesives containing various compo-
nents, their application in various fields of human activity, polymers that can be used to create biodegradable 
adhesives. 
Key words: biodegradable adhesive, application, environmental safety, biodegradable hydrophilic adhesives. 

 
В современном мире остро встает вопрос об сохранении состоянии окружающей среды, так как в 

настоящее время экологическое состояние во всем мире с каждым днем ухудшается. Поэтому необхо-
димо создавать такие изделия, которые попадая в окружающую среду, при разложении будут наносить 
минимальный вред природе.  

Биоразлагаемый клей может применяться в различных сферах деятельности человека, таких как 
строительство, пищевая промышленность, упаковка, медицина. 

При производстве изделий, для склеивания их составных частей используются клеи, которые яв-
ляются не экологичными, а парой даже опасны. На данный момент разработка биоразлагаемых алгези-
вов затруднительна, так как отсутствует сырье и преобладает дороговизна производства данных клеев. 

Но во многих странах разрабатываются биоразлагаемые клеи, например немецкая Компания 
BASF представила первый биоразлагаемый клей Epotal Eco на водной основе [1]. Клей Epotal P100 
Eco, которое подтверждает, что продукт является биоразлагаемым клеящим средством. Биоразлагае-
мыми явдяются средства, не менее 90% содержащегося в них органического углерода, который может 
превратиться в углекислый газ в течение контрольного периода времени, не превышающего 180 дней. 

Тест на разложение в компосте продемонстрировал, что спустя всего 70 дней разлагается 90% 
клея Epotal Eco. Микроорганизмы могут превратить его в углекислый газ, воду и биомассу при помощи 
энзимов. Наилучшие результаты можно получить на промышленных предприятиях по компостированию, 
где созданы идеальные условия для микроорганизмов. После разложения клей Epotal Eco не оставляет 
токсичных отходов, а, следовательно, не наносит вреда окружающей среде, пишет Greener Package. 

Epotal Eco обладает всеми полезными свойствами клеящих средств на водной основе, они не 
наносят вреда экологии и являются хорошей альтернативой клею, содержащему растворитель [1].  

Также известна разработка биоразлагаемого клея командой Бостонского университета. Он со-
здано из биополимеров вместе с ключевым ингредиентом, углекислым газом. Изменяя соотношение 
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полимер-CO2, можно регулировать прочность сцепления, которая может варьироваться от скотча до 
качественного мощного клея [2]. 

С помощью данного клея можно склеить такие материалы как металл, стекло, дерево и тефлон.  
Помимо клеящих свойств он обладает биосовместимостью, поэтому появляется возможность исполь-
зования в качестве хирургического клея внутри тела, а также в качестве альтернативы бинтам для за-
крытия внешних ран [2].  

Также можно использовать его для склеивания нетканных материалов, таких как подгузники, 
маски и другие санитарно-гигиенические изделия. При этом если данные нетканные материалы будут 
биоразлагаемыми, то при применении совместно с данным клеем, после использования, попадая в 
окружающую среду, буду приносить минимальный вред. 

При производстве данного клея используется углекислый газ, который в больших количествах 
неблагоприятно влияет на окружающую среду. Также использование газа потенциально может снизить 
цену на товары, поскольку CO2 является дешевым сырьем [2]. 

В патенте ES2420837T3 представлен биоразлагаемый гидрофильный клеи, который содержит: 
изоцианатный компонент, имеющий среднюю функциональность по меньшей мере 2; активный водо-
родный компонент, имеющий среднюю функциональность более 2,1; салионновый компонент, имею-
щий гидроксильную или среднюю аминофункциональность или их комбинацию [4]. Данный адгезив яв-
ляется биоразлагаемым и влагоотверждаемым, и может использоваться в медицине, например биоло-
гические и синтетические тканевые клеи применяются как замена швам и скобкам для адгезии биоло-
гических тканей. Примеры биологических Тканевые адгезивы могут содржать фибриновые клеи. При-
меры синтетических тканевых клеев включают цианоакрилаты, уретановые форполимеры и желатин-
резорцин-формальдегид. Адгезивные приложения к биологическим тканям варьируются от адгезии 
мягких тканей (соединительной) до адгезии твердых тканей (кальцинированной). Клеи из мягких тканей 
используются как наружно, так и внутренне для закрытия ран и герметизации. Клеи для твердых тканей 
используются в тех областях применения, которые включают в себя соединение протезных материа-
лов с зубами и костями. 

В состав биоразлагаемых клеев могут входить природное или же ископаемое сырье с биоразла-
гающими добавками. К полимерам с биоразлагающими добавками, которые применяются в создании 
биоразглагаемых адгезивов относятся РВА, PVAL, PCL, PGA и модифицированный ПЭТФ. Также в со-
став данных клеев могут входить полимеры из природного сырья относят биополимеры на основе 
крахмала, модифицированной целлюлозы, PHA или PLA [5]. 

Таким образом, в ходе данной статьи были рассмотрены биоразлагаемые адгезивы, которые со-
держат в своей основе различные элементы. Изучены сферы применения данных клеев, их экологиче-
ская безопасность. Определено, что разработка биоразлагаемых адгезивов актуальна, так как может 
быть экономичка и в то же время экологична. Также рассмотрены полимеры, которые могут входить в 
состав биоразлагаемых адгезивов. 
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Аннотация: В ходе данной статьи был рассмотрен биоразлагаемый полимер, его применение в раз-
личных сферах деятельности человека, полимеры, которые могут быть использованы для создания 
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Abstract: In the course of this article, a biodegradable polymer, its application in various fields of human activ-
ity, and polymers that can be used to create biodegradable meterials were considered. 
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В настоящее время биоразлагаемый полимер является наиболее часто используемым компо-

нентом в различных изделиях. Он используется во многих областях жизнедеятельности человека. По-
мимо отличительных положительных качеств, он является экологически пригодным, так как после ис-
пользования, он полностью разрушается. Поэтому разработка биоразлагаемого полимера является 
актуальной в наше время. 

Биополимеры (полное название – биоразлагаемые полимеры) – это такие пластиков, которые 
попадая в окружающую среду, почву, разлагаются под действием физических факторов и микроорга-
низмов таких как, бактерий или грибков. 

Полимер является биоразлагаемым, если вся его масса разлагается в почве или воде за период 
в шесть месяцев, что позволяет решать проблему отходов. Продуктами распада таких полимеров яв-
ляется углекислый газ и вода  

Использование биоразлагаемых полимеров в различных сферах: 

 Упаковочные материалы. В качестве мешков для мусора, амортизационных сыпучих пено-
пластов, контейнеров для пищевых продуктов; 

 Потребительские товары. Это могут быть картонки для яиц, ручки бритв, игрушки, соломин-
ки, хозяйственные принадлежности; 

 Промышленные продукт. К ним относятся банки высевающего аппарата, мешки для компо-
стирования, рыболовные сети и пленка для мульчирования; 

 Медицинские применения. Системы доставки лекарственных препаратов, шовный материал, 
повязки, ортопедические имплантаты; 

 Покрытия - барьерные покрытия для бумаги и пластмассовой пленки с низкой проницаемо-
стью водяных паров; 
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 Гигиенические продукты (смываемые санитарные продукты, подложки для подгузников) [1]. 
Для создания биоразлагаемых адгезивных систем многие полимеры, которые разработаны для 

данных продуктов, могут быть основой.  
Биоразлагаемые полимерные материалы можно разделить на три группы:  
1. Первая группа включает пластики на основе природных биополимеров (натуральный каучук, 

белки, полисахариды, хитин, эпоксидированные масла, полимеры из ненасыщенных растительных ма-
сел, лигнин, поллулан и т. д.).  

2. Вторая – химически, микробиологически синтезированные полимеры и их смеси. В области 
синтеза биоразлагаемых полимеров и сополимеров основной упор пока делается на варьирование 
строения мономеров. Большие возможности, связанные с изменением микроструктуры синтезируемых 
сополимеров, практически не реализованы. К числу синтетических полимеров, в основном биоразлага-
емых, относят некоторые алифатические и ароматические полиэфиры, алифатические полиэфируре-
таны, полиамиды, полиэфиркарбонат, поливиниловый спирт. 

3. Третья группа - композиционные материалы. Вначале биоразлагаемые полимеры были сме-
сями обычных полимеров, например, сополимеры этилена с винилацетатом, сополимеры этилена и про-
пилена, сополимеры этилена и винилового спирта, сополимеры этилена и акриловой кислоты, линейные 
полиуретаны, наконец, полиэтилен с крахмалом. Но в дальнейшем, такие смеси не полностью биоразла-
гаются: под влиянием микроорганизмов расщепляется крахмал, а сама полимерная матрица остается [2]. 

Способ получения биоразлагаемых полимеров - это полимеризация сырьевых материалов на 
биологической основе. Сырьевые материалы могу быть получены из растений и животных, или же син-
тезируются с помощью современных промышленных технологий. Примеры биоразлагаемых полиме-
ров могут быть различны (табл.1). 

 
Таблица 1 

Биоразлагаемые полимеры 

Семейство Тип 

Полиэфиры Полиоксипропионовая кислота Поливинилоксиал-
катаоты 

Белки Шелк, Соевый белок, Кукурузный белок 

Полисахариды Крахмал, Целлюлоза, Ксантан 

Полифенолы Лигнин, Танин, Гуминовая кислота 

Липиды Воски, Поверхностно-активные, вещества 

Специальные полимеры Шеллак, Натуральный каучук, Найлон (из касторо-
вого масла) 

 
Для того, чтобы произошло разложение такого полимерного материала, нужно соблюдение три 

ключевых правила: наличие микроорганизмов, которые селективно действующих на полимерные мате-
риалы, сами полимерные материалы и соответствующие условия окружающей среды. 

В настоящее время биополимеры разрабатываются по трем основным направлениям:  

 производство биоразлагаемых полиэфиров на основе гидроксикарбоновых кислот;  

 придание биоразлагаемости промышленным полимерам   

 производство пластических масс на основе воспроизводимых природных компонентов.  
Данные технологии активно развиваются в США и Европе, Китае, Японии и Корее [3]. 
Таким образом, в статье были рассмотрены основные области применения биоразлагаемых по-

лимеров, также состав. Следует указать, что биоразлагаемые полимеры занимают в жизни человека 
очень важное место, так как все чаще используются в различных сферах. Помимо своих качеств, он 
облает еще одной важной характеристикой - экологичность. В современном мире вопрос об использо-
вании материалов, которые приносят меньше вреда окружающей среде встает у ученых многих стран. 
Поэтому разработка биоразлагаемых материалов является актуальной и со временем будет набирать 
все большую популярность.  
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применяются. А также рассмотрены главные особенности марок бутадиен-стирольных каучуков компа-
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Abstract: In the article, the properties of styrene-butadiene rubbers and in what areas they are used were stud-
ied. And also the main features of brands of butadiene-styrene rubbers of the companies of the Russian produc-
tion which make these rubbers are considered. Their most important performance characteristics are analyzed. 
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Блок-сополимеры бутадиена и стирола (СБС (SBS), СИС (SIS), СЭБС (SEBS)) – базовые поли-

меры с уникальным сочетанием прочности и эластичности. СИС сополимеры входят в состав чувстви-
тельных к давлению адгезивов, обладают достаточно сильной липкостью. СБС является дешевым кау-
чуком и обладает отличительной вязкостью адгезии и прочности сцепления. Насыщенные блок-
сополимеры (СЭБС) обладают свойствами сильной устойчивости к УФ, термоокислительнию или хими-
ческой стойкости [1]. 

Таблица 1 
Сравнение характеристик стироловых блок-сополимеров 

Характеристика СБС СИС СЭБС 

Гибкость + + + 

Прочность на растяжение + + + 

Адгезия + + + 

Липкость + + + 

Электрические свойства + + + 

Устойчивость против внешнего состаривания - - + 

Устойчивость при высокотемпературной обработке - - + 

Одобрение FDA 
Некоторые 

марки 
Некоторые 

марки 
+ 

Возможность паровой стерилизации - - + 

Работа в условия высокой температуры - - + 
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Данные полимеры применяются во многих сферах деятельности человека, например, в строи-
тельстве: при настиле пола и черепицы, для гидроизоляции сточных вод и труб, герметизируют транс-
портные средства и добавляют устойчивость к вибрации, при производстве промышленных товаров: 
при создании элементов фильтров [2]. Также стоит отметить, что термоплавкие клея на основе бутади-
ен-стирольных каучуков применяются для изготовления адгезивов медицинского назначения [3]. 

СЭБС, СБС и СИС обладают многими отличительными свойствами по сравнению с другими кау-
чуками, такими как: 

 умеренная жаростойкость,  

 быстрое схватывание,  

 низкая вязкость,  

 прочность сцепления,  

 эластичность,  

 устойчивость к воде, кислотам и основаниям,  

 чистота 
Сравнение главных характеристик каждого каучука приведено в таблице 1.  
В настоящее время бутадиенстирольные каучуки разрабатываются во многих странах. К маркам 

данных полимеров российского производства следует отнести СБС компании «СИБУР». Каучук, произ-
водства данной компании обладает отчительной стойкостью к механическим и температурным воздей-
ствиям из-за нулевого сдвига и оптимальной вязкости, а также высокой стойкостью к образованию 
трещин при колебаниях температуры. Полимер, изготавливаемый компанией «Kumho Petrochemical» 
долговечен, обладает хорошей адгезией к разным поверхностям и высокой теплостойкостью [5].  

Компания LCY CHEMICAL CORP производит каучук СИС, который обладает высокой эластично-
стью в широком интервале температур и адгезией к полярным и неполярным поверхностям, такими как 
полипропилен, полиэтилен, полиамид. Стирол-изопрен-стирол компании «Sinopec» устойчив к атмо-
сферному воздействию, имеет высокую прочность на разрыв, поэтому может быть применен в воде 
может быть использован в воде, а также претерпевать износ [6]. 

При анализе марок СЭБС, СБС и СИС, можно сделать следующие заключения: 

 главные производители марок бутадиен-стирольных каучуков находятся в Восточной Азии; 

 внешний вид практически у всех белого цвета в виде гранул, благодаря талькированию; 

 вязкость в 5,23% растворе толуола при 25˚С колеблется в диапазоне от 11 до 40 Па*с; 

 плотность при 23 °C: от 0,89 до 1,03 г/см³; 

 твердость по Шору при 23 °C: от 60 до 104 единиц Шора; 

 полимеры могут быть применены в качестве герметиков, адгезивов, мастики, а также как 
компоненты дорожных и строительных материалов; 

 рабочая температура переработки СЭБС, СБС и СИС колеблется в диапазоне от 90 до 200 °C. 
Таким образом, в данной статье были рассмотрены основные характеристики таких каучуков как 

СЭБС, СБС и СИС. Выявлено, что они являются главными в ряду полимеров, обладают отличными 
свойствами, имеют достаточно широкое применение в различных сферах, начиная со строительства и 
заканчивая медициной. Также изучены марки бутадиен-стирольных каучуков известных компаний и их 
характеристики.  
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hot-melt adhesives is studied. The well-known manufacturers of hot-melt adhesives and manufacturers of 
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Термоплавкие клеи занимают особое место в различных сферах. Они отличаются от обычных 

клеев по характеристикам, принципу работы.  Способ нанесения термоплавкого клея схож с процессом 
пайки. Вещество на время нанесения расплавляется, а после затвердевания прочно скрепляет мате-
риалы [1]. Также следует отметить, что термоплавкие составы применяются при изготовления адгези-
вов медицинского назначения [2]. 

Термоклей (термоплавкий клей, клей-расплав) представляет собой термопластичное твердое 
вещество с определенной рабочей температурой. При разогреве расходники размягчаются, приобре-
тают вязкотекучее состояние, и соединяют различные материалы, а при остывании полимеризируются, 
надежно склеивая поверхности. 

Термоклеи имеют ряд преимуществ в отличии от других клеев. Он не содержит жидких компо-
нентов. Может быть в виде изготовлен стержней, гранул и брусков. Имеют свойство в нерабочем сосо-
тянии быть твердыми и сохранять форму что очень удобно в хранении. Когда термоклей наносят он 
отлично хорошо заполняет пустоты, из-за перехода из твердого в жидкое состояние. Качество соеди-
нения после отверждения клея предварительно можно оценить визуально по состоянию шва. Термо-
клей не наносит отрицательного вреда окружающей среде, при его использовании. Также в его состав 
не входят растворители или другие вещества.  

Темпоклей обладает отличительной технологичностью термоплавких составов. Из-за твердого-
состояния, гранулированный или стержневой термоклей легко вставляется в термопистолет, а также 
может быть засыпан в приемный бункер. Нанесение такого клея происходит благодаря специальных 
аппликаторов. Время, когда клей склеится с поверхностью достаточно невелико - от 1 секунды. Нане-
сение термоплавкого клея может происходить с помощью форсунок, роликов валиков.  

Еще один преимуществом является то, что термоклей не требует дополнительной сушки, после 
того как был нанесен. 
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Термоплавкие клеи классифицируются в зависимости от их основы: этиленвинилацетатные клеи, 
термоклеи на основе полиолефина, полиуретановые смеси, клеи на основе синтетического каучука. 

Благодаря тому, что в основе содержится природный термоплавкие клеи впитывают, не раство-
ряются, а также не пропускают воду. 

Твердость, малое время схватывания и открытое время, наличие специальных аппликаторов для 
нанесения, высокая скорость выполнения работ, широкий перечень материалов – все это придает тер-
моплавким клеям свойство незаменяемости. 

Принцип действия темоклея таков: клей нагревается и он переходит в жидкое состояние. После 
склеивания затвердевает, при этом сохраняются исходные свойства клея.  

Еще стоит указать одну их главных характеристик – это достаточно низкая стоимость термоплавких 
составов. В сравнении с автоматизированным оборудованием для нанесения холодного клея, термокле-
евое ниже по стоимости. Это особенно важно для компаний в технологических процессах, которых склеи-
вание является ключевой операцией. Также данный клей не является токсичным и жаропрочным [3]. 

Благодаря вышеперечисленным преимуществам клеи-расплавы находят широкое применение 
как в промышленности, так и в быту [4]. 

Технология нанесения термоклея такова: устройство для плавления и нанесения клея обеспечи-
вает подогрев клея до нужной температуры, по обогревательным шлангам клей поступает к клеевым 
головкам. Дополнительный резервуар служит как запасной источник клея. Пропорциональный клапан 
осуществляет регулирование расхода и давления, отталкиваясь от опорного сигнала. Фотоэлементом 
генерирует электрический сигнал (напряжение или ток) под действием света. Контроллер – это устрой-
ство, позволяющее производить обработку цифровых сигналов. Датчик количества нанесенного клея 
позволяет определить, сколько всего клея было использовано. Энкодер в данной линии является дат-
чиком поворота. С помощью программы RobaPar управляется вся система плавителей и контроллеров. 

Производители оборудования для нанесения термоплавких клеев: Robatech, (Швейцария) ITW 
Dynatec (американский производитель), HUAAN (китайская компания), Valco Melton.  

Большинство производителей современных строительных материалов производят свои термо-
плавкие полимерные составы. Популярными марками являются -  Dragon, Poxipol и Волма. 

Термоплавкий клей марки Dragon используется для изготовления строительных конструкций, 
склеивания пластика, винила, кожи, металла, ткани, керамики. Имеет быстрый период схватывания, 
также устойчив к неблагоприятным условиям, не пропускает воду, а значит может использоваться в 
помещениях с повышенной влажностью. 

Poxipol – клей аргентинского производителя, применяемый в строительстве, в ремонте помеще-
ний и бытовых предметов.  

«Волма» – российский производитель, который производит универсальные клеи и карандаши 
для ячеистого бетона и ПГП [3]. 

Таким образом, в ходе данной статьи, были изучены основные свойства термоплавких клеев. 
Рассмотрена технология нанесения и оборудования для их наненсения, основные производители. Вы-
яснено, что они обладают отличительными характеристиками, по сравнению с обычными клеями. Так-
же следует указать, что они пользуются высоким спросом при изготовлении гигиенических материалов.  
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СЭБС (SEBS) — стирол-этилен-бутилен-стирольный блок-сополимер, модификатор термопла-

стичных материалов, выпускается в форме гранул. СЭБС используется в качестве модификатора, ко-
гда необходимо добавить инженерному пластику эластичности, и самостоятельно, чтобы выполнить 
эластичные элементы изделий. 

В отличие от СБС, СЭБС имеет меньшую эластичность при низких температурах (поэтому 
не используется в качестве битумного модификатора) и сложнее перерабатывается. Но в то же время 
его стойкость к ультрафиолету, озону и атмосферным явлениям выше, чем у СБС. СЭБС можно окра-
шивать: концентрат пигмента дает яркие насыщенные цвета, также имеются прозрачные марки [1].  

СЭБС также обладает хорошей мягкостью, озоностойкостью, выносливостью к влиянию атмо-
сферных явлений, стойкостью к старению. Материал не имеет выраженного вкуса и запаха, изделия из 
него допускаются к контакту с различными пищевыми продуктами. Может быть прозрачным, хорошо 
совместим с PP — полиолефинами. Для окраски применяются концентраты на основе EVA или PP. 
Специальные марки СЕБС используются для двухкомпонентного литья.  

Сфера применения СЭБС: 

 СЭБС применяют для изготовления эластичных деталей бытовой техники и кухонных при-
надлежностей. Ввиду того, что этот полимер является теплостойким и не имеет ни вкуса, ни запаха, его 
можно использовать для изделий, контактирующих с продуктами питания. 

 Эластичные детали цифровой техники: кнопки, покрытия soft-touch, эластичные корпуса 
компьютерных клавиатур, покрытие шариков для мыши. 
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 Различные рукоятки для инструментов — ручных и строительных, а также канцелярские 
принадлежности (эластичные элементы ручек, карандашей и т.п.) могут быть сделаны из СЭБС. 

 В автомобилестроении сырье используют для производства покрытий на педали, гибких 
элементов салона, уплотнений. 

 Благодаря нетоксичности и теплостойкости материал можно встретить при изготовлении 
детских товаров: игрушек, принадлежностей для плавания (маски, ласты и прочее). 

 Для сферы медицины и здоровья из СЭБС создают гибкие элементы медицинского обору-
дования (ручного и электротехнического); зубные щетки (эластичные детали) и другие товары [2]. 

 
Таблица 1 

Марки СЭБС 

Характеристики 

Марки СЭБС, СБС, СИС   

SEBS Sicaflex 
BMI30/60 

SEBS 
Sicaflex 

CHS0001 

SEBS Kraton 
G-1701E 

SEBS 
Kraton 
G-1651 

СЭБС 
Septon 
8004 

CЭБС Globalprene 
7551 

Производитель Capobol Capobol Kraton Kraton Kuraray LCY CHEMICAL 
CORP 

Страна произ-
водства 

Китай 
 

Китай 
 

США   США Китай Тайвань 

Внешний вид Белые грану-
лы 

Гранулы 
белого цве-
та 

Твердые гра-
нулы про-
зрачного 
цвета 

Гранулы 
белого 
цвета 

Поро-
шок бе-
лого 
цвета 

Твердые гранулы 
белого цвета 

Вязкость в 
5,23% растворе 
толуола при 
25˚С,  Па*с    

23 40 30  28 35 32 

Твердость по 
Шору (23°C), 
ед.Шора 

58 65 60 88 99 ± 5 85 

Область при-
менения 

Битумная 
модификация 
дорожных и 
кровельных 
материалов, 
модификация 
пластмасс, в 
мастиках  

Модифика-
ция дорож-
ного и 
строитель-
ного биту-
ма, компо-
нент, клеев  

Компонент 
для клеев, 
герметиков, 
адгезивов, в 
компаундах 
для мастик,  

Произ-
водство 
скотча, 
гермети-
ков, 
клея, 
добавка 
к битуму 

Пла-
стифи-
каторы 
для про-
зрасного 
поли-
пропи-
лен 

Битумная модифи-
кация дорожных и 
кровельных мате-
риалов 

Рабочая темпе-
ратура, °C 

110-130 120-160 170-200 До 180 140-170 120-180 

 
Также стирол-этилен-бутилен-стирольные каучуки нашли свое применение в различных сферах, 

в том числе там, где важна сопротивляемость УФ-лучам и высокой температуре. Каучук данного вида 
может использоваться для изготовления прочных соединений в разнообразных зажимах и рукоятках, 
узорчатых и эластичных элементов конструкций, в производстве масляных гелей. 

Что касается марок СЭБС, то компания Capobol производит стирол-этадиен-бутилен-стирол вы-
сокого качествами с такими свойствами, как высокая стойкость, высокая прочность на разрыв, быстрое 
схватывание и низкая вязкость. 
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СЭБС американской компании Kraton имеют высокий показатель эластичности, долгий срок хра-
нения, хорошую адгезию к различным поверхностям (полимер, металл, бетон, стекло) и высокую теп-
лостойкость. 

Kuraray- китайская компания по производству СЭБС, обладающая следующими преимущества-
ми: хорошая гибкость, высокая прочность на растяжение и адгезия [3]. 

СЭБС компании LCY CHEMICAL CORP обладает высоким показателем эластичности в широком 
интервале температур и адгезией к полярным и неполярным поверхностям, такими как полипропилен, 
полиэтилен, полиамид. 

Исследуя таблицу марок СЭБС, можно сделать следующие выводы: 

 основные производители расположены в Восточной Азии 

 внешний вид практически у всех белого цвета в виде гранул 

 вязкость в 5,23% растворе толуола при 25˚С варьируется от 23 до 40 Па*с 

 Плотность при 23 °C: от 0,9 до 1,3 г/см³ 

 Твердость по Шору при 23 °C: от 58 до 104 единиц Шора 

 данные полимеры применяются как герметики, адгезивы, мастики, важнейшие компоненты 
дорожных и строительных материалов 

 рабочая температура СЭБС варьируется от 110 до 200 °C 
Таким образом, хотелось бы сказать, что СЭБС являются важнейшими в линейке полимеров. 

Благодаря отличным своим свойствам полимер нашел особенно широкое применение в кровельных, 
дорожных материалах. В данной статье мы изучили известные компании, производящие СЭБС и их 
важнейшие рабочие свойства, которые играют большую роль в строительстве. Все эти факторы под-
тверждают, что данные полимеры занимают особое место в рынке строительных материалов.    
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Блок-сополимеры бутадиена и стирола СИС (SIS)– базовый полимер с уникальным сочетанием 

прочности и эластичности, обладающая следующими особенностями: 

 SIS обладает высокой эластичностью. 

 Материал отличается низкой вязкостью. 

 Полимер хорошо совместим со смолами. 

 СИС отличается высокой прочностью. 
SIS применяют для производства скотча, герметиков, клея и многих других продуктов. Так же по-

лимер используют в качестве средства, которое продлевает срок службы дорожных полотен: 
СИС предохраняет их от преждевременного шелушения, растрескивания и проседания. Используя по-
лимер как добавку к битуму, вы сохраняете продукт нефтедобычи на уровне зерен будущего дорожного 
покрытия [1]. 

Модификаторы битума продлевают срок службы дорожного покрытия, и стирол-изопрен-стирол 
призван решить несколько важных задач: 

 Предохранить полотно от растрескивания.Трещины в покрытии значительно снижают срок 
службы дороги: в межсезонье в них попадает влага, которая расширяется при температуре ниже нуля. 
Чем сильнее разрыв полотна, тем больше вероятность, что в скором времени потребуется ремонт об-
разовавшихся дефектов. 
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 Повысить стойкость к постоянной нагрузке. Стирол-изопрен-стирол придает полотну упру-
гость: эластичность покрытия в условиях постоянного сжатия-растяжения позволяет повысить пропуск-
ную способность. Чем выше такая способность, тем дольше срок службы дороги. 

 Расширить диапазон эксплуатационных температур. Модификация асфальтобетонной смеси 
позволяет продлить срок службы дороги еще и за счет расширения диапазона температур эксплуата-
ции. При высокой температуре SIS сохраняет стабильность битума, не позволяя ему стекать ниже 
уровня полотна, что предохраняет дорожное покрытие от разрушения и проседания. При низких темпе-
ратурах битум, модифицированный стирол-изопрен-стиролом, сохраняет упругость, не «деревенея» и, 
как следствие, не растрескиваясь [2]. 

 
Таблица 1 

Марки СИС 
Характеристики Марки СБС  

СИС Glob-
alprene 5616 

СИС YH-1105 CИС Glob-
alprene 3520 

СИС Taipol 
1307 

СИС Kraton D-
1161 

Производитель LCY 
CHEMICAL 
CORP 

Sinopec LCY 
CHEMICAL 
CORP 

Taipol Kraton 

Страна произ-
водства 

Тайвань Китай Тайвань Китай CША 

Внешний вид Гранулы бело-
го цвета 

Гранулы жел-
товатого цвета 

Твердые гра-
нулы прозрач-
ного цвета 

Гранулы бело-
го цвета 
 

Порошок бело-
го цвета 

Вязкость в 5,23% 
растворе толуола  

27 25 35  29 40 

Твердость по 
Шору (23°C), 
ед.Шора 

74 92 63 78 108 

Область приме-
нения 

Компонент для 
клеев, герме-
тиков, адгези-
вов, в ком-
паундах для 
мастик 

Производство 
скотча, герме-
тиков, клея, 
добавка к би-
туму 

Дорожное 
строительство, 
клеи, адгезивы, 
модификатор 
битумов 

Производство 
герметиков, 
клея, добавка к 
битуму, моди-
фикация для 
кровли 

Широко приме-
няется для мо-
дификации би-
тума и мастик 

Рабочая 
температура, °C 

170-200 До 200 170-205 До 210 140-170 

 
Что касается марок СИС, то стирол-изопрен-стирол компании LCY CHEMICAL CORP обладает 

высоким показателем эластичности в широком интервале температур и адгезией к полярным и непо-
лярным поверхностям, такими как полипропилен, полиэтилен, полиамид. СИС компании «Sinopec» 
имеет устойчивость к атмосферному воздействию и может быть использован в воде и может выдержи-
вать износ, значит имеет высокую прочность на разрыв [3]. 

Полимер компании «Тaipol» обладает повышенной стойкостью к механическим и температурным 
воздействиям благодаря нулевому сдвигу и оптимальной вязкости (что объясняется наличием поли-
мерной сетки). 

Американская компания «Kraton» производит СБС, имеющая следующие преимущества: имеет 
долгий срок хранения, хорошую адгезию к различным поверхностям. 

Анализ марок СЭБС, СБС и СИС, позволяет сделать следующие выводы: 

 основные производители марок бутадиен-стирольных каучуков представленных на россий-
ском рынке, расположены в Восточной Азии; 
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 внешний вид практически у всех белого цвета в виде гранул, благодаря талькированию; 

 вязкость в 5,23% растворе толуола при 25˚С варьируется от 11 до 40 Па*с; 

 плотность при 23 °C: от 0,99 до 1,5 г/см³; 

 твердость по Шору при 23 °C: от 74 до 108 единиц Шора; 

 данные полимеры применяются как герметики, адгезивы, мастики, важнейшие компоненты 
дорожных и строительных материалов; 

 рабочая температура переработки СЭБС, СБС и СИС варьируется от 90 до 210 °C. 
Таким образом, СИС является важнейшим в линейке полимеров. Благодаря отличным своим 

свойствам он нашел широкое применение в кровельных, дорожных материалах. В данной статье при-
ведены основные характеристики марок стирол-изопрен-стирольных каучуков известных компаний, 
производящих СИС и его важнейшие рабочие характеристики.  
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Аннотация: В ходе данной статьи были рассмотрены свойства стирол-бутиленстирольных каучуков и 
основные области их применения. Также приведены основные характеристики марок стирол-бутилен-
стирольных каучуков известных компаний представленных на российском рынке, производящих сти-
ролстирольные каучуки и их важнейшие рабочие характеристики. 
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Abstract: in the course of this article the properties of styrene-butylene styrene rubbers and the main areas of 
their application were considered. Also, the main characteristics of the brands of styrene-butylene-styrene 
rubbers of well-known companies on the Russian market, producing styrene-styrene rubbers and their most 
important performance characteristics. 
Key words: styrene-butylene styrene, manufacturers, brands. 

 
Бутадиен -стирольные термоэластопласты (SBS) сочетают свойства вулканизированных резин, а 

перерабатываются как пластмассы.  
Такое сочетание достигается за счет блочной структуры полимера: 
Бутадиен -стирольные термоэластопласты (SBS) сочетают свойства вулканизированных резин, а 

перерабатываются как пластмассы. Такое сочетание достигается за счет блочной структуры полимера: 

 Температура стеклования (+100°С), при температуре более +100°С домены полистирола 
размягчаются, придают SBS свойства пластмасс. Процесс обратим. При остывании SBS приобретает 
эластичность. При моногократных изменениях температурных нагрузок SBS сохраняет свои протреби-
тельские свойства.  

 Температура стеклования (-100°С), в интервале температур от (-100°С) до (+100°С) прида-
ют SBS свойства вулканизованных резин [1]. 

Преимущества SBS по сравнению с СЭБС: 

 Увеличение эластичности и стойкости к деформациям 

 Повышение тепло-и морозостойкости, стойкости к образованию трещин при частых темпе-
ратурных перепадах 

 Повышение срока службы в 2-3 раза 

 Улучшение отвода воды с различных поверхностей 

 Повышенная изностойкость 
Область применения бутадиен -стирольных термоэластопластов: 
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 Производство адгезивов и антикоррозионных покрытий  

 Модификация полимеров [2]. 
 

Таблица 1 
Марки СБС 

Характеристики 

Марки СБС 

СБС Л 
30-01А 

СБС KTR-
401 

СБС KTR-101 
СБС Kibiton 

PB-511 
СБС Kibiton 

PB-5301 

CБС Glob-
Glob-

alprene 
3520 

Производитель Сибур Kumho Petro-
chemical 

Kumho Petro-
chemical 

Chi Mei 
Corporation 

Chi Mei 
Corporation 

LCY 
CHEMICA
L CORP 

Страна произ-
водства 

Россия Южная 
Корея 

Южная Корея Тайвань Тайвань Тайвань 

Внешний вид Белый, 
светло- 
бежевый 

Пористые 
гранулы бе-
лого цвета 

Твердые гра-
нулы прозрач-
ного цвета 

Гранулы 
белого цве-
та 
 

Порошок 
белого цве-
та 

Твердые 
гранулы 
белого 
цвета 

Вязкость в 5,23% 
растворе толуо-
ла при 25˚С, 
Па*с    

14±5 23,8 32  28 35 42 

Плотность, 23 
°C, г/см³ 

0,89 0,9 
 

1,2 1,32 0,89 1 

Твердость по 
Шору (23°C), 
ед.Шора 

60 82 63 88 103 87 

Область приме-
нения 

Битумная 
модифи-
кация 
дорож-
ных и 
кровель-
ных ма-
териалов, 
модифи-
кация 
пласт-
масс, в 
компаун-
дах для 
обуви,  

Модифика-
ция дорожно-
го и строи-
тельного би-
тума, компо-
нент, клеев 
на основе 
растворите-
лей 

Дорожное 
строительство, 
клеи, гермети-
ки, адгезивы, 
компаундиро-
вание, моди-
фикация пла-
стика 

Производ-
ство скот-
ча, герме-
тиков, клея, 
добавка к 
битуму,  

Широко 
применяет-
ся для мо-
дификации 
битума, в 
производ-
стве клеев  

Битумная 
модифи-
кация до-
рожных и 
кровель-
ных ма-
териалов 

Рабочая 
температура, °C 

90-140 150-190 170-205 До 180 140-170 120-200 

 
Особенности применения СБС термоэластопластов в дорожном строительстве следующие:   

 Битумные композиции на основе СБС обладают более высокой морозостойкостью и имеют в 
2 раза выше относительное удлинение 

 CБС имеют хорошую адгезию к «кислым» минералам 
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 Не разрушаются при температуре приготовления асфальтобетонной смеси; 

 Совместимы с битумом при проведении процесса смешения на обычном оборудовании при 
температурах, традиционных для приготовления асфальтобетонных смесей 

 В летнее время повышают сопротивление битумов в составе дорожного покрытия к воздей-
ствию сдвиговых напряжений без увеличения их вязкости при температурах смешения и укладки 

 Не придают битуму жесткость или ломкость при низких температурах в покрытии химически 
и физически стабильны, сохраняют присущие им свойства при хранении, переработке, а также в ре-
альных условиях работы в составе дорожного покрытия [3]. 

Что касается марок СБС, то российская компания «Сибур» производит данные полимеры. Они 
обладают следующими свойствами: широкий диапазон свойств, возможность неоднократного исполь-
зования, упругость / гибкость, простота обработки, отличные показатели прочности на растяжение / 
удлинение / твердость, хорошая упругость при минусовых температурах. 

СБС компании LCY CHEMICAL CORP обладает высоким показателем эластичности в широком 
интервале температур и адгезией к полярным и неполярным поверхностям, такими как полипропилен, 
полиэтилен, полиамид. 

Полимер компании «Kumho Petrochemical» имеет долгий срок хранения, хорошую адгезию к раз-
личным поверхностям (полимер, металл, бетон, стекло) и высокой теплостойкостью. 

СБС тайваньской компании «Chi Mei Corporation» обладает повышенной стойкостью к механиче-
ским и температурным воздействиям благодаря нулевому сдвигу и оптимальной вязкости (что объяс-
няется наличием полимерной сетки) и обладает высокой стойкостью к образованию трещин при коле-
баниях температуры. 

Анализ марок СБС позволяет сделать следующие выводы: 

 основные производители марок стирол-бутилен-стирольных каучуков расположены в Во-
сточной Азии; 

 внешний вид практически у всех белого цвета в виде гранул, благодаря талькированию; 

 вязкость в 5,23% растворе толуола при 25˚С варьируется от 14 до 42 Па*с; 

 плотность при 23 °C: от 0,89 до 1,32 г/см³; 

 твердость по Шору при 23 °C: от 60 до 103 единиц Шора; 

 данные полимеры применяются как герметики, адгезивы, мастики, важнейшие компоненты 
дорожных и строительных материалов; 

 рабочая температура переработки СЭБС, СБС и СИС варьируется от 90 до 205 °C. 
Таким образом, СБС является важнейшим в линейке полимеров. Благодаря отличным своим 

свойствам они нашли широкое применение в кровельных, дорожных материалах. В данной статье при-
ведены основные характеристики стирол-бутилен-стирола и известных компаний, производящих его и 
его важнейшие рабочие характеристики.  
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ласти их применения. Также приведены основные характеристики марок стержневых термоплавких 
кдеев известных компаний представленных на российском рынке, производящих стержневые термо-
плавкие клея и их важнейшие рабочие характеристики. 
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Abstract: in the course of this article, the core hot-melt adhesives and their main applications were considered. 
The main characteristics of the brands of core hot-melt adhesives of well-known companies on the Russian 
market, producing core hot-melt adhesives and their most important performance characteristics are also given. 
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Применение клеевого пистолета с полимерными стержнями является обычной практикой для 

многих областей, в том числе ремонтной и строительной. Этот уникальный инструмент способен обес-
печить прочное крепление разного рода материалов, деталей и предметов. При этом в качестве рас-
ходного материала выступают недорогие стержни. 

Особенности и свойства полимерных стержней следующие: 

 Стержни отличаются повышенной прочностью и стойкостью на излом; 

 Зрительно заготовки являются почти полностью прозрачными; 

 Хранить материал можно при комнатной температуре; 

 При должном соблюдении правил эксплуатации и хранения стержни могут иметь неограни-
ченный срок использования 

 Прозрачность материала при визуальном осмотре 

 Не ломкость материала, благодаря прочности на изгиб 

 Клеевые стержни являются полностью универсальными и подходят для большинства мате-
риалов [1]. 

Термопластичный клей (термоклей, термоплавкий клей) — клеящее вещество, способное много-
кратно переходить в жидкую форму (расплав) при нагревании и застывать при охлаждении. Как прави-
ло, это разнообразные термопластичные полимерные материалы, чаще всего на основе этиленви-
нилацетата или полиамида. Способность заполнять пустоты, малая усадка, высокая механическая 
прочность делают термоклеи удобными для склеивания очень неровных поверхностей. 
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Таблица 1 
Марки стержневых термоплавких отечественных клеев 

Характеристики Стержневые термоплавкие клея российского производства 

 ПрофКлей-
8325 

ПрофКлей-8313 Новостар НС-
170 

Эргомелт-
271.20 

Эргомелт-275 

Производитель ПрофКлей Профклей Новостар Консэлй-
сиб 

Консэлйсиб 

Внешний вид Прозрачный 
стержень 
диаметром 
11,2 мм и 
длиной 300 
мм 

Полупрозрачный 
стержень диамет-
ром 11,2 мм и дли-
ной 300 мм   

Желтоватый 
стержень 
диаметром 11 
мм и длиной 
300 мм 

Желтый, 
полупро-
зрачный 
стержень 
диаметром 
11 мм и 
длиной 
300 мм 

Желтый стер-
жень диамет-
ром 11 мм и 
длиной 300 мм   

Вязкость по 
Брукфильду, 180 
°C, мПа·с 

2500-4000 6500-9800 5900 4000 8800 

Плотность, г/см³ 0,85 1,4 
 
 

0,97 0,9 1,2 

Время схваты-
вания, сек 

25 15 12 20 20-25 

Точка размягче-
ния, по Меттле-
ру, °C 

107  ± 5 85-90 98 102 92-95 

Область приме-
нения 

Используется 
для склеива-
ния в ме-
бельной и 
пищевой 
промышлен-
ности 

Используется для 
склеивания различ-
ных материалов в 
типографии 

Для ремонта 
обуви, склеи-
вания изделий 
из металла, 
пластика, ко-
жи  

Склеива-
ние дере-
ва, раз-
личных 
типов бу-
маг и кар-
тонов, тка-
ных мате-
риалов, 
пластиков 

Склеивание 
широкого спек-
тра упаковоч-
ных материа-
лов из бумаги 
и картона  

Рабочая темпе-
ратура, °C 

180-195 110-140 160-190 180-200 180-195 

 
В последние годы мировой рынок стержневых клеев находился в состоянии стагнации, однако в 

настоящее время он переживает период восстановления и возраждения. По мнению экспертов, объем 
мирового рынка данной продукции в 2011 году составил около 2 млрд долл. и ожидается, что к 2016 
году он достигнет 6 млрд долларов [2]. 

Что касается марок стержневых клеев отечественного производства, то можно выделить компа-
нию «ПрофКлей», которые обладают такими свойствами, как огнеупорность, прочность, пластичность, 
газопроницаемость и податливость. 

Стержневые клея компании «Радуга» отличаются высокой уплотняемостью, текучестью и гигро-
скопичностью. 

«Новостар»- российская компания стержневых клеев. Данные клея обладают высокой теплоем-
костью, теплопроводностью и влагоудерживающей способностью [3]. 
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Исследуя таблицу марок стержневых клеев, можно сделать следующие выводы: 

 внешний вид у клеев чаще прозрачного или желтого цвета, длина составляет 300 мм, диа-
метр- от 7 до 11,2 мм 

 вязкость по Брукфильду варьируется от 2500 до 9800 мПа·с 

 плотность при 120 °C у различных марок составляет от 0,85 до 1,4 г/см³, 

 точка размягчения по Меттлеру составляет от 86 до 112 °C в зависимости от марки стерж-
невых клеев 

 данные клея в основном применяются в строительной, пищевой и химической промышленности 

 температура нанесения марки клеев расплавов на основе СЭБС варьируется от 110 до 200 °C 
В заключение хотелось бы сказать, что в линейке клеев стержневые клея занимают особое ме-

сто. Они- современный продукт для склеивания материалов. Благодаря вышеперечисленным преиму-
ществам клеи-расплавы находят широкое применение как в промышленности, так и в строительстве. В 
данной статье мы изучили марки стержневых клеев российских производителей, их свойства и различ-
ные технические характеристики. Все эти факторы подтверждают, что стержневые клея отечественно-
го производства пользуются популярностью и являются важнейшим звеном в рынке строительных ма-
териалов и химии [4]. 
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Аннотация: В работе рассмотрены процессы, наблюдаемые в деревянной заготовке при её технологи-
ческой обработке, необходимой для последующего сгибания. С применением уравнений математиче-
ской физики разработана математическая модель тепловых процессов протекающих в древесине при 
ее нагреве. Полученная математическая модель положена в основу специального программного обес-
печения для расчета температуры в контрольных точках деревянной заготовки. 
Ключевые слова: системный анализ, контроль, древесина, тепловая энергия, теплообмен, теплопро-
водность, расчет теплового потока, математическая модель, обработка информации. 
 

MATHEMATICAL MODELING OF THERMAL PROCESSES IN WOOD 
 

Abstract: The paper deals with the processes observed in a wooden blank during its technological pro-
cessing, which is necessary for subsequent bending. Using the equations of mathematical physics, a mathe-
matical model of thermal processes occurring in wood when it is heated has been developed. The obtained 
mathematical model is used as the basis for special software for calculating the temperature at the control 
points of a wooden blank. 
Key words: system analysis, control, wood, heat energy, heat exchange, thermal conductivity, heat flow cal-
culation, mathematical model, information processing. 

 
Введение 
Достаточно часто при декорировании помещение или при производстве мебели возникает по-

требность в изготовлении криволинейных деталей из древесины. Деревянную деталь, имеющую кри-
волинейную форму можно получить двумя способами: изогнув ровную заготовку, либо вырезав необ-
ходимое по форме изделие. Способ «выпиливания» привлекает своей простотой.  

Вырезая деревянную деталь, нет необходимости использовать дополнительные типы обработки, 
специальных приспособлений и знаний, не приходится тратить много времени и сил. Однако, чтобы 
выпилить криволинейное деревянное изделие, приходится применять заведомо слишком крупную заго-
товку, причём образуется много безвозвратно потерянного ценного материала, который становится 
отходом. Кроме того, поперечные срезы обычного обрезного пиломатериала, попадают в зону радиу-
сов вырезаемой детали. Это значительно ухудшает внешний вид и усложняют шлифование и другие 
доводки дерева, например, его фрезерование или чистовое шлифование. Кроме того, на самых уязви-
мых для механического воздействия скруглённых участках волокна идут поперёк сечения, что делает 
деталь склонной к разлому в этом месте. 

При сгибании древесины наблюдается противоположный эффект. На кромки изогнутого бруса 
или доски не выходят «торцевые» срезы волокон, поэтому впоследствии можно без ограничений обра-
батывать такие заготовки, с использованием всех стандартных операций. Древесина, после ее обра-
ботки и самого изгибания становится только прочнее. 
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Однако, процесс сгибания древесины требует специального оборудования и знания физических 
процессов, протекающих в ней. 

Сгибание древесины является одним из самых старых методов, производства различных дере-
вянных изделий сложной геометрической формы. 

Постановка задачи 
В настоящее время известно три способа подготовки древесины для последующего сгибания: 

проваривание, пропаривание и химическая обработка. Рассмотрим способ пропаривания, как наиболее 
часто применяемый. 

Древесина представляет собой упругий, жесткий, стойкий к сжатию материал. Во многом это 
обеспечено наличием в древесине, природного полимера - лигнина, который и придает дереву проч-
ность и постоянную форму.  Древесина лиственных пород содержит 18—24 % лигнина, хвойных — 23—
50 %. Лигнин соединяет целлюлозные волокна и расположен в стенках клеток и межклеточном про-
странстве древесины. 

Под воздействием тепловых потоков лигнин размягчается. А после придания деревянной заго-
товке необходимой формы, лигнин остывает, и возвращает древесине былую упругость и прочность, 
не изменяя формы, которую ей придали. 

Для того, чтобы лигнин пришел в нужное состояние и древесина стала более пластичной, необ-
ходимо нагревание пиломатериала из цельной древесины до 95-105 градусов по Цельсию. Необходи-
мо, чтобы заготовка прогрелась до необходимой температуры полностью, а не только поверхностный 
слой. При этом перегрева заготовки не допускается, так как это приводит к порче исходного материала 
и последующего брака в изделии. 

Время прогрева во многом зависит от следующих параметров: 

 геометрических размеров материала,  

 теплофизических характеристик, зависящих от породы дерева, 

 начальных условий. 
Для расчета времени, которое требуется для нагрева древесины до требуемой температуры, со-

ставим математическую модель тепловых полей и с её помощью произведем расчеты. 
Разработка математической модели 
Будем рассматривать древесину как капиллярно-пористый, анизотропный композиционный ма-

териал, включающий в себя твердую, жидкую и газовую фазы. В него входят следующие компоненты: 
материал древесины, связанная влага, свободная влага; газовая фаза в порах древесины, состоящая 
из смеси воздуха, водяного пара и газофазных продуктов деструкции. Под действием тепловых потоков 
внутри древесины протекают различные физико-химические превращения, приводящие к возникнове-
нию внутренних источников теплоты и массы [1].  

С учетом сформулированных допущений была разработана математическая модель тепломас-
сообмена в древесине при интенсивном тепловом воздействии с применением уравнений теплопро-
водности [2]. 

Дифференциальное уравнение, записанное для бруска из древесины:  
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где а – коэффициент температуропроводности древесины; 
x, y, z -  геометрические координаты; 
W – мощность внутренних источников энергии; 
V- объём, занимаемый бруском; 
λ - коэффициент теплопроводности.  
Дифференциальное уравнение, записанное для заготовки цилиндрической формы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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При разработке модели были учтены особенности изделия [3]. Были заданы его геометрические 

размеры, начальные и граничные условия, и, конечно, теплофизические параметры материала, кото-
рые подробно изложены в литературе [1]. 

Полученная математическая модель решалась численными методами [4] с применением вычис-
лительной техники. 

Выводы 
Полученная математическая модель позволяет с высокой точностью производить расчет време-

ни, которое необходимо для прогрева деревянной заготовки до заданной температуры в соответствии с 
технологическими требованиями, что в свою очередь повысит качество готового изделия. 
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Аннотация: статья о разработке умной системы освещения здания построенной с использованием 
концепции Интернета вещей, чтобы можно было управлять и контролировать освещение удаленно. 
Эта система управления спроектирована с использованием Arduino Mega 2560 и микроконтроллера 
ESP8266 (WIFI модуль) с использованием веб-сервер Cayenne. 
Ключевые слова: умный дом, esp8266, WIFI, автоматизация, Интернет вещи. 
 

SMART BUILDING LIGHTING SYSTEM 
 

Pronin Evgeny Yuryevich, 
Grydunov Igor Mikhailovich 

 
Abstract: An article about the development of a smart building lighting system built using the concept of the 
Internet of Things, so that you can control and control lighting remotely. This control system is designed using 
an Arduino Mega 2560 and an ESP8266 microcontroller (WIFI module) using the Cayenne web server. 
Key words: smart home, esp8266, WI FI, automation, internet of things. 

 
В здании затраты на освещение составляет 20-60% от общего потребления электроэнергии. Что-

бы включить и выключить лампу необходимо нажать выключатель вручную, иногда люди забывают это 
сделать, выходя из комнаты. Это привело к неэффективности энергии и затрат, когда лампы работают 
не по потребности. Чтобы решить эту проблему, была разработана система управления освещением с 
использованием концепции Интернета вещей, чтобы можно было управлять и контролировать освеще-
ние удаленно. Эта система управления спроектирована с использованием Arduino Mega 2560 в каче-
стве микроконтроллера, реле в качестве разъемов и электрических выключателей, лампы и датчика 
движения в качестве переключателя, который выключает свет, когда в комнате нет людей, и индикато-
ра активности в комнате. Кроме того, наружное освещение включается в соответствии с заранее опре-
деленным графиком для более эффективного использования энергии. 

Умное здание - это концепция, которая обеспечивает простоту управления с любого места и в 
любое время. Автоматизация позволяет выполнять действия при отсутствии человека. В этом иссле-
довании разработана система управления освещением в здании с использованием концепции Интер-
нета вещей. Эта система управления использует датчики движения в качестве переключателей. Кроме 
того, эта система использует приложение и веб-сервер, чтобы пользователи могли управлять и кон-
тролировать систему в режиме реального времени на расстоянии. 

 
Аппаратная архитектура 
В схеме системы управления (рис.1) используются следующие компоненты: Arduino Mega 2560, 

ESP 8266, два датчика PIR, шесть кнопок, 4-канальный релейный модуль, шесть кнопок, шесть рези-
сторов 10 кОм и три резистора 1 кОм. 
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Рис. 1. Схема системы управления 

 
Arduino Mega2560 
Микроконтроллер Arduino Mega 2560 – это микроконтроллер, использующий на плате микросхему 

ATmega2560 [1, c. 6]. Arduino Mega 2560 (рис. 2) оснащена генератором 16 МГц, портом USB, разъемом 
питания постоянного тока, разъемом ICSP и кнопкой сброса.  
 

 
Рис. 2. Микроконтроллер Arduino 

 
ESP8266 
ESP8266 (рис. 3) – это модуль Wi-Fi, который служит расширением для Arduino, для прямого под-

ключения к Wi-Fi и создания соединений TCP / IP [2, c. 6]. Этот модуль требует около 3,3В питания с 
тремя режимами Wi-Fi, а именно станцией, точкой доступа. 
 

 
Рис. 3. ESP8266 
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Датчик PIR (HC-SR501) 
Пассивный инфракрасный датчик (датчик PIR) (рис. 4) – это электронный датчик, используемый 

для обнаружения движения на расстоянии около 20 футов [3, c. 6]. В этом системном управлении дат-
чик PIR используется как индикатор активности в комнате. 
 

 
Рис. 4. HC-SR501 

 
Релейный модуль 
Реле (рис. 5) использует электромагнитный принцип для управления контактами переключателя, 

так что небольшой электрический ток может создавать более высокие электрические напряжения. В 
этой системе управления реле служит соединителем и выключателем напряжения лампы. 
 

 
Рис. 5. HC-SR501 

 
Программное обеспечение 
Программное обеспечение, используемое в этом исследовании, - это Arduino IDE, приложение и 

веб-сервер Cayenne. 
Arduino IDE – это программное обеспечение для написания и загрузки программ в Arduino.  
Cayenne [4, c. 6] – это приложение и веб-сервер для создания проектов Интернета вещей.  
В аппаратном обеспечении секции использовались смартфон / персональный компьютер, модуль 

Wi-Fi ESP 8266, Arduino Mega 2560, кнопка, датчик движения (HC-SR501), релейный модуль, лампа и 
другие вспомогательные компоненты. В этой системе управления кнопка и датчик функционируют как 
источник ввода / вывода цифрового сигнала на Arduino. Затем Arduino получит цифровой сигнал, чтобы 
реле включило или выключило свет.  

Результаты 
Результатом этого проекта стал прототип здания с использованием системы управления осве-

щением, подключенной к приложению и веб-серверу Cayenne (рис. 7), чтобы им можно было управлять 
и просматривать удаленно в режиме реального времени. 
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Рис. 6. Архитектура интеллектуальной системы 
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Abstract: The issues of using of augmented reality technology to develop modern training complexes for train-
ing of aviation personnel are considered in this article. When analyzing the existing training base in the system 
of aviation security specialists training, it was concluded that it is necessary to modernize it in accordance with 
Recommended Practices of ICAO. The author considers training complex scenarios for introduction in the ed-
ucational process of an aviation university. 
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The main requirement for the work of the aviation security service is that the personnel should have 

theoretical knowledge and practical skills which allow to recognize threats related to air transport and take ad-
equate actions. Correctness and speed of decision making, efficiency of the specialists` actions depend on the 
level of professional training. It is advisable to use training systems supplemented by modern computer tech-
nologies for the effectiveness of the development of these skills. 

In the modern world, computer technologies have got implanted in various fields of our life such us 
transport, medicine, education, aviation industry etc. At the present stage, the improvement of the professional 
education system is carried out through the implementation of augmented reality technologies and training 
complexes, based on them into the educational process. 

Organizations realizing educational activity in the field of aviation security specialists training must have 
simulator-based learning system which satisfies the requirements of typical programs of professional educa-
tion and federal state educational standards [2]. 

The currently available simulator-based training sets in the system of aviation security specialists train-
ing are represented by famous computer simulators «Student» and «Cadet» which are more of less suitable 
for education process according to technical characteristics and performance goals.  

Analysis of the compliance of these simulators software with the modern working conditions of aviation 
security personnel and effectiveness of using them in the educational process allows to state that these simu-
lators are outdated and require improvement. Existing simulator-based learning systems do not meet the re-
quirements of creation of virtual environment of future professional activity and development of making inde-
pendent decisions skill and the practical use of existing knowledge, abilities, skills and competencies in the 
educational process. Modernization of existing simulators is necessary to increase effectiveness of aviation 
security specialists training. During the research the most common situations from professional activity of avia-
tion security personnel and the use of Recommended Practices of ICAO in these situations were studied. 
Simulators which are used for effective training of aviation security specialists should contribute to the devel-
opment of professional skills realizing in accordance with recommendations of ICAO.  

The technical task to develop an improved simulator-based learning system is to create a training com-
plex with the imitation of real zones of professional activity: checking point of pre-flight inspection of passen-
gers, cabin and other security zones with the application of augmented reality technology. 
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The augmented reality allows to enrich real situations and processes with digital data using digital de-
vices, creating unique opportunity to gain the experience of professional activity in the educational environ-
ment of a university. However, the augmented reality is rarely used in educational process.  

The augmented reality has several advantages while being used it in the educational environment: 

 The stimulation of learning commitment and development of attention concentration during profes-
sionally significant activities and procedures. 

 The development of muscle and motor memory for the optimization of professional skills. 

 The increasing of the level of satisfaction with learning process and the availability of technical in-
formation. 

 The opportunity to safely practice acquired knowledge. 

 The opportunity to visualize objects represented in educational learning material. 

 The safety of equipment which is used in real life. 
At the present stage, the augmented reality enables to simulate the training environment to form and 

develop professional skills and competences in professional activity that is close to real. Automatic training 
systems using the augmented reality form part of the virtual space of university, which includes the complex of 
subject virtual environments in various disciplines [1]. 

To develop the augmented reality on the various academic subject’s area, it is necessary to have con-
siderable professional skills and the experience of teachers as a developer of an augmented reality scenario, 
programmer and operators (stage director, editor), also appropriate equipment and high-tech resources [7]. 
Scenario should be created, content should be developed, concepts should be formulated, but also detail 
technical preparation is necessary to build real workplace conditions. As a result of preliminary development of 
the augmented reality project on certain topics of an academic subject, a worked out simulator-based training 
system is implemented [5].  

Consequently, the interaction of different specialists is required for realization of simulator-based train-
ing systems using the augmented reality technology for aviation security specialists training. Specialists in the 
field of IT-technologies are necessary for technical support of the project, but on the other hand, specialists in 
the field of aviation transport security provide the training content. They are to ensure with the development of 
scenario and define right or wrong actions, which are necessary to be trained using the developed simulators. 

During the development of scenarios, as part of research work, the most frequent work situations of air-
port security service specialists were considered. Simultaneously, the specifics of the work of various specia l-
ists were considered, such as:  

 specialists of the passenger screening point at pre-flight check 

 aircraft inspection officers 

 employees of the entrance security check. 
Developed scenarios include regional features of the activity of security service specialists. The scenar-

io «inspection of hand luggage» means the detection of dangerous goods during the inspection of the luggage. 
Either the student should inspect the luggage himself or he may ask the owner of the bag to take out his be-
longings. The program registers the student’s actions and red or green indicators demonstrate correctness or 
incorrectness of the student’s actions. 

During the research the following scenarios of training complex for aviation security specialists training 
were developed:  

 the process of screening passengers, hand luggage, employees and crew members; 

 the procedure of screening mail, cargo and an aircraft. 
The use of augmented reality technology in the process of aviation security personnel training makes it 

possible to provide instruction by means of showing objects, efficient training time management, stimulation of 
learning commitment and development of attention concentration during professionally significant activities 
and procedures. Interactive simulators with augmented reality technology make it possible to safely and dy-
namically practice actions in an emergency, to develop students' readiness for future professional activities in 
various industrial situations. 
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Аннотация: В данной работе рассматриваются перспективные альтернативные источники энергии, 
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Вторжение человека в природную энергетическую и экологическую системы планеты не может не 

отражаться на состоянии окружающей среды. Где-то такое воздействие почти незаметно, но где-то оно 
носит катастрофический характер.  

С древних времён люди использовали огонь для приготовления пищи, научились изготавливать 
глиняные и стеклянные предметы первой необходимости, выплавлять из металлов орудия труда. С 
наступлением промышленной революции появились паровые двигатели и двигатели внутреннего сго-
рания, а в XX веке широкое распространение получило электричество [1]. С ростом уровня комфорта 
человека возрос и уровень его влияния на окружающую среду. Ухудшение экологии и истощение при-
родных ресурсов заставляет задумываться о том, как получать электричество и тепло из возобновляе-
мых источников. 

Энергетические ресурсы можно разделить на две категории: возобновляемые и невозобновляе-
мые источники энергии [2]. 

К невозобновляемым источникам энергии относятся ископаемые виды топлива, которые вклю-
чают уголь, нефть и природный газ, потому что потребовались миллионы лет для их формирования. 
После того, как ископаемые виды топлива используют они безвозвратно будут потеряны. 
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К возобновляемым источникам энергии относятся древесина, ветра, солнце, геотермальная 
мощность, биомасса и вода, которая хранится на платинах и водохранилищах. Возобновляемыми ис-
точниками принято называть то, что можно использовать снова, так как может быть воссоздано за ко-
роткий временной период. 

Современное человечество в основном получает энергию, путем сжигания углеводородов или с 
помощью работы атомных электростанций.  

Альтернативными источниками энергии называют природные явления, неисчерпаемые ресурсы, 
которые вырабатываются естественным образом. Такая энергия получило название регенеративная 
или простыми словами - «зелёная». 

В последнее десятилетие солнечная энергия, как альтернативный источник энергии использует-
ся всё чаще для отопления и обеспечения зданий электроэнергией.  

Солнечная энергия преобразовывается в тепловую с помощью гелиосистем, а электроэнергия 
вырабатывается с помощью фотоэлектрических систем (рис.1). Сами же гелиосистемы, в классическом 
понимании, являются специализированным комплектом оборудования, предназначенным для выра-
ботки тепловой энергии, а фотоэлектрическая система – это установка для выработки электрической 
энергии.  

 

 
Рис. 1. Гелиосистема для нагрева воды и фотоэлектрическая система 

 
К преимуществам солнечной энергии можно отнести: 

 возобновляемость энергии; 

 огромный потенциал; 

 постоянство энергии; 

 экологическая чистота; 

 бесшумность; 

 низкие эксплуатационные расходы. 
К недостаткам солнечной энергии можно отнести: 

 высокая стоимость устанавливаемого оборудования; 

 применение редких компонентов; 

 непостоянство из-за погодных условий и времени суток; 

 малая плотность мощности систем. 
На нашей планете запасов энергии ветра в сотни раз больше запасов энергии рек. Ветровые 

станции создаются для преобразования ветра в энергию: электрическую, тепловую или механическую. 
Потоки ветра обладают огромной кинетической энергией, а их запасы никогда не иссякнут. Ветер будет 
существовать, пока на планете есть атмосфера, в отличие от углеводородов, радиоактивных источни-
ков или других невозобновляемых ресурсов. Главное оборудование – ветрогенераторы (рис.2) и ветро-
вые мельницы.  
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Рис. 2. Ветрогенераторы 

 
Преимуществом таких ветряков является возможность их запуска без какого-либо дополнитель-

ного воздействия, только от дуновения ветра. 
К преимуществам ветроэнергетики можно отнести: 

 экономия ресурсов и отсутствие применения каких-либо топлив; 

 высокий уровень экологичности; 

 простота обслуживания; 

 низкая стоимость затрат на обслуживание оборудования; 

 сохранение сельскохозяйственных земель. 
К минусам ветроэнергетики можно отнести: 

 высокий уровень вибраций и шумов; 

 обледенение лопастей в зимний период; 

 изменчивость вырабатываемой мощности. 
Под гидроэнергией подразумевают энергию, которую несет течение реки. Чаще всего используют 

силу падающего потока, в регионах, где это возможно, применяют естественную силу приливов и отли-
вов [3]. 

В средние века гидроэнергией реки приводили в действие жернова на мельницах и кузнецах, ис-
пользуя водяное колесо в простейших запрудах. Со временем изобрели гидравлические турбины, ко-
торые превращают кинетическую энергию потока в механическую. Сегодня с помощью турбинных 
установок гидроэнергия преобразуется в электричество. 

Широко используется гидроэнергетический потенциал плотин (рис.3). Плотина – это искусствен-
ное сооружение позволяющее воде скапливаться в искусственно созданном водоеме, создавая пере-
пад высот и напор воды. 

 

 
Рис. 3. Гидроэлектростанция 

 
Затраты на возведение гидроэлектростанций заметно выше, а само строительство сложнее от-

носительно обычных электростанций, но цена получаемого электричества в два раза ниже. Турбины 
могут работать в разных режимах мощности и контролировать выработку электричества. 

К преимуществам гидроэнергии можно отнести: 

 использование возобновляемой энергии; 
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 низкая себестоимость получаемой энергии; 

 экологическая безопасность; 

 высокий коэффициент полезного действия 

 простота в эксплуатации; 

 созданные водохранилища помогают решать проблемы с паводками. 
К недостаткам гидроэнергии можно отнести: 

 высокие капитальные затраты на этапе строительства; 

 удаленность источника энергии от потребителя; 

 задействование больших территорий под водохранилища; 

 опасность техногенных катастроф; 

 влияние на водную среду. 
Биотопливо – это источник альтернативной энергии, производимый из возобновляемого биоло-

гического сырья.  
На самом деле бензин и дизельное топливо – это древнее биотопливо. Но согласно органиче-

ской теории происхождения нефти их причислили к ископаемым видам топлива, так как они происходят 
из разложившихся растений и животных, которые были погребены под землей миллионы лет назад. 
Биотопливо отличается тем, что производится из растительного или животного сырья, полученного в 
настоящий момент.  

Существует несколько видов подобного топлива, которые отличаются по своему физическому 
состоянию: 

 жидкое биотопливо;  

 твердое биотопливо; 

 газообразное биотопливо. 
Самое широкое применение в жизни человека получило твердое биотопливо, такое как: обыкно-

венные дрова, топливные брикеты, топливные гранулы и так далее (рис.4). 
 

 
Рис. 4. Твердое биотопливо 

 
Жидкое биотопливо получило меньшее распространение, так как малое количество агрегатов, 

работающих на бензине и дизельном топливе подвергаются конструктивным изменениям, а оборудо-
вание работающее на жидком биотопливе производятся в малом количестве (рис.5).  

 

 
Рис. 5. Жидкое биотопливо 
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Жидкое биотопливо существует нескольких видов: 

 биоэтанол; 

 биометанол; 

 биобутанол; 

 диметиловый спирт; 

 дизельное биотопливо. 
Газообразное топливо пока не получило широкое распространение в промышленности и быту. К 

данному виду топлива относятся: 

 биогаз; 

 биоводород; 

 метан. 
К преимуществам биотоплива можно отнести: 

 экономическая доступность материала; 

 мобильность доставки и транспортировки; 

 биотопливо является возобновляемым ресурсом; 

 уменьшение выбросов парниковых газов в атмосферу; 
К недостаткам биотоплива можно отнести: 

 нарушение экосистемы; 

 большое потребление воды при производстве; 

 не все климатические зоны подходят для производства. 
Среди несомненных достоинств альтернативных источников энергии стоит выделить повсемест-

ную распространенность большинства видов, экологичность и возобновляемость, а также низкие экс-
плуатационные затраты. Среди отрицательных сторон выделим низкую плотность потока получаемой 
энергии, которая вынуждает производителей использовать большие площади энергоустановок. Так же 
большие капитальные вложения на начальных этапах производства значительно препятствуют массо-
вому распространению альтернативных источников топлива. Кроме того, производители традиционных 
источников энергии совершенно не заинтересованы в их развитии. 
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Аннотация: Принцип работы стандартных долот PDC в значительной степени ограничивает эффек-
тивность срезания и срок службы в низлежащих пластах. Долото с поперечной режущей кромкой из 
поликристаллического алмаза (PDC) может быть эффективным буровым инструментом, который уве-
личивает эффективность срезания горных пород за счет как поперечного, так и смешанных режимов 
бурения. Лабораторные испытания бурения показывают, что долото PDC с поперечным разрезом мо-
жет создавать более разрушаемую структуру породы на забое. 
Ключевые слова: Долото, PDC, бурение, поперечная резка, порода. 
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Abstract: The principle of operation of standard PDC bits significantly limits the cutting efficiency and service 
life in the underlying formations. A polycrystalline diamond (PCD) cross-cutting bit can be an effective drilling 
tool that increases the efficiency of rock cutting through both cross-cutting and mixed drilling modes. Laborato-
ry drilling tests show that a PDC bit with a cross-section can create a more destructible rock structure at the 
bottom. 
Keywords: Bit, PDC, drilling, cross-cutting, rock. 

 
Introduction 
В настоящее время разведка и разработка нефти и газа продолжают развиваться в направлении 

глубоких и сверхглубоких скважин. Как следствие, технология бурения глубоких скважин играет все бо-
лее важную роль в этой области. По мере увеличения глубины скважины твердость и абразивность 
породы становятся сильнее, а способность к бурению ухудшается, и основными факторами становятся 
низкая скорость проходки и высокое потребление энергии [9].  

Компактные долота из поликристаллического алмаза (PDC) разрушают породу за счет резки, что 
делает их намного более эффективными, чем долота с конусом, как в мягких, так и в твердых породах 
[4]. Долото PDC с поперечным разрезом, которое может эффективно разрушать породу и формировать 
структуру забоя скважины, потенциально ведущую к повышению эффективности срезания горных по-
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род и устойчивой способности к бурению. В этой статье обсуждается эффективность дробления горных 
пород долотом нового типа с принципом поперечной резки. 

 
Materials and methods 
Долото PDC для поперечной резки сочетает в себе динамические и статические режущие свой-

ства, что является преимуществом при дроблении горных пород. Как показано на рисунке 1, колесо и 
алмазные резцы составляют режущую структуру долота PDC с поперечным разрезом; фиксированная 
режущая конструкция состоит из лезвия и резцов PDC. Угол отклонения определяется длиной цен-
трального рычага c и осью смещения. Диапазон значений угла отклонения 40 ° ≤ α ≤ 90 °. 

 

 
Рис. 1. PDC долото с поперечным разрезом 

 
Установка большого угла отклонения нарушает условия вращения колеса, заставляя его вра-

щаться с низкой скоростью, осуществляя вращение резцов на колесе и смывая шлам по спиральной 
траектории [7,8]. Далее, резцы на неподвижной режущей конструкции скребут породу по концентриче-
скому кольцевому следу. Когда траектории подвижной и неподвижной части пересекаются, начинается 
поперечная резка и формируется шероховатая неравномерная структура. По сравнению с обычным 
долотом PDC долото PDC с поперечной резкой имеет следующие основные преимущества:  

1) потребление энергии при поперечном разрушении горных пород более низкая;  
2) альтернативная работа колесной фрезы способствует охлаждению и снижению термическо-

го износа;  
3) резец с большей вероятностью проникнет в породу и повысит эффективность срезания [3].  
 
Results  
Эксперименты по бурению проводились с использованием долота PDC с поперечной режущей 

кромкой диаметром 8,5 мм. и обычного долота PDC. Экспериментальная установка в основном включала 
долотную экспериментальную платформу, систему сбора данных и полноразмерные долота с регулиру-
емыми основными параметрами. Скребковое колесо экспериментального долота было остановлено с 
помощью запирающего устройства, после чего оно становится долотом PDC тех же технических характе-
ристик. В качестве образцов горных пород использовались песчаники и известняки. Во время экспери-
мента, долото было закреплено на установке, и порода была прикреплена к опорному устройству на экс-
периментальном столе. Для облегчения тестирования и сбора данных вращение долота было заменено 
вращением стола в противоположную сторону, а скорость вращения была установлена на 30 об / мин [2]. 

Когда неподвижная режущая конструкция и режущая конструкция скребкового колеса совместно 
работают при разрушении породы, образуется повторяющийся узор. На рисунке 2 показаны рисунки 
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дна из песчаника и известняка под долотом PDC с поперечным разрезом. Долото PDC с поперечным 
резанием создает явно иной рисунок дна, чем обычное долото, а неровная свободная поверхность дна 
может облегчить проникновение резца и, таким образом, повысить эффективность дробления породы. 
Метод поперечного бурения нового долота PDC может усилить эффект проникновения в неразрушен-
ную породу на забое скважины, облегчая повреждение породы. В частности, растягивающее напряже-
ние породы в вышеупомянутой области увеличивается, что приводит к разрушению породы при хруп-
ком разрушении при бурении в этих областях [1]. На рис. 3 показан забой, образованный новым доло-
том под разными углами отклонения; осмотр рисунка показывает, что с увеличением угла отклонения 
скорость фрезы уменьшается, а длина проскальзывания режущих зубцов увеличивается. 

 

а  б  
Рис. 2. Профиль поверхности, образованный 

(а) Долотом PDC. (б) Долотом PDC с поперечным разрезом 
 

 
Рис. 3. Профили поверхности, образованные новой коронкой под разными углами отклонения 

(а) 45 °, (б) 60 °, (в) 75 °, (г) 90 ° 
 
Conclusion 
Поперечная резка является эффективным методом дробления горных пород, позволяющим эко-

номить силы и мощность. 
В процессе разрушения горных пород долото PDC увеличивает разрушаемость горных пород в 

условиях растягивающего напряжения, и коэффициент рассеивания пластической энергии нового до-
лота PDC ниже, в то время как коэффициент потребления энергии выше, чем у обычного долота, что 
выгодно для увеличения коэффициента разрушения трещин и для повышения эффективности разру-
шения горных пород. Вибрация долота PDC с поперечным разрезом невелика, что способствует про-
длению срока службы долота. 

Долото PDC с поперечной режущей кромкой образует спиральную структуру забоя скважины, что со-
ответствует теоретическому анализу; долото для поперечной резки имеет скорость проходки на 20% выше, 
чем у обычного долота при бурении в мягких пластах и на 48,8% выше при бурении в твердом известняке; 
при бурении в твердых породах буровое долото демонстрирует более очевидный эффект ускорения. 

При бурении в твердых породах скорость проходки в основном увеличивается с увеличением уг-
ла отклонения, но минимальное значение для усиления крутящего момента появляется при угле откло-
нения 60°, но момент будет незначительным [5,6]. Результаты экспериментов показывают, что лучший 
диапазон углов смещения нового долота составляет 70 ° ~ 90 °. 
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Аннотация: рассмотрение изменения запаса реактивности, связанное с отравление реактора КЛТ-40, 
Xe-135 и Sm-149. Данная методика основана на аппроксимации величины потерь реактивности за счет 
накопления Xe-135 экспоненциальным функциям. Построение зависимость относительной величины 
нестационарного отравления Sm-149 от времени с момента остановки реактора. 
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CHANGE IN THE REACTIVITY RESERVE, POISONING OF THE KLT-40 REACTOR 
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Scientific adviser: Chertkov Yuri Borisovich 
 
Abstract: consideration of changes in the reactivity reserve associated with the poisoning of the KLT-40, Xe-
135 and Sm-149 reactor. This technique is based on the approximation of the value of the reactivity loss due 
to the accumulation of Xe-135 to exponential functions. The dependence of the relative value of the non-
stationary poisoning of Sm-149 on the time since the reactor shutdown is constructed. 
Key words: reactivity, poisoning, reactor, xenon, samarium. 

 
1 1

1 0 0( , ) ( , )xe xeN t N t     – величина потери реактивности через 
1 0,t t  часов после 

остановки реактора, работающего последние ~ 30 часов на среднем уровне мощности 
1N  и 

0N опре-

деляется по следующей методике. 
Данная методика основана на аппроксимации величины потерь реактивности за счет накопления 

Xe-135 экспоненциальным функциям согласно выражению:  

(%).I t Xe t

Xe Be De        

B,D – коэффициенты, зависящие от энерговыработки реактора и уровня мощности перед оста-
новкой.  

Величины коэффициентов В,D для промежуточных значений энерговыработки определяется по 
ближайшему значению. 

Величины коэффициентов B,D для промежуточных значений мощности реактора определяется 
линейной интерполяцией между ближайшими крайними значениями: 

 ( ) (20) (30) (20) ( 20) / (30 20),D N D D D N       

где, N – уровень мощности в интервале (20-30)%Nном, 
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D(N) – соответствует значению коэффициента D, аналогично и B(N). 

Значение функций ,t Xe te e    
в зависимости от времени t  после остановки реактора до 

выхода на минимально контролируемый уровень мощности (МКУМ) представлены (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Значение функций после остановки реактора 

 
Д В 

 
Д В 

t ,ч Xe te  
 

I te  
 t ,ч Xe te  

 
I te  

 

0,5 0,963 0,95 12 0,4049 0,2829 

1 0,9274 0,9017 14 0,3483 0,235 

1,5 0,8931 0,8563 16 0,3 0,191 

2 0,8601 0,8131 18 0,2576 0,1553 

2,5 0,8283 0,7721 20 0,2216 0,1263 

3 0,7977 0,7331 22 0,1906 0,1027 

 
Изменение запаса реактивности, связанное с нестационарным отравлением самарием-149, 

определяется по графикам на (рис. 1) и (рис. 2). 
 

 
Рис. 1. Потери реактивности, обусловленные накоплением Sm-149 после остановки реактора с 

номинального уровня мощности 
 

0( ), ( )нест нест

Sm SmW W   – величина полного нестационарного отравления Sm-149, после оста-

новки реактора с номинального уровня мощности при энерговыработке 
0,W W  соответственно. 

2 2

0 0 0

1
( ) ( ) ( ) ( )

100

нест нест нест

Sm Sm SmN t W N t W                , 

где, ( )t  , 
0( )t   – относительные величины полного нестационарного отравления Sm-149, 

достигнутое за время t , 
0t  после остановки реактора. 
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Рис. 2. Зависимость относительной величины нестационарного отравления Sm-149 от времени 

с момента остановки реактора 
 

 
1

60 1 ( 0,22) 0 0,132%
100

нест

Sm          

Изменение запаса реактивности за счет накопления Sm-149 определяется по формуле: 

0( ) ( )ст ст ст

Sm Sm SmW W     , 

где, 
0( ), ( )ст ст

Sm SmW W   – стационарное отравление Sm-149 при энерговыработке W и 
0W  со-

ответственно. 

После энерговыработки равной 
3200 10 МВт ч   стационарное отравление Sm-149 достига-

ет насыщения и далее с ростом энерговыработки не изменяется, поэтому при 
3

0 200 10W МВт ч   , 0.Sm 
 

Потеря реактивности, обусловленная накоплением Sm-149 при работе реактора на мощности 
представлена на (рис. 3). 

 
Рис. 3. Потери реактивности, обусловленные накоплением Sm-149 при работе реактора в начале 

компании 
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В 21 веке все сферы деятельности стремятся перейти в Интернет. Поскольку в сети сложно по-

нимать какое количество посетителей было на web-сайте или сервисе, сколько времени они провели 
на той или иной странице, да и просто получить общую статистическую информацию, то были разрабо-
таны системы web-аналитики.  

В настоящее время, самыми популярными системами для анализа трафика и получения стати-
стических данных web-ресурсов являются две системы: Яндекс.Метрика от российской компании Ян-
декс и Google Analytics от американской компании Google. Обе эти системы обладают как своими силь-
ными сторонами, так и есть недостатки. Но в целом, эти системы имеют одинаковый базовый функци-
онал, различаясь лишь в небольших деталях. 

Яндекс.Метрика – это бесплатный сервис для получения статистических данных о посещаемости 
веб-ресурса. На деле, данный сервис является счётчиком, который считает количество уникальных 
посещений сайта и отдельных страниц. Данный счётчик устанавливается на сайт с помощью скрипта и 
позволяет получить информацию о популярности сайта в сети Интернет у целевой аудитории и о по-
сещаемости, классифицируя посетителе по определённым признакам и категориям. 

Данная система имеет более 60 отчетов, формируя их: по ключам, сводкам, демометрика поль-
зователей и т.д. Одной из характерных данной системе функций выступает «Целевой звонок».  

Еще один из полезных инструментов в Яндекс.Метрике – «Вебвизор». Он даёт возможность на 
видео отслеживать действия пользователя, что позволяет дать оценку действий пользователя, обна-
ружить ошибки в сайте (структура, дизайн и пр.), проверить эргономичность, удобство и комфортность 
использования страниц и многое другое. Кроме того, в Метрике есть такой инструмент как «Карты» – 
отчеты, сформированные согласно переходам по ссылкам, кликам, распределению интереса и внима-
ния посетителя и формам сайта. 

У Яндекса.Метрики имеются специализированные приложения, такие как Ya.Analytics, UpMetrica  
(для Android и IOS смартфонов), также расширения для почты/браузера, интеграции с популярными 
CMS системами (1С-Битрикс, Drupal, InSales, Shopify и др.),а также CRM системами(OneBox, CRMstat), 
формами обратной связи (JivoSite, Chatra и пр.), конструкторами и сервисами для создания web-сайтов, 
колл-трекерами и тег-менеджерами.  

Пользователи в Яндекс.Метрике не имеют ограничений в объёме трафика и количестве сайтов. 
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Единственная платная услуга, предоставляемая сервисом –«Целевой звонок», использование которого 
составляет 11 руб. в день за каждый номер. Для использования данной функции нужно пополнить ба-
ланс минимум на 330 рублей. Прочие инструменты сервиса абсолютно бесплатны. 

Отличительные черты Яндекс.Метрики: описанные выше функции, такие как «целевой звонок», 
«вебвизор» и «карты». Бесплатное использование всех инструментов (исключением является лишь 
функция «целевой звонок»). 

Отрицательные черты использования Яндекс.Метрики: нехватка ряда нужных функций, которые 
представлены в системе от компании Google. 

Характерные черты Яндекс.Метрики 

 Универсальный и интуитивно понятный интерфейс системы; 

 Обновление данных производиться каждые 5 минут; 

 Возможность устанавливать и производить мониторинг «цели» рекламной кампании; 

 Разделение входного трафика по различным источникам и ключам, анализ социо-
демографической статистики; 

 Возможность получения сформированных системой отчётов по sms; 
Аналогом рассмотренной выше системы считается Google Analytics. Данная система отслежива-

ет в реальном времени количество уникальных посетителей и производит мониторинг большого коли-
чество других операций. С помощью этой системы можно видеть практически все действия, которые 
выполняет пользователь на сайте, среднее время нахождения на сайте, наименее и наиболее попу-
лярные страницы веб-сайта.  

Google Analytics непосредственно взаимодействует с другими сервисами от компании Google 
(Google Adsense и Google Adwords). Эта система является универсальной и многопрофильной, так как 
способна собирать статистическую информацию и предоставлять отчёты по 50 различным сайтам.  

Google Analytics формирует более 90 различных отчетов, которые разделены на разные блоки. 
Уникальной особенностью Google Analytics являются отчёты в реальном времени.  

Google Analytics предлагает пользователям выбор в виде двух вариантов использования серви-
са: стандартная версия - Google Analytics и расширенная платная версия - Analytics 360. Стандартный 
вариант подходит небольшим проектам, но он ограничивает число интеграций, формирует только 
стандартные отчёты, сокращает число пользовательских метрик и т.д. Версия Analytics 360 дополни-
тельно предоставляет пользователю сервиса доступ к необработанным и свежеполученным данным, 
расширенным и настраиваемым под цели пользователя отчетам и т.д.  

Для подключения Google Analytics к сайту вам достаточно установить счетчик в виде скрипта, а 
обработка информации и генерация отчетов происходит автоматически на сайте системы и предостав-
ляется пользователю в удобном для восприятия виде.  

Отличительные черты Google Analytics: наличие собственных метрик, отчеты формируются в ре-
альном времени. 

Отрицательные черты использования Google Analytics: ограниченный функционал сервиса, если 
использовать стандартную версию системы. 

Отличительные черты Google Analytics 

 Два режима разделения входного трафика (стандартный и улучшенный); 

 Мощный функционал системы, большое количество различных настроек и характеристик 
для фильтрации собираемой информации;  

 Бесплатная версия ограничена в своём функционале; 

 При использовании для анализа трафика российской сети возможна значительная (20-40%) 
погрешность. 

Google Analytics и Яндекс.Метрика – довольно похожие между собой системы интернет-
аналитики. Они объединяют данные по пользователям, сохраняют их в виде таблиц, имеют схожие 
метрики, параметры и показатели. Они одинаково устанавливают геолокацию устройства пользовате-
ля, тип устройства (ПК, смартфоны и планшеты) с которого пользователь посещает сайт, источники 
трафика, URL посадочных страницы и так далее. 
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Таблица 1 
Сравнение Google Analytics и Яндекс.Метрика 

 
Google Analytics Яндекс.Метрика 

Возможности 

Отслеживание трафика 
Поддержка e-commerce 
Контекстная реклама (Google 
AdSense) 
Выгрузка собственных данных 
Экспорт/импорт данных 
Отчеты в реальном времени 
Обмен данными с другими поль-
зователями 
Пользовательские метрики 

Отслеживание трафика 
Поддержка e-commerce 
Контекстная реклама (Яндекс.Директ) 
Выгрузка собственных данных 
Экспорт/импорт данных 
Целевой звонок 
Вебвизор 

Интеграции 

Около 15 внутренних сервисов 
Google 

Более 50, включая внешние платформы: CMS, 
CRM, сайтбилдеры, формы обратной связи, 
коллтрекинг, сервисы компании Яндекс и так да-
лее 

Приложения Для Android и iOS Для Android и iOS 

Бесплатный 
тариф 

стандартный Google Analytics Яндекс.Метрика без функции целевого звонка 

Цены 
Зависит от числа хитов при ис-
пользовании премиум-версии 
Analytics 360 

11 рублей/день за каждый номер для целевого 
звонка 

Интерфейс Русский, English Русский 

Кто пользует-
ся 

55,2 % пользователей в мире (1 
место) Google, Wordpress, 
Booking, Weibo 

6,8% пользователей в мире (3 место) 
Яндекс, Авито, Сбербанк, Рамблер и др. 

 
Общий функционал: 

 Отслеживание посетителей сайта, интересов, браузеров и др.; 

 Поддержка электронной торговли (мониторинг оформления товаров, расчет прибыльности, 
среднего чека, уникальных покупок и т.п.); 

 Поддержка сервисов контекстной рекламы (но у каждого свой - Google AdSense и Ян-
декс.Директ соответственно); 

 Возможность использования инструментов визуализации для собранных данных, анализ пе-
реходов по UTM-меткам, экспорт и импорт данных и многое другое.  

 Асинхронная загрузка кода счетчика. Асинхронный код выполняется первым при загрузке 
страницы и параллельно остальным процессам. Это обеспечивает срабатывание на 100% и точный 
сбор данных. 

 Хранение данных – сбор, обработка и предоставление данных в виде таблиц.  
В заключении можно отметить, что системы анализа посещаемости веб-сайтов обладают очень 

большими возможностями и функционалом. Каждая из них обладает конкретными особенностями и 
характерными чертами. Функционал более широкий и универсальный у Google Analytics, в то время, как 
Яндекс.Метрика прост и понятен в использовании, отлично адаптирован под особенности сети Интер-
нет в России. 

Ни одну из рассмотренных систем аналитики не рекомендуется называть лучшей, в связи с тем, 
что их нужно использовать и анализировать полученные данные не по отдельности, а в совокупности.  
Преимущества одной системы веб-аналитики восполняют недостатки другой.  
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Кроме того, обе системы довольно часто улучшают уже существующий функционал и совершен-
ствуют, привнося новые возможности, появляются функции конкурента и собственные нововведения. 
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Аннотация: Аддитивные производстводственные технологии, известные как 3D-печать, представляет-
ся как трансформирующий подход к промышленному производству, который позволяет создавать бо-
лее легкие и прочные детали и системы. 
Это еще одно технологическое достижение, ставшее возможным. переходом от аналоговых к цифро-
вым процессам. В последние десятилетия коммуникации, обработка изображений, архитектура и инже-
нерия претерпели собственные цифровые революции. Теперь AП может обеспечить цифровую гиб-
кость и эффективность производственных операций. 
Аддитивное производство использует программное обеспечение для автоматизированного проектиро-
вания данных (CAD) или 3D-сканеры объектов, чтобы направлять оборудование для нанесения мате-
риала слой за слоем, в точных геометрических формах. Как следует из названия, аддитивное произ-
водство добавляет материал для создания объекта. Напротив, когда вы создаете объект традицион-
ными средствами, часто необходимо удалить материал с помощью фрезерования, механической об-
работки, резьбы, формовки или другими способами. 
Ключевые слова: аддитивные технологии, 3D-печать, литейные технологии, электронно-лучевое 
плавление, эстетическое моделирование, динамика. 
 
Abstract: Additive manufacturing, also known as 3D printing, is a transformative approach to industrial manu-
facturing that allows for lighter, stronger parts and systems. 
This is another technological advance that has become possible. The transition from analog to digital process-
es. In recent decades, communications, imaging, architecture and engineering have undergone digital revolu-
tions of their own. AP can now provide digital flexibility and efficiency in manufacturing operations. 
Additive manufacturing uses computer-aided design (CAD) software or 3D object scanners to guide equipment 
to apply material layer by layer in precise geometric shapes. As the name suggests, additive manufacturing 
adds material to create an object. In contrast, when you create an object using traditional means, it is often 
necessary to remove material by milling, machining, carving, molding, or other means. 
Key words: additive technologies, 3D printing, foundry technologies, electron beam melting, aesthetic model-
ing, dynamics. 

 
Хотя термины «3D-печать» и быстрое прототипирование часто используются для обсуждения адди-

тивного производства, каждый процесс на самом деле является подмножеством аддитивного производства. 
Хотя аддитивное производство кажется многим новым, на самом деле оно существует уже не-

сколько десятилетий. В правильных применениях аддитивное производство обеспечивает идеальное 
сочетание улучшенных характеристик, сложной геометрии и упрощенного производства. 
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Существует множество различных процессов аддитивного производства: 
Технология Powder Bed Fusion (PBF) используется в различных процессах AП, включая прямое 

лазерное спекание металлов (DMLS), селективное лазерное спекание (SLS), селективное термическое 
спекание (SHS), электронно-лучевое плавление (EBM).) и прямая лазерная плавка металлов (ДМЛМ). В 
этих системах используются лазеры, электронные лучи или термопечатающие головки для плавления 
или частичного плавления ультратонких слоев материала в трехмерном пространстве. По завершении 
процесса излишки порошка удаляются с объекта. 

Процесс распыления связующего аналогичен струйному нанесению материала, за исключением того, 
что печать головка укладывает чередующиеся слои порошкообразного материала и жидкого связующего. 

При распылении материала печатающая головка перемещается вперед и назад, как головка на 
двухмерном струйном принтере. Однако обычно он перемещается по осям x, y и z для создания трехмер-
ных объектов. Слои затвердевают по мере охлаждения или отверждения под действием ультрафиолета. 

Производство ламинированных объектов (LOM) и ультразвуковое аддитивное производство 
(UAM) - это два листа методы ламинирования. LOM использует чередующиеся слои бумаги и клея, в то 
время как UAM использует тонкие металлические листы, соединенные посредством ультразвуковой 
сварки. LOM отлично подходит для создания объектов, идеально подходящих для визуального или эс-
тетического моделирования. 

 

 
Рис. 1. Деталь, изготовленная методом многослойного производства 

 
К преимуществам системы аддитивных техноголий относят: 
1. Короткие сроки выполнения заказа, позволяет доставить шаровой секторный клапан в течение 4 

недель с момента получения заказа, независимо от размера и других характеристик. К примеру, при исполь-
зовании более традиционные методы производства, время выполнения заказа составлял пару месяцев. 

2. Зеленные технологии. 3D производства позволяют воссоздавать продукт послойно, умень-
шая отходы и расход материала. Отходы, образующиеся в процессе, повторно используются в произ-
водстве и не теряют своих свойств. 

3. Скорость дизайна и гибкость AП позволяет быстро вносить изменения в конструкцию без 
ущерба для цены и сокращения сроков выполнения заказа. AM также очень экономичен для промыш-
ленного производства небольших партий. 
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Аннотация: На сегодняшний день популярной тенденцией автомобилестроения является внедрение 
систем искусственного интеллекта в автомобили и создание беспилотных моделей. Однако на пути 
развития технологий ИИ в этой области ученые и инженеры сталкиваются с рядом сложных вопросов 
архитектурного и этического плана. В статье рассматриваются основные направления работы в данной 
области в текущее время и перспективы развития технологии.   
Ключевые слова: искусственный интеллект, беспилотные автомобили, компьютер, перспективы, бу-
дущее. 
 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE FIELD OF SELF-DRIVING CARS: CHALLENGES AND PROSPECTS 

 
Albekova Zamira Mukhamedalievna, 

Artemov Ilya Dmitrievich 
 
Abstract: Today, a popular trend in the automotive industry is the introduction of artificial intelligence systems 
into cars and the creation of unmanned models. However, scientists and engineers face a number of architec-
tural and ethical challenges in the development of AI technologies in this area. The article discusses the main 
areas of work of scientists in this area at the current time and the prospects for the development of this tech-
nology. 
Key words: artificial intelligence, self-driving cars, computer, prospects, future. 

 
Роботизированные транспортные средства использовались в опасных условиях на протяжении 

десятилетий, начиная с ликвидации последствий после аварии на атомной электростанции Фукусима 
заканчивая инспектированием инфраструктуры подводной энергетики в Северном море. В последнее 
время автономные транспортные средства плавно перешли из исследовательских центров в повсе-
дневную жизнь. 

Тем не менее, обещанное появление полностью беспилотных автомобилей не продвинулось 
дальше стадии тестирования. А во время одного тест-драйва беспилотного автомобиля Uber в 2018 
году пешеход был убит автомобилем. Хотя эти аварии случаются каждый день, когда за рулем нахо-
дятся люди, общественность предъявляет к беспилотным автомобилям гораздо более высокие стан-
дарты безопасности, интерпретируя разовые аварии как доказательство того, что эти транспортные 
средства слишком небезопасны для использования на дорогах общего пользования. 

Программирование идеального беспилотного автомобиля, который всегда будет принимать 
наиболее безопасное решение, – это сложная техническая задача. В отличие от других автономных 
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транспортных средств, которые обычно эксплуатируются в жестко контролируемой среде, автономные 
автомобили должны функционировать в бесконечно непредсказуемой дорожной сети, быстро обраба-
тывая огромное количество сложных переменных, чтобы не представлять опасности для других участ-
ников движения. 

В 1942 году писатель-фантаст Исаак Азимов сформировал «три закона робототехники». Первый 
и самый важный закон гласит: «Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием до-
пустить, чтобы человеку был причинён вред». Когда беспилотные автомобили травмируют людей, они 
явно нарушают этот закон. В настоящее время проводятся многие исследования, призванные гаранти-
ровать, что беспилотные автомобили всегда будут принимать решения в соответствии с этим законом. 
Такая гарантия могла бы стать решением очень серьезных проблем безопасности, которые не позво-
ляют беспилотным автомобилям вступить на службу человеку. 

Огромный вклад в совершенствование технологий беспилотных автомобилей внес искусствен-
ный интеллект, который способен принимать правильные решения в сценариях, с которыми ему нико-
гда раньше не доводилось сталкиваться. Используя «нейронные сети», структура которых повторяет 
структуру человеческого мозга, искусственный интеллект может выявлять закономерности в получен-
ных данных, таких как движение автомобилей и пешеходов, а затем использовать эти закономерности 
для принятия в последующих схожих ситуациях. 

Однако еще нужно доказать, что правила безопасности, которым обучают беспилотные автомо-
били, будут работать в этих новых сценариях так, как это задумывалось проектировщиками. Для этого 
можно обратиться к формальной проверке. В математике, например, правила могут доказать, что x +  y 
равно y + x, без проверки всех возможных значений x и y. Формальная проверка ИИ делает нечто по-
добное: она позволяет доказать, как ИИ будет реагировать на различные сценарии, без необходимости 
исчерпывающего тестирования каждого сценария, который может произойти на дороге. 

Одним из наиболее заметных недавних успехов в этой области является предлагаемая Fujitsu 
технология позволяет предвидеть возможные столкновения и определять, в каких районах риск столк-
новения выше. Применение технологии в сочетании с системой управления движением судов позволя-
ет повысить уровень безопасности мореплавания и снизить риск столкновений. При этом она до неко-
торой степени позволяет снизить зависимость оперативности и качества рекомендаций от опыта опе-
ратора и в целом повысить скорость реагирования на возможные риски. К таким выводам в компании 
пришли по итогам сравнения двух методов управления движением судов – традиционного, без исполь-
зования искусственного интеллекта, и с использованием искусственного интеллекта [1]. 

Водители следуют правилам дорожного движения, чтобы обеспечить безопасность всех участни-
ков дорожного движения. Мы также можем научить беспилотные автомобили правилам дорожного 
движения. Для этого нужно лишь описать каждое правило в коде, а затем научить нейронную сеть по-
нимать, как подчиняться каждому правилу, а затем убедиться, что каждое правило интерпретируется 
правильно в любых обстоятельствах. 

Однако проверка соблюдения правил усложняется в тех случаях, когда в правилах присутствуют 
строгие фразы вроде «запрещено», «никогда», «никогда не должен» и другие. Чтобы научить беспи-
лотный автомобиль гибко применять правила дорожного движения в различных сценариях так же, как 
это делает человек за рулем, нужно описать эти правила таким образом, чтобы учесть различные ню-
ансы, взвешенный риск и случайные сценарии, когда правила вступают в прямое противоречие, что 
вынуждает водителя игнорировать одно или несколько из них. 

Задачу создания правил дорожного движения для беспилотных автомобилей нельзя оставлять 
исключительно программистам. Это комплексная задача, требующая совместных усилий юристов, экс-
пертов по безопасности, системных инженеров, политиков и даже философов. 

Аварии с участием беспилотных автомобилей всегда становятся заголовками в новостных свод-
ках. Создание беспилотного автомобиля, который в 99% успешно распознает пешехода и останавлива-
ется, прежде чем столкнуться с ним, является поводом для празднования в исследовательских лабора-
ториях, но в реальном мире – это машина для убийства. Создание надежных и поддающиеся проверке 
правил безопасности для беспилотных автомобилей позволит оставить в прошлом этот 1% аварий. 
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Процесс развития и совершенствования технологий в области дорожного движения порождает 
не только новые инженерные и этические проблемы, но также подталкивает к размышлениям об акту-
альности основных правил построения транспортных систем на данный момент. 

Одним из таких вопросов является вопрос о необходимости пешеходных переходов как таковых. 
Беспилотные автомобили потенциально могут сделать безопасным переход дороги в любом месте. 
Для этого нужно лишь отправить сигнал транспортным средствам, движущимся по направлению к пе-
реходящему, с информацией о том, в какой точке дороги и на каком расстоянии в данный момент нахо-
дится пешеход. На основании этих данных беспилотный автомобиль вычислит оптимальную скорость 
движения, чтобы обеспечить безопасный переход дороги человеку. 

И не только пешеходные переходы становятся ненужными. Светофоры на перекрестках тоже мо-
гут уйти в прошлое. Людям нужны светофоры, чтобы каждый мог пересечь перекресток без аварий и 
хаоса. Но беспилотные автомобили могут координироваться между собой и обеспечивать постоянное 
движение на перекрестках без необходимости полной остановки автомобиля [2].   

В своей самой базовой форме беспилотные автомобили проектируются таким образом, чтобы 
избегать аварий, если это возможно в противном случае же чтобы минимизировать скорость при ударе. 
В перспективе беспилотные автомобили будут безопаснее, чем водители-люди, поскольку они более 
внимательны, могут быстрее реагировать, в полной мере используют возможности тормозной системы 
в случае аварии и лучше взаимодействуют с другими беспилотными автомобилями, являющимися 
участниками дорожного движения.  

Беспилотные автомобили имеют огромный потенциал для совершенствования жизни человека. 
Помимо вышеупомянутых достоинств, есть еще несколько значимых факторов, которые дают плюс бес-
пилотным авто в борьбе с традиционными. Так, например, у пожилых людей и людей с ограниченными 
возможностями будет независимость. Но реальная перспектива автономных автомобилей – это возмож-
ность резко снизить выбросы CO2 [3]. В недавнем исследовании эксперты определили три тенденции, 
которые, если они будут приняты одновременно, раскроют весь потенциал автономных автомобилей: 
автоматизация транспортных средств, электрификация транспортных средств и совместное использова-
ние поездок. Беспилотные автомобили – это уже вовсе не далекое будущее, в котором проблемы эколо-
гии, заторов на дороге и безопасности транспортных средств стоят уже не так остро, как раньше. 
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Аннотация: В статье обоснована эффективность применения водоизоляционных работ на основе ге-
лирующего состава. Приведен обзор методов ограничения водопритока, применяемых на месторожде-
нии. Обоснован подбор скважины-кандидата и доказана эффективность технологии для проведения 
мероприятия по ограничению водопритока. Произведен технологический расчет закачки состава с при-
менением математической модели, и рассчитана технологическая эффективность. Статья содержит 9 
страниц, 2 таблицы. 
Ключевые слова: гелевые системы, ограничение водопритока, призабойная зона пласта, заводнение, 
водоизоляционные составы, пласт. 
 

JUSTIFICATION OF THE OIL FIELD DEVELOPMENT SYSTEM WITH THE USE OF WATER PROOFING 
WORKS 
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Abstract: This article describes the application of the current development system of the oil field, and the ef-
fectiveness of water shutoff treatment is proved, as well. 
In the first part of the work, the geological and physical characteristics of the deposit were presented, the oil 
and gas potential of the seams, the properties and composition of formation fluids. The second part there is 
analyzes the development of the individual reservoir. The third chapter provides an overview of all methods 
and materials for water shutoff, and the technologies used in the field are considered. The article contain 9 
pages, 2 tables. 
Key words: gel system, water shutoff, bottom-hole formation zone, water-flooded pool, reservoir, waterproof-
ing compound. 

 
Большинство месторождений РФ находится на завершающей стадии эксплуатации. На одну тон-

ну добытой нефти добывается примерно 7-10т воды. Средняя обводненность продукции месторожде-
ний РФ достигает 85%. Расходы на переработку воды сопоставимы со стоимостью добываемой нефти. 
Примерно 50 % фонда добывающих скважин нуждается в проведении работ, связанных с водоизоля-
цией и ограничением водопритока (ОВП). 

Обзор существующих технологий по ограничению водопритоков и отечественный опыт их приме-
нения говорит о разнообразном количестве разработанных технологий, которые применяются в зави-
симости от геолого-физических условий объекта обработки и причин появления избыточной воды в 
скважинной продукции. 
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Основным методом поддержания пластового давления при разработке нефтегазовых месторож-
дений в РФ является заводнение. Можно выделить следующие причины преждевременного обводне-
ния скважин: 

 нарушение герметичности заколонного пространства; 

 образование конусов подошвенной воды; 

 прорыв вод по высокопроницаемым пропласткам эксплуатируемого объекта; 

 разработки залежи нефти, приуроченной к водонефтяным зонам и пр. 
В традиционных районах добычи нефти таких как Северо-Кавказский, Западно Сибирский, Волго-

Уральский регионы особенностью разработки является то, что запасы находятся в коллекторах с низ-
кой проницаемостью. 

Увеличение уровня обводненности, который порой достигает более 90%, приводит к снижению 
среднего дебита работающих скважин до уровня 10-15 т/сут.  

В работе представлен объект разработки БС10, на котором необходимость проведения водоизо-
ляционных работ обусловлена высоким процентом обводненности продукции – более 95 %. 

Залежь БС10 введена в эксплуатацию в 1966 г. Объект разработки данного горизонта приурочен к 
юго-восточной и южной частям Усть-Балыкского поднятия, строение сложное, неоднородность прони-
цаемости выражена по вертикали, высокое значение расчлененности. Сложность разработки залежи 
БС10 заключается в сильной обводненности низкопроницаемых участков пласта. 

Закачка воды с целью ППД началась с 1966 г., но вода в продукции скважин определялась уже в 
1971г. Это подтверждает воздействие подошвенных и законтурных вод. В настоящее время пласт БС10 
разрабатывается с системой ППД [1]. 

Текущий КИН равен 0,287 при утвержденном 0,431. В залежи осталось невыработанными 36,5 
млн.т извлекаемых запасов нефти. 

На основной залежи объекта БС10 реализована блочно-очаговая система заводнения. Плотность 
сетки скважин составляет 13,9 га/скв. 

Стоит отметить, что фактическая добыча жидкости значительно превышает проектную, как и со-
ответствующие значения для обводненности продукции.  

Начальное пластовое давление объекта БС10 составляло 24,9 МПа. На данный момент текущее 
давление пластовое составляет 25,1 МПа. Такое значение было получено за счёт системы ППД. 

Характер поступления воды в добывающие скважины может быть различным: это подтягивание 
конуса подошвенных вод, прорыв нагнетаемых вод и заколонные перетоки из близ расположенных по 
разрезу водоносных горизонтов. В условиях нефтяной залежи пласта БС10 могут быть все три типа об-
воднения добывающих скважин. 

Для планирования и проведения водоизоляционных работ в скважинах в первую очередь необ-
ходимо выявить «проблемную» скважину и определить источник ее обводнения, а затем осуществить 
подбор технологии, которая будет являться оптимальной в данных геолого-физических условиях. 

Для проведения водоизоляционных работ была выбрана добывающая скважина-кандидат 3642, 
находящаяся в бездействующем фонде по причине высокой обводненности продукции (97%), в то вре-
мя как соседние скважины 3667 и 3629 в обводняются равномерно, их обводненность составляет 72% 
и 69% соответственно при среднем дебите 30 м3/сут. 

Ввиду отсутствия геофизических данных по анализируемой скважине, предпочтение в работе от-
дается графоаналитическим методам, а именно – анализу диагностического графика работы скважины, 
характер которого соответствует конусному обводнению данной скважины. 

Для предупреждения или борьбы с конусным обводнением рекомендуется создание водоизоли-
рующих барьеров в области ВНК. Для этих целей широко применяются гелеобразующие композиции. 

Первостепенная задача состоит в том, чтобы вывести скважину 3642 из бездействия, снизив об-
водненность продукции посредством проведения водоизоляционных работ, связанных со снижением 
негативного влияния подтягивающегося конуса подошвенной воды к зоне перфорационных отверстий. 

Для решения этой проблемы был проведен обзор всех существующих методов и технологий для 
проведения водоизоляционных работ в скважинах, обобщен опыт применения подобных мероприятий 
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на анализируемом объекте. В результате проведенного анализа для формирования водоизоляционно-
го барьера в области водонефтяного контакта был выбран гелеобразующий состав AC-CSE 1313, ха-
рактеризующийся успешными результатами на основании лабораторных и опытно-промышленных ис-
пытаний на месторождениях со схожими геолого-физическими условиями. Кроме того, выбор реагента 
AC-CSE 1313 в качестве тампонажного материала обусловлен широким спектром его уникальных 
свойств: от однокомпонентности и легкой фильтруемости в пласт до универсальности использования и 
простоте приготовления. 

В гелеобразующем составе основным компонентом является реагент «АС-CSE-1313» марка А с 
комплексным механизмом воздействия. Рабочий раствор на основе реагента «АС-CSE-1313» марка А и 
соляной кислоты имеет низкую вязкость (до 1,0 мПа×с), а гели, которые были полученные в пластовых 
условиях, отличаются высокими реологическими свойствами. Реагент АС-CSE-1313 марки А представ-
ляет собой квасцы состава Na3RAl4SiO16, где R – натриевая соль гидролизованного полиакрилонитри-
ла. В рабочем растворе имеются диспергированные частицы, вокруг которых формируется слой поли-
кремниевой кислоты с образованием глобул размером 30–40 мкм, что приводит к увеличению контакт-
ной поверхности и гидрофильному вытеснению нефти [2].  

На основании тестирования реагента время гелеобразования при температуре 90, 80, 70, 60 и 25 0С 
составило соответственно 2,6; 3,5; 5,4; 6,9 и 29 часов. Гели на основе реагента AC-CSE-1313 визуально 
малоотличимы и представляют собой непластичную гелеобразную массу с вкраплениями твердых частиц. 

Для начала выноса геля АС-CSE-1313 необходим значительный перепад давления (6,5–7,5 
МПа/м). 

Технология по ограничению водопритоков основана на образовании составом AC-CSE-1313 ге-
левых экранов в водопромытых зонах. Преимуществом технологии является ее селективность, так как 
в нефтенасыщенных интервалах пласта отдельные глобулы геля не образуют монолитного экрана и 
выносятся с нефтью. Высокая проникающая способность состава за счет низкой вязкости рабочего 
раствора (1,5–2 мПа×с) позволяет обрабатывать низкопроницаемые коллекторы. 

Механизм действия технологии АС-CSE-1313: в результате взаимодействия реагента АС-CSE-1313 
марки А с гелеобразователем (кислотным составом) образуются армированные сферические частицы.  

Отличием предлагаемой гелеобразующей системы является агломерация армированных сфери-
ческих глобул при тесном контакте друг с другом, т.е. при достижении их высокой концентрации, а так-
же устойчивое существование отдельных гелевых частиц при их незначительной концентрации в вод-
ном растворе. 

Условия для создания водоизолирующего экрана в интервалах пласта с высокой проницаемо-
стью и слоистой неоднородностью при закачке гелеобразующего состава АС-CSE-1313 создаются за 
счет большего объема проникновения состава с дальнейшим структурированием системы. В слабо-
проницаемые и менее выработанные интервалы пласта внедряется незначительный объем гелеобра-
зующего раствора АС-CSE-1313, образуются отдельные гелевые структуры с размерами 30-40 мкм, 
которые продолжают продвижение в пласте, вытесняя глобулы нефти, таким образом происходит вы-
мывание остаточной нефти [3]. 

Технико-технологические преимущества гелеобразующего состава АС-CSE-1313: 

 Избирательность контакта реагента (препятствие в проникновении воды, но не затрудняет 
вытеснение нефти и не связывает ее). 

 Представленный гелирующий состав в пластовых условиях выдерживает перепад давления 
в 6-7 МПа. 

 Не требует закрепления цементом. 

 При следующих ОПЗ деструкции не наблюдается. 

 Низкие удельные затраты на 1 т дополнительно добытой нефти (~ 0,9 руб/т). 

 Нет аналогов в отрасли. 
Результаты фильтрационных исследований состава на параллельном кернодержателе подтвер-

дили селективность воздействия состава на основе реагента AC-CSE-1313 марка А и возможность его 
использования в технологиях ограничения притока воды в добывающих скважинах [4]. 
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Таблица 1  
Результаты фильтрационных исследований состава AC-CSE 1313 

№ двухслойной мо-
дели 

Кпрн по 
нефти, 

мД 

Квт.1, 
д.ед. 

Кпр.1 по 
воде до 

реагента, 
мД 

Объемный 
расход до 
реагента, 
см3/мин 

Квт.2, 
д.ед. 

Кпр.2 по 
воде по-
сле реа-
гента, мД 

DКвт., 

(абс.) 
д.ед. 

DКВТ., 
(отн.) 

% 

Объемный 
расход по-
сле реаген-
та, см3/мин 

75 0С 

низкопроницаемая 
модель 

15,84 0,191  0,153 0,538  0,347 181,68 0,858 

высокопроницаемая 
модель 

120,65 0,661  0,847 0,688  0,027 4,09 0,142 

общая модель 76,67 0,463 7,44 1,000 0,625 0,83 0,162 34,99 1,000 

 
Соответствие критериев применимости технологии AC-CSE 1313 условиям объекта 
Гелеобразующая технология на основе реагента «АС-CSE-1313» направлена на: 

 увеличение охвата пластов путем выравнивания профиля приемистости при закачке в 
нагнетательные скважины, 

 ограничение водопритока в добывающих скважинах путем создания в пластовых условиях 
прочных гелевых экранов, создающих значительные фильтрационные сопротивления. 

При сравнении основных параметров, установлено, что геолого-физические условия эксплуата-
ции скважины соответствуют всем основным критериям применимости технологии AC-CSE 1313 (таб-
лица 2). Следовательно, данный реагент рекомендуется к использованию в случае конусного обводне-
ния скважины кандидата.  

 
Таблица 2 

Сопоставление критериев применимости технологии AC-CSE 1313 и ГФУ скважины-кандидата 

Параметр 
Область применения реагента AC-

CSE 1313 
ГФУ скважины 3642 

Пластовая температура До 300 0С 73 0С 

Толщина пласта Не ограничена 9,6 м 

Температура окр. среды от -60 0С до +40 0С от -55 0С до +30 0С 

Тип коллектора любой Теригенный, поровый 

Проницаемость коллектора От 1 мД 50 мД 

Обводненность продукции До 100 % 97 % 

Минерализация Не регламентируется Пресная (15 г/л) 

 
Изоляция отдельных обводнившихся интервалов пласта является сложной задачей, так как про-

дуктивный интервал является одновременно источником обводнения. При этом технологическая зада-
ча ставится следующим образом: в максимальной степени изолировать обводненные интервалы пла-
ста, не потеряв продуктивности нефтенасыщенных интервалов. На практике это достигается, напри-
мер, закачивание гелеобразующих составов, которые формируют гелевый экран, снижающий проница-
емость призабойной зоны. Для многих гелей фактор остаточного сопротивления по воде и нефти при-
нимает различные значения, что обеспечивает селективность водоизоляции. 

Кроме того, в зависимости от депрессии на изоляционный экран возможен вынос сформировав-
шегося геля из отдельных пропластков, что способствует восстановлению продуктивности. В этом слу-
чае идеальным является такое распределение гелевых экранов по пропласткам, при котором изоляци-
онный материал устойчив в водонасыщенных интервалах и со временем выносится из нефтенасы-
щенных. Также существует ряд технологий селективной изоляции, сочетающих закачивание тампонаж-
ного раствора с методами интенсификации добычи нефти. 

Направленное отключение обводненных интервалов пласта представляет собой операцию по 
ликвидации гидродинамической связи между скважиной и обводнившимся пропластком.  
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Проведенные расчеты показывают, что необходимый объем реагента AC-CSE 1313 для прове-
дения водоизоляционных работ на добывающей скважине равен 85 м3, продолжительность операции 
по ограничению водопритока в среднем составляет 12-18 месяцев, дополнительный прирост добычи 
нефти составит 1511 т на 1 скважинную операцию. Это на 411 т больше, чем с применением гелеобра-
зующих составов на основе ПАА на данном месторождении.  

Для точной оценки эффективности применения данного состава необходимо проведения ГИС 
после обработки с целью определения профиля притока скважины. 

При использовании гелеобразующего состава на основе реагента «АС-CSE-1313» для техноло-
гии ограничения водопритока было достигнуто повышение избирательности проникновения рабочего 
раствора и формирование блокирующего экрана с высокими прочностными характеристиками в интер-
валах водопритока при сохранении фильтрационных характеристик нефтенасыщенных участков.  
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Сегодня облачные технологии и распределенные вычисления плотно закрепились в повседнев-

ной жизни. И все чаще, классические дисковые накопители не справляются с большими потоками дан-
ных даже у обычных пользователей, не говоря уже о больших компаниях, когда к дисковым системам 
предоставляется доступ для множества пользователей. В таких системах, к объему и скорости накопи-
телей, еще предъявляются требования надежности и гибкости. И вопрос о том, где же размещать свои 
данные, что обеспечит им сохранность и высокую скорость доступа при быстрорастущих потоках ин-
формации, является как никогда актуальным. 

Облако – это программно-аппаратный комплекс, который выполняет обслуживание множества 
пользователей, одновременно предоставляя доступ к своим ресурсам, как в рамках одной организации, 
так и за ее пределами [1, 2]. Из-за чего к ресурсам такой системы, а в частности к устройствам хране-
ния, в отличии, от пользовательского сегмента, предъявляются особые требования.  

Первое это требование надежности хранимых данных. Даже для обычного пользователя, потеря 
данных иногда означает катастрофу. Не говоря уже о компаниях, где в облачных хранилищах собраны 
данные многих пользователей, и все данные организации, утрата которых иногда означает полную 
остановку производства, а в некоторых случаях полную потерю информационной структуры предприя-
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тия и всей ее работы. В современном мире, фактически, это полное уничтожение предприятия, поэто-
му потеря данных недопустима. 

Вторым требованием можно отметить наименьшее время доступа, так как в больших объемах дан-
ных всегда требуется оперативно находить нужную информацию, для дальнейшей ее обработки и пере-
дачи. Данная характеристика системы, больше всего достигается благодаря оптимизированному про-
граммному обеспечению, но и аппаратная часть также является главной составляющей в такой системе. 

Так же особое внимание стоит уделить высокой скорости доступа. Данное требование похоже на 
второе, но все же стоит различать эти понятия. Я данном случае, речь идет о высокой скорости работы 
с данными (копирование, изменение, передача, удаление), данное требование так же является основ-
ным при работе в больших организациях и с большими объемами информации. 

Последним требованием стоит отметить гибкость системы. Так как остановка облачного хранилища 
даже на несколько минут, или его неожиданное отключение может нести за собой серьезные последствия, 
приостановку рабочей деятельности, вплоть до потери хранимой информации. Исходя из этого, основные 
операции (резервное копирование, замена дисковых носителей, расширение объемов самого хранилища) 
должны производиться, в горячем режиме, без остановки основных служб и самого хранилища. 

 
Уровни проектируемой системы 

 
Рис. 1. Схема структуры системы 
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Самый верхний уровень, пользовательский. Пользователь или пользователи, которые использу-
ют систему для хранения своих данных, не должны знать о ее структуре и принципе функционирова-
ния. А также беспокоиться о вопросах обслуживания и методах хранения данных. Ему предоставляется 
только интерфейс для работы, а техническая составляющая остается недоступной. Данный уровень 
опирается на модели «Программное обеспечение как услуга». 

Следующим уровнем системы хранения данных можно выделить прикладное программное обес-
печение, которое разрабатывается специально для каждой предметной области, и именно на этапе про-
ектирования определяется структура данных для наилучшей работоспособности. Прикладное программ-
ное обеспечение является инструментом пользователя в организации, или при использовании любых 
других облачных сервисов. Для данного уровня так же недоступна информация о структуре системы, что 
является необходимым атрибутом безопасности для защиты данных и аппаратной части от воздействия 
вредоносного программного обеспечения. Так как при использовании модели «Платформа как услуга», 
пользователь имеет право самостоятельно устанавливать необходимое программное обеспечение. 

Последней программной составляющей, является уровень операционной системы и драйверов 
устройств. Этот уровень является связующим компонентом, между аппаратной частью и прикладным  
программным обеспечением пользователей. Системное программное обеспечение имеет доступ к ап-
паратной части, так как в свою очередь является инструментом администратора системы, и использу-
ется для управления физическими хранилищами для их конфигурирования и мониторинга. 

В отдельный уровень системы хранения данных можно вынести контроллер запоминающих 
устройств. Так как он отвечает за работу всех дисковых накопителей, выполняет мониторинг их состоя-
ния и передает информацию в системное программное обеспечение администратору. Именно от кон-
троллера зависит список поддерживаемых устройств, интерфейсов, и скорость их функционирования. 
Так же от контроллера зависит список поддерживаемых функций необходимых для администрирования 
и сопровождения хранилища данных. Перечень всех поддерживаемых функций будет рассмотрен да-
лее, при проведении исследования. 

Последним уровнем системы, само собой, являются сами накопители данных. Они являются ос-
новой, и от них зависит работоспособность всей системы в целом. Однако, их выбор, также зависит от 
целей проектируемой системы. Далее, в ходе выполнения исследования, будут рассмотрены различ-
ные типы накопителей, интерфейсы подключения, и целесообразность их применения в различных 
ситуациях. А также будет спроектирована оптимальная конфигурация системы, которая обеспечит хо-
рошую скорость работы при оптимальном бюджете. 
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Аннотация: В статье приводится обзор современных накопителей данных. Рассматриваются оптиче-
ские накопители информации, накопители на магнитных лентах и жесткие диски. 
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Abstract: The article provides an overview of modern data storage devices. Optical data storage devices, 
magnetic tape drives, and hard drives are considered. 
Key words: memory, hard disk, optical disk, write technology, write speed, read speed, data storage arrays, 
information flow, information. 

 
Современные накопители данных 
Необходимо провести исследование и сравнительный анализ современных накопителей данных, 

их видов, интерфейсов подключения, и вариантов использования в различных условиях. Так как нако-
пители данных являются основной частью любой системы хранения данных. 

Накопители информации были придуманы для записи исходных данных и результатов вычисле-
ний, но сегодня они плотно вошли в повседневную жизнь, когда приходится пропускать через себя 
большие объемы рабочей или личной информации, их использование стало неотъемлемой частью 
любой организации и обычных пользователей [1]. 

Далее перечислим основные виды накопителей, которые используются в современном мире. 
 
Оптические накопители информации 
Первые компакт диски появились в 1982 году, когда компания PolyGram выпустила первый в ис-

тории компакт-диск альбома шведской группы ABBA «The Visitors». Тогда впервые появились и проиг-
рывались компакт диски. Хотя качество записи не соответствовало обещаниям, это не остановило 
дальнейшее развитие оптических накопителей информации, так как многие компании решили начать 
выпуск компакт-дисков. Первые диски использовались исключительно для записи музыки, но вскоре 
стали использоваться для записи различной информации, так как появились диски с возможностью не 
только чтения однократно записанной информации, но и записи. 

Стандартный CD диск позволял записывать 700 МБ информации или 80 минут аудио. Но вскоре 
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ему на замену пришли DVD диски, которые могли уже вмещать до 4,7 ГБ информации в однослойном 
исполнении или до 8.5 ГБ в двухслойном. На них уже могли помещаться фильмы или какая-либо дру-
гая информация большего объема. Несмотря на то, что в данный момент популярность дисков падает, 
и они практически не используются в повседневной жизни, их активно используют различные организа-
ции, как для передачи, так и для хранения различной информации. К тому же дальнейшее развитие 
данной технологии привело к появлению Blu-Ray дисков, которые уже при использовании многослой-
ной технологии могут вмещать до 300ГБ информации на одном диске. А при бережном использовании 
и хранении, информация на таких накопителях может просуществовать довольно долгое время. Это 
делает диски подходящим накопителем не только для записи видео высокого разрешения, но и для 
хранения архивной информации. Что не позволит дискам так просто исчезнуть в ближайшее время [2]. 

 
Накопители на магнитных лентах 
Несмотря на то, что данное название заставляет вспомнить 80е – 90е годы, и многие пользова-

тели ПК даже и не сталкивались с подобными устройствами, данный вид накопителей широко исполь-
зуется и сегодня различными организациями. 

Данный вид накопителей берет свое начало с 1951 года [3]. 
Перетерпев изменения, данный вид устройств сейчас широко используется крупными организа-

циями, в местах, где не требуется высокая скорость доступа к информации, например, для организации 
файловых архивов. Современные решения предлагают модульные системы на магнитных носителях, 
которые могут достигать объема от нескольких сотен гигабайт до петабайт хранимых данных. И не 
смотря на стремительное развитие электроники, данный вид накопителей, еще долго не перестанет 
использоваться, из-за своей надежности, высоких объемов при небольших затратах и низкого энерго-
потребления. 

Несмотря на некоторые хорошие качества первых двух описанных накопителей данных, их ис-
пользование в корпоративных системах хранения данных невозможно, так как они не отвечают основ-
ному требованию таких систем, а именно скорости работы. Из-за чего их использование невозможно 
при построении облачных систем. К тому же решения на магнитных лентах хоть и не утратили актуаль-
ность, но цена таких решений является слишком высокой для большинства компаний. Из этого следу-
ет, что далее они рассматриваться не будут. 

 
Жесткие диски 
Первый жесткий диск появился в 1956 году. И первая модель называлась 305 RAMAC, название 

которой представляет собой аббревиатуру от «Random Access Method of Accounting and Control». Сам 
жесткий диск имел очень большие размеры и весил почти тонну, не говоря уже о цене. Поэтому до 
конца 70-х годов жесткие диски оставались доступными лишь для крупных компаний. Пока в 1980 году 
потребительский класс не заняла фирма Seagate, основанная Элом Шугартом и другими сотрудниками. 
Именно они выпустили первый в мире HDD потребительского класса, который получил название ST-
506. Устройство имело объем 5МБ и монтировалось в стандартный 5,25 дюймовый отсек на место 
флоппи дисковода. 

На данный момент жесткие диски являются неотъемлемой частью современных компьютерных 
систем. Их так же используют как переносные устройства хранения, которые позволяют копировать 
большие объемы данных.  Несмотря на то, что их уже вытесняют твердотельные накопители, о кото-
рых мы поговорим далее, жесткие диски остаются самыми экономичными, в пересчете на 1ГБ данных, 
а при построении RAID массивов, так же можно повысить показатели скорости и надежности всей дис-
ковой системы в целом. 

Что касается корпоративного сегмента, то для компаний, производители выпускают жесткие дис-
ки повышенной надежности. Такие диски способны работать 24\7 долгое время, а повышенные оборо-
ты самого диска, обеспечивают высокую скорость работы и сокращают время доступа к данным. Так 
же, такие диски оснащаются SAS интерфейсом, который обеспечивает их высокой пропускной способ-
ностью, возможностью сквозной проверки данных и полнодуплексную передачу данных. Использова-
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ние SAS интерфейса на дисках, дает возможность построения сложных дисковых систем, на 2-х кон-
троллерах, с повышенной отказоустойчивостью. 

На данный момент диски выпускаются в двух форм-факторах, 3,5 и 2,5 дюйма. Последние, по 
данным исследований, сейчас чаще всего используются в организациях. Так как занимают меньше ме-
сто в проектируемой системе, что оставляет свободу для дальнейшего увеличения мощностей. Так же 
они являются более энергоэффективными. Так как энергопотребление накопителей формата 3,5 дюй-
ма, составляет в среднем 9,6 ватта, а накопителей 2,5 дюймов 3,5 ватта. Что само собой хорошо ска-
зывается на тепловыделении и энергозатратах. 
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Аннотация: В данной статье приводятся материалы о влиянии сидерата повторных культур: маша, 
кукурузы и промежуточных: перка и ржи на урожайность мягкой пшеницы в системе кратковременного 
севооборота. Повторные культуры маш и кукуруза, а так же промежуточные перка и рожь оказали по-
ложительное влияние на рост и развитие озимой мягкой пшеницы.  
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Аbstract: This article presents materials on the influence of green manure of repeated crops: mung bean, 
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crops of mung bean and corn, as well as intermediate perks and rye, had a positive effect on the growth and 
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Для оптимального роста и развития сельскохозяйственных культур необходимы благоприятные 

условия в слое почвы, где разрастается основная часть корня. В системе земледелия регулярный 
посев хлопка или других культур отрицательно сказывается на плодородии почвы.Следовательно, для 
сохранения и повышения плодородия почв необходимо включить в систему краткосрочного 
севооборота широко используемые в производстве сорта сельскохозяйственных культур, которые 
оставляют в почве как можно больше органических остатков и восстанавливают плодородие. В связи с 
этим важно определение оптимального вида повторных культур после уборки зерна ииспользование 
промежуточных культур в качестве сидерата перед посевом хлопкав поле краткосрочного хлопко-
зернового севооборота. 

Во всем мире особое внимание уделяется поддержанию и повышению плодородия почв и 
эффективному использованию других имеющихся возможностей для получения высококачественной 
пшеницы. В условиях орошения можно собирать урожай 2-3 раза в год, правильный выбор 
пердшественика, повторных и промежуточных культур напрямую связан с сохранением и повышением 
плодородия почв в сельском хозяйстве[2;]. 

После уборки озимой пшеницы, когда зернобобовые выращиваются в качестве повторной 
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культуры, можно получить два урожая зерновых в год, с другой стороны, это увеличивает плодородие 
почвы и уменьшает количество сорняков на полях[1; 5]. 

Для оптимального роста и развития сельскохозяйственных культур необходимо создать 
благоприятную среду для различных процессов в почве, при этом особое внимание следует уделять 
типу выращиваемых культур и агрономическим методам ухода за ними [4]. Срок посева и прорастания 
семян зерновых культур, продолжительность фаз развития варьируется в зависимости от многих 
факторов, в том числе от температуры, влажности, освещения, питательных веществ, биологических 
характеристик сорта и агротехнических мероприятий. 

Исходя из вышеизложенного, в 2017-2020 годах эксперименталные опыты проводились в 
Кашкадарьинском филиале научно исследовательском институте зерна и зернобобовых культур. В 
целях сохранения и повышения плодородия почв в условиях светло-серых почв Кашкадарьинской 
области в системе кратковременно хлопко-зернового севооборота использовали маша и кукурузы в 
качестве повторной культуры, промежуточной культуры перко и ржи в качестве сидерата  

В ходе анализа фенологических наблюдений, проведенных в период вегетации пшеницы на 
экспериментальном поле, было обнаружено, что повторные и промежуточные культуры оказывают 
значительное влияние на рост и развитие растений. Продолжительность фаз роста озимой пшеницы 
также варьировалась в зависимости от предшественников. 

 

 
Рис. 1. Влияние предшественников на фазы роста озимой пшеницы (Карши, 2018-2019 гг) 

 
По результатам исследования, после повторных и промежуточных культур при выращивании 

озимой пшеницы средний период от посева до всхода составляет 8-10 дней, от всходадо кущения 37-
42 дня, от всхода до выхода в трубку 123-127 дней, от всхода до колошениясоставляет 163–165,полное 
созревание было 207-210 дней, что не наблюдалось существенной разницы между этими вариантами в 
периоды развития под влиянием повторных и промежуточных культур (диаграмма-1). В том числе в 
варианте пшеница + хлопок период от посева до всхода составляет 10 дней, от всхода до кущения 42 
дня, от всхода до выход в трубку 129 дней, от всхода до колошения 163 дня, а от всходов до 
созревания 214 дней, в3-варианте где пшеница выращивается постоянно период от посева до всхода 
составляет 13 дней, от всхода до кущения 45 дней, от всхода до выход в трубку 132 дня, от всхода до 
колошения 167 дней, полный период созревания 217 дней побочные эффекты были значительными. 
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Сокрощение фаз роста мягкой пшеницы наблюдалось в вариантах таких как маш в качестве 
повторной культуры и в качестве промежуточной культуры перко, а увеличение наблюдалось у 
монокультуры пшеницы. Уход за озимой мягкой пшеницей после повторных и промежуточных культур 
создает оптимальные условия для ее хорошего роста, развития и высокой урожайности зерна. 
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Аннотация: Представлен анализ результатов опытов, проведенных по выявлению эффективности 
применения феромонных ловушек со светильниками в борьбе с тутовой огневкой. В опытах использо-
вали ткань с антиоксидантным феромонным веществом и светильник с двумя светодиодами, работа-
ющими в ультрафиолетовом диапазоне на длине волны 365-370 нм. По анализу результатов опытов 
выявлено, что количество бабочек тутовой огневки, попадавшееся на ловушки со светильником оказа-
лось 2,15 раз больше чем на ловушках без светильника, а также число попадавшихся в ночное время 
бабочек было 1,75 раз больше чем число попадавшихся вредителей в дневное время. 
Ключевые слова: тутовая огневка, феромонная ловушка, светильник, светодиод. 
 
MONITORING FOR CONTROLLING MULBERRY PYRALIDS QUANTITY BY PHEROMONE TRAPS WITH 

LAMP 
 

Nosirova Zarifaxon G’ulamjonovna, 
Samiyev Sardor Sirojiddin o’g’li 

 
Abstract: The analysis of experiences results carrying out on identifying the efficiency of using pheromone 
traps with lamps in fight against of mulberry pyralids has been presented. In experiences the cloth with antiox-
idant pheromone substance and lamp with two light emitting diodes working in ultraviolet range radiation 365-
370 nm wave length have been used. It has been on the base of experiences results revealed that the mulber-
ry pyralid butterflies quantity which had been catched to traps with lamps were 2,15 times more than ones 
without lamps and also catched butterflies quantity in night time were 1,75 times more than pests quantity 
catched in daily time. 
Keywords: mulberry pyralid, pheromone traps, lamp, light emitting diode. 

 
Известно, что феромонные ловушки имеют свое место при контролировании количества вреди-

телей при выращивании сельскохозяйственных культур. Причиной тому является то, данный метод 
практически безвредный для окружающей среды, воды, почвы, работников сельскохозяйственной от-
расли, а также требует относительно невысокую себестоимость. 

Следует отметить, что в работе [1] были проведены исследования по тестированию более 70 ви-
дов феромонов и половых аттрактантов вредных насекомых лесных деревьев, где было отмечено их 
перспективность при защите растений от вредителей. В качестве доказательства данного вывода мож-
но привести примеры исследований, которые дали сравнительно хорошую биологическую эффектив-
ность в применении в борьбе с кукурузными вредительями [2]. В работе [3, 4] в борьбе с вредителями 
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кукурузы были использованы феромонные ловушки со светильником и были получены значимые эф-
фективные результаты. В частности, в ловушках со светильником число попадавшихся бабочек вреди-
теля, оказались в 3-4 раза больше чем в ловушках без светильника. 

Исходя из этого, представляет особый интерес как с научной, так и с практической точки зрения 
проводить исследования по тестированию феромонных ловушек со светильником в борьбе с другими 
видами вредителей. 

 

 
Рис. 1. Динамика попавшихся на ловушки бабочек без светильника: сплошная линия 

соответствует количеству бабочек, попавшихся в дневное время, пунктирная – в ночное время 
и точечные – в контрольном варианте 

 

 
Рис. 2. Динамика попавшихся на ловушки бабочек со светильником: сплошная линия 

соответствует количеству бабочек, попавшихся в дневное время, пунктирная – в ночное время 
и точечные – в контрольном варианте 

 
В настоящей работе представлены результаты исследований, проведенных по тестированию 

эффективности применения феромонных ловушек со светильником в борьбе с малой тутовой огневкой 
(Glyphodes pyloalis, Walker). 
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Являющаяся адвентивным вредителем шелковицы (Morus alba) с времен первичной регистрации 
в Узбекистане (1994 г. [5]) по сегодняшнее время малая тутовая огневка наносит серъезный ущерб 
щелководству. Нами был проведен ряд экспериментов по классификации естественных энтомофагов 
вредителя [6], разработке и испытанию методов борьбы с вредителем с применением златоглазки 
(Chrysopidae carnea) [7], бракона (Bracon hebetor) [8], трихограммы (Trichogramma Evanescens 
Westwood) [9], мухи тахинь (Gonia cilipera Rd.) [10], с микробиологическим препаратом “Натуралис-Л” 
[11], “Престиж-плюс” [12], с грыбами “Ашерсония” [13], пестицидами “Аваунт” и “Александр” [14], агро-
технических методов [15]. 

Как логическое продолжение данного рода исследований в экспериментах, проведенных по 
настоящей работе, мы использовали марлевую ткань, намоченной 14–гексадекатриенил ацетатным 
веществом [18], порекомендовавшим себя как хорошее эффективное средство борьбы с малой тутовой 
огневкой в Японии [19]. 

Опыты проводили в период сезона 2019-2020 гг. в шелковичных рядах Пахтаабадского района 
Андижанской области. Исследования проводили в трех вариантах с тремя повторениями в каждом из 
вариантов. Для этого были отобраны шелковицы сорта “Узбекистон”, расположенные 900÷1000 м друг 
от друга и примерно одинаково охваченные малой тутовой огневкой. 

При этом на деревья 1-варианта были повешены ловушки с марлевой тканью, намоченной с фе-
ромонным веществом. На деревья 2-варианта были повешены ловушки с таким же веществом и све-
тильником, работающим на основе светодиодов, излучающим на длине волны 365-370 нм. В этих ва-
риантах феромонное вещество обновлялось по одному разу в месяц. В ловушки, повешенные на шел-
ковицы 3-варианта, ни феромонное вещество и ни светильник не были установлены, т.е. они остава-
лись в котроле. 

В экспериментах в течение 5 месяцев и в 5 этапах дважды в сутки, т.е. в 6 часов утра и 20 часов 
вечера регистрировалось количество бабочек малой тутовой огневки. Другие виды насекомых в опытах 
не учитывались. На основании результатов проведенных опытов составили графики зависимостей эта-
пов опытов от количества попавшихся бабочек (рис.1-2). 

При этом на рис.1 представлены количества попавшихся бабочек в сравнении с дневным и ноч-
ным временами без светильника, то же самое со светильником изображены на рис.2. Как видно из ри-
сунков, что количество попавшихся в ночное время бабочек оказалось примерно в 2,15 раза больше по 
сравнению с бабочками, попавшимися в дневное время. А соотношения попавшихся бабочек на ловуш-
ки со светильником оказались также примерно в 1,75 раза больше по сравнению с ловушками без све-
тильника. 

Следует также отметить, что в отличие от результатов исследований, проведенных в работах [3, 
4], по количеству попавшихся бабочек-самков, в наших исследованиях получены незначительные ре-
зультаты.  
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Abstract: The potato rot nematode (Ditylenchus destructor) has been recorded from several countries and 
causes considerable yield loss of potato. During 2018-2020, the potato rot nematode, D.destructor, Thorne, 
1945 were extracted from potato tubers collected from six regions of Iran and the Russian Federation. These 
populations were described and compared for the first time based on their morphological, morphometric, and 
molecular characteristics. Furthermore, two new primer pairs were developed to exactly identify the nematode. 
The morphological and morphometric features were generally in agreement with those published for D. de-
structor. The rRNA gene of the nematodes was amplified and sequenced using two primer sets: dsn.1 R/F and 
dsn.2 R/F. New sequences were deposited in the GenBank under accession numbers MN122076, MN307126, 
MN307128, MN493767, MN658597, MN658599, MN658637, MN658638. The identification was further sup-
ported by PCR with designed species-specific primers for this species. 
Keywords: Potato, Ditylenchus destructor, PCR, Molecular, Nematode, Identification. 
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Introduction 
Today, many farmers have potato fields covering an area of 1000-5000 hectares. The common problems 

facing these large-scale farmers are related to quality control of potato seeds, lack of adequate crop rotation, 
and lack of access to appropriate management technologies. Consequently, since 2010, the distribution and 
amount of damage caused by nematodes have increased annually in the Russian Federation. Approximately 40 
thousand hectares of commercial potato production are currently estimated to be heavily infested with D. De-
structor. Typically, harvested potato tubers produce up to 5% of the infected tubers. Excessive irrigation, result-
ing in high levels of moisture, may increase infections, thereby raising the percentage of infected tubers to 10% 
or more [1, 2]. Due to contaminated tubers, fields in the Central and Volga regions of Russia lost about 30% 
[3].of yield in 2015-2019. In Iran, the majority of central and west regions potato fields are infected with D. de-
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structor and lost some parts of their yield [4]. During 2010-2020, D. destructor has been reported in the territory 
of 25 regions of the Russian Federation where potato production is present. However, the real distribution is 
probably more extreme and requires further investigations. According to the All-Russian Plant Quarantine Cen-
ter (VNIIKR), there was a demand to survey the distribution and diagnosis of D. destructor since, in the Russian 
territory, some investigation was done during soviet time. Unfortunately, after that, the spread of D.destructor in 
potato fields was grown and there is a demand to find more about the issue [5].  Also, some samples were col-
lected, from the Hamedan, Isfahan, and Zanjan provinces of Iran because these provinces are on the list of the 
major potato growing areas in Iran, and between 22,000 and 26,000 hectares of potatoes are planted annually 
in these spots and due to the reports of these provinces Agricultural Research, Education and Extension Organ-
ization (AREEO), they face with D. destructor problem. In this regard, the goal of this work was to study geo-
graphically remote populations of D. destructor, and based on these data to develop a new diagnostic method 
for species-specific PCR, as well as to test and improve the known diagnostic methods [6]. 

Material and methods 
To obtain populations of Ditylenchus destructor, six potato samples from two countries were analyzed. In 

Russia, potato material was taken directly from the fields in the middle of September in the Moscow (Gala), Nizh-
ny Novgorod (Colombo), and Briansk (Innovator) regions. In Iran, three tuber samples were taken in the provinc-
es of Hamadan, Isfahan, and Zanjan (Satina, Santa) directly from the fields in the middle of July by the Agricul-
tural Research, Education, and Extension Organization (AREEO). During the growing season, a visual inspection 
of potato plants was carried out. Harvesting terms are associated with the technology of cultivation in the regions. 
And the symptoms of D. destructor appear precisely during the ripening period of the tubers before harvesting. 
Potatoes (25 to 30 numbers) were picked at all six regions randomly from different rows of the fields. The re-
moved potato tubers were visually examined and harvested if physical symptoms were observed. In some cases, 
healthy tubers were harvested for further experimentation. After the tubers were dug up, they were washed and 
examined for external signs of the disease. Tubers with Ditylenchus symptoms were placed in plastic bags and 
labeled. For further research, the tubers were laid with filter paper and stored at a temperature of + 4 ° C. 

Nematode and DNA extraction 
Baermann method was used to extract the nematodes and DNA extraction was performed to the (EPPO 

protocol,2017) [7]. To perform morphometrically, individual males and female nematodes per population were 
handpicked to make temporary slide mounts. The sample was placed under a camera-equipped ZEISS Axi-
oskop Imager A1 microscope. Morphometric data and light microscopic images were obtained from digital im-
ages on a computer screen with the aid of AxioVision® software version 4.8.2 (Carl Zeiss). Where necessary, 
references were made to the original description of D. destructor [8,9,10,11]. For Iran populations.  

Primer design 
For the design of species-specific primers, original sequences were used, as well as sequences depos-

ited in the NCBI database by other researchers for D. destructor. The nucleotide sequences of rDNA-ITS 
where aligned using BioEdit7 to search for conserved regions. The primer design was verified using BLAST 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast ) to exclude nonspecific reactions with other closely related species. Addi-
tionally, the quality of the primers was assessed using the Oligo 6.0 software[12]. 

Results and discussion 
Morphometric analysis of populations 
A morphological comparison of D. destructor from potato tubers of three populations from the Russian Fed-

eration (Nizhny Novgorod, Briansk and Moscow regions) and three populations from Iran (Hamadan, Isfahan and 
Zanjan provinces) was carried out. By examining the morphological and morphometric characteristics of the spe-
cies (Tables 1 and 2), it can be seen that the morphometric characteristics of nematodes given here for the re-
gions of Hamedan, Isfahan and Zanjan are consistent with the data [13,14]. (Table 3). For the Nizhny Novgorod, 
Briansk, and Moscow regions, there are some differences from those noted for D. destructor [15,16,17]. (Table 4). 

As a result of studying the morphology of populations, it was shown that all studied populations belong 
to the species D. destructor. Even though it was noted that the populations from Iran and Russia have insignif-
icant differences in the dimension of individual characters, this variability does not affect the assignment of all 
populations to the species D. destructor. 
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Table 1 
Morphometry of D. destructor populations from the Russian Federation (μm). Mean ± standard devia-

tion and minimum-maximum values (15 individuals) 
Parameter  (♂)   (♀)  

 Briansk Moscow Nizhny 
Novgorod 

Briansk Moscow Nizhny 
Novgorod 

Length 1156,26±151,
35 

(890-1340) 

1205,6±263,
3 

(835-1687) 

1128,26±166,2
3 

(918-1450) 

1351,09±228,4
3 

(900-1664) 

1192,73±210,
5 

(954-1600) 

1172,12±194,3
1 

(916-1571) 
Tail Length 76±8,12 

(64-89) 
73,33±7,35 

(63-82) 
74,86±6,95 

(65-87) 
74,66±6,92 

(63-83) 
70,8±8,30 

(58-84) 
73,46±6,40 

(62-81) 

С 
14,13±2,53 

(11-19) 
15,88±1,64 
(13,8-20) 

13,06±1,66 
(10-16) 

16,93±2,12 
(14-21) 

16,67±1,81 
(14-20) 

16,26±1,94 
(13-20) 

Stylet 
Length 

12,06±1,03 
(10-13) 

11,66±1,29 
(10-14) 

12,2±1,14 
(10-14) 

12,13±1,30 
(10-14) 

11,93±1,27 
(10-14) 

12,4±1,12 
(10-14) 

Pus 
‒ - ‒ 121,33±23,78 

(95-165) 
106,26±9,96 

(95-125) 
106,13±15,31 

(79-138) 

Anus-Vulva 
‒ - ‒ 176,33±10,25 

(163-195) 
176,26±16,37 

(154-194) 
172,4±24,40 

(124-196) 
Pus/Anus-
Vulva% 

‒ - ‒ 68,2±12,47 
(55-93) 

60,26±7,85 
(50-78) 

61,46±7,88 
(48-74) 

Spicule 
21±1,81 
(19-24) 

22,13±1,76 
(20-25) 

20,46±2,26 
(16-25) 

‒ - _ 

Tail Shape 
48,33±7,76 

(37-58) 
47,13±8,17 

(34-62) 
57,53±12,40 

(39-79) 
_ - _ 

 Rounded Rounded Rounded Rounded Rounded Rounded 

 
Table 2 

Morphometry of populations of D. destructor samples from Iran, μm. Mean ± standard deviation and 
minimum-maximum values (15 individuals) 

Parameter  (♂)   (♀)  

 Hamedan Isfahan Zanjan Hamedan Isfahan Zanjan 

Length 854.4±63.93 
(741-961) 

909.66±133.58 
(750-1205) 

927±131.76 
(765-1167) 

984±77.76 
(872-1110) 

996.46±138.52 
(780-1300) 

918.13±108.87 
(756-1115) 

Tail Length 63.9±9.59 
(54-84) 

67.73±11.97 
(52-87) 

71.33±12.02 
(48-85) 

65.06±9.38 
(54-86) 

72.2 ±12.17 
(55-89) 

71.6±11.49 
(58-88) 

С 
14.7±1.47 

(13-18) 
14.2±1.65 

(12-17) 
15±1.85 
(13-18) 

17.28±2.77 
(14-24) 

17.28 ±3.62 
(13-26) 

19.06±2.46 
(15-23) 

Stylet Length 
9.03±1.28 

(8-12) 
10.66±1.11 

(9-12) 
10.46±1.50 

(8-12) 
9.5±1.52 

(8-13) 
11.33±1.39 

(9-13) 
10.66±1,49 

(8-13) 

Pus 
‒ ‒ - 81.4±11.77 

(53-98) 
81.26±12.90 

(55-103) 
71.86±10.41 

(58-88) 

Anus-Vulva 
‒ ‒ - 138.86±19.78 

(102-177) 
143±26.32 
(103-188) 

133.8±27.51 
(98-177) 

Pus/Anus-Vulva% 
‒ ‒ - 3.49±5.19 

(48-70) 
58.4±16.03 

(37-87) 
55.13±13.54 

(37-87) 

Spicule 
17.4±1.19 

(16-20) 
18.73±1.62 

(17-22) 
17.73±1.33 

(16-20) 
‒ _ - 

Bursa 
42.93±8.72 

(33-55) 
43.33±8.26 

(33-56) 
47.26±7.39 

(35-58) 
_ _ - 

Tail Shape Rounded Rounded Rounded Rounded Rounded Rounded 
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Table 3 
Morphometry of D. destructor. (Hashemi and Karegar ,2019) 

Characters (♂) (♀) 

Length 894 (600–1254) 994 (603–1468) 

Tail Length 63,3 (45–87,5) 67.3 (39,5–90,5) 

С 14,1 (11,0–19,1) 14.8 (11,4–27,8) 

Stylet Length 10,1 (8,5–12) 10.3 (8–13) 

Pus/Anus-Vulva% - 67,8 (36.9– 92,6) 

Spicule 22,0 (18–28) - 

Tail Shape Rounded / sharp Rounded / sharp 

 
Table 4 

Morphometry of D. destructor. (Thorne,1945) (Hooper,1973) (Chizhov et al., 2010) 
Characters  (♂)   (♀)  

 Hooper 
(1973) 

Thorne 
(1945) 

Chizhov 
(2010) 

Hooper 
(1973) 

Thorne 
(1945) 

Chizhov 
(2010) 

Length 800-1900 750-1300 860-1370 800-1900 720-1440 1050-1630 

Tail Length - - 62-81 - - 62-81 

C 14-20 12-16 13.6-16.2 14-20 15-20 13.8-18.8 

Stylet Length 10-14 10 10-13 10-14 10 11-13 

Pus/Anus-
Vulva% 

- - - 53-90 - - 

Spicule 24-27 24 20-25 - - - 

Tail Shape Rounded Rounded  Rounded Rounded  

 
Molecular results 
As a result of the sequencing of the ITS-rRNA regions, eight new DNA sequences of D.destructor with a 

length of 501 to 1160 base pairs were obtained. The data obtained have been deposited with the NCBI Gen-
Bank under accession numbers: MN122076, MN307126, MN307128, MN493767, MN658597, MN658599, 
MN658637, MN658638. BLAST analysis in NCBI showed that the obtained D. destructor sequences from 
Russia and Iran correspond to the D. destructor sequences present in the database. Analysis of the available 
NCBI GenBank sequences confirms sequence variability between different geographic D. destructor popula-
tions as well as between D. destructor populations isolated from different host plants. 

Design of Species-specific Primers   
A first primer named dsn.1 F/R (Table 5) was designed manually. The second primer named dsn.2 F/R 

was designed by NCBI-Primer design (Table 6). The validity of the specificity of the primers was tested with 
genomic DNA extracted from the populations. Standard conditions described for PCR of ITS regions were not 
modified for this specific amplification, except that the annealing temperature was changed. 

 
Table 5 

dsn.1 F/ R primers design for D. destructor (manually) 
Primer.dsn.1 Sequence (5'->3') Annealing 

temperature 
Size of product (bp) 

Forward TTGGCACGTCTGATTCAGGG 60.3 397 

Reverse GTCAACATTGGCCAAGAGGC 
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Table 6 
dsn.2 F/ R primers design for D. destructor by NCBI Primer-Blast 

Primer.dsn.2 Sequence (5'->3') Annealing 
temperature 

Size of product (bp) 

Forward TTTCGAATGCACATTGCGCC 57.7 330 

Reverse CTAGGCCAAAGAGACAGCGG 

 
Tests of new primers 
To assess the selectivity of species-specific primers, PCR amplification products were evaluated for var-

ious populations of D. destructor amplified using two pairs of primers (ds.1 F / R and dsn.2 F / R). A clear band 
was obtained characterizing the 397 and 330 bp fragment. (Figure 1 and 2). The method proved to be suitable 
for the clear identification of D. destructor DNA samples. The specificity and reliability of the specific primers 
were confirmed by obtaining the expected fragment sizes for all populations of D. destructor, and no products 
were found for the tested populations of non-target species D. dipsaci and D. gigas.  

 
Fig. 1. Test with tuber tissue: 1. D. destructor DNA Moscow region, 2. D. destructor DNA Nizhny Nov-
gorod region,3. D. destructor DNA Briansk region.4. D. destructor DNA Hamedan region,5. D. destruc-

tor DNA Isfahan region,6. D. destructor DNA Zanjan region, M: DNA marker, K-: Negative control 

 
Fig. 2. Test with tuber tissue:1. D. destructor DNA Moscow region, 2. D. destructor DNA Nizhny Novgo-
rod region,3. D. destructor DNA Briansk region.4. D. destructor DNA Hamedan region,5. D. destructor 

DNA Isfahan region,6. D. destructor DNA Zanjan region, M: DNA marker, K-: Negative control 
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Primer specificity test 
The specificity of the method lies in the fact that it can be used to distinguish target species from closely 

related and morphologically close species. In this work, we used the DNA of three nematode species: D. de-
structor (target species), D. dipsaci, and D. gigas. The reaction is carried out in 4 repetitions (Figure 3).  

 

Fig. 3. Gel showing the specificity of designed primer pairs: a: dsn.1 F/R for D. destructor. b: dsn.2 F/R 
for D. destructor, 1,2,3,4: D. destructor, 5,6,7,8: D. dipsaci, 9, 10,11,12: D. gigas, K-: negative control; 

M: DNA marker 
 

When electrophoresis through gels, PCR products carried out with primer pairs dsn.1 F / R, dsn.2 F / R 
and the corresponding template, each gave a band of the expected size (397 and 330 bp, respectively), but 
using the first pair of primers (dsn.1 F / R) showed a clearer and more visible result, which can be a reaction to 
changes in temperature and the number of nucleotide bases G and C in all developed primers. The differences 
in the length of this rRNA fragment were associated with the presence of repeating elements in ITS1. [18]. 
found repeating elements of three, four, and 11 nucleotides in ITS1 D. destructor. In D.destructor, the length of 
ITS1 varied from 315 to 473 bp, 5.8S was about 154 bp, and ITS2 was 207 bp. [19].The diagnosis of plant par-
asites that negatively affect the agro-economy is a very important issue for effective plant protection. ITS-rDNA 
sequences contain easily detectable genetic markers in the form of tandem repeats, which are used to con-
struct phylogenetic trees [20].to assess genetically related populations and for diagnostic purposes [21]. Despite 
the nucleotide variability found for Ditylenchus species, including interspecific variability [22,23], it was possible 
to find a conservative region that would serve as a basis for species-specific regions as a basis for forward and 
reverse primers. The present PCR conditions gave products of the expected length for all populations, which 
made it possible to accurately identify the studied species using species-specific PCR primers. To improve the 
interpretation of the results, high-resolution agarose gels can be used during electrophoresis. Previous studies 
have shown that the ITS rRNA gene for D. destructor is characterized by wide variations in length, which were 
not previously reported for any other nematodes [11,24,25]. In summary, this research provides a new under-
standing of the status of D. destructor parasitism on potato tubers. In this study, two sets of species-specific 
primers (named dsn.1F/R and dsn.2 F/ R) were designed firstly for molecular identification of D. destructor 
based on the sequence analysis of rDNA-ITS. The specificity, sensitivity and reliability of the primers were re-
peatedly demonstrated. Therefore, the developed specific primers should be rapid and accurate molecular pro-
tocols for the diagnosis of D. destructor and also be fundamental for effective management of the nematode. 

a 

b 
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УДК 93 

«ЛИТОВСКАЯ МЕТРИКА» КАК ИСТОЧНИК ПО 
ИСТОРИИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ И 
ДИПЛОМАТИИ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА 
МОСКОВСКОГО  

Малето Елена Ивановна 
д.и.н, с.н.с.  

ФГБОУ Институт российской истории РАН, г. Москва 
 

Аннотация: В статье проанализирована история изучения и публикации книг записей «Литовской 
метирики» в отечественной и зарубежной науке XVIII - XXI вв., показана уникальность и первостепен-
ная научная важность этих источников для изучения истории внешней политики, международных отно-
шений и дипломатических контактов Великого княжества Московского XV столетия с сопредельными 
странами. 
Ключевые слова: Литовская Метрика (ЛМ), Великое княжество Литовское (ВКЛ), Великое княжество 
Московское (ВКМ), дипломатия, внешняя политика. 
 
«LITHUANIAN METRIC» AS A SOURCE ON THE HISTORY OF FOREIGN POLICY AND DIPLOMACY OF 

THE GRAND DUCHY OF MOSCOW 
 

Maleto Elena Ivanovna 
 

Abstract: The article analyzes the history of the study and publication of books of records of "Lithuanian Met-
ric" in the domestic and foreign science of the XVIII-XXI centuries, shows the uniqueness and primary scien-
tific importance of these sources for the study of the history of foreign policy, international relations and diplo-
matic contacts of the Grand Duchy of Moscow of the XV century with neighboring countries. 
Key words: Lithuanian Metric (LM), Grand Duchy of Lithuania (VCL), Grand Duchy of Moscow (VCM), diplo-
macy, foreign policy. 

 
Документы так называемой «Литовской Метрики» (информация о внешнеполитических делах со-

средоточена в посольских книгах и тетрадях или книгах записей Метрики) представляют собой уни-
кальные исторические источники, которые помогают более полно раскрыть историю международных 
отношений и дипломатических контактов ВКМ XV столетия с сопредельными странами. Они содержат 
информацию по истории Великого княжества Московского, Литвы, Белоруссии, Украины и, конечно, 
русских земель, которые долгое время входили в состав Великого княжества Литовского.  

По мнению М.В. Довнар-Запольского, сведения о внешней политике попали в книги записей слу-
чайно во время создания копий книг «Литовской Метрики» (конец XVI в.)  [1, с.1].  

«Литовская Метрика» (от лат. matricula — “канцелярская книга”) послужила основой сначала вели-
кокняжеского, а после и главного государственного архива Великого княжества Литовского, это историче-
ски сложившееся название архивных рукописных книг великокняжеской (позднее общегосударственной) 
канцелярии Великого княжества Литовского XV- XVIII вв., которое на протяжении нескольких столетий 
соперничало с Москвой за политическое лидерство в деле объединения под своей властью русских зе-
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мель и за сферы влияния. В то же время «Литовская Метрика» это название конкретного архивного фон-
да № 389, хранящегося в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) в г. Москве. Часть 
архивных материалов, непосредственно связанных с деятельностью канцелярии ВКЛ, сосредоточено 
также в архивном фонде «Так называемая Литовская Метрика» (Zbiór «Так zwana Metryka Litewska») 
Главного архива древних актов (Archiwum Główne Akt Dawnych AGAD) в Варшаве. Гораздо меньшие по 
объему собрания документов ЛМ хранятся в архивах и библиотеках Вильнюса, Киева и Санкт-
Петербурга. Документы ЛМ за XV столетие и большую часть XVI в. написаны на старобелорусском языке, 
а также на польском с вкраплениями латинского языка. Они оформлены в книги (около 600), которые 
специалистами делятся на посольские, судных дел, публичных дел, аренд и проч. В посольских книгах 
отражена внешняя политика ВКЛ -договоры, инструкции послам, переписка с другими государствами и 
др. Канцелярия ВКЛ уже с середины XV в. оставляла себе копии текстов выдаваемых ею разнообразных 
документов, изданных от имени великого князя, рады, сеймов и подлежащих неограниченному по време-
ни хранению: великокняжеских пожалований и подтверждений на землевладения, земельные сделки, 
завещательные распоряжения и судебные решения центральных и местных административных органов, 
документов о государственных доходах и расходах, а также дипломатических документов.  

Интересны события, связанные с появлением ЛМ в России: они дали импульс к дальнейшему 
научному изучению этих источников. В 90-е годы XVIII в. после подавления польского восстания 1794 г. 
вместе с другими центральными архивами Речи Посполитой ЛМ была перевезена из Варшавы, в 
Санкт-Петербург. Вскоре ее документы оказались распределены между третьим департаментом Сена-
та и Коллегии иностранных дел. В 1828 г. Посольская метрика была передана в Московский архив Кол-
легии иностранных дел, где находилась до конца XIX столетия. В 1887 г. из Сената ЛМ была направле-
на в Московский архив юстиции за исключением подлинных документов, переданных тогда же в 
«Древнехранилище» (ныне - РГАДА). 

Между тем, собственно публикация материалов ЛМ началась еще во второй половине XVIII веке, 
усилиями польского археографа М. Догеля, по достоинству оценившего её научную значимость. В XIX 
веке издание отдельных документов Литовской Метрики продолжилось в многотомных документальных 
сборниках Государства Российского: «Акты, относящиеся к истории Западной России» «Акты, относя-
щиеся к истории Южной и Западной России»; «Акты Литовской метрики»; «Акты Литовско-Русского гос-
ударства» и др. [2]. 

В середине XIX в. началась публикация целых книг «Литовской Метрики» в виде регестов (крат-
ких пересказов содержания) или полностью. Большой вклад в эту работу внесли в XIX столетии - Пта-
шицкий С.Л, а в 40 – годы ХХ столетия - Бережков Н.Г – тогда уже научный сотрудник Института исто-
рии АН СССР [3]. Для того, чтобы подчеркнуть научную значимость этой работы, достаточно упомя-
нуть, что все издатели, в т.ч. современные, при любой публикации «Литовской Метрики» до сих пор 
опираются на опись С.Л. Пташицкого, который отнес книги и документы метрики к одному из двенадца-
ти разделов классификации: 1. Книги записей; 2. Книги судных дел; 3. Книги публичных дел; 5. Посоль-
ские книги; 4. Книги переписей; 6. Книги сигиллата и др.  

А монография Н.Г. Бережкова «Литовская метрика как исторический источник» (1946) - результат 
почти 20-летнего исследования автором документов ЛМ, убедительно показала, что подлинные книги 
«Литовской Метрики» уже к концу XVI в. находились в состоянии неполной сохранности, были в боль-
шей или меньшей степени повреждены (обветшали, утратили отдельные «листы» и др.). Таким обра-
зом, Н. Г. Бережков вскрыл фундаментальную источниковедческую проблему книг-копий «Литовской 
Метрики» и положил начало новому направлению в их источниковедческом изучении. Монография Н.Г. 
Бережкова, несмотря на существование значительного количества обобщающих работ по истории Ли-
товского государства (М.К. Любавский, М.Е. Бычкова, А.Л. Хорошкевич, М.М. Кром, Э. Гудавичюс, А.И. 
Груша и др.) [4, с.24], по сей день сохраняет свое научное значение, оставаясь единственным в своем 
роде комплексным источниковедческим исследованием документов архива канцелярии ВКЛ. 

В советское время издание книг «Литовской Метрики» было приостановлено (1928 г.), уступив 
место изданию отдельных документов, извлеченных из нее в основном по частной инициативе отдель-
ных специалистов - историков, археографов, источниковедов [5, с. 69-94].  
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Такое положение дел сохранялось вплоть до конца 70-х гг. ХХ столетия, когда по совместному ре-
шению ученых из Москвы, Варшавы и Минска была сформулирована международная научная программа 
по возобновлению публикации книг «Литовской Метрики», к которой подключились лучшие специалисты 
России, Польши, Белоруссии. Она, по сути дела, инициировала возобновление прерванное первой миро-
вой войной начинание «Археографической комиссии» по публикации книг «Литовской Метрики».  

В рамках этой программы в декабре 1980 г. было подписано соглашение между Академиями 
Польши и СССР о совместном издании книг Литовской Метрики (по две книги за 1981-1985 г.) [6, с.158-
160; 214-215]. В результате дальнейших усилий ученых, политиков и общественных деятелей в этом 
направлении была создана международная совместная редакционная коллегия (или комиссия) россий-
ских, польских, литовских специалистов-историков, работа которой была ориентирована на возобнов-
ление публикации этих важных для изучения вопросов внешней политики источников. В 1984-1985 гг. в 
программу был включен Институт истории Академии наук Литовской ССР. С этого времени возобно-
вившееся исследование ЛМ стало концентрироваться в Вильнюсе (во многом, благодаря усилиям Э. 
Баниониса (Банёниса) и поддержке его начинаний со стороны руководства Института истории Литвы). 
Между тем, деятельность международной редколлегии по изданию книг ЛМ продолжалась не долго и 
прекратилась, во многом по политическим причинам, почти одновременно с развалом СССР уже в 
начале 1990-х гг. ХХ столетия.  

С 90-х гг. ХХ в. и по настоящее время изучением и изданием книг «Литовской Метрики» на пост-
советском пространстве занимаются историки Института истории Литвы, Института истории Нацио-
нальной академии наук Беларуси (НАНБ), Института российской истории Российской академии наук 
(ИРИ РАН), которые продолжили начинания своих предшественников и, начиная с 1993/94 гг., а также в 
2000 -е гг. проделали значительную научную работу, направленную на подготовку новых публикаций 
документов ЛМ, без учета которой сегодня невозможно обойтись широкому кругу исследователей, в 
т.ч. изучающих XV столетие [7].  

Так, Институтом истории Литвы были опубликованы четвертая (1994; 2004), пятая (1993 г.; 2012 
г.), шестая (2007 г.) и седьмая (2011 г.) книги записей «Литовской Метрики», в которых содержатся мате-
риалы внешнеполитического характера [8]. Для освещения внешнеполитической и дипломатической ис-
тории ВКМ XV столетия наибольший интерес представляют книги «Литовской Метрики» № 4; № 5; № 6.  

В 4-ой книге записей ЛМ, которая включает в себя не оригинал документов, а их копию, сделан-
ную в XVI веке, вписаны те из них, которые были выданы (или получены) в канцелярии короля польско-
го и великого князя литовского Казимера IV Ягеллончика (1440-1492), в русской транскрипции - Казими-
ра IV. Хронологические границы книги 1482 - 1491 гг., но в ней содержатся также документальные сви-
детельства более раннего периода за 1479 - 1481 гг. Содержание документов и сам реестр докумен-
тальных источников отличается видовым разнообразием: это выплаты — «отправы» государя; списки 
денежных выплат разным лицам; акты аренд и судовых справ; дипломатические или посольские доку-
менты. Многие из них, отражая дипломатические контакты ВКМ и ВКЛ XV столетия, важны для изуче-
ния процессов становления и развития дипломатической службы ВКМ. Прежде всего, это документы 
дипломатической переписки великого князя литовского и короля польского Казимира с государями 
Москвы и Крыма, молдавским (волошским) воеводою и Псковом, письмо панов-рады литовских к па-
нам-раде польским конца XV столетия (№№ 24 — 54; 128—137), а также «запись о подарках королю от 
Пскова» - (№ 60); «список подарков, посланных князю тверскому» - (№ 142); документ «о волости 
Ржевской и в ней происходящих изменениях после присоединения к Москве Великого Новгорода» (№ 
140). Все они представляют живой интерес для исследователя, поскольку отражают интенсивный ха-
рактер посольского обмена между двумя соседями-соперниками во второй половине XV века, проли-
вают свет на характер дипломатических контактов ВКМ и ВКЛ; ВКЛ с Ордой и Крымским ханом Менгли-
Гиреем (Гераем) – с одной стороны, Великим Новгородом, Тверью, Рязанью и Псковом, искавшими в 
Литве опору перед растущим влиянием Москвы и великих князей московских, – с другой стороны. 

Часть текста 4-ой книги записей Литовской Метрики была напечатана М. Довнар-Запольским еще 
в 1899 г. в сборнике актов Литовско-Русского государства19[9, с.19 - 53]. А вся книга, кроме реестра XVIII 
в., была опубликована в 1910 г. в 27 томе «Русской исторической библиотеки» [10, стлб. 173 и сл., с. 78 
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– 94; 117 - 119]. Издание РИБ давно стало библиографической редкостью, поэтому в Литве было подго-
товлено новое издание 1994 года, переизданное сотрудниками Института истории Литвы с предисло-
вием Лины Анужите в 2004 году [11]. 

В 5-ой книге записей «Литовской Метрики», которая была опубликована в 1993 г. и составлена Э. 
Банионисом (Банёнисом), представлены разнообразные внешнеполитические и дипломатические до-
кументы ВКЛ: послание вел. кн. литовского, короля польского Казимира посадникам г. Пскова с требо-
ванием наказать виновных в грабежах и выдать беглых людей. [1491 г. сентября 11,1492 г. мая 11]. 
Док. № 2; «известительные» окружные послания королевича Александра и Рады панов ВКЛ Витебской, 
Волынской, Киевской, Полоцкой, Смоленской землям с извещением о смерти вел. кн. литовского, коро-
ля польского Казимира. [1492 г. июнь]. Док № 3.1, 3.4; послание королевича Александра хану крымско-
му Менглы Гераю с извещением о своем вокняжении и с предложением добрососедских отношений. 
[1492 г. июня 27]. Док № 4; послания королевича Александра и Рады панов ВКЛ Сенату Польского ко-
ролевства с извещением о смерти вел. кн. литовского, короля польского Казимира по его последней 
воле, чтобы королем польским был коронован Ян Ольбрахт, а вел. кн. литовским Александр и о назна-
чении земского сейма ВКЛ. [1492 г. июнь-июль]. Док. № 5.1, 5.3; послания вел. кн. литовского Алек-
сандра и Рады панов ВКЛ Сенату Польского королевства по поводу жалоб мазовецких княжат, а также 
с предложением избрать королевича Яна Ольбрахта королем польским. [1492 г. август]. Док. № 6.1, 6.4; 
послания вел. кн. литовского Александра и Рады панов ВКЛ князьям мазовецким Конраду и Янушу с 
просьбой поддержать кандидатуру королевича Яна Ольбрахта при избрании короля польского. [1492 г. 
август]. Док. № 7.1, 7.2; послание вел. кн. литовского Александра господарю молдавскому Штефану с 
извещением о своем вокняжении и с предложением возобновить старые договора предшественников. 
[1492 г.]. Док. №8; послание вел. кн. литовского Александра вел. кн. московскому Ивану Васильевичу с 
извещением о своем вокняжении и с жалобами на пограничные конфликты. [1492 г. сентябрь]. Док. № 
9; послания вел. кн. литовского Александра магистрам Тевтонского и Ливонского орденов с извещени-
ем о назначении места и даты съезда представителей для уточнения границы и о составе комиссии 
ВКЛ [1492 г. октября 30]. Док. № 10.1, 10.3; послания вел. кн. литовского Александра и Рады панов ВКЛ 
королю польскому Яну Ольбрахту с поздравлениями в связи с его избранием королем польским, с 
просьбой военной помощи против набегов крымских татар, с упреками по поводу пограничных кон-
фликтов на Волыни. [1492 г. ноябрь]. Док. № 11.1, 11.2; послание вел. кн. литовского Александра хану 
крымскому Менглы Гераю с обвинениями за набеги на земли ВКЛ, с требованием отпустить пленных и 
возместить нанесенный ущерб. [1492 г. декабря 19]. Док. № 12 и многие другие  [12]. 

В предисловии к изданию, в частности, отмечалось, что тексты отправляемых и получаемых кан-
целярией ВКЛ дипломатических документов писались на отдельных листах, из которых формировали 
«тетради - единицы хранения» (книги): «они предназначались не только для долгосрочного хранения, 
но в первую очередь для повседневной деятельности канцелярии ВКЛ и использовались в обслужива-
нии посольской службы ВКЛ в ее текущих потребностях…» [13, с.21]. 

Кроме чисто дипломатических документов (например, [8 февраля 1493 г.] – послание молдавско-
го воеводы Штефана вел. кн. литовскому Александру, доставленное в Вильнюс – «посольство до вели-
кого кн(я)зя от Стефана, воеводы Волоского, маршалком его джурчею а Юремъ Щербичом» - № 13.1; 
ответ Александра послам Штефана – «отъказ послом тым воеводы волоского у Вильни»  – № 13.2; [20 
февраля 1493 г.] – послание великого князя литовского Александра великому князю московскому Ивану 
Васильевичу и Рады панов ВКЛ – « посолство з Вилни к великому кн(я)зю московскому Федком Гаврило-
вичомъ» – № 15.1; «Федкомъ Гавриловичом посолство до кн(я)зя Ивана Юревича, воеводы московъско-
го, ото всихъ пановъ» –15.2; [1494 г., Вильнюс] – послание вел. кн. литовского Александра вел. кн. мос-
ковскому Ивану Васильевичу с извещением, что великие послы отправлены за невестой вел. княжной 
Еленой Ивановной – «посолство з Вилни к великому кн(я)зю Ивану Василевичу тотъ члонокъ мает пра-
вити панъ Виленскии, наместникъ Городенъскии княз Александро Юревичъ, первеи поклон, а потомъ» –
№38.1. и др.) в данном издании встречаются тексты верительных грамот послам ВКЛ (например, 
[1494 г. декабрь 3, Вильнюс]. верительная грамота («верущий лист») великим послам Александра, от-
правленным в Москву за Еленой Ивановной - № 38.2. и другие документы); писарские записи о назна-
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ченном послам количестве коней или короткие писарские записи о содержании полученного послания от 
того или другого татарского вельможи и т.п. [14, С.66-67; 67-69, 88 и др.]. 

Очередное издание 5-ой книги записей «Литовской Метрики» увидело свет в 2012 г. благодаря 
усилиям сотрудников Института истории Литвы Дарюса Антанавичюса, Альгирдаса Балюлиса, Артураса 
Дубониса при участии Эгле Девейките и Андрея Рычкова [15]. Оно было авторами-составителями в зна-
чительной степени уточнено и дополнено. Так, более точно и полно переданы тексты документов второй 
половины книги, отражающей внешнеполитические контакты ВКЛ, введена сквозная нумерация докумен-
тов (вместо «кустовой», как у Э. Баниониса (Банёниса) и др.). Солидный научный аппарат издания, кото-
рый облегчает работу исследователя с документами, стал характерной чертой и традицией книг «Литов-
ской Метрики». Не стала исключением и 5-ая книга. В подстрочных примечаниях отмечены чтения руко-
писи, сочтённые ошибочными (в текстах документов они скорректированы), расшифрованы упоминае-
мые в документах даты. В конце книги к каждому документу приводится аннотация на литовском языке, 
включающая перечень его публикаций. Издание содержит также хронологический перечень документов, 
предметный и персонально-географический указатели к старобелорусским документам, отдельный об-
щий указатель к латинским документам. К недостаткам издания, по мнению С. Полехова, можно отнести 
тот факт, что «во второй части книги издатели ограничились отсылками к публикации Э. Баниониса (Ба-
нёниса) 1993 г., лишь время от времени дополняя и уточняя их по новейшим публикациям» [16, с.5-10]. 

Дошедшая до наших дней книга-копия конца XVI – начала XVII в., получившая № 5 при нумера-
ции в XIX в. и хранящаяся под этим номером в 389-м фонде РГАДА, состоит из нескольких тематиче-
ских блоков. В частности, именно состав этой и других древнейших книг ЛМ лёг в основу теории Э. Ба-
ниониса (Банёниса) о возникновении «книг» в современном понимании из более дробных «тетрадей – 
единиц хранения» лишь при копировании в конце XVI – начале XVII в., что, впрочем, многими исследо-
вателями оспаривается (Д. Антанавичюс и др.). Но это же обстоятельство сыграло ключевую роль в 
истории научной публикации 5-й книги записей: если первая её половина, состоящая из документов о 
внутреннем управлении ВКЛ, увидела свет ещё в 1910 г. в 27-м томе «Русской исторической библиоте-
ки», то вторая, включающая преимущественно внешнеполитические документы, была опубликована 
лишь в 1993 г. Э. Банионисом (Банёнисом), не говоря о многочисленных изданиях отдельных её доку-
ментов. Таким образом, книга в издании 2012 года впервые была опубликована в том виде, в котором 
она до нас дошла, как целостная архивная единица хранения.  

В 6-ой книге записей «Литовской Метрики», изданной в Вильнюсе в 2007 году под редакцией Аль-
гирдеса Балиулиса, содержатся документы канцелярии ВКЛ, относящиеся ко времени правления великого 
князя Литовского Александра Казимировича [17]. В значительной степени они повторяют документы, со-
держащиеся в книге-копии № 5 (37 документов), которые были опубликованы в литовском издании 1993 г. 
под редакцией Э. Баниониса (Банёниса). Непосредственно дипломатическим отношениям посвящены 53 
документа, а связям Литвы с Русским государством – 7 документов (шесть из них представляют собой 
«посольские речи» дипломатических представителей, отправленных в Москву с 1494 по 1498 г.: Яна Ли-
тавора Хребтовича и Адама Якубовича (док. № 34), Пашины Путятича (док. № 35), Адама Якубовича (док. 
№ 37), Ивашка Сапеги (док. № 50), Васька Бокея (док. № 58), Васька Дорошковича (док. № 59). Опублико-
ванные в 6-ой книге записей «Литовской Метрики» посольские документы имеют русские аналоги. В рус-
ском комплексе отсутствуют материалы по приему посланника А. Злоцкого, прибывшего в Москву в декаб-
ре 1504 г. (док. № 75). Четыре документа представляют собой материалы по приему русских посольств в 
Литве: Третьяка Долматова 1496 г. (док. № 42 и 43), Ивана Телешева 1498 г. (док. № 56), Алеши Голохва-
стова (док. № 60); из них три «отказа» и одно изложение «речей». Отказ послу А. Голохвастову не имеет 
противня (второй экземпляр или копия документа - Е.М.) в русских посольских документах. 

Приему дипломатических представителей Большой Орды посвящено двенадцать опубликован-
ных в указанном нами издании 6-ой книги записей ЛМ документов. Три из них имеют распорядительный 
характер — указной лист великого князя Александра панам Раде по вопросу приема ордынских послов 
(док. № 33), список «подарков» ордынским послам (№ 76) и список подданных «заволжского царя», 
находящихся на территории Великого княжества Литовского (№ 28). Восемь документов представляют 
собой послания ханов Большой Орды и их приближенных, один документ — «отказ», данный послам 
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хана Шейх Ахмата, три относятся к отправлению литовских дипломатических миссий в Большую Орду. 
Затрагивая различные аспекты сложных взаимоотношений Великого княжества Литовского прак-

тически со всеми сопредельными государствами: Великим княжеством Московским, Ливонским орде-
ном, Валахией, Большой Ордой, Крымским ханством, Мазовией и непосредственно с Короной Поль-
ской, дипломатические документы 6-ой книги записей «Литовской Метрики наглядно демонстрируют 
непростой характер литовско-московских противоречий, позволяют проследить не только динамику 
межгосударственных отношений между ВКМ и ВКЛ, но и выделить главную составляющую внешней 
политики Литвы и великих князей Литовских — стремление обезопасить себя от экспансии со стороны 
Москвы и от угрозы крымских нападений. Документы показывают, что союзником против Крыма в Литве 
предполагали сделать Валахию, однако это было затруднено ее тесными связями с Москвой и угрозой 
турецкой экспансии. Сложившийся на рубеже XV и XVI вв. крымско-московский союз литовское прави-
тельство стремилось первоначально нейтрализовать с помощью давних союзных отношений с Боль-
шой Ордой. После ее краха и явного усиления Крыма был взят курс на раскол московско-крымского 
союза. Одновременно в течение длительного периода предпринимались попытки сгладить противоре-
чия с Москвой. С этой целью был заключен брак великого князя Александра с московской великой 
княжной Еленой Ивановной (1495 г.) – дочерью Ивана Васильевича III. Конфронтация с Москвой требо-
вала также налаживания взаимопонимания с Ливонским орденом и установления более тесного воен-
но-политического сотрудничества с Короной Польской.  

В 2012 г. Институтом российской истории РАН (ИРИ РАН) также была подготовлена к печати и 
опубликована шестая книги записей ЛМ (из Ф. 389 РГАДА) под общим названием «Акты, относящиеся к 
истории Западной России» [18]. Книгу составили источники разнопланового содержания: от записей 
частного характера (пожалований земельных владений, подтверждений купли продажи имений) и су-
дебных решений до посольских материалов, дающих представление об основных направлениях и за-
дачах внешней политики великого князя литовского Александра, а также подтверждающих наличие 
значительных противоречий между ВКЛ, Москвой и Россией.  

Как было показано, книги записей «Литовской Метрики» пользуются пристальным вниманием 
специалистов-историков, начиная с XVIII столетия и по сей день: существуют монографии, основанные 
на ЛМ, многочисленные публикации документов, извлеченных из Метрики, осуществлены современные 
публикации отдельных ее книг в цельном виде. И все же это лишь малая доля богатейшего содержа-
ния «Литовской Метрики», которая введена специалистами в научный оборот. Но главное - книги запи-
сей «Литовской Метрики» являются уникальными сборниками документальных источников не только по 
истории международной жизни ВКЛ, но и по истории ВКМ, с которым теснейшим образом были пере-
плетены его внешнеполитические интересы. Историческая ценность опубликованных и проанализиро-
ванных в настоящей статье материалов ЛМ состоит в том, что они позволяют сопоставить сведения с 
посольскими книгами российского происхождения, глубже изучить историю российско-литовских проти-
воречий, а также дополнить новыми деталями те исторические сюжеты, которые характеризуют ди-
пломатическую практику и Москвы, и Вильно в XV столетии. Таким образом, значительный объем из-
данных документов из фондов современного РГАДА (Ф. 389, Ф. 123, Ф. 79, документы бывшего Мос-
ковского главного Архива Министерства иностранных дел и других) создает объективные условия для 
проведения исследований дипломатической практики ВКМ и России XV столетия на основе опублико-
ванных источников. Они со значительной степенью достоверности дают специалистам возможность 
определить в какой форме происходило становление дипломатических связей ВКМ с иноземными 
странами, выявить основные методы, которые использовались русскими дипломатами в повседневной 
дипломатической практике, а также реконструировать сам процесс развития международных диплома-
тических и внешнеполитических контактов ВКМ.  
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В современных условиях государство может развиваться только в том случае, если экономиче-

ская политика данного государства направленна на повышения уровня жизни и благосостояние насе-
ления страны. В Республике Таджикистан современный этап проводимых экономических реформ со-
провождается кардинальными преобразованиями в том числе и социальной структуры общества. Од-
ним из самых важных инструментов социально-экономической политики государства является методо-
логия оценки уровня, качества жизни и благосостояние его населения. Методология оценки уровня 
жизни населения позволяет анализировать современное состояние уровня социально-экономического 
развития страны, а также установить направления социально-экономической политики государства на 
перспективу. 

В оценка уровня и качества жизни населения имеется объективные и субъективные стороны. Для 
того чтобы оценить объективна уровень жизни населения страны используются экономические и соци-
альные индикаторы. В следствии выявления соотношений названных данных, можно объективно су-
дить об уровне удовлетворенности населения, и соответственно об изменениях в качестве и уровне 
жизни населения. Говоря о субъективной оценки уровне жизни, а точнее стоимости жизни населения, 
можно сказать, что оно оценивается со стороны индивидов, так как, потребности каждого человека 
имеет индивидуальный характер, в итоге и уровень удовлетворения потребностей индивидуума, в ко-
нечном счете, оценивается их самими. 

Большинство исследователей подчеркивают, что объективные и субъективные критерии оценки 
уровня и качества жизни населения должны существовать в одной системе, так как они отражают сфе-
ры жизнедеятельности людей с различных сторон.  Однако, при выборе основных критериев, подходов 
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и методик оценки уровня и качества жизни населения, точки зрения исследователей расходится. 
Например, в международной практике обычно используется показатель для оценке уровня и качества 
жизни населения – валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения. Данный подход наряду с 
позитивной стороны, также имеет и некоторые недостатки. Положительные стороны данного подхода 
является, то что на его основе можно определить долю созданных богатств страны в денежной форме, 
доступных населению и приходящихся на душу населения. Точнее говоря, чем выше данный показа-
тель, тем больше и объем потребительских благ, также и уровень потребления населения, возможно-
сти населения повысит уровень и качества своей жизни населения. А недостатком данного подхода 
является то, что ВВП не может охватить в себе такие составляющие компоненты уровня жизни населе-
ния страны, как уровень образования, показатели здоровья нации, состояние окружающей среды, со-
стояние социальной сферы и т.д. Более того, можно смело утверждать, что увеличение ВВП не всегда 
свидетельствует об улучшении социально-экономических показателей развития страны, так как при 
одновременном росте ВВП существует возможность их ухудшения.  

Многие ученые, изучающие уровень жизни и благосостояние населения через призму потребно-
стей, в своих исследованиях делают основной упор на анализ структуры потребностей индивида и  
возможности их удовлетворения. В данном случае при оценке уровня жизни населения в основном ис-
пользуются показатели, характеризующие уровень удовлетворения потребностей индивида, путём со-
поставления и сравнения фактического потребления товаров и услуг с минимальными и рациональны-
ми стандартами их потребления. Также российский ученый Матюха И.Я. по данному поводу пишет, что 
«В этом проявляется, во-первых, действие закона «возвышения потребностей», во-вторых, — эластич-
ность потребления по отношению к доходу, а в-третьих, - национально-этнические характеристики 
населения. Следует отметить, что совокупная оценка данных измерений представляет собой трудно 
выполнимую задачу, поэтому в уровне жизни обычно противопоставляются «уровень потребления» и 
«степень удовлетворения потребностей»» [4, с.5]. 

Также другой ученый и исследователь Л.H. Румянцева утверждает, что к основным критериям 
уровня и качества жизни населения относятся, следующие показатели: 

 уровень удовлетворенности населения от потребления потребительских товаров; 
 эффективное использование свободного времени; 
 финансовое состояние домашних хозяйств, семьи и членов семьи; 
 состояние природной и социальной среды жизнедеятельности людей, пространства, где 

происходят межличностные отношения [6]. 
Также особый статус, социальная ценность и стратегическая важность постоянного изучения и 

определения важнейших направлений для повышения уровня и качества жизни населения во всем мире 
ставится перед международными организациями. Их основной задачей является ежегодная оценка 
уровня жизни населения в каждой конкретной стране, а также в целом в мире. В частности в публикаци-
ях международных организаций рассчитывается международный индекс условий жизни населения 
странны. Индекс условий жизни населения публикуются в журнале «International Living», в котором для 
ее оценки используются в основном 9 показателей. В их числе, такие критерии оценки уровня жизни 
населения, как «стоимость проживания» «состояние экономики», «культура и развлечения», «окружаю-
щая среда», «свобода», «здравоохранение», «инфраструктура», «личная безопасность» и «климат» [7]. 

А по мнению Р.С. Могилевского в системе критериев оценки уровня и качества жизни населения 
важнейшими являются:  

 уровень удовлетворенности людей от среды своего обитания;  
 тип экологической ориентации сообщества;  
 уровень доступности определенных условий жизнедеятельности (включая степень удовле-

творенности от условий труда); 
 юридические условия и защищенность населения [2, с.141]. 
Другого ученый В.Н. Бобкова считает, что для методических и практических целей и задач, важ-

ным является оценка уровня и качества жизни населения не только в целом, но, и по некоторым основ-
ным элементам или сферам жизнедеятельности людей, к которым можно включить следующие:  
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 трудовую жизнь;  
 сфера развития творческие способности людей; 
 жизнедеятельность внутри семьи, семейную жизнь;  
 условия быта и поддержание здоровья человека;  
 жизнедеятельность нетрудоспособных членов общества; 
 досуг и отдых;  
 состояние окружающей среды жизнедеятельности;  
 жизненная деятельность населения в экстремальных социально-экономических ситуациях; 
 уровень состояния и стремление с заботой о будущем [1]. 
Изучив анализ взглядов и позиций исследователей в вопросах оценки уровня и качества жизни 

населения, можно сделать такой вывод, что: 
 среди исследователей в данной области отсутствует единство мнения для установлении 

структуры и содержания самого объекта оценки;  
 по многим из выше перечисленных критериев оценки уровня и качества жизни населения 

невозможно провести ее количественное измерение (уровень удовлетворенности от окружающей сре-
ды, уровень правового поля защищенности населения, психологическая атмосфера и др.);  

 также авторы, признавая необходимость применения объективных и субъективных критери-
ев оценки уровня жизни населения, главный акцент всё таки делают на субъективные факторы. 

Другой американский ученный Д. Смит, впервые предложил детальный и обобщенный анализ 
критериев оценки качества жизни, применяемых в США. Он установил 7 групп критериев оценки каче-
ства жизни: 

 доход и занятость; 
 жизненная среда; 
 здоровье; 
 образование; 
 социальный порядок; 
 социальная принадлежность; 
 рекреация [4, с.221]. 
В западных странах в середине XIX века издавалось очень много научных трудов, которые были 

посвящены проблемам оценки и измерение уровня и стоимости жизни. В них были предложены мето-
дические рекомендации по обоснованию критериев оценки уровня и качества жизни населения.  Но в 
тоже время они отличались в зависимости от того, какая сфера науки исследует данную проблему.  
Для оценке уровня и качества жизни населения в западной научной литературе, главный акцент дела-
ется на социальные, правовые, природно-климатические, культурно-бытовые стороны жизнедеятель-
ности населения. Очень правильно и точно отмечает американский социолог Ф. Эндрюс, что пока не 
одному из исследователей не удалось найти конкретные способы, при помощи которых, можно было 
бы определить рамки использование понятия «уровень жизни», которое не вызывало сомнений.  

Большинство трудов посвященных вопросам уровня и качества жизни населения, и особенно в 
публикациях стран Европы и США, исследователи уделяют внимание, прежде всего, на необходимость 
исследования социальных аспектов жизнедеятельности населения. Многие из них широко использова-
ли субъективные критерии оценки уровня жизни, которые основаны на результатах социологических 
опросов населения исследуемой страны. А объективные критерии, которые базируются на официаль-
ную статисту, также применяется для анализа и оценки чисто экономических аспектов уровня и каче-
ства жизни (уровня доходов, объем потребления, структура потребления, уровень образования, досуг, 
стоимость жизни, свободное время и т. д.), то они отсутствуют. 

Для правильного и точного выбора методики расчета уровня жизни населения, сопоставимость 
используемых данных является крайне обязательным условием обеспечения объективности и досто-
верности полученных результатов. 

Рыночные факторы и механизмы также оказывают серьёзное влияние на уровень жизни населе-
ния. В условиях переходной экономики цены на товары и услуги, зависят не только от издержек их про-
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изводства, но и от сложившейся конъюнктуры рынка. На оптовых рынках цены многих продовольствен-
ных и непродовольственных товаров и услуг определяются монополистами, как правило, по пред-
варительному соглашению, что снижает уровень эффекта доходов населения. Также отрицательное 
влияние оказывает инфляция, обусловливающая значительное обесценивание денежных доходов и 
сбережений населения страны. В связи с этим, непрерывное принятие и реализация антиинфляцион-
ной политики государством сдерживает необоснованный рост цен и поддержку стабильного состояния 
реальных денежных доходов, а также заработной платы, что является положительной тенденцией в 
условиях нестабильной рыночной экономики. Как показывает действительность факторы, оказываю-
щие влияние на динамику уровня жизни населения имеют очень многообразный характер.  

Следовательно, в процессе изучения и оценки уровня жизни и благосостояние населения необ-
ходимо учитывать и опираться на комплексный подход, который соединяет все вышеперечисленные 
методы оценки уровня жизни населения, поскольку перечисленные методы дополняют друг друга.  
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2020 год можно назвать богатым годом на поправки в налоговом законодательстве Российской 

Федерации. Около 30 федеральных законов, которые вносят определенные изменения в статьи Нало-
гового кодекса России, были приняты с января прошлого года. Большинство вступило в свою законную 
силу уже с января 2021 года. Эти изменения предполагаются в соответствии с Федеральным законом 
от 1 апреля 2020 г. № 102-ФЗ[2].  

Чтобы разбираться в теме налоговых изменений, да и вообще быть законопослушным налого-
плательщиком, каждому гражданину страны просто необходимо изучить поправки в Налоговом кодексе 
РФ. Для этого мы решили изучить главные изменения в российском налоговом законодательстве за 
2020, разобраться в их причинах и необходимости. К числу главных поправок в налоговом законода-
тельстве можно отметить переход плоской налоговой системы по отношению к физическим лицам к 
прогрессивной системе налогообложения. Это касается корректировки статьи 23 «Налог на доходы фи-
зических лиц», также установления особенностей взыскания налога на доход по вкладам и упрощения 
форм налоговой отчетности.   

Рассмотрим основные поправки в налоговом законодательстве, касающиеся физических лиц. 
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Самой значимой поправкой можно назвать поправку, устанавливающую особую ставку на превышение 
доходов равных 5 миллионам рублей в год для физического лица, она внесена в НК РФ Федеральным 
законом от 23 ноября 2020 г. № 372-ФЗ [3]. Изменение обязывает лица, получившие доход от 5 милли-
онов рублей в течение года, уплатить НДФЛ в размере 15% от суммы, превышающей сумму 5 миллио-
нов. На сумму до 5 миллионов также распространяется ставка НДФЛ равная 13%. 

Для примера возьмем доход некого физического лица равные 6 миллионам рублей в год. Тогда, 
данное лицо будет облагаться налогом по такой системе: (5 000 000*0,13) + (1 000 000*0,15). Сумма 
НДФЛ для конкретного физического лица за год составит 800 000 рублей.  

Такой подход предполагает дифференциацию показателей налоговой ставки по НДФЛ в зависи-
мости от уровня доходов налогоплательщика.  

Таким образом, доходы за 2021 год будут облагаться по данной ставке налогообложения, так 
называемой – комбинированной. Доходы до 5 миллионов рублей облагаться по стандартной, твердой 
ставкой в 13%, а на доходы превышающие этот уровень, распространится гибкая ставка в 15%. 

Стоит отметить, что данная поправка имеет прямо социальный характер, потому что налог на 
доходы, которые превысят 5 миллионов рублей, будет уплачиваться отдельным платежным поручени-
ем. Собранные таким образом деньги пойдут на лечение детей с тяжелыми, редкими генетическими 
заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации и на проведение 
высокотехнологичных операций [8]. 

Еще одной значимой поправкой можно считать обложение налогом доходов по вкладам в банки. 
Поправка была внесена в Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 30.12.2020) "О банках и 
банковской деятельности", статья 29[1]. Согласно этой поправке проценты по вкладам будут облагать-
ся по налоговой ставке в 13%. Но существует еще одна особенность этого изменения: налогом в 13% 
будет облагаться только та часть дохода, которая превышает «необлагаемую минимальную сумму».  
Сумма рассчитывается следующим образом: произведение 1 миллиона рублей на ключевую ставку 
Банка России (на первое число налогового периода). Например, ключевая ставка Банка России с 12 
февраля 2021 года ключевая ставка Банка России стала равняться 4,25%, значит «необлагаемая ми-
нимальная сумма» процентов по вкладу будет рассчитываться следующим образом. 1 000 000*4.25% = 
42 500. Именно эта сумма процентов по вкладу не будет налогооблагаться, а сумма, превышающая 
42 500 рублей, будет облагаться налогом в 13%.  

Почему же возникла необходимость в проведении таких изменений? 
Необходимо заметить, что подобного рода изменения в налоговом законодательстве часто могут 

вызываться и происходить под влиянием роста цен и довольно редко, как показывает российская эко-
номическая практика, за счёт их снижения. Если цены начинают повышаться быстро и масштабно, и 
при этом не прогнозируемо, то это, в свою очередь, сильно сказывается на базовых основах формиру-
ющихся доходов, и в это же время вероятность каких-либо изменений в налоговом законодательстве, в 
том числе налоговых нагрузок, в сторону повышения налогов возрастает. 

Необходимо заметить, что мера повышения налоговых нагрузок будет зависеть в таком случае 
именно от уровня и скачкообразности повышения цен, а это, в свою очередь, начинает влиять на раз-
меры долгосрочных инвестиционных(дисконтных) расходов. Конечно, чтобы не допустить повышения 
налогов, государство может воспользоваться разными мерами воздействия, они могут быть и конфис-
кационного характера, также возможно использование штрафов и других методов, однако в последнее 
время в экономической политике российского государства определяющей мерой для данной проблемы 
становится повышение налоговых нагрузок. 

Отметим, что экономическая и финансовая устойчивость совместно со стабильностью возможны 
только при соблюдении налоговых норм(ставок) и изъятии налоговых доходов в бюджеты. Эффектив-
ность их соблюдения измеряется в удовлетворении бюджетных потребностей, а также в том, как отра-
жаются данные налоговые нагрузки на налогоплательщиках. Поэтому задача налоговых органов каж-
дый раз заключается в том, чтобы не допустить ущемления стимулирующих интересов налогопла-
тельщиков в производстве и реализации больших объемов доходов. [4] 

Кроме того, стоит знать, что налоговые изменения могут быть связаны не только с процессом 
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ценообразования в экономике, но и с другими преобразованиями в ней, уровнем её доходности, целе-
выми ориентирами на развитие. В таком ракурсе корректировочные изменения бывают допустимы и, 
порой, даже необходимы. Однако, не стоит считать, что введение налоговых изменений в данном слу-
чае может происходить в качестве изыскания дополнительных источников доходов для увеличения 
различными методами и инструментами налоговых нагрузок на устоявшемся уровне доходности. Это 
ошибочное суждение. Конечно, дополнительные источники доходов для налогообложения необходи-
мы, но только в том случае, когда их актуальность введения может быть экономически обоснована. Ба-
зовое значение для планирования налогов и их изменений, как и для системы налогообложения в це-
лом, является подробный комплексный анализ динамики наблюдаемых реальных тенденций и законо-
мерностей формирующихся доходов физических и юридических лиц. 

Актуальность введения налоговых изменений также состоит в пересмотре оценки экономических 
и правовых основ дифференциации налогообложения. Обычно данная задача состоит не только в пе-
ресмотре и корректировке расчётной практики налогов, с которыми произошли преобразования, но и в 
обоснованности установления дифференцированных норм для платежей, а также выборе форм обло-
жения(льготы, каникулы, ставки, освобождения и т.д.).[4] Изучение и пересмотр данных основ диффе-
ренциации налогообложения могут также основываться на некоторых  налоговых различиях, опреде-
ляемых достигнутыми уровневыми показателями собираемости налогов и, кроме того, зависимостью 
от динамики своевременного поступления налоговых доходов в бюджеты разных уровней. 

Таким образом, 2020 год стал одним из плодотворных в области налогообложения. В налоговом 
законодательстве Российской Федерации было принято большое количество поправок и законов, 
внёсших свои значительные изменения в устоявшиеся для многих стандарты. Основными причинами и 
главной необходимостью данных изменений послужили повышение цен, а вместе с тем рост доходов 
различных слоёв населения. Кроме того, как нам кажется, не стоит отрицать необходимость введения 
новых поправок и законов в налогообложении в качестве целевых ориентиров на дальнейшее развитие 
экономики страны в целом. 
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Аннотация: В результате Второй Отечественной войны, которая проходила 44 дня между Азербай-
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Карабах – это территория Азербайджанской Республики по международному праву. Несмотря на 

это, Нагорный Карабах и прилегающие к нему 7 административных районов (Лачинский, Кельбаджар-
ский, Губадлинский, Зангиланский, Джебраильский, Агдамский (районный центр и большая часть тер-
ритории), Физулинский (районный центр и большая часть территории)) были оккупированы Арменией в 
1989-1993 годах. Это составляет 1/5 часть от всей площади страны. В течение 30 лет власти Армении 
грабили данные территории. В результате были полностью уничтожены исторические и культурные 
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памятники, разрушена инфраструктура региона. Разграблено и сожжено около 880 населенных пунк-
тов, больницы (695), здания и квартиры (150 000), библиотеки (927), театры, мечети (67), дворцы, хра-
мы, гробницы и т.д. Была полностью разрушена транспортная инфраструктура региона (сотни мостов 
(160), 2670 километров дорог). Было разрушено порядка 693 школ, 855 детских садов. Полностью раз-
рушена оросительная система длиною в сотни километров. По предварительным данным, в результате 
оккупации Азербайджану нанесен ущерб в размере 400-800 миллиардов долларов США.   

В ходе 44-дневной войны между Азербайджаном и Арменией в 2020 году разрушения продолжа-
лись. Необходимо отметить, что были сравнены с землей города Агдам и Физули. Азербайджанская 
армия в результате отвоевала Карабах.  

С ноября 2020 года правительство Азербайджанской Республики начало предпринимать меры по 
разминированию, реинтеграции, восстановлению инфраструктуры освобожденного региона. Был со-
здан главный штаб для решения социально-экономических, гуманитарных и других неотложных вопро-
сов на освобожденных территориях. Штабу поручено разработать стратегию по развитию  Карабаха. 
Назначен специальный представитель президента Азербайджана в Шуше. Фонд возрождения Караба-
ха будет оказывать материальную поддержку для восстановления освобожденных территорий.  

Первым и самым важным этапом по восстановлению инфраструктуры Карабаха считается раз-
минирование местности. Власти Армении не предоставили карту минных полей Карабаха. Ввиду этого 
процесс разминирования может продлиться. По указу Президента Азербайджанской Республики от 15 
января 2021 года под номером 1251, было создано Агентство АР по разминированию освобожденных 
территорий. Из государственного бюджета отведено около 100 млн. манат (более 60 млн. долларов 
США) средств для разминирования. Закуплена самая передовая техника, роботизированная аппарату-
ра. На сегодняшний день расчищено свыше 7 тыс. га. Для того чтобы работы по разминированию шли 
быстрыми темпами, оказывают помощь военные Азербайджана, Турции и России.  

Одним из пяти национальных приоритетов Азербайджана в «Стратегии 2030» является пересе-
ление беженцев и вынужденных переселенцев в родные края. Несмотря на то, что азербайджанское 
население карабахского региона в течение 30 лет по объективным причинам не проживало в данном 
регионе, численность населения беженцев и вынужденных переселенцев росло довольно быстрыми 
темпами. Поэтому при восстановлении инфраструктуры разрушенных территорий необходимо учиты-
вать современную численность азербайджанского населения этого региона (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика численности населения экономических и административных районов Карабаха 

№ Объект 
Численность населения (тыс.чел). 

1999 2009 2019 

1 Верхне-Карабахский экономиче-
ский район 

584,6 616,0 682,0 

2 Город Шуша  16,8 29,0 23,5 

3 Город Ханкенди 54,5 55,1 55,8 

4 Кяльбаджар-Лачынский экономи-
ческий район  

199,5 227,5 
 

256,7 

 
В Азербайджане планируется превратить разрушенные населенные пункты в «смарт-города» и 

«смарт-деревни». К примеру, в трех селах Зангиланского административного района (1, 2, 3-ий Агалы) 
будет осуществлен проект «смарт-деревня». Проект должен закончиться к концу 2021. Население каж-
дого из этих сел будет свыше 1000 человек. Через 2 месяца после освобождения Лачынского админи-
стративного района, в селе Гюльабдир построена гидроэлектростанция. Дан старт проекту по обеспе-
чению города Шуша электроэнергетикой. Началась постройка Международного Физулинского аэропор-
та, к ранней осени 2021 года планируется сдача в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы, которая 
будет иметь длину 2800 метров. Аэропорт будет оснащен всей инфраструктурой, необходимой для 
приема и отправки самолетов и удобства пассажиров. Необходимо отметить, что также планируется 



134 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

LIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

постройка аэропортов в Зангилане и Лачине.  
Был заложен фундамент дороги Физули-Шуша, которая будет находиться на 27-м километре ав-

томобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша и аэропорта в Физулинском районе.  
В Шушу будут вести 2 дороги, одна из которых была названа президентом Ильхамом Алиевым 

«Дорога победы», ведь это именно та дорога, по которой азербайджанская армия достигла Шуши и от-
воевала жемчужину культуры Азербайджана. Город Шуша объявлен Ильхамом Алиевым культурной 
столицей Азербайджанской Республики. Через два месяца после отвоевания города, здесь начались 
восстановительные работы по возвращению его исторического облика.  

На сегодняшний день проводятся мероприятия по подсчету материального ущерба, причиненного 
железным дорогам Карабаха. Азербайджан планирует проведение железной дороги. Новая железная 
дорога будет идти из Карабаха в Нахчыван. Линия пройдет вдоль границы Азербайджана с Ираном.  

Таким образом, рассмотрев политику государства по восстановлению инфраструктуры Карабаха, 
можно понять важность региона для Азербайджана. Восстановление Карабаха имеет выгоду не только 
для Азербайджана, но и для всего региона, т.к. в результате произойдет возрождение региональных эко-
номических связей, торговых отношений, оживятся транспортные связи. Все стороны, заинтересованные 
в развитии коридоров «Север-Юг», «Запад-Восток», получат выгоду от восстановления Карабаха.  
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Аннотация: Целью данной статьи является изучение структурных изменений во внешней торговле 27 
стран Европейского союза (ЕС27) в 2004-2019 гг. В проведенном исследовании анализируется роль 
США в структуре внешней торговли этого региона. Делается вывод о том, что с точки зрения товарного 
экспорта в последние годы США начинают играть большую роль по сравнению с традиционным рын-
ком Великобритании, вышедшей из состава ЕС. В то же время установлено, что несмотря на суще-
ственные колебания удельный вес американского товарного импорта сохраняется на уровне показате-
лей начала 2000-ых годов, при этом доля машин и транспортного оборудования из США в импорте ЕС 
ощутимо снижается. Отмечено также значительное падение доли России в европейском экспорте про-
дукции данной товарной группы. Сделан прогноз динамики внешней торговли ЕС в текущем году. 
Ключевые слова: ЕС27, США, Китай, Великобритания, внешняя торговля, товарная структура, COVID-19. 
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Abstract: The purpose of this article is to investigate the structural changes in foreign trade of 27 countries of 
the European Union (EU27) in 2004-2019. The study analyzes the role of the United States in the foreign trade 
of this region. It is concluded that in terms of merchandise exports in recent years, the United States has begun 
to play a larger role in comparison with the traditional UK market, which left the Union. At the same time, it was 
found that, despite significant fluctuations, the share of American merchandise imports remains at the level of 
the early 2000s, while the share of machinery and transport equipment from the US in EU imports is significant-
ly decreasing. A significant drop in the share of Russia in European exports of products of this commodity group 
was also revealed. A forecast of the dynamics of EU foreign trade in the current year has been made. 
Key words: EU27, USA, China, UK, foreign trade, commodity structure, COVID-19. 

 
Европейский союз (ЕС) является одним из крупнейших центров международной торговли и кон-

тролирует с учетом внутрирегиональной торговли около 1/3 международного товарного обмена, демон-

стрируя по этому показателю устойчивый рост с 2013 г. 1. Согласно расчётам Евростат, в 2020 г. на 
товарный экспорт ЕС27 в третьи страны без учета внутрирегиональной торговли приходилось 16,0 % 
мирового товарного экспорта и 13,6% мирового товарного импорта против 10,3% и 16,7% аналогичных 
показателей США соответственно. С 2012 г. ЕС27 имеет положительный баланс в товарообмене с тре-
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тьими странами: в 2019 г. при экспорте в 2132,5 млрд евро и импорте 1938,4 млрд евро торговое саль-
до составило 194,0 млрд евро. По итогам 2020 г. торговый баланс оценивается в 217,9 млрд евро, экс-

порт в 1931,9 млрд евро и импорт – 1714,0 млрд евро 2. 
Основными экспортными товарными рынками ЕС27 являются США (18,0%), Великобритания 

(15,0%) и Китай (9,3%). Как показывает анализ динамики и структуры внешней торговли Евросоюза с 
третьими странами, с 2017 г. рынок США начинает играть все большее значение для стран ЕС, тогда 
как Великобритания теряет свою доминирующую роль. Так, в 2016-2019 гг. поставки европейских това-
ров на рынки Великобритании выросли с 315,9 млрд евро до 319,7 млрд евро, тогда как в США – с 
308,8 млрд евро до 384,5 млрд евро (табл.1).  

 
Таблица 1 

10 стран - крупнейших экспортеров и импортёров товаров ЕС27, 2019 
страна Стоимость 

экспорта ЕС27, 
млн евро 

Доля в экс-
порте 
ЕС,% 

Страна Стоимость им-
порта ЕС27, 

млн евро 

Доля в 
импорте 

ЕС,% 

США 384457,3 18,0 Китай, исключая 
Гонконг 

362779,2 18,7 

Великобритания 319653,7 15,0 США 232796,5 12,0 

Китай, исключая Гонконг 198251 9,3 Великобритания 193470,2 10,0 

Швейцария 146750,1 6,9 Россия 144442,6 7,5 

Россия 87796,4 4,1 Швейцария 110419,5 5,7 

Турция 68246,6 3,2 Турция 69787,2 3,6 

Япония 61114,6 2,9 Япония 62997,9 3,2 

Норвегия 51564,8 2,4 Норвегия 54097,8 2,8 

Южная Корея 43320,6 2,0 Южная Корея 47439,5 2,4 

Канада 38317,8 1,8 Индия 39618,4 2,0 

Источник: составлено по данным 2. 
 

С точки зрения европейского импорта США (12,0%) занимают второе место после КНР  круп-
нейшего поставщика товаров в страны ЕС с долей 18,7%. Доля Великобритании как третьего постав-
щика товаров на европейский рынок составляет 10,0%. В 2004-2019 гг. увеличение удельного веса ки-
тайских товаров составило около 8%, тогда как доля США, снизившись до 9,3% в 2011 г., вернулась на 
уровень 2004 г. Импортная доля Великобритании сократилась почти на 4%.  

В товарной структуре ЕС группа «машины и транспортное оборудование» занимает около 32% им-
порта и 42% экспорта. Как видно из данных таблицы 2, рынок США (17,9%) на сегодня остается приоритет-
ным для экспорта европейской продукции для данной товарной группы, при том что доля этого географиче-
ского сегмента существенно снижалась на протяжении второй половины 2000 гг. до минимальных 13,4 % в 
2010-2011 гг. Как показал проведенный анализ, отмеченная динамика объясняется абсолютным сокраще-
нием европейских поставок на рынок США в кризисный период 2008-2010 гг. и последующим устойчивым 
ростом экспорта, который в 2011-2019 гг. увеличился с 91,1 млрд евро до 156,2 млрд евро (табл. 2).  

В то же время последовательное увеличение экспорта ЕС данной товарной категории в КНР про-
должалось на протяжении изучаемого пятнадцатилетнего периода, не снижаясь даже в кризисные 2009-
2010 гг., и за последние десять лет экспорт практически удвоился в абсолютном выражении. Рост поста-
вок аналогичной продукции в Великобританию прекращается с 2017 г., демонстрируя устойчивую тенден-
цию к снижению, что обусловило сокращение доли английского рынка в европейском экспорте на 6%. 

Удельный вес американской продукции в импорте машин и транспортного оборудования ЕС27 
имела тенденцию к падению на протяжении 2000-ых годов, существенно сократившись в 2002-2010 гг. 

 с 21,1% до 13,0%, и в течение последнего десятилетия этот показатель варьировался в диапазоне от 
13,8% и до 15,7%. Превысить уровень поставок 2002 года в 71,4 млрд долл. Штатам удалось только в 
2015-2019 гг., когда экспорт в ЕС последовательно вырос с 79,2 млрд евро до 93,9 млрд евро. Поставки 
из Великобритании после существенного падения в 2007-2009 гг. и завершения мирового финансового 
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кризиса имели в целом нарастающую динамику и в абсолютных значениях достигли к 2019 г. пика 2006 
года (более 68 млрд евро), однако их доля в структуре импорта в 2004-2019 гг. сократилась почти на 
7%. Одновременно доля Китая в импорте этой товарной группы в 2004-2019 гг. удвоилась – рост с 
15,5% до 31,0%. Стабильно занимая более трети европейского рынка в последние пять лет, китайские 
компании увеличили поставки машин и транспортного оборудования в этот период более чем на 40 
млрд евро (с 152,3 млрд евро до 197,9 млрд евро), а в целом за 2004-2019 гг. экспорт данной продук-
ции возрос с 55,3 млрд евро до 197,9 млрд евро, то есть в 3,6 раз. 

 
Таблица 2  

Страны - крупнейшие экспортеры и импортёры машин 
и транспортного оборудования ЕС27 в 2004, 2013, 2019, % 

страна 2004 2013 2019  2004 2013 2019 

Страна назначения Экспорт ЕС27 Страна источник Импорт ЕС27 

США 18 14,6 17,9 Китай 15,5 29,0 31,0 

Великобритания 21,7 14,2 14,8 США 17,1 14,9 14,7 

Китай 6,0 10,5 12,4 Великобритания 17,6 12,9 10,8 

Всего 45,7 39,3 45,1 Всего 50,2 56,8 56,5 

Россия 4,3 7,3 4,4 Россия 0,3 0,4 0,4 

Источник: составлено по данным 2. 

исключая Гонконг 
 
Интересно отметить, что доля России в импорте ЕС27 машин и транспортного оборудования с 

2011 г. остается практически неизменной и составляет 0,4%. В то же время европейском экспорте 
удельный вес российского сегмента снизился с наивысших показателей 8,1% в 2008 г. и 7,9% в 2012 г. 
до 3,8% в 2015 г., и в конце изучаемого периода не превышает 4,4%. Анализ динамики абсолютных 
значений торговли ЕС27 и России машинами и транспортным оборудованием начиная с 2002 г. свиде-
тельствует о том, что поставки из РФ имеют в целом положительный тренд: их рост в 2002-2019 гг. (с 
939,3 млн евро до 2364,7 млн евро) составил 151,8% (рис.1а). 

Изучение стоимости европейского экспорта данной продукции в РФ свидетельствует о суще-
ственном падении этого показателя в 2013-2016 гг. и последующей стабилизации на уровне средних 
предкризисных показателей 2006-2007 гг. (рис.1в). По сравнению с пиковым значением в 2012 г. на 
уровне 57967,5 млн евро в 2019 г. в Россию поступило продукции всего на 38055,5 млн евро. 

 

  
Рис. 1а. Импорт ЕС27 машин и транспортного 

оборудования из России, 2002-2019 гг., 
млн евро 

Источник: составлено по данным 2 

Рис. 1в. Экспорт ЕС27 машин и транспортного 
оборудования в Россию, 2002-2019 гг., млн евро 

Источник: составлено по данным 2 
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Таким образом, проведенный анализ показал, что США после 2017 г. становятся основным экс-
портным рынком для продукции ЕС27 за счет снижения роли Великобритании. В структуре импорта 
ЕС27 происходит падение удельного веса США и Великобритании наряду с масштабным ростом доли 
китайской продукции. Это находит яркое отражение в соотношении американских и китайских поставок 
машин и транспортного оборудования, которое все больше меняется в пользу азиатского партера, за-
нимающего в настоящее время более трети европейского рынка. Отмечено также существенное сни-
жение доли России в европейском экспорте продукции машиностроения и транспортного оборудова-
ния, произошедшее в прошедшем десятилетии. 

В условиях распространения пандемии COVID-19 объем мирового товарооборота снизился в 
прошедшем году на 5,3%, достигнув максимального падения во 2 квартале 2020 г. В 2021 году ожида-

ется, что международная торговля увеличится на 8,0% 3. Согласно оценкам Евростат, сокращение 
торгового баланса ЕС27 в апреле 2020 г. до отрицательных значений в 2340,8 млн евро носило кратко-
срочный характер и к концу года положительное сальдо составило 26454,5 млн евро. Одновременно 
улучшились показатели регионального ВВП, снижение которого в первой половине 2020 г. (-11,2%) бы-
ло скорректировано положительным ростом (11,6%) в третьем квартале 2020 г. Несколько улучшилась 
ситуация с безработицей – ее пик в ЕС был пройден в августе 2020 г., и с этого момента она снизилась 

с 7,8% до 7,3% в январе 2021 г. 4, р.26. По нашим расчетам, падение внешнего товарооборота ЕС27 
с третьими странами в период пандемии составило 10,4%, и его, вероятно, трудно будет восполнить в 
текущем году с учетом третьей волны коронавируса.  
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Инициативное бюджетирование – это инструмент, который дает возможность каждому граждани-

ну Российской Федерации, в том числе и республики Башкортостан участвовать в распределении 
средств местного бюджета путем создания различных проектов.  

Бюджет участия считают наиболее успешным и одним из самых популярных инструментов уча-
стия граждан в принятии решений по распределению средств. Это является прямым свидетельством 
роста доверия граждан к местным властям[1]. 

Что касается именно республики Башкортостан, то здесь используются, в основном, три модели 
инициативного бюджетирования[2]: 

1. Проект «Башкирские дворики». 
2. Проект «Реальные дела». 
3. Программа поддержки местных инициатив. 
Одним из наиболее важнейших приоритетов в вопросах, связанных с бюджетом, является про-

зрачность и открытость. Именно по этой причине в Башкортостане с 2014 года каждый гражданин рес-
публики может получить необходимую информацию, касающуюся распределения государственных 
средств. Все данные находятся в открытом доступе на сайте регионального Министерства финансов.  

Каждый совершеннолетний житель в возрасте от 18 лет может проголосовать за проекты в рам-
ках Программы бюджета участия. На сайте обнародуется вся информация по каждому проекту[3]:  

 регистрационный номер; 
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 дата регистрации; 

 название; 

 автора; 

 разделы проекта в соответствии с формой проектной заявки; 

 заключения к проектам 
Результаты голосования подсчитываются в электронной системе автоматически по каждому 

проекту. Реализации подлежат те проекты, которые набирают больше всего голосов. 
Преимущества инициативного бюджетирования 
1. Участие в принятии решений, прежде всего для тех, кто пока не имеет возможности заявить 

о своих инициативах или высказать свою точку зрения по вопросам городского развития. Это суще-
ственно улучшает социальную интеграцию сообщества. 

2. Новая площадка для диалога жителей и власти. Обсуждение хозяйственных, а не политиче-
ских вопросов позволяет снизить политическую напряженность. Инициативное бюджетирование увели-
чивает взаимодействие жителей с чиновниками и стимулирует подотчетность последних. 

3. Объективная и прозрачная система перераспределения ресурсов позволяет уменьшить 
возможности для коррупции и подозрения в ней. 

4. Опыт проектной работы. Командные действия нескольких департаментов или управлений, 
включенных в процесс бюджетирования, способствуют дальнейшему повышению слаженной работы 
городских властей. 

5. Решение проблем, «к которым никак не доходят руки». Данный вид бюджетирования подни-
мает проблемы, которые власти могут считать второстепенными или откладывать из года в год 
(например, пешеходные дорожки, спортивная площадка или библиотека в определенном районе и т д). 

6. Новые идеи и новые люди. Многие идеи, которые предлагают жители, стоят реализации. 
Сами же граждане, привлеченные к инициативному бюджетированию, могут продолжить сотрудниче-
ство с городскими властями в рамках общественной или политической деятельности[3]. 

Обязательные составляющие инициативного бюджетирования 
Данный вид работы может существенно улучшить качество городского управления, но только в 

случае, если бюджетирование будет: 
1. Ежегодным. Этот процесс нужно проводить из года в год, чтобы начатые изменения стали 

максимально устойчивыми. 
2. Инклюзивным. Все жители должны быть равными, а любая партийная или общественная 

принадлежность полностью игнорироваться. К тому же в совете бюджета ежегодно должна происхо-
дить полная ротация. 

3. Популярным. Проекты должны касаться интересов как можно большего количества жителей. 
4. Надежным. Все выбранные проекты должны быть выполнены в установленные сроки, чтобы 

жители не потеряли доверие к этому процессу. 
Как именно проходит процесс инициативного бюджетирования? 
Чтобы добиться максимальной прозрачности и демократичности перед началом бюджетирова-

ния жителей обычно информируют по вопросам основ городского управления. 
На первом этапе проходят обсуждения имеющихся проблем и возможных путей использования 

денег, а также определяются наиболее приоритетные направления. К этому процессу привлекается как 
можно большее количество жителей. 

На втором этапе отсеиваются явно нереалистичные предложения. На основе предыдущих об-
суждений и определенных приоритетов прорабатываются и согласовываются с городской властью кон-
кретные проекты и программы. Здесь основная работа возлагается на специальный совет, выбранный 
из участников предыдущих обсуждений путем голосования или жеребьевки. 

На последнем этапе решением совета или путем всеобщего голосования (например, через ин-
тернет) среди предложенных проектов избираются лучшие, и именно между ними распределяется фи-
нансирование [4]. 
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Цифровизация всех процессов общественной жизни стала реальным явлением на современном 

этапе развития общества. В рамках концепции инновационного развития общества существуют два 
основных подхода, рассматривающие роль и место цифровизации в мировом промышленном произ-
водстве. [1, с.557] Первый из них трактует нынешний этап внедрения информационно-технологических 
достижений как эволюционный, второй подход - как революционный.  

В настоящее время преобладает второй подход, в рамках которого сформировалась концепция 
четвертой промышленной революции, обусловленная быстрым и сложным характером происходящих 
экономических и социальных преобразований. Цифровая экономика рассматривается как основа чет-
вертой промышленной революции, поскольку под ее влиянием отчетливо прослеживается смена базо-
вой технологии. Цифровые технологии стали реальностью всех форм международных отношений. Так, 
разработана концепция цифровой дипломатии, подразумевающая использование новых технологий 
для решения внешнеполитических задач.  

Развитие цифровой экономики является результатом внедрения информационно-
коммуникационных технологий во все сферы экономической жизни. Такие направления, как интернет ве-
щей, промышленный интернет, большие данные, облачные вычисления, электронная коммерция способ-
ствуют использованию новых технологий и форм организации бизнеса, повышению конкурентоспособно-
сти продукции, совершенствованию государственного управления, повышению уровня жизни населения. 
Широкое внедрение новых технологий является сегодня одним из важнейших условий развития нацио-
нальных экономик всех стран. Однако, одновременно с позитивными эффектами цифровой экономики 
возникли и новые вызовы, ответы на которые должны быть выработаны на общенациональном уровне.  
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Цифровизация представляет общий термин для цифровой трансформации общества и экономи-
ки, который обозначает переход от индустриальной эпохи аналоговых технологий к эпохе знаний, кото-
рая характеризуется цифровыми технологиями и инновациями.  

Наряду с бизнес-инновациями, цифровизация является одной из важнейших тенденций будуще-
го развития экономики. На современном этапе развития общества рынок радикально меняется, что от-
ражается в новых привычках, потребностях, способах общения и потребления у населения различных 
стран. В соответствии с новыми запросами общества цифровизация позволяет компаниям повысить 
свою производительность и выйти на новые рынки.  

Цифровая революция трансформирует мир во многих аспектах его развития, поскольку совре-
менные технологии непосредственно влияют на процессы взаимодействия, общения и потребления 
продуктов и услуг в разных странах. В этой связи компании, независимо от их размера или отрасли, 
должны быть готовы удовлетворить потребности и требования потребителей в соответствии с новыми 
запросами. Следовательно, цифровые технологии открывают новые возможности не только для со-
вершенствования производственных процессов, но и для позиционирования компаний на националь-
ном и международном рынках. 

Цифровая трансформация бизнеса заключается не в большем цифровом присутствии, а в про-
цессе трансформации, который затрагивает все области и уровни функционирования компании и тре-
бует стратегического планирования для получения лучших результатов. 

Цифровизация бизнеса позволяет лучше оценивать все производственные процессы, интенсивно 
анализировать развитие компании и точно выявлять существующие проблемы. Цифровая обработка до-
кументов и исчезновение пространственных и временных барьеров ведут к оптимизации ресурсов компа-
ний и упорядочению процессов производства и коммерциализации, что, в конечном счете, позволит биз-
несу быть более эффективным. Согласно исследованию «Walking the digital tightrope», опубликованному 
компанией «Fujitsu», компании, внедрившие цифровизацию, повысили свою эффективность на 39%. [2] 

Кроме того, цифровая трансформация бизнеса снижает эксплуатационные расходы до 20%, что 
повышает эффективность его работы. [3, с.199] Внедрение цифровизации позволяет компании эффек-
тивно управлять затратами, что, в свою очередь, подразумевает оперативный контроль процессов 
производства и продаж и, как следствие, оптимизацию управления бизнесом и повышение производи-
тельности труда.  

Процесс цифровизации снижает производственные затраты во многих областях экономики, при 
этом выявляется действие четырех эффектов. 

1. Ценовой эффект. Использование роботов и компьютеров снижает производственные затра-
ты, следовательно, рыночная цена, которую потребители должны заплатить за производимый продукт, 
как правило, также снижается. 

2. Эффект дохода. Снижение цен на потребительские товары означает, что покупательная 
способность потребителей увеличивается, что подразумевает дальнейшее увеличение потребитель-
ского спроса. 

3. Конкурентный эффект. Снижение цен, связанное с цифровизацией бизнес - процессов, по-
вышает международную конкурентоспособность национальных компаний. Одновременно с увеличени-
ем экспорта компании расширяют и увеличивают производство. 

4. Инвестиционный эффект. Цифровизация производственных процессов требует наличия не-
обходимой цифровой инфраструктуры. Процесс создания инфраструктуры включает в себя технологии 
хранения данных, технологии управления и информационные платформы, а также мощное программ-
ное обеспечение, что требует значительных частных и государственных инвестиций.  

Четыре упомянутых выше эффекта приводят к более высокому спросу на рабочую силу и ком-
пенсируют эффекты замещения цифровизации. [4, с.1141] 

С одной стороны, формирование цифровых стратегий дало компаниям новую основу для их дея-
тельности, поскольку в условиях более широкого применения цифровых технологий появляется воз-
можность легче масштабировать бизнес и выдерживать конкурентную борьбу. С другой стороны, компа-
нии вынуждены продолжать инновации в процесс цифровизации постоянно. Так, перспективно растущая 
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компания в настоящее время применяет современные технологии облачных вычислений для управле-
ния большими объемами данных. В свою очередь, облачные вычисления приводят к применению раз-
личных решений в сфере кибербезопасности, таким образом, образуется синергетический эффект. 

Очевидно, что цифровизация оказала огромное влияние на совершенствование и рост бизнеса в 
современных условиях. Вместе с тем, следует отметить и целый ряд объективных и субъективных 
препятствий, возникающих на пути процесса цифровизации. 

Европейским Центробанком был проведен ряд специальных исследований в 2018 году ведущих 
компаний еврозоны, посвященных влиянию цифровизации на экономику. Цифровизация может рас-
сматриваться для компаний как технологический шок из-за совокупного влияния конкуренции, произво-
дительности и занятости, а также через ее взаимодействие с институтами и управлением. [5, с.43] 
Цифровые технологии в значительной мере меняют способы ведения бизнеса компаниями и взаимо-
действия со своими контрагентами. 

Данные исследования Европейского Центробанка показывают, что основными препятствиями на 
пути внедрения цифровых технологий являются: 

  сложность формирования и налаживания организации компании (68%); 

  необходимость набора и удержания высококвалифицированного персонала в области ин-
формационно-коммуникативных технологий (55%); 

  развитие навыков использования информационно-коммуникативных технологий (38%); 

  государственное регулирование и законодательство (20%). 
В России с принятием Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

[6] исследования в этой области приобрели особую актуальность, особенно с учетом того, что пробле-
мы разработки и использования цифровых технологий перешли от вопросов теории к плоскости прак-
тических решений. Так, в состав Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» входят несколько федеральных проектов, в частности, проекты «Цифровые технологии», «Ин-
формационная структура», «Информационная безопасность» и другие. 

Таким образом, в современных экономических условиях цифровизация фокусируется на текущем 
состоянии общества и национальных компаний, связанном с цифровым развитием и использованием 
информационно-коммуникационных технологий.  
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Аннотация: в статье автором рассмотрены в динамике основные социально-экономические показате-
ли Калужской области и более детально проанализированы наиболее важные сферы экономики регио-
на. Сделаны предположения о том, как отразились ограничивающие меры, призванные уменьшить 
рост заболевших, на жизнеобеспечивающие процессы региона. Были рассмотрены миграционные про-
цессы населения, дана оценка изменению уровня жизни. Отражено, как коронавирус повлиял на сферу 
здравоохранения. Проанализировано, сможет ли реализоваться прогноз выпуска промышленной про-
дукции с учетом нынешних условий. 
Ключевые слова: экономический ущерб; вспышка коронавируса; пандемия; коронакризис; региональ-
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Abstract: in the article, the author examines the dynamics of the main socio-economic indicators of the Kalu-
ga region and analyzes in more detail the most important areas of the region's economy. Assumptions are 
made about the impact of restrictive measures designed to reduce the growth of cases on the life-supporting 
processes of the region. The migration processes of the population were considered, and the changes in the 
standard of living were assessed. It reflects how the coronavirus has affected the health sector. It is analyzed 
whether the forecast of industrial output can be realized taking into account the current conditions. 
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Современная антикризисная парадигма предполагает, что правительства способны предусмат-

ривать и влиять на возникновение и протекание кризиса путём государственного вмешательства. В 
2020 году условия для кризиса создала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, борьба с кото-
рой предусматривает масштабную изоляцию людей, приостановку деятельности значительной части 
организаций. И это сказалось на экономической деятельности Калужской области и, как следствие, 
привело к уменьшению реальных доходов граждан, упала покупательная способность.  

Кризис 2020 не является следствием цикличности рыночной экономики, он не определяется пе-
репроизводством, а развивается ввиду уменьшения платёжеспособности населения. Усугубляет ситуа-
цию зависимость экономики России от мировых цен на нефть и сокращение деловой активности ос-
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новных несырьевых секторов, вследствие ограничительных мер. [6, c. 118-122] 
Сложившаяся ситуация имеет далеко идущие последствия для многих сфер жизни. В СМИ фе-

номен влияния пандемии на жизнь общества называют термином «коронакризис» (таблица 1). 
На территории Калужского региона первый случай заражения был зафиксирован 17 марта 2020 г. 

С того момента в области вводится режим повышенной готовности: школы ушли на каникулы или пе-
решли на дистанционное обучение, были отменены отчеты глав администраций муниципальных обра-
зований области перед населением. [3, c. 199–203] 

Население. Возрастно-половая структура населения Калужской области характеризуется про-
цессом демографического старения. В 2020 году сохраняется тенденция сокращения уровня рождае-
мости в Калужской области.  

 
Таблица 1 

Динамика падения показателей экономической деятельности Калужской области за первое по-
лугодие 2020 года в связи с введением ограничивающих мер, призванных остановить распро-

странение пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 
Показатели 2018 2019 2020 

ТРУД    

Численность официально зарегистрированных безработных на конец отчетного 
периода, тыс. чел 

2,3 2,3 4 

к соответствующему периоду предыдущего года, %  79,6 96,5 173,91 

Уровень регистрируемой безработицы на конец отчетного периода, % 0,4 0,4 1,3 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 

Среднедушевые денежные доходы населения, руб. 29129,0 31446,0 32215,6 

к соответствующему периоду предыдущего года, %  101,4 108,0 102,45 

Реальные располагаемые денежные доходы, % 96,1 103,0 98,6 

Среднемесячная заработная плата, руб. 38197,0 41442,0 43656,3 

к соответствующему периоду предыдущего года, %   111,3 108,5 105,34 

Реальная заработная плата, % 107,8 103,9 100,8 

Задолженность по заработной плате, млн руб.  72,8 21,4 20,2 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 

Объем промышленного производства (объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами), млн руб. 867953,0 919954,2 904562,1 

Индекс промышленного производства, %  109,7 105,7 99,2 

Продукция сельского хозяйства, млн руб. 43850,7 52862,1 53 950,2 

Индекс физического объема с/х производства, % 110,7 111,8 103,6 

Объем работ по виду деятельности «Строительство», млн руб. 67997,0 54706,0 74 565,5 

к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах, % 81,1 73,4 107,3 

Ввод жилья, тыс. кв. м 787,2 794,7 820,5 

к соответствующему периоду предыдущего года, % 89,2 100,8 103,2 

Оборот розничной торговли, млн руб. 197087,0 211712,0 215 053,0 

к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах, % 103,0 102,9 97,8 

Объем платных услуг населению, млн руб. 49224,2 52556,3 48132,6 

к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах, % 99,2 101,6 88,0 

Внешнеторговый оборот, млн долл. США 7 475,9 7836,3 6987,6 

в % к предыдущему году, % 112,8 104,8 89,1 

Экспорт, млн долл. США 1471,7 1160,1 1027,5 

в % к предыдущему году, % 110,3 78,8 88,5 

Импорт, млн долл. США 6 004,2 6676,2 5960,1 

в % к предыдущему году, %   113,4 111,2 89,2 

ИНВЕСТИЦИИ* 

Объем инвестиций в основной капитал, млн руб. 91138,2 108251,0 112040,2 

к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах, % 87,6 110,2 103,5 

Индекс ФО инвестиций в основной капитал  87,6 112,0 95,8 

Объем прямых иностранных инвестиций 1197,1 954,2 378,0 
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Возрастно-половая структура населения Калужской области характеризуется процессом демо-
графического старения. В 2020 году сохраняется тенденция сокращения уровня рождаемости в Калуж-
ской области. За 2020 г. в Калужскую область прибыло 6900 человек - миграционный прирост. За ана-
логичный период предыдущего года миграционная убыль составила 1100 человек. Среди прибывших в 
область 40,2 % составили жители России, 57,9 % – стран СНГ, 1,9 % – других зарубежных стран. 

Уровень жизни. Начисленная средняя заработная плата работающих в организациях и на пред-
приятиях Калужской области за 2020 год, по оценке, составила 43656,3 рублей, что на 5,34 % больше 
уровня соответствующего периода 2019 года. Реальная зарплата составила 100,8 %.  

Здравоохранение. Коронавирусная инфекция COVID-19 выявил слабые места в здравоохране-
нии региона. На последнем заседании регионального Правительства обсудили перспективы укрепле-
ния материально-технической базы системы здравоохранения.  

Планируется ремонт поликлиник в городах Калуга, Сухиничи. В Козельске будут строить новый 
корпус Центральной межрайонной больницы. Решается вопрос о выделении средств на проектирова-
ние нового корпуса. Минздравом области подготовлено медико-техническое задание на проектирова-
ние стационара для оказания медицинской помощи.  

Автопарк областной станции скорой медицинской помощи пополнился новыми реанимобилями 
класса «С», приобретёнными за счет средств федерального бюджета для оказания поддержки региону, 
в том числе в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией. 

Строительство. Согласно таблице 1 объем работ и услуг, выполненных по виду деятельности 
«строительство» организациями всех форм собственности за 2020 год составил 74565,5 млн рублей 
или 107,3 % по отношению к 2019 году. Стоит отметить, что объем выполненных работ и услуг увели-
чился в 3 раза только к 4 кварталу. 

На территории области за счет всех источников финансирования построено свыше 4 тыс. квар-
тир общей площадью 820,5 тыс. кв. метров – это 103,2 % относительно данных за 2019 год. Что соот-
ветствует тенденции, так как показатель за 2019 год составил 100,8%, по отношению к 2018 году. 

Ввод жилых домов в январе-июне 2020 года осуществлялся во всех муниципальных районах и 
городских округах области.5 Во время действия ограничений большинство покупателей оказались не 
готовы выходить на рынок. Стимулировать таких покупателей новостроек, выйти в ближайшее время 
на рынок призвана программа ипотеки на новостройки с льготной ставкой 6,5 % и меньше. [5, c. 98-102] 

На первичном рынке сейчас говорят о снижении сделок на 15 %, спрос на вторичном рынке со-
кратился значительнее. Это связано с особенностями покупки недвижимости. На вторичном рынке же-
лающих купить квартиру без просмотра найдется немного.  

Численность безработных на конец 2020 года составила 4000 человек (в пик пандемии данный 
показатель превышал 12000 человек), а уровень регистрируемой безработицы – 1,3%. 

По состоянию на 25 мая в регионе получают пособие по безработице 6764 человека. В мае 115 
хозяйствующих субъектов были готовы предложить 1018 временных рабочих мест для участников об-
щественных работ.  

Однако уже к 3 июня стало понятно, что количество хозяйствующих субъектов, готовых создать 
временные рабочие места стало меньше в два раза – 50 организаций, а предлагаемых вакансий в пять 
раз – 208. 

К 16 июля на территории региона осуществляют свою деятельность 99 % всех субъектов предпри-
нимательства, что выше, чем в среднем по стране. Закрытыми останутся детские загородные лагеря. И 
сохраняется возможность для работающих пенсионеров старше 65 лет оставаться дома на больничном.  

Негативные последствия пандемического кризиса особо ощутимы в малом и среднем бизнесе. 
Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса 1 508 индивидуальных предпринимате-
лей и собственников малого и среднего бизнеса, проведенного аналитическим центром НАФИ в конце 
марта 2020 года. 

В связи с угрозой распространения на территории Калужской области новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV) количество новых решений судов о признании банкротами предприятий региона 
увеличилось на 10 % в первом квартале 2020 г. в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. 
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Но уже в перовом полугодии мы видим улучшение динамики и количество банкротств незначи-
тельно, но сократилось.  

Количество судебных решений о введении процедур реализации имущества в отношении физи-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей увеличилось на 54,3 % в первом квартале 2020 г. в 
сравнении с аналогичным периодом 2019 г. [2, c. 59–62] 

Инвестиционная деятельность в регионе за первый квартал 2020 г. имела следующие результа-
ты: объем инвестиций в основной капитал составил 112 млрд рублей, за аналогичный период прошло-
го года было 108 млрд рублей. Это гарантирует положительную динамику в реальном секторе экономи-
ки для успешного выхода из пандемии.  

В начале июня врио губернатора на своей странице в социальных сетях отметил, что «самое 
время восстанавливать деловую активность, запускать новые инвестиционные проекты».  

Были подписаны инвестиционные соглашения с Харбинской электрической корпорацией, которая 
планирует строить на людиновской площадке особой экономической зоны «Калуга» предприятие по 
производству энергетического оборудования, не имеющего аналогов в России. Объем инвестиций – 10 
млрд рублей. Планируется создать около 300 новых рабочих мест. 

Планируется реализация инвестиционного проекта «Мещовский Центролит», который предпола-
гает строительство комбината по производству стального и чугунного литья с 2020 года.  

Ключевое значение проекта в том, что завод позволит обеспечить импортозамещение целого ря-
да необходимых для нашей промышленности изделий. На заводе будут выпускаться детали из мар-
ганцовистой, хромистой, легированной и углеродистой стали для нефтяной, газовой промышленности. 
В конце июня было подписано соглашение о сотрудничестве с компанией «Рустрейдинг». Инвесторы 
планируют вложить 312 млн рублей в создание предприятия по производству сыровяленых мясных 
изделий.  

Важные критерии этого проекта состоят в том, что новый инвестиционный проект будет реализо-
ван на территории опережающего социально-экономического развития «Сосенский» в рамках госпро-
граммы развития моногородов. В тот же период подписали соглашение о стратегическом партнерстве с 
ПАО «Сбербанк», которое предполагает несколько направлений сотрудничества: привлечение инве-
стиций, инфраструктурные и строительные проекты, поддержка предприятий малого и среднего бизне-
са. Ряд проектов уже реализуется: эквайринг в МФЦ, «Монитор мэра». 

Так в начале июня заключено инвестиционное соглашение с компанией «АМК-Троя», которая 
планирует построить производство комплектующих для кухонной мебели на территории индустриаль-
ного парка «Ворсино». Часть сырья – от калужских производителей. 

В индустриальном парке «Ворсино» уже реализован проект еще одной компании, которая также 
является частью АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат», – «Архбум тиссью групп». Она 
выпускает санитарно-гигиеническую продукцию. Сумма инвестиций составила 12 млрд рублей, создано 
345 рабочих мест. Выход из кризиса обуславливает развитие внутреннего рынка, при этом малый и 
средний бизнес обеспечивает работой население. Таким образом, создаются предпосылки обеспече-
ния занятости, доступности жилья, медицинской помощи и качественного образования [4].  

Итоги. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 это реализовавшаяся внешняя угроза для 
экономики региона. Она обострила и выявила уже имеющиеся проблемы экономического развития: 
демографическая ситуация, характеризующаяся отрицательной динамикой естественного прироста 
населения, диспропорции развития «северных» и «южных» территорий региона, усиление конкуренции 
с другими регионами по цене размещения инвестиционных проектов, ослабленный материальный 
фонд здравоохранения.  

На текущей момент Калужская область перешла к третьему этапу снятия ограничений по проти-
водействию распространения коронавирусной инфекции. В регионе могут работать практически все ор-
ганизации. Как говорилось ранее открытость экономики региона выше, чем в среднем по стране. Возоб-
новляется деловая активность, о чем свидетельствует то, что предприниматели нуждаются в средствах 
на развитие бизнеса. И согласно министерству экономического развития области, на сегодня популяр-
ные финансовые инструменты – это микрозаймов на текущие нужды (0,1 %) и на развитие (2,25–7 %).  
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Из положительных тенденций коронакризиса это запланированное улучшение фонда здраво-
охранения региона. И, согласно статистике, среднемесячная заработная плата не уменьшилась.  

Несмотря на уменьшение доли автомобильной продукции в промышленности региона, в Калуж-
скую область продолжают приходить инвесторы автомобильных комплектующих, что дает почву для 
последующего восстановления экономики. [1, c. 5–18] 
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Доступ к услугам в сфере здравоохранения - это важный социальный фактор, который опреде-

ляет здоровье населения. В стратегии «Казахстан 2050», Государственной программе «Цифровой Ка-
захстан», Государственной программе развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020-2025 
годы особое место занимает здоровье населения, развитие кадрового потенциала, доступность и эф-
фективность предоставления качественных медицинских услуг [1].   

Достижения в области цифровых технологий дают возможность повысить качество, эффектив-
ность, а главное доступность услуг в сфере здравоохранения. Цифровое здравоохранение имеет вы-
сокий потенциал, а именно: сокращение сроков выполнения работ, ошибки в назначении и приеме ле-
карств, эффективное использование ресурсов. Цифровизация здравоохранения является одним из ос-
новных факторов, который содействует большому охвату услуг здравоохранения.  

Как и в большинстве других отраслей, в здравоохранении были получены значительные выгоды 
от цифровой трансформации (DX) с внедрением новых технологий, помогающих обеспечить безопас-
ное и высококачественное обслуживание пациентов и повысить эффективность бизнеса. Электронные 

https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/healthcare-industry
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медицинские карты (EHR), цифровые изображения, электронные рецепты и системы планирования 
ресурсов предприятия относятся к числу цифровых услуг, которые были интегрированы в обширные 
ИТ-системы многих организаций здравоохранения. Как и в большинстве других отраслей, в здраво-
охранении были получены значительные выгоды от цифровой трансформации, а также от быстрорас-
тущего Интернета вещей (IoT) [2, с.7].  

Эти новые цифровые технологии позволяют строить другие отношения с пациентом, ориентиро-
ванные на их потребности, прозрачные, гибкие и непрерывные - 24 часа в сутки, когда пользователь 
получает гораздо больше информации, участие и автономию. Они обладают потенциалом для упро-
щения административных процессов и процессов здравоохранения, повышения качества и снижения 
стоимости медицинского обслуживания [3, с.258].  

Основным поставщиком медицинских услуг в Казахстане преимущественно является государ-
ство. Несмотря на то, что в Казахстане идет процесс цифровой трансформации, в системе здраво-
охранения имеются сферы неохваченные цифровизацией, а также не эффективное использование ре-
сурсов остается актуальным. Для обеспечения цифровой трансформации в Казахстане прошел по-
этапный процесс информатизации в сфере здравоохранения. В настоящее время министерство здра-
воохранения Республики Казахстан приняло меры по обновлению нормативно-правовых актов в части 
цифровизации, включая вопросы доступа к данным, хранения, защиты конфиденциальности, про-
граммных продуктов. Планируется реализация инструментов оценки качества и соответствия стандар-
там цифровизации информационных систем и приложений здравоохранения; работа по цифровизации 
административных процессов, управление и мониторинг использования ресурсов здравоохранения: 
лекарственных средств, медицинских изделий, организаций процедур закупок товаров и услуг, управ-
ления кадровыми ресурсами. Переход на электронный закуп лекарственных средств и медицинских 
инструментов единым дистрибьютором позволит повысить прозрачность процесса закупа, что приве-
дет к снижению административных барьеров и бумажного документооборота.    

При низкой плотности населения и обширной территории особенно в сельских районах Казахста-
на физический доступ к медицинским услугам все еще остается проблемным. Для решения данной 
проблемы создана и функционирует национальная телемедицинская сеть Республики Казахстан 
(НТМС). Основная цель НТМС – предоставление качественных услуг гражданам независимо от их ме-
стонахождения и в краткие сроки. У НТМС есть много преимуществ: 

 во многих случаях нет необходимости поездки в областные и республиканские центры; эко-
номия средств на дорожных расходах, проживании и питании;  

 эффективно для пациентов, которые нуждаются в транспортировке и сопровождении род-
ственников и медицинских работников; 

 сокращение бюджетных расходов медицинских учреждений (оплата командировок сотрудни-
ков);  

 ускорение передачи медицинских данных и оптимизация работы медицинского учреждения; 

 приобщение к достижениям зарубежной медицины, что повышает квалификацию отече-
ственных специалистов; 

 снижение расходов государственного бюджета на оказание медицинских услуг населению, 
за счет перехода на электронные медицинские карты, сокращение расходов на оборудование кабине-
тов врачей; 

 упрощение и ускорение процедур многих видов медицинской помощи для населения (эф-
фективно для тяжелобольных и пожилых людей).  

В Казахстане функционирует 144 областных ТМ, при этом в первом квартале 2020 года было 
проведено 3074 телемедицинских консультаций (рисунок 1). 

В первом квартале 2020 года 12-ю Республиканскими клиниками проведено 547 телемедицин-
ских консультаций (рисунок 2) [4]. 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/enterprise-resource-planning-system
https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/enterprise-resource-planning-system
https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/internet-of-things
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Рис. 1. Количество областных ТМ центров и фактическое количество ТМ консультаций 

 

 
Рис.2. Количество Республиканских клиник ТМ центров и 

фактическое количество ТМ консультаций 
 

Наиболее эффективно используют возможности телемедицины в учреждениях здравоохранения 
Западно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Мангистауской и Карагандинской областей. Среди паци-
ентов востребованными специалистами являются неврологи, кардиологи, пульмонологи. Министерство 
здравоохранения РК совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности РК и медицинским сервисом iDoctor.kz разработали платформу для онлайн-
консультаций с врачами. На данный момент апробация сервиса проходит в трех поликлиниках: город-
ская поликлиника №10 в городе Нур-Султан, городская поликлиника №4 в городе Алматы и городская 
поликлиника №5 в городе Шымкент. После завершения тестирования планируется подключение 
остальных регионов. Консультации доступны для граждан страны бесплатно. Посредством чата, аудио 
и видео платформа связывает врача и пациента. Приемы ведутся как терапевтами, так и специалиста-
ми узких профилей. Данную бесплатную онлайн-консультацию можно сделать на сайте электронного 
правительства, главное гражданин должен быть прикреплен к медицинскому учреждению работающей 
в рамках Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Также разработана 
платная версия продукта для тех, кто не имеет гражданство Республики Казахстан или не желает кон-
сультироваться в рамках ГОБМП. Консультации ведут врачи как государственных, так и частных меди-
цинских клиник. Стоимость консультаций варьируется от трех до пятнадцати тысяч тенге, зависит от 
профиля врача [5]. Как видно из рисунка 3, по состоянию на июль 2020 года степень автоматизации 
услуг здравоохранения составляет 81,4% (35 автоматизированных услуг), а всего 43 [6]. В рамках Госу-
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дарственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020-2025 годы идет 
процесс полного перехода ведения форм учетной медицинской документации на цифровой формат. 

 

 
Рис. 3. Государственные услуги здравоохранения в Республике Казахстан 

 
На начало 2019 г. оснащенность компьютерами организаций здравоохранения составляет 94,1%. 

На уровне городов и районных центров 65,8% организаций здравоохранения обеспечены доступом к 
сети интернет. В организациях здравоохранения республики внедрение медицинских информационных 
систем (МИС) составило 65,1%. На региональном уровне в МИС созданы и заполнены 16,3 млн. элек-
тронных паспортов здоровья, что составляет 89% от общего количества населения [7]. Объем оказания 
высокотехнологичных медицинских услуг в РК представлен на рисунке 4.  

Цифровые технологии и новые методологии позволяют сделать лечение более безболезненным 
и с минимумом побочных явлений. Говоря об уникальных медицинских технологиях как видно из рисун-
ка 4, наибольшее количество высокотехнологичных услуг было оказано в 2018 г., а по уникальным тех-
нологиям в 2019 г.  

 

 
Рис. 4. Объем оказания высокотехнологичных медицинских услуг в Республике Казахстан 

 
Для улучшения доступности медицинской помощи населению, профилактики заболеваний и под-

держания здорового образа жизни продолжается развитие мобильного здравоохранения. В настоящее 
время более двадцати мобильных приложений доступны населению, из них наиболее популярны Da-
mumed, Моя беременность, КДЛ «Олимп» и другие. Мобильные приложения позволяют снизить очере-
ди в медицинских учреждениях, а также повышают удобство для пациентов.  

Несмотря на многочисленные преимущества цифровизации здравоохранения, необходимо затро-
нуть вопрос о низкой цифровой грамотности, как пациентов, так и медицинского персонала. Для повы-
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шения навыков в области цифровых технологий государственные органы здравоохранения совместно с 
разработчиками МИС проводят обучение врачей, среднего медицинского персонала, молодых специа-
листов. Проводится информационно-разъяснительная работа среди населения по применению мобиль-
ных приложений. Искусственный интеллект (ИИ) в здравоохранении имеет большой потенциал для 
расширения доступа к высококачественной медицинской помощи при одновременном сокращении си-
стемных затрат.  ИИ в здравоохранении - это многосторонний процесс, требующий глубоких знаний в 
нескольких отдельных областях [8, с.1]. Искусственный интеллект является одним из направлений 
дальнейшего развития в сфере здравоохранения в Казахстане. Повсеместное внедрение цифровой ме-
дицины и искусственного интеллекта создаст условия для реализации персонализированной медицины.  

В заключении можно сделать следующие выводы: 
1) Цифровые технологии в здравоохранении могут помочь решить основные блоки проблем: 

доступность и качество медицинской помощи, а также вопросы профилактики заболеваний. 
Цифровизация здравоохранения позволяет снизить количество медицинских ошибок, повысить 
качество и скорость обслуживания, а также качество принятия управленческих решений [9]. 

2) У телемедицины можно выделить 3 основных преимущества: 1) экономия личных 
(пациентов) и бюджетных средств; 2) мобильность и упрощение; 3) расширение научно-прикладной 
медицинской сферы, как для врачей, так и для пациентов.   

3) Для повышения цифровой грамотности необходимо активизировать процесс обучения 
медицинского персонала с программными разработками, а также продолжить разъяснительную работу 
среди населения, особенно пожилых людей и граждан у которых нет доступа к сети интернет.   

4) Для решения поставленных задач необходимо продолжение работы по созданию единого 
интегрированного цифрового информационного пространства системы здравоохранения. 
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Аннотация: Развитие общества в настоящее время характеризуется практическим внедрением циф-
ровых технологий во многие сферы жизни. Министерство цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций РФ совместно с Федеральной службой государственной статистики и другими ведомствами 
проводит мониторинг российских регионов, цель которого - изучение текущего состояния и динамики 
развития регионального уровня информатизации.  
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые сервисы, региональный индекс, Тверская область, 
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THE CONCEPT OF THE REGIONAL INDEX OF DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT IN THE TVER 
REGION ON THE EXAMPLE OF PROVIDING DIGITAL SERVICES 

 
Shirshova Tatyana Sergeevna, 

Trofimenko Yulia Sergeevna 
 
Abstract: The development of society is currently characterized by the practical introduction of digital technol-
ogies in many areas of life. The Ministry of Digital Development, Communications and Mass Media of the Rus-
sian Federation, together with the Federal State Statistics Service and other agencies, conducts monitoring of 
Russian regions, the purpose of which is to study the current state and dynamics of the development of the 
regional level of informatization. 
Keywords: digital economy, digital services, regional index, Tver region, digitalization.  
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Таблица 1 
Развитие цифровой экономики в Тверской области 

Направление Пример Показатель Индикаторы 

Удовлетворенность 
потребителей циф-
ровыми сервисами 

https://tver.hh.ru/  Количество вакансий 
(представлено большое количество ва-
кансии) 

 
 Удобство использования  
(сайт удобен в использовании, информа-
ция доступно представлена, есть уже го-
товые резюме) 

Хороший 

Готовность к цифро-
визации 

https://www.gosusl
ugi.ru/ 

 Количество граждан, использующих 
ЕПГУ 
(26 ноября 2019 года стало известно о 
том, что количество граждан, зарегистри-
рованных на портале госуслуг, превысило 
отметку 100 млн. В течение 2019 года 
ежемесячно новыми пользователями ста-
новились в среднем 1,4 млн человек) 

 Цифровая зрелость «Тверской обла-
сти» 

 Скорость обработки запроса 
(скорость обработки зависит от выбранной 
услуги, какая-то услуга может быть предо-
ставлена за несколько минут, а какая-то в 
течении месяца и больше) 

Средний 

Конечные эффекты 
цифровизации 

Цифровое теле-
видение  

 Частоты вещания мультиплексов 
(Вещание цифровых эфирных телекана-
лов идет на двух частотах, каждая из ко-
торых содержит пакет из 10 телеканалов, 
который называется мультиплексом. Ниже 
приведены частоты 1-го и 2-го мульти-
плекса в Твери.) 

Хороший 

Аспекты региональ-
ного законодатель-
ства и стратегиче-
ских документов в 
части цифровизации 

«Министерство 
цифрового раз-
вития и инфор-
мационных тех-
нологий» 
https://www.region
.tver.ru/novosti/?E
LEMENT_ID=1215
42 

 Создание самого Министерства за-
планировано только на 2020 г.  

 На сайте Правительства Тверской 
области указано, что утверждено Положе-
ние о новом ведомстве, где отмечены за-
дачи и основные функции (в интернете его 
еще нет) 

Плохой 

Инновации и зре-
лость цифровых 
технологий 
 

https://www.gosusl
ugi.ru/ 

 Цифровая зрелость «Тверской обла-
сти» 
 

Средний 

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.region.tver.ru/novosti/?ELEMENT_ID=121542
https://www.region.tver.ru/novosti/?ELEMENT_ID=121542
https://www.region.tver.ru/novosti/?ELEMENT_ID=121542
https://www.region.tver.ru/novosti/?ELEMENT_ID=121542
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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Направление Пример Показатель Индикаторы 

Безопасность циф-
ровой среды 

На данный момент в Тверской области безопасность цифро-
вой среды только образовывается. 

 На сколько она будет безопасна 

 Защита персональных данных 

Плохой 

Наличие и разви-
тость компетенций 
профессиональных 
кадров и потребите-
лей в сфере цифро-
визации 

Создание детско-
го технопарка 
«Кванториум» 
https://tverigrad.ru/
publication/v-tveri-
otkrylsya-
kvantorium 

 Количество детей, поступивших в 
детский технопарк “Кванториум” 

 Количество детей, устроившихся на 
предприятие после окончания технопар-
ка.  

Средний 

Экономический ас-
пект цифровой сре-
ды 

https://www.gosusl
ugi.ru/ 

 Скорость обработки запроса 
(скорость обработки зависит от выбранной 
услуги, какая-то услуга может быть предо-
ставлена за несколько минут, а какая-то в 
течении месяца и больше) 

 Цена за услугу 
(на многие услуги действует скидка) 

Хороший 

Технологическая 
(техническая) до-
ступность и характе-
ристики среды 

https://data-
economy.ru/ 
https://digital-
days.ru/ 

 Технологическая доступность для по-
жилых людей 

 Технологическая доступность на раз-
ных уровнях власти  

Средний 

Отраслевая направ-
ленность развития 
экономики 

http://www.tvz.ru/  Единственное в России предприятие 
по созданию различных типов пассажир-
ских вагонов локомотивной тяги для ско-
ростей движения до 200 км/ч. 

 Завод стал одним из первых предпри-
ятий ЗАО «Трансмашхолдинг», присту-
пивших к внедрению новой производ-
ственной системы «Бережливое произ-
водство». В настоящее время ею охваче-
но 97% участков ТВЗ. 

Хороший 

 
Можно сделать вывод о том, что с Тверской области преобладают оценки «Хороший» и «Сред-

ний», меньше всего критериев с оценкой «Плохой». Цифровая экономика Тверской области продолжа-
ет развиваться.  
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Аннотация: Единый портал государственных и муниципальных услуг - это федеральная государствен-
ная информационная система. Она гарантирует жителям, предпринимателям и юридическим лицам 
допуск к данным о муниципальных также городских организациях, а также оказываемых ими электрон-
ных услугах. На портале размещена справочная информация о порядке оказания госуслуг, в том числе 
- в электронном виде, организован поиск по тематике, ведомству, жизненной ситуации, представлены 
образцы документов, ссылки на сервисы госучреждений и ведомств. 
Ключевые слова: ЕПГУ, информационная система, государственные услуги, электронные услуги, 
портал.  
 

ASSESSMENT OF THE DIGITAL MATURITY OF THE PORTAL OF STATE AND MUNICIPAL SERVICES 
IN THE TVER REGION 

Shirshova Tatyana Sergeevna, 
Trofimenko Yulia Sergeevna 

 
Abstract: The Unified Portal of State and Municipal Services (YSPU) is the Unified Portal of State and Munici-
pal Services (YSPU) - a federal state information system. It provides citizens, entrepreneurs and legal entities 
with access to information about state and municipal institutions and the electronic services they provide. The 
portal contains reference information about the procedure for providing public services, including in electronic 
form, subject, department, life situation, samples of documents, links to services of state institutions and de-
partments organize a search. 
Keywords: EPSU, information system, public services, electronic services, portal. 

 
Три способа найти госуслугу на сайте: 
1. По категориям услуг в каталоге. 
2. Посредством страницы ведомства. Для этого найдите в перечне организаций необходи-

мое для вас учреждение.  
3. Посредством поиска - начните вбивать наименование услуги либо наиболее значительное 

слово из названия. Возможно, услуга, которую вы ищите, окажется в поисковой выдаче.  
На встрече президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 
деятельности под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федера-
ции М.А. Акимова 28 марта 2019 г. была подтверждена таблица оценки цифровой зрелости муници-
пальных также городских услуг. На основе данной матрицы и будет сделан анализ цифровой зрелости 
государственных и муниципальных услуг Тверской области. 

https://www.gosuslugi.ru/search
https://digital.gov.ru/uploaded/files/matritsa-otsenki-tsifrovoj-zrelosti.pdf
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Рис. 1. Перечень услуги на портале «Госуслуги» 

 
 

Таблица 1 
Анализ цифровой зрелости Тверской области 

№ Наименование услуги Стадия «цифровой» 
зрелости 

Оценка 

1 Налоговая задолжен-
ность (Бесплатное ин-
формирование налого-
плательщиков. Получе-
ние справки об исполне-
нии обязанности по упла-
те налогов, сборов, пе-
ней, штрафов, процен-
тов) 

Уровень зрелости 
«Базовый» 

Способы подачи заявки: 

 Лично 

 Через законного представителя 

 Почтой 

 Через МФЦ 

 Через ЕПГУ 
Приобретение результата оказания услуги 
на ЕПГУ в виде электронного документа, но 
данная услуга полностью не переведена в 
электронную систему, т.к. можно прийти в 
Федеральную налоговую службу и получить 
данную услугу. 

2 Судебная задолженность 
(Предоставление ин-
формации по находя-
щимся на исполнении 
исполнительным произ-
водствам в отношении 
физического и юридиче-
ского лица) 

Уровень зрелости 
«Начальный» 

Получить услугу можно: 
· В электронном виде (Заполняете заяв-
ление в электронном виде. Отправляете 
заявление и ждете результатов его провер-
ки. Ждете уведомление о готовности и со-
храняете результат). Личное посещение 
ФССП (Заполняешь заявление. Печатаешь 
его и приносишь в ведомство. Ждешь ре-
зультатов и потом приходишь, и забираешь 
документ) 80% обращений осуществляется 
очно с бумажными заявлениями 

3 Предоставление или за-
мена паспорта граждани-
на РФ (Выдача, замена 
паспорта гражданина 

Уровень зрелости 
«Базовый» 

Получить услугу можно: 

 В электронном виде 

 Личное посещение МФЦ 

 Личное посещение подразделения  

https://www.gosuslugi.ru/structure/10000001169
https://www.gosuslugi.ru/structure/10000001169
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№ Наименование услуги Стадия «цифровой» 
зрелости 

Оценка 

Российской Федерации, 
удостоверяющего лич-
ность гражданина Рос-
сийской Федерации на 
территории Российской 
Федерации) 

С 1-го января 2017 года при электронной 
подаче заявления госпошлина оплачивает-
ся со скидкой 30% и из-за этого более 50% 
обращений осуществляются через ЕПГУ. 

4 Автомобильные и дорож-
ные штрафы  

Уровень зрелости 
«Продвинутый» 

Подается электронное заявление, добавляя 
в неё данные следующие документы: 
- водительского удостоверения; 
- свидетельства о регистрации ТС (СТС). 
С 1 января 2016 года функциониру-
ет дисконт 50% на оплату штрафов. Скидка 
действует на протяжении 20 дней со дня 
распоряжения о наложении административ-
ного штрафа и можно оплатить штрафы 
банковскими картами платежных систем 
Visa, MasterCard и МИР, при помощи пла-
тёжных сервисов Webmoney, Ян-
декс.Деньги, Элплат, а также со счёта мо-
бильного телефона. 
Благодаря этому 90% обращений осу-
ществляются через ЕПГУ 

5 Получение права на 
управление транспорт-
ным средством  

Уровень зрелости 
«Продвинутый» 

Получить услугу можно: 

 В электронном виде 

 Личное посещение подразделения Гос-
автоинспекции 
С 1-го января 2017 года при электронной 
подаче заявления госпошлина оплачивает-
ся со скидкой 30% и из-за этого более 70% 
обращений осуществляются через ЕПГУ. 

6 Запись ребёнка в детский 
сад 

Уровень зрелости 
«Продвинутый» 

Получить услугу можно: 

 В электронном виде 

 Личное посещение 
100% использование через ЕПГУ, т.к. для 
мам это самый быстрый и удобный способ 
записать ребенка в детский сад. 

7 Регистрация по месту 
жительства или пребы-
вания (Регистрационный 
учет граждан РФ по ме-
сту пребывания и по ме-
сту жительства в преде-
лах РФ) 

Уровень зрелости 
«Начальный» 

Получить услугу можно: 

 В электронном виде (Все равно потом 
надо идти в ведомство, чтобы принесите 
оригиналы документов, указанных в заявле-
нии. Сотрудник ГУВМ МВД сверит данные 
оригинальных документов с данными, ука-
занными в электронном заявлении. В пас-
порт проставляется отметка о регистрации 
по месту жительства установленной фор-
мы.) 

 Личное посещение ведомства 

 

https://www.gosuslugi.ru/help/faq/avtovladelcam/2015
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/avtovladelcam/2015
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В итоге можно сказать, что за 2019 год количество пользователей сайта госуслуг возросло до 86 
млн. Также число посещений сайта увеличилось более чем на 30%, вплоть до 582 млн. Можно сделать 
вывод, что в среднем ежедневно на портал заходили около 1,6 млн пользователей. 
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Аннотация: В статье представлено состояние рынка логистических услуг в РА. Рассмотрены актуаль-
ные проблемы в этой отрасли, а также намечены некоторые перспективы развития транспортно-
логистических услуг в Армении. Для Республики Армения, расположенной на стратегически важном 
Южном Кавказе, местоположение, топография и геополитическая ситуация создают проблемы с точки 
зрения логистики. 
Ключевые слова: логистика, Индекс эффективности логистики, COVID-19, грузооборот. 
 

A STUDY OF ARMENIA'S LOGISTICS INDUSTRY 
 

GRIGORYAN SONA  
 

Abstract: Thе article presents the state of the logistics services market in the RA. Topical problems in this 
industry are considered, as well as some prospects for the development of transport and logistics services in 
Armenia are outlined. For the Republic of Armenia, which is located in the strategically important South 
Caucasus, the location, topography and geopolitical situation pose challenges in terms of logistics.  
Key words: logistics, Logistics Performance Index, COVID-19, freight turnover. 

 
Армения - небольшая страна-импортер, не имеющая выхода к морю, расположенная между Чер-

ным и Каспийским морями. Он граничит с Грузией, Азербайджаном (с которым он находится в конфлик-
те с 1988 года), Ираном (находящимся под угрозой международных торговых санкций) и Турцией (с ко-
торой Армения не поддерживает дипломатических отношений с 1991 года). [1] 

С 2007 года Всемирный банк рассчитывает эффективность логистических процессов, используя 
Индекс эффективности логистики. Индекс эффективности логистики (LPI) сравнивает логистические 
возможности внешнеторговых услуг в 160 странах на основе многофакторной оценки эффективности 
логистики, оценивая их по шкале от 1 (худший) до 5 (лучший). [2] 

Обследование проводится 1 раз в 2 года. Индекс формируется путем изучения 6 показателей, 
связанных с логистикой: своевременность, отслеживание, компетенция логистики, международные пе-
ревозки, инфраструктура, таможня. 

Эффективность логистических процессов жизненно важна для торговли и экономического роста. 
Способность страны участвовать в международной торговле зависит от доступности глобальных сетей 
грузоперевозок и логистики для ее трейдеров. Возможности подключения к глобальной логистической 
сети зависят от инфраструктуры страны, рынка услуг и торговых процедур. При этом эффективность 
цепочки поставок (стоимость, время и надежность) зависит от специфики логистической системы оте-
чественной экономики. 

Армения занимает 92-е место в рейтинге LPI за 2018 год. Наиболее уязвимыми из 6 компонентов 
индекса эффективности логистики являются качество грузовых перевозок и транспортная инфраструк-
тура (для которого соответствующий компонент индекса LPI составил 2,48) и компетентность логисти-
ческих услуг (соответствующий компонент индекса LPI = 2,50). 
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Рис. 1. Индекс эффективности логистики и его составляющие в 2018 г. [3] 

 
В последние годы Армения занимала следующие места в списке 144 стран: 2012 год - 100 место, 

2014 год - 92 место, 2016 год - 141 место. 
Рынок грузовых перевозок и логистики Армении фрагментирован с преобладанием местных иг-

роков. Основными международными игроками, присутствующими в стране, являются CEVA, DHL и 
Hellmann Worldwide Logistics, и это лишь некоторые из них. В стране высокие затраты на логистику в 
результате жесткой конкуренции за поддержание конкурентоспособных цен. [4] 

2020 год начался с эпидемии нового коронавируса в мире, которая вынудила сначала Китай, а 
затем и весь мир пойти на ограничения практически всех секторов экономики. Армения не была исклю-
чением. 

Эти ограничения оказали значительное влияние на экономику, особенно в области логистики и 
внешней торговли. Логистические фирмы, которые участвуют в перемещении, хранении и потоке това-
ров, напрямую пострадали от пандемии COVID-19. Являясь неотъемлемой частью производственно-
сбытовых цепочек как внутри, так и за рубежом, логистические фирмы способствуют торговле и ком-
мерции и помогают предприятиям доставлять свою продукцию клиентам. Таким образом, сбои в цепоч-
ке поставок в секторе, вызванные пандемией, могут повлиять на конкурентоспособность, экономиче-
ский рост и создание рабочих мест. [5] 

Если в январе определенные страны почувствовали воздействие вируса, то в феврале негатив-
ные последствия стали заметны в Армении. Доказательством тому является то, что в январе этого го-
да экспорт превысил показатель января прошлого года более чем на 20% (что явилось результатом 
общего экономического роста). Однако, начиная с февраля, он начал снижаться; уже в марте (после 
принятия решения о ЧП) экспорт стал значительно уступать объемам экспорта 2019 года. 

По данным Статистического комитета РА, в январе-мае этого года в Армению было импор-
тировано товаров на сумму 1 миллиард 652,8 миллиона долларов, что на 12,8% меньше, чем за анало-
гичный период прошлого года. В прошлом году было импортировано товаров на сумму около 1 милли-
арда 900 миллионов долларов. 
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Рис. 2. Объемы экспорта в 2019-2020 гг., млн США долл. [6] 

 

 
Рис. 3. Объемы импорта в 2019-2020 гг., Млн США долл. [6] 

 
График показывает, что в январе, когда эпидемия еще не оказала существенного влияния на ми-

ровую экономику, экспорт Армении превысил прошлогодний показатель примерно на 4%. Однако эф-
фект от COVID-19 стал заметен в феврале, который стал более заметным в марте. В основном это 
произошло из-за чрезвычайного положения и блокировки экономики, в результате чего импорт упал на 
12 ± 2% в марте и на 30 ± 3% в апреле. В мае в Армению было импортировано товаров на сумму 312,6 
миллиона долларов, тогда как в мае прошлого года было импортировано товаров на сумму около 400 
миллионов долларов. 

В связи с возможностями тесного сотрудничества с зарубежными странами возникает необходи-
мость в полной мере использовать преимущества транспортно-географического положения республи-
ки. Но для этого необходимо решить ряд задач, в первую очередь, привести транспортные процессы в 
соответствие с требованиями международных стандартов. 
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Аннотация: Теневая экономика характерна для всех стран мира, имеет широко распространенный ха-
рактер, увеличивает коррупционные риски системы государственного управления, усиливает социаль-
ную незащищенность, способствует созданию нездоровой среды для бизнеса и т. д. Поэтому проблема 
сокращения теневого сектора является одним из приоритетов экономической политики любой страны, 
направленной на формирование у налогоплательщиков культуры самостоятельного расчета и уплаты 
налогов, благоприятного, равноправного конкурентного поля.  
Ключевые слова: Теневая экономика, налогооблажение, доходы бюджета, налоговая политика. 
 

ANALYSIS OF THE CAUSES OF THE SHADOW ECONOMY IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 
 

HAKOBYAN YEVGENYA ARTASHES 
 
Abstact: The shadow economy is typical for all countries of the world, is widespread, increases the corruption 
risks of the public administration system, increases social insecurity, contributes to the creation of an un-
healthy environment for business, etc. Therefore, the problem of reducing the shadow sector is one of the pr i-
orities of the economic policy of any country, aimed at creating a culture among taxpayers of independent cal-
culation and payment of taxes, a favorable, equal competitive field. 
Key words: Shadow economy, taxation, budget revenues, tax policy. 

 
Теневая экономика, как и теневой оборот - одни из важнейших понятий в экономике, по поводу 

которых (даже определяя сами понятия) существуют различные мнения, единого определения для них 
никогда не давалось. 

Скрытая часть экономики представляет собой проблему для людей, добросовестно работающих 
в формальном секторе экономики, - людей, особенно с точки зрения создания несправедливых, не-
справедливых условий конкуренции, несоблюдения правил и положений, установленных государством. 
Теневая экономика также способствует недополучению доходов государственного бюджета, что вы-
нуждает правительство увеличивать налоговую нагрузку, что, в свою очередь, сказывается на юриди-
ческих лицах, действующих в формальном секторе экономики, и вынуждает их уходить в «тень». чтобы 
избежать налоговых обязательств или некоторых из них. В связи с этим государство должно проводить 
очень взвешенную и перспективную налоговую политику1. 

Одна из приоритетных задач современных налоговых систем - обеспечение максимальных нало-
гов при минимально возможных административных затратах, контроль за исполнением законодатель-
ных норм. Теневая экономика является результатом как уклонения от уплаты налогов, незаконного и 
фальшивого бизнеса, так и преступной деятельности. Он характерен для всех стран мира, имеет широ-

                                                        
1 АРУТЮНЯН В. Л., ТАМАЗАЯН А. Р., ПОДХОДЫ И МЕРЫ УЛУЧШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПОЛЯ В ЦЕЛЯХ СОКРАЩЕНИЯ ТЕНЕВОГО ОБОРОТА В 
РА, СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ Материалы научной конференции Ереван 
Издательство “ Гитутюн” HAH РA 2018, стр 27 
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ко распространенный характер, увеличивает коррупционные риски системы государственного управле-
ния, усиливает социальную незащищенность, способствует созданию нездоровой среды для бизнеса и 
т. д. Поэтому проблема сокращения теневого сектора является одним из приоритетов экономической 
политики любой страны, направленной на формирование у налогоплательщиков культуры самостоя-
тельного расчета и уплаты налогов, благоприятного, равноправного конкурентного поля. 

Существуют различные методы оценки объема теневой циркуляции, которые условно можно 
разделить на четыре группы. Метод специальных индикаторов для оценки теневого оборота обуслов-
лен тем, что использование индикатора отражает уровень теневой активности, полученный косвенно 
или прямо. Прямые методы, основанные на информации, полученной в результате специальных ана-
лизов, опросов, проверок, выявляют деятельность определенных групп налогоплательщиков в тени. А 
вот косвенные методы основаны на анализе экономических показателей, публикуемых статистически-
ми, финансовыми и налоговыми органами2. 

Важно отметить, что налогам, которые действуюют в Республике Армения, в основном присущи 
фискальная, частично – стимулирующая, а в отдельных случаях – также регулирующая и социальная 
функции. Это означает, что функция государственного регулирования экономики непервоочередна в 
Республике Армения, в то время как она крайне необходима для стран с переходной экономикой3. Эф-
фективное управление налоговой системой определяет эффективность налогового администрирова-
ния. Чем выше уровень, тем выше предсказуемость налоговых поступлений, и получение более высо-
ких налоговых поступлений становится более возможным. В противном случае остается место корруп-
ции и теневой экономике4. 

Налоговая система Республики Армения за время своей деятельности постоянно совершенство-
валась, выполняя важнейшую функцию сбора государственных доходов. А вот вопрос контроля эконо-
мической активности, выявления и сокращения теневого оборота всегда стоит в повестке дня законо-
дательных реформ. Доходы госбюджета РА растут из года в год. Это свидетельствует об эффективном 
налоговом администрировании. И налоговые меры играют большую роль в сокращении теневой 
экономики. В связи с этим на современном этапе в Армении в значительной степени проводятся 
налоговые и таможенные проверки, в результате которых выявляются многие виды теневой 
деятельности, незарегистрированные рабочие места. Реформы, проводимые в нашей республике, уже 
приносят свои плоды, так как в последнее время в результате них наблюдаются большие изменения. В 
частности, повсеместное использование кассовых аппаратов нового поколения является 
обязательным, так как позволяет налоговым органам предоставлять подробную информацию о сделке 
налогоплательщика. Внедрение кассовых аппаратов нового поколения позволяет стимулировать рост 
безналичных операций, что значительно снижает риски недекларирования оборачиваемости. Это 
явление должно быть постоянным, поскольку продвижение безналичных операций является 
эффективным механизмом сокращения теневой экономики. Борьба с теневой экономикой должна быть 
комплексным, непрерывным, очень гибким процессом, учитывающим современные реалии и 
возможности новых методов и механизмов теневого обращения.  
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Аннотация: В данной статье рассмотривается функции управленческого учета, теоретические аспекты 
внедрения управленческого учета на предприятий. Для эффективного функционирования при рыноч-
ной экономике, каждое предприятие, в нашем случае завод, химический промышленности, в первую 
очередь должны эффективно контролировать свои внутренние расходы, чего можно достичь благодаря 
только эффективному управленческому учету. 
Актуальность темы: в системе рыночной экономики очень много факторов, влияющих на функционирова-
ние предприятия с устойчивой прибылью. Основными являются эффективное использование производ-
ственных затрат, востребованность продукции, снижение себестоимости продукций. Повышение произ-
водительности труда с помощью обновления производственой технологий. 
Ключевые слова: Теоретические аспекты управленческого учета; финансовый учет; внутренние за-
траты предприятия; горизантальные и вертикальные методы управления; бюджетирование предприя-
тия. 
 
THE NEED TO DEVELOP A MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEM IN THE CHEMICAL INDUSTRY OF 

THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

Kaldybekova Ulbala Saduakasovna 
 
Abstract: This article discusses the functions of management accounting, the theoretical aspects of the 
implementation of management accounting in enterprises. In order to function effectively in a market economy, 
each enterprise, in our case, a plant, a chemical industry, must first of all effectively control its internal costs, 
which can only be achieved through effective management accounting. 
Relevance of the topic: in the system of a market economy, there are a lot of factors that affect the functioning of an 
enterprise with a stable profit. The main ones are the effective use of production costs, the demand for products, 
and the reduction of the cost of products. Increase labor productivity by updating production technologies. 
Keywords: Theoretical aspects of management accounting; financial accounting; internal costs of the 
enterprise; horizontal and vertical management methods; enterprise budgeting. 

 
Одним из крупнейших предприятий промышленной отрасли региона является завод ТФ «Мине-

ральные удобрения» ТОО «Казфосфат».  Коротко остановимся на истории возникновения и развития 
предприятия. 

Завод ТФ «Минеральные удобрения» ТОО «Казфосфат» в 2020 году отметил двадцатилетний 
юбилей, его название известно не только в Казахстане и СНГ, но и во всем мире. Около 90% продукции 
предприятия идет на экспорт в иностранные государства.  
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Завод занимается производством удобрений, необходимых для сельского хозяйства и народного 
хозяйства в области химии.  

История химической отрасли региона берет свое начало в декабре 1941 года, с изучения запасов 
фосфоритов в предгорьях хребта Каратау, геологоразведочной организации во главе с будущим ака-
демиком Канышем Сатпаевым. 

По результатам исследований запасы сырья здесь оказались самыми большими в СССР. Рабо-
ты по строительству химического завода начались сразу после окончания Великой Отечественной вой-
ны, и в 1950 году Жамбылский завод суперфосфата дал первую продукцию. Затем были построены 
другие гиганты большой химии – производственное объединение "Химпром" и  «Жанажамбульский» 
фосфорный завод [1].  

Объем производства в 2019 году составил 147,1 млрд. долл.тенге, ИФО составляет 117%. Завод 
ТФ «Минеральные удобрения» ТОО «Казфосфат» инвестирует большую часть поступившего прибыля  
в модернизацию основных фондов производства и внедрение новейших технологий. До 2013 года ка-
питальные вложения в основном направлялись на ДПФЗ и специальный парк цистерн-
транспортировок.  

С 1980-х годов область начала адаптироваться к химической промышленности.  
Основным источником сырья завода ТФ «Минеральные удобрения» ТОО «Казфосфат» являются 

месторождения богатых фосфоритных руд, расположенные в Жамбылской и Южно - Казахстанской 
областях. С 1946 года к ним относятся: Шолаккорганская  руда, природные руды Каратауского и Кента-
уского регионов. До рыночной экономики производимой продукцией были желтый фосфор и химиче-
ские удобрения. 

Постепенно переработка фосфоритных руд стала основной отраслью Каратау-Жамбылского 
промышленного района, где в окрестностях городов были построены пять крупных фосфатных заво-
дов. После распада Советского Союза спрос на фосфатную руду резко упал, что привело к спаду про-
изводства. В целях сохранения уровня занятости населения Правительство Казахстана начало прива-
тизацию многих предприятий, включая предприятия по добыче и переработке фосфоритных руд. 

В сентябре 1999 года правительство приняло предложение израильских инвесторов во главе с 
KazSabton приобрести несколько предприятий фосфорной отрасли, что привело к созданию завода ТФ 
«Минеральные удобрения» ТОО «Казфосфат». С июля 2007 года собственником предприятия стали 
казахстанские инвесторы. ТОО "Казфосфат" работает на территории трех областей (Жамбылской, Тур-
кестанской, Акмолинской) уже 20 лет, предоставляет рабочие места жителям шести городов (Алматы, 
Тараз, Жанатас, Каратау, Шымкент, Жезказган) и близлежащих сельских населенных пунктов. Пред-
приятие обеспечивает постоянной работой более 6200 человек из 29 национальностей. 

В конце двадцатого века, после десятилетий экономического спада, началось возрождение хи-
мической отрасли региона. Так появился завод ТФ «Минеральные удобрения» ТОО «Казфосфат». 

Завод ТФ «Минеральные удобрения» ТОО «Казфосфат» создан 27 октября 1999 года в соответ-
ствии с законодательством Республики Казахстан. Головной офис находится в Алматы. Основные про-
изводственные мощности сосредоточены в Жамбылской области, соответственно операционная дея-
тельность компании управляется офисом, расположенным в г. Тараз. 

В состав завода ТФ «Минеральные удобрения» ТОО «Казфосфат» входят Жанажамбульский 
фосфорный завод, Завод минеральных удобрений, Каратауский и Шолактауский железнодорожные 
горно-перерабатывающие комплексы, СХЗ и ЗСМС. 

В настоящее время компания выпускает более 20 различных видов продукции. Продукция реа-
лизуется в странах Европейского союза, Казахстана, Китая, Японии, Ирана, Афганистана, СНГ и Латин-
ской Америке, то есть в 27 странах мира. Например: за девять месяцев 2019 года объем произведен-
ной продукции составил 108,1 млрд.тенге, рост по сравнению с 2018 годом на 135% больше, а индекс 
физического объема составил 114% [2]. 

Объем продукции, производимой на заводе ТФ «Минеральные удобрения» ТОО «Казфосфат», 
растет из года в год. Основным инвестором завода по сей день является только государство. При рыноч-
ной экономике это не показатель, о котором так гордо говорят. Так как инвестиционный вклад, получен-
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ный предприятием от государства, является дотационной помощью. Отсутствиет широкий спрос на про-
дукцию завода и интерес инвесторов к дальнейшему развитию. Следовательно, у завода, как  у экономи-
ческого субъекта, низкая финансовая привлекательность. Для завода характерно только экспортоориен-
тированное направление готовой продукций, которое не является импортозамещающим. Завод занима-
ется только выпуском фосфорного сырья. Производственные отходы завода и экологические послед-
ствия для региона огромны. Завод уже давно отказывается принимать предложения от Японии, Китая по 
переработке собственных производственных отходов и внедрению кластерной системы. К сожалению, 
продукция завода используется только в качестве сырья для потребителей. Если бы, со стороны Прави-
тельства Республики Казахстан были приняты протекционные действия по увеличению призводственного 
направления завода, то завод занимался бы не увеличением объемов производства в виде сырья, а про-
изводством различной готовой продукции, необходимой народному хозяйству. Например, насколько раз-
вита химическая отрасль, и в области не производятся обычные, ежедневно необходимые для жизни 
людей продукты. Обновив направление производства, технологическое оборудование завода, регион мог 
бы самостоятельно производить следующие продукты: бытовые чистящие порошки; моющие средства; 
бытовые соды; мыло; бытовая косметика; клеи. Казалось бы данные виды продуктов являются маловаж-
ными для развития экономического положения региона, но тем не менее регион, а так же весь Казахстан, 
потребляет импортные товары данного вида. Поставшиками являются: Китай, Россия, Украина, Беларус-
сия. Эти государство используют аммофос в качестве сырья для выше перечисленных товаров.  

Структура управления производством на заводе ТФ «Минеральные удобрения» ТОО «Казфос-
фат» линейно – вертикальная. Структура управления заводом представлена на схеме №1. Цеха, про-
изводственные отделы подчиняются непосредственно главному инженеру и директору. Обслуживаю-
щий и коммерческий отделы подчиняются заместителям директора. 

Анализ основных экономических показателей завода за последние три года представлен в пер-
вой таблице. 

 
Таблица 1 

Анализ основных технико-экономических показателей завода ТФ «Минеральные удобрения» 
ТОО «Казфосфат» 

п/н Показатели Ед.изм. Года Отклонение 
(+,-) 2018 2019 2020 

1 Доход от 
реализации 
продукций 

тыс.тг 58899,5 84380,4 49177,3 -9722,2 

2 ФЗП тыс.тг 161433,6 171565,9 189126,4 27692,8 

3 Численность 
работников 

чел. 1051 1048 1069 18 

4 Средний годовая 
зароботная плата 
одного работника 

тыс.тг 153600 163708 176919 23319 

5 Долгосрочные 
активы 

тыс.тг 31474079,6 30230570,5 38573977,2 7099897,6 

6 Стоимость ОПФ тыс.тг 31377291,1 30180052,9 38569068,8 7191777,7 

7 Текущие активы: тыс.тг 3042814,1 3090727,3 4791336,4 1748522,3 

 -ТМЗ тыс.тг 2938428,7 3009937,3 4699943,4 1761514,7 

8 Производительност
ь труда 

тыс.тг 
/человек 

56,04 80,5 46,0 -10,04 

9 Собственный 
капитал  

тыс.тг -2977955,7 -3321285,7 -3596858,2 -618902,5 

 -долгосрочный 
обязательства 

тыс.тг -62622,1 -66184,8 -115443,1 -52821 

 -краткосрочные 
обязательства 

тыс.тг -461918,8 -801686,03 -1028000,2 -566081,4 

Данные таблицы 1 взяты из годовых финансовых отчетностей 
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Рис. 1. Схема структуры управления завода " ТФ «Минеральные удобрения» ТОО «Казфосфат» 

 
По данным таблицы один: общий доход от реализации продукции за отчетный год уменьшился 

на 9722,2 тыс. тг. Причина кроется в том, что в последние годы закупочная стоимость материального 
сырья резко возросла. Затраты по сырью в отчетном году составили более 500294,2 тыс. тг. В отчет-
ном году завод закупил основное сырье по производству аммофоса: фосфорное сырье P2O2 силосного 
типа, аммиак, упаковочные мешки и фильтровальные ткани по цене в два раза дороже. Это видно по 
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увеличению стоимости товарно-материальных запасов за отчетный год на 1761514,7 тыс. тг. Также мы 
видим, что в отчетном году стоимость текущих активов увеличилась на 1748522,3 тыс. тг. Несмотря на 
рост объемов производства в целом, несмотря на увеличение численности работников на 18 человек, 
производительность труда в отчетном году снизилась. На это повлияло пандемическая ситуация в об-
ществе в начале 2020 года. Поскольку большая часть произведенной продукции идет в иностранные 
государства, расходы по поставке продукции возросли.  

В отчетном году экономические показатели в долгосрочных активах, по заработной плате оста-
ются высокими, так как по долгосрочным активам завод провел капитальный ремонт производственной 
части основных фондов и запустил еще один цех. В связи с этим в отчетном году стоимость основных 
фондов увеличилась на 7191777,7 тыс. тг. Темпы роста заработной платы работников составили срав-
нительно невысокие 17,2%, а рост 27692,8 тыс. тг был обусловлен ростом  месячных расчетных пока-
зателей за последние три года.  

Капитал, находящийся в собственности завода, за последние три года представлен отрицатель-
ными показателями. Уставный фонд завода отсутствует. Нераспределенной прибыли за прошедшие 
годы не было. По долгосрочным обязательствам и краткосрочным обязательствам, непогашенным за 
последние три года долгам, убыткам по восстановлению заводской зоны(экологический платеж) со-
ставляет 86742,1 тыс. тг; долг по восстановительному фонду-78441,6 тыс. тг; задолженность по возна-
граждению работников-28701,06 тыс. тг; задолженность по заработной плате-136892,5 тыс. тг; задол-
женность по бюджету-35939,8 тыс. тг; товарно-кредиторская задолженность-3139,6 тыс. тг. Исходя из 
этих показателей, можно сделать следующий вывод: завод ТФ «Минеральные удобрения» ТОО 
«Казфосфат» не имеет экономических условий для эффективного ведения дальнейшей хозяйственной 
деятельности за счет собственных средств. При рыночной экономике, для эффективного функциони-
рования предприятия 35-37% от  оборотного капитала должно составлять собственный капитал пред-
приятия, в противном случае предприятие ограничится лишь заемными средствами и не сможет само-
стоятельно улучшить основной фонд предприятия, повысить заработную плату, решить экологические 
проблемы.  

На заводе ТФ «Минеральные удобрения» ТОО «Казфосфат» большая часть затрат при произ-
водстве аммофоса идет на материалы и сырье, получаемое извне. Завод, для производства аммофо-
са, трикальций фосфата кормовой, фосфогипса, кислоты серной технической, кислоты серной аккуму-
ляторной нужные сырье до сих пор импортирует. Большая часть ТМЗ тратится в денежном выражении 
на эти сырья. При получении сырья заключается договор по текущим рыночным ценам (в виде СКВ). 
Реализует готовую продукцию по цене согласованному договору. Завод, при продаже готовой продук-
ции, теряет в курсах международной валюты. В бухгалтерской сфере завода отсутствует управленче-
ский учет, направленный на управление издержками, затратами производства. В финансовом отделе, 
для финансовой отчетности  используется стандартная система МСФО. В системе бухгалтерского уче-
та используется программа SAPT[3].  

Основная часть росходов в составе готовый продукций составляет затраты на материалы и сы-
рье, т.е. прямые затраты. До 38% от польный себестоимостьи продукции составляют затраты на мате-
риалы и сырье. Анализ производственных затрат на единицу продукции (калькуляция) представлен во 
второй таблице. 

При калькуляции издержек производства можно сделать следующие выводы. В отчетном году по 
производству аммафоса на сырье и материалы со стороны было потрачено 654635967,72 тыс. тг. На 
материальные затраты и энергозатраты было потрачено 228317483,4 тыс. тг. Сырье и материалы, по-
лученные извне, составляют 27,6% от полной себестоимости продукций, а затраты на энергоресурсы 
составляют 9,6%. Следовательно, около 28% стоимости  единицы готовой продукции составляют им-
портные материалы и сырье. Это означает, что около 37% расхода себестоимости  произведенной 
продукции, не зависит от внутреннего фактора, а влияет уровен  международных цен на данные мате-
риалы.Поскольку львиную долю переменных затрат себестоимости продукции составляют затраты 
извне, завод становится зависимым от международных цен по вопросу управления затратами. Нужно 
отметить, что вопрос управления затратами можно решить только путем снижения себестоимости и 
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затрат на заводе, снижения импортной зависимости, а не увеличением производственого объема гото-
вой продукции. 

 
Таблица 2 

Калькуляция себестоимости одной единицы готовой продукции на заводе 
"Минеральные удобрения" с 01.01.по 31.01.2021 г. 

№ Показатели 
(статьии затрат) 

Ед.изм. Фактические расходы 

На единицу продукций Общий обьем 

норма стоимость 
(тыс.тг.) 

цена 
(тыс.тг.) 

количество стоимость 
(тыс.тг.) 

1. Внутренний оборот сырья и 
материалов: 

   23149,4
4 

 797341299,39 

 -Фосмука полуфобрикат  т. 2,211 10470, 
12 

23149,4
4 

34440,00 797341299,39 

 -Кислота серная 
собственная 

т. - - - - - 

2. Сырье и материалы 
приобретаемый со сторону  

   19008,0
1 

 654635967,72 

 - кислота серная  т. 1,452 4295,08 6236,46 34440,00 214783682,4 

 - аммиак жидкий  т. 0,118 108233,50 12771,5
5 

34440,00 439852285,32 

3. Материальные затраты:    443,19  15263319,23 

 - ткань фильтрующий  м2 0,0208 21307,01 443,19 34440,00 15263319,23 

4. Энергоресурсы    6186,24  213054164,21
5 

 - электроэнергия собственная  - - - - - - 

 -№2 цех вода горячая (пар) ГКЛ 0,0914 5620,59 513,72 34440,00 17692583,13 

 -природный газ  м3 117,3954 25,04 2939,58 34440,00 101239163,30 

 -электроэнергия на технологию КВЧ 148,3595 8,76 1299,63 34440,00 44759230,34 

 -№2 цех воздух сжаты 
компрессорная  

м3 537,3830 2,22 1192,99 34440,00 41086584,55 

 -вода грунтовая   м3 4,3905 10,47 45,97 34440,00 1583156,35 

 -№2 цех электроэнергия КВЧ 148,3595 1,31 194,35 34440,00 6693446,55 
5. Плата за размещение отходов  2,457 2595,81 6377,91 34440,00 219655054,05

4 

 Итого условно переменные 
затраты 

   55164,7
9 

 1899949804,6
0 

6. Заработная плата  тыс.тг.   1766,73  60846181,2 

7. Социальные выплаты: тыс.тг.   148,70  5121228 

8. -ОПО тыс.тг.   86,70  2985948 

9. -ОСМС тыс.тг.   35,27  1214698,8 
10. Накладные расходы основного 

производства : 
тыс.тг.   11641,3

8 
 400929127,2 

 -амортизационные тыс.тг.   3762,46  129579122,4 

 -текущие ремонты тыс.тг.   2577,25  88760490 

 Итого условно постоянные 
расходы  

   13678,7
8 

 471097183,2 

 Производственная 
себестоимость  

   68905,4
8 

34440,00 2371046987,8 

11. Административные расходы  тыс.тг. - - - - - 

 Внутренняя логистика тыс.тг. - - - - - 

 Итого польный себестоимость тыс.тг.   68905,4
8 

 2371046987,8 

12.  Внешняя логистика тыс.тг.   7617,19 34556,15 26220760,22 

* Расчетный данные в таблице 2 получены из технического отчетного документа, в котором 
приведены калькуляционные данные завода по производству аммофоса за период с 01.01.по 
31.01.2021 года. 
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Анализ финансовых показателей ТФ «Минеральные удобрения» ТОО «Казфосфат» 
представлены в таблице №3 [4]. 

 
Таблица 3 

Анализ основных экономических и финансовых показателей завода ТФ «Минеральные 
удобрения» ТОО «Казфосфат» 

№ Показатели Номер 
счета 

2018 г. 
(базовый год) 

2019 г. 2020 г. 
(отчетный год) 

Отклонение 
(+, -) тыс.тг. 

1. 
 

Изменение структуры 
капитала, тыс.тг. 

5000 2453414,9 2453414,9 15608081,6 13154666,7 

2. Себестоимость 
продукций, тыс.тг. 

7010 17250064,0 25464308,5 28637225,1 11387161,1 

3. Готовая продукция, 
тыс.тг. 

1320 37467536,5 51844745,5 57697171,6 20229635,1 

4. Поступление денежных 
средств, тыс.тг. 

1000 1418,5 711,1 375,6 -1042,9 

5. Поступление денежных 
средств от основны 
деятельности, тыс.тг. 

 58899,5 84380,4 49177,3 -9722,2 

 
По данным третьей таблицы, объем производства готовой продукции на заводе ТФ «Минераль-

ные удобрения " ТОО "Казфосфат" в 2020 году вырос на 54% по сравнению с 2018 годом, а по сравне-
нию с 2019 годом-на 11,7%. Однако себестоимость продукции в 2019 году выросла на 55,2% к  2018 
году, а в 2020 году снизилась на 2,23% к  2019 году. Темпы роста себестоимости в 2019 году, как и в 
том же году, оказались выше темпов роста продукции на 1,2%, соответственно, в 2019 году, несмотря 
на рост объемов готовой продукции по отношению к 2018 году, валовая выручка снизилась на 14,9%. В 
2020 году, в связи с низкой себестоимостью продукции, валовой доход в текущем году увеличился на 
106%. Доходы завода за отчетный год, по данным, указанным в финансовом отчетном документе, яв-
лялись основным источником дохода: от реализации готовой продукции, от  иной финансовой деятель-
ности. Но, хотя объемы производства продукции возросли, слишком высокая себестоимость свиде-
тельствует о крайне низкой денежной выручке в отчетном году. 

В этом случае завод должен обеспечить безотходную работу производства и доставку продукции 
потребителю в качестве готовой продукции до конечного остатка.    

При анализе основных экономических показателей на заводе ТФ «Минеральные удобрения " 
ТОО "Казфосфат" следует обратить внимание на рынок сбыта и маркетинг готовой продукции. Мы 
должны проанализировать, насколько конкурентоспособна продукция завода и как долго он может 
удерживать свое нынешнее место на рынке. Около 85% произведенной продукции завод экспортирует 
в страны Европы, Америки, СНГ, Индию, где изначально высокие требования к качеству продукции и 
высокая конкурентоспособность. В связи с этим, как следует из полученных данных, завод получает 
все сырье извне для получения готовой продукции аммафоса. Цена на сырье взимается по договору по 
рыночным ценам на начало года и текущим ценам. Себестоимость продукции по этим причинам очень 
высока. Около 60-70 % себестоимости составляют основное сырье и материалы. Вторым фактором 
влияющим на высокую себестоимость продукций является устаревание технологии обработки в произ-
водстве.  

На основании анализа, проведенного выше, мы можем сделать следующие рекомендации по се-
бестоимости продукции. Основную величину себестоимости продукции составляют не только произ-
водственные переменные затраты, но и постоянные административные расходы.  Завод, производя 
продукцию химической отрасли, в очень больших объемах выплачивает в республиканский бюджет 
коэффициент экологического ущерба. При расчете себестоимости этот показатель включали в состав 
административных расходов. На заводские, башенные головки устанавливают фильтрующие материа-
лы, полученные из иностранных государств. Обновление и ремонт этих средств входит в затраты на 
текущий ремонт. Если бы завод работал по новой технологии, эти постоянные затраты были бы ниже, 
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соответственно, эти источники затрат можно было бы отнести к производственным затратам. Следова-
тельно, данный расходы можно рассматривать  как объект управленческого учета.  

Анализ показателей себестоимости на заводе представлен в четвертой таблице. 
 

Таблица 4 
Анализ затрат себестоимости продукции на ТФ «Минеральные удобрения " ТОО "Казфосфат" 

№ Показатели Номер 
счета 

2018 г. 
(базовый год) 

2019 г. 2020 г. 
(отчетный год) 

Отклонение 
(+, -) тыс.тг. 

1. Прямые расходы, в 
том числе: 

 1585766 1289818,2 3778391,6 2192625,6 

 -материалы и 
сырье,тыс тг. 

1310. 
10000 

1212678,2 852441,3 3052505,2 1839827,1 

 -неликвидные 
материалы 

1310. 
20000 

5575,3 31267,7 19666,4 14091,1 

 -топлива  1310. 
30000 

59547,9 88186,2 79698,6 20150,7 

 -тары и тарные 
материалы 

1310. 
40000 

232083,4 172399,6 228338,4 -3745,0 

 -запасные части  1310. 
50000 

51868,0 132921,1 222088,1 170220,0 

 -другие материалы 1310. 
60000 

16024,5 10102,9 23050,6 7026,1 

 -строительные 
материалы 

1310. 
80000 

7988,7 2499,4 153044,3 145055,6 

2. Себестоимость 
продукций 

7010 17250064,0 25464308,5 28637225,1 11387161,1 

 
В четвертой таблице структура себестоимости продукции по элементам затрат-во всех цехах и 

структурных подразделениях затраты по производственной и хозяйственной потребности 
распределены по группам, как в таблице. Материалы и затраты в отчетном году в зависимости от 
объема производства использовали на 151,7% больше, чем в базовом году. Это связано не только с 
ростом темпов производства, но и с удорожанием стоимости затрат на оксид фосфора и другие 
материалы за последний год. Темпы роста неликвидных материалов в отчетном году выросли на 
252,7%, что обусловлено не только ростом темпов производства, но и ростом цен на следующие 
материалы: ткани фильтровальные; мешки полипропиленовые (50кг и 40 кг); мешки ЭФК-2 (инзеновые, 
финские, хлориновые). Топливо в отчетном году выросло на 33,8%, запасные части - на 328,2%. 
Колебания расхода топлива за отчетный год относительно невелики, а запасные части увеличились 
большими темпами. В отчетном году мы видим, что рыночные цены на запчасти резко изменились и 
подорожали. Это говорит о резком удорожании цен на основное сырье, необходимое для 
производства. Темпы роста затрат на другие материалы, входящие в себестоимость, составляют-
43,8% и соответствуют темпам роста производства в целом.  

Высокая себестоимость продукции приводит к снижению валового дохода предприятия в 2019 
году. Эти показатели в 2020 году немного снизились по сравнению с 2019 годом. Наибольшее влияние 
на рост себестоимости продукции в 2019 году оказали следующие статьи затрат: материалы и сырье, 
неликвидные материалы, запасные части.  

Внедрение управленческого учета в производство является крайне необходимым фактором для 
эффективного функционирования предприятия при рыночной экономике. Независимо от того, 
производит ли какое-либо предприятие продукцию или оказывает услуги, его доход напрямую зависит 
от затрат. В зависимости от специфики производства, если спрос на готовую продукцию будет 
непрерывным, то со временем предприятие должно работать в сфере повышения качества продукции. 
Как при плановой экономике, повышение объемов производства не является эффективным 
функционированием. Для производства важно, чтобы качество продукции соответствовало ее 
стоимости. Спрос на такую продукцию на рынке всегда сохраняется. Следовательно, главная цель для 
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предприятия-привести производственные затраты к уровню, соответствующему качеству продукции. 
Этого можно достичь с помощью эффективной системы управленческого учета. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме новой художественной интерпретации японского фольклора, 
в частности, легенд в новеллах известного прозаика японской литературы Ихара Сайкаку. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЯПОНСКИХ ЛЕГЕНД В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИХАРА САЙКАКУ 

 
Косимова Гульнорахон Бахтиёрджон кызы 

 
Abstract: The article is devoted to the problem of a new artistic interpretation of Japanese folklore, in particu-
lar, legends in the novellas of the famous writer Ihara Saikaku. 
Key words: Genroku period, the Japanese literature, Ihara Saikaku, Japanese folklore, artistic interpretation, 
Japanese legends. 

 
It is known that in the East the role of traditions has always been very important. Social behavior, the 

need to adhere to national traditions in the formation of the consciousness of each individual. Undoubtedly, 
this also applies to the cultural sphere of Japanese life, especially the work of writers. Direct references to past 
sources in the creative process were considered as important criteria in assessing the value of the work, and 
for a long time it was an indicator of the author's level and extensive knowledge. 

The work of writer Ihara Saikaku (1642-1693), a famous representative of Japanese literature of Gen-
roku period (1688-1704), was formed in many ways, combining the traditions of the past. Based on this, a 
number of scientific works have been carried out by Japanese scholars to identify the sources of literature and 

folklore. In particular, in his collection of fantastic novellas from the collection 西鶴諸国ばなし ("Stories of 

Saikaku from the provinces ", 1685), the writer uses a number of national folklore plots, motifs. In particu lar, 

Saikaku's novella行末の宝船 "The Boat of Treasures Sailing Far" which is based on the legend諏訪の湖

にあり」 "The incident that occurred at the lake Suwa" from宇治拾遺物語 ("Stories collected in Uji" XIII), 

the collection of Japanese folklore is a good example of this. Before analyzing Saikaku’s novella, it is appro-
priate to give a brief summary of the legend that served as its source. According to the legend, the envoy of 
the underwater kingdom visited a man living near the lake and invited him to go with him to the palace of his 
lord, the dragon. The man accepted the envoy's invitation and left, leaving the dragon's palace. 

In the novella "The boat of treasures floating far away", the writer uses this ancient legend to create a 
work about the society of his time and its people. Directly, a number of changes made to the system of charac-
ters served to achieve this goal. Kannai, who sank and disappeared as the iced surface of the lake melted, 
and who eventually returned to the lake with a delegation of submarines, is the protagonist and carry outs the 
role of envoy in the novella. The underwater world, the dragon, and its palace are not directly described in the 
writer's work, but only mentioned in the answer of the returning Kannai to the people who began to question 
him. In other words, these images, which are clearly depicted in the legend, exist only in the story of the pro-
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tagonist and in the imagination of the people around him. In this passage, the author describes the advantages 
of the underwater kingdom and describes to the reader an ideal, utopian society: 

Rice is cheap there, birds and fish are so plentiful that you can catch them with your hand, you can 
choose any women you like... They know neither cold nor hunger. The New Year and Bon holidays are cele-
brated in the same way as in our country. On the fourteenth day of the seventh month, the lanterns are lit. No-
body bothers you demanding to pay their debts. [2, 91] 

Saikaku, who is always seen as an outspoken narrator, indirectly refers to the problems of the society of 
that time through Kannai's comparisons saying "there ..." and "here ..." in his own style. However, in this work, 
the author's attention was focused on the peculiarities of human behavior, which are more revealed in certain 
situations than the social conditions of the period. The author did this with the help of the addition to the novel, 
which is the images of the people surrounding Kannai. The passage in which the protagonist invites people as 
in the legend to go to that world confirms this idea: 

"I wanted to show the skills of the women of that country," he said. "Is it possible?" They asked him. "It 
will be as I wish. Take ten days off and go with me. Then I'll see you off with the ship full of silver” Kannai re-
plied. Then one man said, "I have been his friend since time immemorial!", "I was his best friend!" the another 
added. They argued for a long time about who should leave. [2, 92-93] 

Through the example of the women of the wonderful underwater world, the people who were offended 
by Kanna's words about the ship full of silver, Saikaku reflects the vice that is inherent to humankind which is 
called “greed”. The greed deprives them of the ability to perceive the danger that lies ahead (leaving them with 
the possibility of not being able to return to a world whose existence is unknown). At the end of the novella, the 
writer introduces readers with another character and concludes it in a unique way: 

As they boarded the gleaming boat, one of them realized the situation and said, "I have a very important 
job to do, so I can't go with you." The others said, "Goodbye," and the boat plunged into the waves. Although 
more than ten years have passed, there is no news from them. It is not hard to imagine how much grief the 
widows of these six men felt. The man, who stayed, on the other hand, is now living a long life as a drafter of 
official documents. [2, 93] 

The author encourages the reader to draw the necessary conclusions independently, as he portrays the 
image of people who think rationally, understand the situation and, conversely, cannot cope with it. The last 
sentences about the fate of these people give a didactic tone to the story. As we can see, Saikaku interpreted 
the plot of the Japanese legend, which tells the story of this strange event, in a new way through a series of 
changes, additions to the sequence of plot and characters, and based on it, he created a different work. 

In Saikaku's next novella, 八畳敷の蓮の葉 ("Lotus leaf of eight tatami mats size"), we find another 

ancient Japanese legend about the dragon. However, the whole novella is no longer based on the folklore plot, 
but rather is interpreted only in the exposition, which serves as a reason for the author to tell his own story. 
The novella begins with an unusual incident with locals talking over tea in a hut on a mountain: 

Suddenly, the rain became so heavy that the surrounding mountains disappeared. At that moment, a 
seven-feet-long snake crawled out of the hole in the old millstone, which was crushing the tea leaves on the 
edge of the porch, and instantly jumped on the branch of the blooming tree. Then it began to rise again, and 
finally hid in the clouds and disappeared. [2, 94] 

The legend, which was used by the author as a source in the creation of this passage, is included in the 

collection of various folklore examples of the Genroku period 奇異雑談集 ("Collection of various fantastic 

stories ", " XVII) and can be found under the name of硯われて龍の子出て天上せし事 (About the dragon 

cub that came out from inkstone and rose to the sky). It states that a two-pound dragon cub burst an inkstone, 
that a frightened man threw him into a pool of lilies, and that it immediately rose to the sky and disappeared 
among the clouds. 

Saikaku does not copy the legend directly, but changes it in some places and takes it into his novella. In 
particular, the fact that the dragon appears not from a inkstone, but from a hole in an old millstone that crushes 
tea leaves, and rises from a tree, not from a pool. 

After this passage, the protagonist, a priest who witnessed many miracles in his time, who emphasizes 
that such cases occur frequently, appears in the story and the author tells about various miracles through him. 
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In this novella which ends with the episodes that depict shogun Nobunaga’s disbelief in the priest’s words, 
saddened from this protagonist feeling and his tears, Saikaku was not aiming to create the story about mira-
cles or some fantastic events, but he was trying to tell about the man who began to doubt the truthiness of the 
miracles, and started to think in a new, rational way that quite differs from medieval period’s people.  

In conclusion, in interpreting the sources of the past, the author did not exactly repeat them, but ex-
panded the plot and made changes, reconsidered the system of characters, complicated the situations and 
created new works by developing them with content. The writer uses folklore sources mainly to create the sto-
ries about his period and its people, to create certain and unusual situations that allows to reflect the peculiar i-
ties of real human behavior, the changes that occurred in his way of thinking. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению структуры и функционирования индивидуально-
авторских неологизмов. В частности обозначено различие между языковыми и авторскими неологиз-
мами; дано определению понятия индивидуально-авторского неологизма; опираясь на работы совре-
менных лингвистов, рассмотрены признаки и функции авторских лексических новообразований. 
Ключевые слова: неологизмы, языковые неологизмы, индивидуально-авторские неологизмы, лексика, 
лексическая единица, авторские новообразования. 
 

AUTHOR’S NEOLOGISMS 
 

Bekharskaya Marina Aleksandrovna 
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Particularly the difference between language and author’s neologisms is shown; features and functions of 
author’s lexical units are listed here, based on the works of modern linguists. 
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Перед тем, как перейти к подробному рассмотрению данного типа неологизмов, нужно отметить, 

что существует разница между языковыми и ндивидуально-авторскими неологизмами. Первые – это те 
новообразования, которые со временем теряют свой статус, в то время как неологизмы, создан-ные кон-
кретным автором на основе существующих слов и в рамках опреде-ленного контекста, в большинстве 
случаев, не входят в общее употребление, то есть в активную лексику. Эти лексические единицы всегда 
имеют неологи-ческий характер. Также авторские новообразования имеют название окказио-нализмов 
или неузуальных лексических единиц (т.е. слов, которые обладают индивидуально-стилистической 
окраской, и чей лексический смысл актуален исключительно в рамках определенного контекста). Но такие 
лингвисты как Е.А. Земская, Д.Э. Розенталь и М.А. Теленкова разграничивают понятия «ав-торский 
неологизм» и «окказионализм», считая, что, в отличие от индивиду-ально-авторского новообразования, 
окказиональное слово образовано вне су-ществующих способов словообразования и его структура про-
тиворечит язы-ковой норме. В нашей работе мы опираемся на мнения таких лингвистов, как С.А. Хромо-
ва, Т.В. Попова, Г.Я. Солганик, которые отождествляют данные понятия. 

Следовательно, индивидуально-авторский неологизм – это такое окка-зиональное новообразо-
вание, которое создано писателем с целью придания тексту индивидуально-стилистического оттенка, а 
также для обозначения но-вой (вымышленной) реалии, не имеющей наименования в настоящем. Не-
смотря на то, что большинство авторских неологизмов – это единицы, не вы-ходящие за пределы кон-
кретного контекста, существуют и те, которым уда-лось внедриться в активную лексику языка: слово 
«workaholic» (русск. – тру-доголик; человек, проводящий на работе слишком много времени) было впер-
вые использовано доктором Уэйном Эдвардом Оутсом, известным американ-ским психологом. Впо-
следствии данное авторское новообразование вошло в широкое употребление, в словарный запас 
языка и используется в речи в настоящий момент, что указывает на потерю данной лексической едини-
цей статуса неологизма. 

Исходя из цели использования авторского неологизма в речи и его со-здания, данные новообра-
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зования можно разделить на две группы: номинатив-ные и стилистические неологизмы [1, с. 75]. Лек-
сические единицы из первой группы созданы для номинации неизвестных понятий и феноменов, в то 
время как во вторую группу входят слова, образно описывающие распро-страненные предметы и явле-
ния. Номинативные авторские неологизмы в от-личие от стилистических, обычно не имеют синонимич-
ных пар. В то же время стилистические индивидуально-авторские неологизмы при частом употребле-
нии теряют свою экспрессивную окраску и переходят в разряд общеупотреби-тельных слов, например, 
слово “mind-meld” (русск. – слияние разумов), про-изошедшее из сериала «Стар Трек» в 1966 году и 
впоследствии стало употреб-ляться зрителями. 

На сегодняшний день такие лингвисты как С.А. Семеновская и Н.М. Ор-лова выделяют следую-
щие признаки авторских неологизмов, которые помогут читателю или коммуниканту, впервые столк-
нувшись с данной лексемой, са-мостоятельно определить ее лексический смысл: 

творческий характер – то есть формирование лексической еди-ницы обуславливается воображе-
нием, изобретательностью и фантазией автора; 

индивидуальная принадлежность – указывает на отношение слова к конкретному автору, что яв-
ляется одним из главных признаков авторского неологизма; 

принадлежность к речи – признак, который обозначает то, что ин-дивидуальный характер созда-
ния не позволяет неологизмам данного типа проникать в лексическую систему, тем самым данные лек-
сические единицы не могут находиться в словарном составе языка; 

зависимость от контекста – то есть окказиональное слово семантически и стилистически зависит 
от конкретного контекста и теряет свою суть вне его; 

функциональная одноразовость – создание новой лексической единицы для определенных це-
лей и для единичного использования; 

новизна – так как авторский неологизм создан не для частого упо-требления, то он не входит в 
активную лексику, тем самым сохраняя элемент уникальности и новизны [2, с. 16]. 

Помимо вышеперечисленных признаков индивидуально-авторских неологизмов, о значении кон-
кретного окказионального слова можно дога-даться из контекста, в котором данное слово было упо-
треблено. 

Непосредственно понятие контекста включает в себя макро- и микро-контекст (широкий и узкий 
контекст соответственно) [3, с. 428]. Первый тип контекста, также именуемый текстовым контекстом, – 
это окру-жение языковой единицы, выходящее за пределы предложения, второй тип – окружение кон-
кретной единицы в пределах предложения. Для определения значения неизвестного окказионального 
слова более подходящим типом кон-текста является макроконтекст, так как именно за рамками конкрет-
ного пред-ложения может находиться дополнительная информация для разъяснения данного авторско-
го неологизма. Рассматривая, в свою очередь, микроконтекст, В.Н. Комиссаров разделяет его на синтак-
сический и лексический. Он утверждает, что синтаксический контекст – это та синтаксическая конструк-
ция, в которой употребляется данное слово, словосочетание или придаточное предложение, а лексиче-
ский контекст – это совокупность лексических единиц, слов и устойчивых словосочетаний, в окружении 
которых используется данная единица. При начальном анализе значения конкретного слова более под-
ходящим является синтаксический контекст, где читатель может определить, к какой части речи отно-
сится данная лексическая единица. Но для полного и окончательного понимания семантического значе-
ния слова нужен именно лексический контекст [4, с. 53]. 

Для подтверждения вышенаписанного снова обратимся к серии произ-ведений Джоан Роулинг 
«Гарри Поттер», в которой можно обнаружить боль-шое количество авторских новообразований. Так, 
например, слова англий-ского языка “sickle” и “galleon” переводятся на русский язык как «серп» и «па-
русное судно» соответственно. Но автор придает этим словам другой лексиче-ский смысл, который 
возможно понять, используя широкий контекст. “Inside were mounds of gold coins. Columns of silver. 
Heaps of little bronze Knuts. […] The gold ones are Galleons", – he explained. "Seventeen silver Sickles to a 
Galleon and twenty-nine Knuts to a Sickle, it's easy enough.” (русск. – «Внутри были горы золотых монет. 
Колонны серебра. Кучи маленьких бронзовых кнутов. […] «Золотые – это галлеоны», – объяснил он. «В 
одном галлеоне – семнадцать серебряных сиклей, а в одном сикле – двадцать девять кнатов, все до-
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статочно просто»). Из данного отрывка мы видим, что слова “sickle”, “galleon” и “knuts” транслируют не 
оригинальное значение, а обозначают названия монет, что возможно понять лишь из окружения этих 
лексических единиц, выходящего за рамки одного предложения. 

Возвращаясь к вопросу о равнозначности окказиональной лексической единицы и авторского 
неологизма, будет актуальным обратиться к работе Хромовой Светланы Алексеевны, где она предла-
гает классификацию индиви-дуально-авторских новообразований: 

потенциальные слова – это те недавно появившиеся лексические единицы, созданные по суще-
ствующим моделям словообразования; новая семантика слова – это то, что придает ему неологиче-
ский характер: например, авторский неологизм Джоан Роулинг “dementor” (русск. – существо, высасы-
вающее души), образован-ное способом суффиксации (к основе глагола “to dement” (русск. – сводить с 
ума) присоединился суффикс “–or”); 

околопотенциальные слова – лексические единицы, не в полной мере воспроизводящие слово-
образовательные модели; то есть сюда входят те авторские неологизмы, которые сформировались с 
определенным нарушением языковой модели; для иллюстрации данного типа авторских неологизмов 
автор приводит в пример притяжательные имена прилагательные, образованные от неодушевленных 
имён существительных, что является нарушением сло-вообразовательной модели языка, так как при-
тяжательные имена прилагательные мотивируются исключительно одушевленными существительны-
ми: “dietish” (русск. – еда, ограниченная во вкусе); 

окказиональные слова – те лексические единицы, при создании ко-торых абсолютно игнорирует-
ся использование словообразовательных моделей: междометия, использованные в мультипликаци-
онном сериале «Симпсоны» и выражающие недовольства, “d’oh” и “meh” [5, с. 28]. 

Рассмотрев данную классификацию, мы можем отметить, что Хромова С.А. выделяет окказиона-
лизмы в отдельную категорию авторских неологиз-мов. 

Анализируя структуру авторских неологизмов, нельзя не изучить их функционирование. О.Ф. Ку-
ликова выделяет следующие функции: 

функция выражения авторской оценки – где главной задачей ин-дивидуально-авторского новооб-
разования является донесение до читателя собственного взгляда писателя; 

функция эмоционального воздействия на читателя – в данном случае задача авторского неоло-
гизма – вызвать конкретные эмоции и реакцию у читателя; 

функция экономии речевых средств – замещение словосочетания или предложения авторским 
новообразованием без утраты стилистической окраски; 

функция создания скрытых смыслов – благодаря использованию словообразовательных моде-
лей языка, используется минимальное количество лексических средств при максимальной семантиче-
ской и стилистической наполненности слова [6, с. 3]. 

Спиридонов А.В. добавляет сюда еще функцию номинации, что служит для обозначения кон-
кретных предметов, явлений, реалий и т.д. [7].  
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Аннотация: представленная статья посвящена вопросам происхождения английских медицинских 
терминов в области стоматологии. В работе рассмотрена идея воздействия индоевропейских языков 
на формирование современной английской стоматологической терминологии. Изложенные в статье 
научные данные подтверждают закономерную связь между знаниями о происхождении узкоспециали-
зированных терминов и профессионализмом врача-стоматолога. 
Ключевые слова: английский язык, особенности перевода, этимология узкоспециальных терминов, 
медицинская терминология, литературный анализ. 
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Abstract: the given article is devoted to the origin of English medical terms in the field of dentistry. The idea of 
the influence of Latin and Greek languages on modern English dental terminology is studied. The scientific 
data presented in the article confirm the natural connection between the knowledge about the origin of highly 
specialized terms and the professionalism of the dentist. 
Key words: English language, translation specificity, etymology of highly specialized terms, medical 
terminology, literary analysis. 

 
В современном мире английский язык является основным языком науки, в том числе и медици-

ны. Именно на английском языке проводится большое количество исследований в области медицины, 
происходит профессиональное международное общение врачей друг с другом, проводятся междуна-
родные медицинские конференции, ведется прием иностранных пациентов, публикуются научные ра-
боты и медицинские статьи. Однако в наше быстро развивающееся время современному специалисту 
в области медицины недостаточно просто знать значение терминов на английском языке и уметь под-
держать беседу на профессиональные темы. Специалист должен обладать конкретными знаниями в 
области происхождения этого языка, в частности образования медицинских терминов. Благодаря этому 
можно избежать многих недоразумений, связанных с некорректным употреблением термина. Вслед-
ствие чего специалист в области стоматологии сможет установить правильный диагноз, выписать ре-



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 187 

 

LIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

цепт или без проблем ответить на вопрос, касающийся своей специализации.  
Например, если врач стоматолог, к которому обращаются пациенты с просьбой удалить зуб, зна-

ет и может рассказать происхождение названия данного зуба, то его статус в глазах пациента повыша-
ется, следовательно, пациент будет рекомендовать врача как хорошего специалиста, кругозор которого 
очень развит. 

Вплоть до последнего периода Возрождения (1590-1620 годы) основные работы в области меди-
цины были написаны на латинском языке. Вторым по распространенности и значимости для медицины 
являлся греческий язык - профессиональный язык врачевателей Древней Греции [2, с. 304].  

В последнее время стала актуальна проблема языкового заимствования, в связи с активной раз-
работкой различных аспектов в области филологии. Данному вопросу посвящены работы как отече-
ственных, так и зарубежных ученых. Тематические группы клинических терминов в стоматологии, осу-
ществление анализа медицинской терминологии и различные способы образования медицинских тер-
минов рассмотрены Л. Крысиным, Е. Шустровой, Л. Дубровиной, Л. Булаховским, В. Даниленко, С. Ве-
личковой,  О. Новиковой, Л. Дубенковой, Л. Апухтиной, Т. Л. Канделаки, Дэви-Эллен Чабнером, Э. А. 
Райст., Э. Хауген, Л. Блумфильд и др. Однако проблема образования узкоспециализированных терми-
нов на сегодняшний день раскрыта учеными-лингвистами не в полном объёме и происхождение неко-
торых медицинских терминов недостаточно изучено, что и вызвало особый интерес к аспектному изу-
чению проблемы языкового заимствования.                      

Известно, что поход к стоматологу у многих вызывает негативные ассоциации. Во время приема 
врач может снять напряжение с пациента непринужденной беседой, например, разговором о проис-
хождении названия своей профессии. Специальность «стоматолог» переводится как dentist, узкие 
специализации будут содержать несколько морфем dont+ist, например, «пародонтолог» - periodontist, 
«ортодонт» - orthodontist,  «врач-эндодонтист» - endodontist. Происхождение вышеперечисленных 
терминов отражено в словаре “The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots”, в котором ука-
зано об их этимологии от одного преобразованного термина, имеющего значение «укус». Данный тер-
мин был источником слова «зуб» в древнегреческом (odous, odont) и в латинском (dens, dent) языках 
[12]. Понятие, означающее зубного врача, dentist пришло в Англию в 1759 году из французского языка 
dentiste, что является производным от слова dent (по-французски «зуб») [9, с. 155]. 

Примечательно, что происхождение английских названий узких специализаций в стоматологии, 
содержащие морфемы dont+ist, возникли с момента появления научного термина odontia в начале XIX 
века. Данный термин прослеживается Оксфордским словарем английского языка [10] в книге Джона 
Мейсона Гуда “A Physiological System of Nosology” [16]. В книге автор объясняет, что слово odontia про-
исходит от древнегреческого слова odous, что означает «зуб» [8].  

Понятие, означающее специальность “стоматология” - dentistry, состоит из нескольких суффик-
сов - ist и -ry и происходит от латинского слова dens («зуб») [6, с.22]. 

Перед приемом каждый медицинский работник должен успокоить пациента, снять возможное 
чувство страха, найти добрые слова или рассказать интересную историю. Если на прием пришел мни-
тельный пациент или просто человек, который интересуется вопросом “что такое зуб?”, стоматолог 
может опустить описание анатомического строения, дабы не усиливать страх на приеме, и просто объ-
яснить значение термина. Стоматологический английский термин tooth, в переводе - «зуб», употребля-
ется с 900 года [9, с. 155], а его множественная форма - teeth употребляется  с 1410 года [9, с. 155]. 

В ходе исторического развития языков были созданы предпосылки для появления синонимов у 
названий зубов [7, с. 30], что оказало влияние на формирование современной английской терминоло-
гии. Первое упоминание английского термина incisor появилось в 1670 году в этимологическом словаре 
английского языка [9, с. 155].  Понятие резец происходит от слова incisus, имеющего латинское проис-
хождение, являющееся причастием латинского глагола incidere. 

Проводя анализ научной литературы эпохи античности (XXIV века до нашей эры до V века нашей 
эры) на предмет обнаружения узкоспециализированных стоматологических терминов, мы обнаружили, 
что в различное время было множество наименований резцов. Аристотель называл передние зубы - 
prosthioi, что в переводе так и означает – «передние зубы». Лексикографическая работа Ю. Поллукса 
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[17] (2 век н. э.) содержит описание передних зубов, которые древние греки называли tomeis («резцы») 
от греческого глагола temnein - «резать», а также gelasinoi («смеющиеся»), так как именно они видны 
во время смеха. На латинском языке резцы называются dens [7, с.30; 9, с. 155]. 

Нами было установлено, что первое упоминание о термине клык (дословно «острый зуб») дати-
ровано гораздо позже. Понятие клык известно с четырнадцатого века и имеет латинское происхожде-
ние от слова caninus (собачий, принадлежащий собаке). Эта форма является родительным падежом 
слова canis, происходящего от протоиндоевропейского корня kwon-, что в переводе означает «собака». 
Стоматологический термин canine имеет следующие синонимы: cuspid, dog-tooth (зуб собаки) и 
columnar tooth (употребляется с 1570-х годов) [7, с. 30; 9, с. 155]. 

В следующем периоде после античности появился термин, обозначающий угловой зуб - dens 
angularis. Автор научной работы “The Natural History of the Human Teeth” [17] Джон Хантер применяет 
словосочетание dentes cuspidati, что дословно в переводе с латинского означает «острый кончик». 
Классификация была утверждена автором для дифференцирования зубов от премоляров, которые 
были описаны как dentes bicuspidati. Также в английской терминологии существует термин cuspid [6, с. 
72]. 

Также нами установлено значение термина, означающего большие коренные зубы. Латинское 
слово bicuspid («премоляр») содержит префикс bi-, что дословно переводится как «два», а также слово 
индоевропейского происхождения - cuspidem («бугорок»), что указывает на наличие у зуба нескольких 
бугорков [9, с. 155]. 

В своих работах Мондино де Лиуцци (1270-1326 гг.) назвал премоляры термином maxillares. 
Научные труды Бертена “Traité d'Osteologie” (1754 г.) содержат сравнительную характеристику моля-
ров, которые автор подразделил на малые (petites molaires) и большие (grosses molaires) [6, с. 22].  

Одним из самых известных и выдающихся хирургов XVIII века являлся Шотландский врач Джон 
Хантер, в научных трудах которого премоляры имели название bicuspides, так как имели два бугорка. В 
качестве синонимов автор употреблял словосочетание dentes bicus-pidati [6, с. 72]. 

Благодаря детальному анализу литературы, установлено, что английский термин, обозначающий 
премоляры dens praemolaris, был образован благодаря прилагательному molaris и присоединению к 
нему приставки prae-/pre [8]. 

Термин, обозначающий большие коренные зубы, известен с середины шестнадцатого века. В ла-
тинском языке словосочетание molaris dens имеет значение «измельчающий зуб», поэтому слово мо-
ляр - molar имеет протоиндоевропейское происхождение. В свою очередь термин molaris dens произо-
шел благодаря латинской этимологии, ввиду того, что содержит корень meh- (лат. дробить, перемалы-
вать) [9, с. 155]. 

Изучая информацию о коренных единицах с многобурковой поверхностью, был выявлен грече-
ский термин gomphos, означающий «болт, винт», который дал начало понятию gomphioi, обозначаю-
щего моляр.  

Зубы мудрости (wisdom teeth), также относящиеся к молярам, получили свое название в 1848 го-
ду. До середины семнадцатого века они имели название teeth of wisdom. Словосочетание происходит 
от латинского термина dentes sapientiae, который в свою очередь возник от слова sophronisteres («бла-
горазумный»). Зубы мудрости получили свое название, так как прорезываются, когда человек достига-
ет зрелости. В английском языке термин имеет синоним tardy tooth («запоздалый зуб»)  [9, с. 155]. 

В литературе Древней Греции существовало несколько синонимов названий зубов мудрости. 
Древнегреческий целитель Гиппократ описывал зубы мудрости как sophronister. Второй синоним, озна-
чающий зубы мудрости, имел название kranter, («тот, кто завершает»). Последний термин был вве-
ден Юлием Поллуксом и имел название odus opsigonos, что в переводе означает «зуб, который появ-
ляется последним») [6, с. 72]. 

В своей работе мы опирались не только на научные источники, но и на знания в области стома-
тологии, поэтому начали научный поиск терминов, обозначающих не только зубной орган, но и ткани, 
которые его окружают. Общеизвестным постулатом является тот факт, что верхняя часть зуба покрыта 
эмалью - твёрдой тканью, покрывающей зуб. В различные исторические периоды термин эмаль имел 
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много синонимов, такие как: substantia filamentosa, cortex striatus, enamel, enamelum, adamantine 
substance, substantia vitrea. Однако общепринятым стал только один термин enamel, который использу-
ется и в настоящее время  [11, с. 26-31].  

Первоначально считалось, что данная структура в основном состоит из костной ткани, поэтому 
термин «дентин» обозначался как tooth bone. В английском языке термин имеет несколько синонимов : 
dentine, ivory, substantia ossea [11, с. 26-31].[11, с. 26-31]. 

Подытоживая все сказанное выше, можно с уверенностью сказать, что клиническая стоматологи-
ческая терминология обогащена словами греко- латинского происхождения. Это позволяет сделать 
вывод о том, что изучение клинической терминосистемы в курсе дисциплины «Латинский язык» студен-
тами стоматологического факультета является основной составляющей врачебной культуры, а способ-
ность ее адекватного употребления выступает в качестве языка профессионального общения [7]. Про-
веденный в ходе научной работы сравнительный и сопоставительный анализ литературы о важных 
медицинских терминах, заставляет нас задуматься об их точном значении и быть в курсе любой воз-
можной двусмысленности. «Медицинские термины очень похожи на отдельные пазлы. Они построены 
из небольших кусочков, которые делают каждое слово уникальным, но куски эти могут также быть ис-
пользованы другими словами в различных комбинациях» [15, с. 1096]. Этимологический анализ раз-
личных современных английских стоматологических терминов дает возможность с уверенностью ска-
зать, что большая часть стоматологических терминов имеет индоевропейское происхождение, состоя-
щее из греческого и латинского языков. Поэтому основой для стоматологической терминологии в Ан-
глии стала латинская и латинизированная греческая лексика. Знания о происхождении и истории воз-
никновения медицинских терминов являются очень ценными и важными для современного специали-
ста в области медицины. Ведь делая открытия в области медицины, врач сможет давать новым еще не 
изученным явлениям грамотные названия, также избежит терминологической путаницы. 
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Союз советских социалистических республик был великой страной, состоящей из многонацио-

нальных народов со своими религиями и укладами жизни. Однако ко второй половине 80-х годов 20 
века главы республик начали осознавать неэффективность центральной власти и застой в экономиче-
ском росте. Оглядываясь на опыт зарубежных стран народ понимал, что развитие страны произойдет 
только тогда, когда будет провозглашена демократия. В связи с чем встала острая необходимость в 
отделении от СССР. Несмотря на стремление к самостоятельности было четкое понимание о том, что 
сохранение дружественных отношений позволит развиваться каждой из республик стремительно, при 
этом сохранит тесные связи народов, которые налаживались на протяжении всей истории СССР. Для 
этих целей был создан союз независимых государств. 

Главной целью СНГ было создание эффективного международного климата для взаимодействия 
между странами, и налаживания всевозможных связей между участниками данной организации, таких 
как политические, экономические. Так же взаимодействия между республиками по линии правоохрани-
тельной деятельности, так как на этот момент выпал рассвет криминогенной обстановки в странах 
бывших союзных республик. С первых дней создания СНГ борьба с преступностью стала приоритет-
ным направлением в сотрудничестве между странами, в уставе СНГ [1]. Главы всех государств выра-



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 193 

 

LIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

зили единодушное желание сотрудничать в сфере борьбы с новыми преступными формами и их про-
явлениями на территории всего СНГ. Правовой основой для международного сотрудничества стала 
система договоров по каждому отдельному приоритетному направлению, таким как антитеррор, борьба 
с организованной преступностью, незаконной миграцией, оборотом наркотических средств и т.д. 

Одним из наиболее важных инструментов в борьбе с преступностью является деятельность со-
трудников ОРО. На данный момент преступность достигла небывалых масштабов. Это связанно преж-
де всего с тем что мы живем в эру повсеместной цифровизации, как и весь мир, в том числе и преступ-
ный. Появляются новые схемы мошенничеств, новые международные организации, направленные на 
достижение своего преступного умысла с использованием самых передовых технологии. В связи с 
этим нельзя недооценивать уникальный вклад оперативной розыскной деятельности в раскрытии и 
расследовании преступлений. Для раскрытия преступлений сотрудниками ОРО используются специ-
альные технические средства, а также засекреченные методы для выявления преступлений и изобли-
чения виновных. 

Так как данные действия могут осуществлять только уполномоченные на то субъектами, которые 
не регламентировались в уголовно-процессуальном законе, возникла острая необходимость в созда-
нии закона, регулирующего вышеуказанную деятельность. Таким нормативно правовым актом стал 
Федеральный закон, созданный в 1995 году [2]. Данный закон был первым в новейшей истории России, 
который закреплял за сотрудниками ОРО полномочия осуществлять оперативно-розыскные мероприя-
тия, так же закрепил перечень данных мероприятий, установил основания и порядок их проведения, 
способы дальнейшего использования информации, добытой в ходе оперативно-розыскной деятельно-
сти в уголовном судопроизводстве. Наряду с этим другие страны содружества независимых государств 
стали остро осознавать необходимость регулирования данной области правоотношений и так же стали 
принимать свои нормативно правовые акты такие как республика Казахстан, республика Армения, рес-
публика Узбекистан. Для более полного раскрытия исследуемой темы необходимо проанализировать 
нормы законодательства об ОРД стран СНГ. 

Необходимо отметить, что несмотря на первоначальные истоки законодательства республик, при 
создании закона об оперативно-розыскной деятельности государственные органы учитывали специфи-
ку страны и пошли разными путями. Для подтверждения этого необходимо обратиться к закону об опе-
ративно-розыскной деятельности республики Армении.  

Первостепенно различия в федеральном законодательстве в исследуемой нами тематике отме-
чаются в разности понятий оперативно-розыскной деятельности. Так в статье 3 закона «Об оператив-
но-розыскной деятельности» республики Армении «Оперативно-розыскная деятельность – это прове-
дение органами, осуществляющими предусмотренную законом оперативно-розыскную деятельность, 
оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, государ-
ственной и общественной безопасности от противоправных посягательств» [3]. В российском же зако-
нодательстве ситуация немного иная, обращаясь к ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в 
статье 1 мы видим – «Оперативно-розыскная деятельность - вид деятельности, осуществляемой глас-
но и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то 
настоящим Федеральным законом в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-
розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, соб-
ственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств». 

Из приведённого в пример выше мы видим, что законодатель республики Армения проводит раз-
граничения между оперативно-розыскной деятельностью и оперативно-розыскными мероприятиями, в 
законодательстве же Российской Федерации оперативно-розыскная деятельность осуществляется по-
средством проведения оперативно-розыскных мероприятий. Также мы прослеживаем, что в законе 
России в определении указано про возможные ОРМ гласные и негласные, в отличие от республики 
Армении. ФЗ «Об ОРД» выделяет дополнительные объекты в отличие от сравниваемого закона, это – 
здоровье и собственность. На наш взгляд определение об оперативно-розыскной деятельности в Рос-
сийской Федерации шире чем в республике Армения. 

В качестве особенностей в законодательстве стран СНГ можно выделить статьи, касающиеся 
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оперативно-розыскных мероприятий. А именно рознится количество предусмотренных законом ОРМ: в 
Российской Федерации – 15; в республике Армения – 16, в республике Казахстан – 24 [4]. В законе об 
ОРД республики Армения законодатель конкретизирует ОРМ касающиеся финансов, а также имитации 
получения или дачи взятки. В данном законе наблюдение выделяется во внешнее и внутренне, чего 
нет в странах, приведенных выше. Если говорить об ОРМ в республике Казахстан то, там в отдельный 
пункт выноситься применение служебной собаки, создание конспиративных организаций. Также хочет-
ся отметить, что в законе об оперативно-розыскной деятельности Казахстана в статье 11 законодатель 
выносит в отдельный пункт специальные оперативно-розыскные мероприятия под которыми подразу-
мевается их негласное проведение. 

Если рассматривать такой аспект закона как субъекты правомочные осуществлять оперативно-
розыскную деятельность, то в республике Армения по данному вопросу имеется конкретизация. В ста-
тье 14 поясняется какие конкретно ОРМ может осуществлять полиция, какие налоговые органы и про-
чие субъекты [5]. Подобного уточнения в законах Российской Федерации и республики Казахстан нет. 

Таким образом, в ходе исследования были выявлены недостатки в законодательстве об опера-
тивно-розыскной деятельности стран СНГ. В качестве решения на наш взгляд могут послужить следу-
ющие меры: дополнить понятие оперативно-розыскной деятельности, расширить количество опера-
тивно-розыскных мероприятий и конкретизировать субъекты правомочные осуществлять конкретные 
оперативно-розыскные мероприятия. 
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В последние годы в сфере строительства популярность набирает такая форма инвестиционной 

деятельности как долевое строительство. А участие в нём – один из самых распространённых спосо-
бов приобретения недвижимого имущества. 

Изучая юридическую сторону долевого строительства, особое внимание следует уделить дого-
вору участия в долевом строительстве, а именно его правовой природе. 

Среди исследователей существует несколько точек зрения по данному вопросу: одни относят до-
говор долевого участия к категории инвестиционных договоров, другие рассматривают его в качестве 
особой формы договора купли-продажи. Существует и мнение о том, что договор участия в долевом 
строительстве – это договор строительного подряда. Другая часть теоретиков права определяют объ-
ект исследования как смешанный договор. 

Для того чтобы прийти к единому знаменателю в решении вышеуказанного вопроса, целесооб-
разным представляется проведение анализа всех перечисленных разновидностей соглашений с дого-
воров участия в долевом строительстве.  

Необходимо рассмотреть и сравнить их с договором долевого участия в строительстве по сле-
дующим характеристикам: по предмету, субъектному составу и существенным условиям. 

Говоря о предмете договора в целом, следует отметить, что в широком смысле под ним понима-
ется весь спектр показателей того, по поводу и относительно чего заключен договор (М.И. Брагинский). 
По мнению В.В.Витрянского, существует сложный предмет, который включает в себя, во-первых, дей-
ствия/воздержание от действия обязанной стороны (сторон), а, во-вторых, материальный объект.  

Предметом договора участия в долевом строительстве выступает деятельность застройщика по 
возведению и передаче материального объекта участнику долевого строительства и действия участни-
ка по уплате цены договора и принятию объекта долевого строительства (в этом прослеживается схо-
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жесть с договором строительного подряда) [2]. А также объект долевого строительства (например, 
жилое или нежилое помещение или машино-место) – он совпадает с объектом договора купли-продажи 
недвижимого имущества и инвестиционного договора. Но формулировка участия сторон в разделе 
«предмет инвестиционного договора» может быть различной, однако чаще всего суть сводится к сле-
дующему: «Инвестор осуществляет участие в финансировании инвестиционного проекта путём пере-
дачи инвестиций, а заказчик реализует их в целях создания и передачи объекта недвижимости инве-
стору». Как можно заметить, действия субъектов инвестиционного договора и участия в долевом стро-
ительстве различны. 

Предметом же договора простого товарищества признано совместное осуществление деятель-
ности, которая направлена на достижение общей, для всех товарищей, цели. [1, с.135]. 

В свою очередь, субъектный состав любого договора представляет собой совокупность заклю-
чивших договор лиц, и (или) субъектов, являющихся правопреемниками правоотношений, возникших 
на основании данного договора или в связи с ним.  

Анализируя субъектный состав договор долевого строительства, можно выделить, застройщика 
и участника договора или дольщика. К основным функциям первого относится привлечение финансо-
вых средств дольщиков и возведение на них многоквартирных жилых домов или иных строений на ос-
новании официального разрешения на застройку [5, c. 74]. Деятельность застройщика во многом схожа 
с деятельностью заказчика – одной из сторон инвестиционного договора: он предоставляет своим ин-
весторам отчёт о направлениях выделенных на инвестирование средств и результаты ведения проекта 
в целом. 

Другой субъект – дольщик – лицо, которое вкладывает денежные средства в строительство с це-
лью получения в указанных выше объектах жилых и нежилых помещений в собственность. Сравнивая 
дольщика с инвестором как участником инвестиционного договора, очевидно различие – последний 
стремится к приумножению собственного капитала. 

Роль субъектов договоров купли-продажи и строительного подряда куда проще, чем у участников 
исследуемого соглашения – оплата за переданный объект договора (вещи или результата работ) зача-
стую производится либо заранее, либо в момент передачи, и не удерживается на специфичных счетах, 
таких как эскроу-счета. По утверждению Р. С. Бевзенко, договоры об участии в долевом строительстве 
являются по своей сути куплей-продажей будущей недвижимости, однако вследствие специального 
состава участников законодатель устанавливает особое регулирование для условий и порядка их за-
ключения и исполнения [3, с. 45]. 

Субъектный состав договора о совместной деятельности зависит от целей, предусмотренных со-
глашением. Так, сторонами сделки, которая имеет исключительно коммерческий характер, то есть пер-
воначальной ее целью является извлечение прибыли, могут являться только граждане-
предприниматели либо коммерческие организации. Некоммерческие юридические лица также имеют 
возможность быть участниками такой сделки. Однако предпринимательская деятельность должна осу-
ществляться в соответствии с целями и для реализации задач, предусмотренных учредительными до-
кументами таких организаций. Примечательно, что намерения субъектов договора о совместной дея-
тельности схожи, чего нельзя сказать об участниках в долевом строительстве и застройщике. 

Исходя из указанного выше, можно сделать вывод о том, что договор участия в долевом строи-
тельстве нельзя отнести ни к одному из перечисленных в начале исследования разновидностей дого-
вора, хотя и наличие сходств нельзя отрицать. 

По мнению О. А. Клешиным, С. А. Голосова, С. Г. Горбачевым и прочите данный договор – само-
стоятельный договор, содержание которого отличается от иных договоров.  В этом можно убедиться, 
рассмотрев, помимо предмета договора участия в долевом строительстве, прочие существенные усло-
вия [4, c. 100]. Так, его обязательные содержимое должны составлять следующие пункты: 

 о сроке передачи участнику долевого строительства объекта; 

 о цене договора, эскроу-счете, сроке оплаты и порядок; 

 о сроке гарантии на объект строительства; 

 о способах выполнения обязательств застройщиком. 
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Сомнения теоретиков права в самостоятельности договора участия в долевом строительстве 
объяснима: в Гражданском кодексе Российской Федерации до сих пор отсутствует его закрепление. В 
противовес этому необходимо принять во внимание наличие Федерального закона "Об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

Таким образом, подытоживая все вышесказанное, правовая природа договора участия в строи-
тельстве многогранна и неоднозначна, что лишь подтверждает уникальность и, главное, самостоятель-
ность данного соглашения.  
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Аннотация: В научной статье проведено исследование проблемы предупреждения организованной 
преступности. Помимо этого, рассмотрены уровни предупредительной деятельности, с помощью кото-
рых можно осуществлять противодействие организованной преступности, а также подробно раскрыто 
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Первые попытки формирования различных стратегических направлений борьбы с организован-

ной преступностью были предприняты и сформулированы на восьмом Конгрессе, темой которого были: 
предупреждение преступности и обращение с правонарушителями. Местом проведения Конгресса яв-
лялась столица Кубы Гавана. После этого ООН и ее представители не раз обращались к проблемам, 
которые имели отношение к организованной преступности. Так ООН считает сам факт участия в пре-
ступной организации преступлением. Эти положение нашли свое отражение не только в зарубежном 
законодательстве, но и в действующем уголовном законодательстве Российской Федерации. 

С целью предупреждения современной организованной преступности является необходимым со-
здание механизма, с помощью которого может осуществляться целенаправленное воздействие не 
только на причины, но и на условия, которые порождают и способствуют ее дальнейшему развитию.[1, 
122-127] Сама же характеристика предупреждения организованной преступности, как правило, включа-
ет в себя рассмотрение данной деятельности как особой сферы, которая может сочетать различные 
уровни предупредительной деятельности, включающие в себя мероприятия общего (общесоциально-
го), специально-криминилогического, а также индивидуального характера.  

Так общее (общесоциальное) предупреждение не содержит в себе каких-либо частных аспектов, 
а охватывает только крупные виды социальной практики, которые имеют долговременный, в самом 
широком понимании данного слова. Это может найти отражение в различных сферах. 

Так в политической сфере развитие демократии, укрепление законодательной, исполнительной и 
судебной власти, разработка планов (программ) различных комплексных мероприятий по борьбе с 
преступностью, способствуют противодействию организованной преступности. Если обратиться к эко-
номической сфере, то стоит обратить внимание на укрепление национальной валюты и всей финансо-
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вой системы, внедрение современных технологий, которые позволяют провести инновацию в произ-
водстве, снижение инфляции также играет весьма немаловажную роль в данном аспекте. 

Говоря о социальной сфере, огромное антикриминогенную роль играют меры, которые позволя-
ют устранить социальное расслоение общества. Так, например, поддержка малоимущих и малообес-
печенных семей снижает вероятность совершения противоправных деяний ее членами. Уровень жизни 
имеет неоспоримое влияние на количество и вероятность соверения преступлений. ООН и ОБСЕ еже-
годно осуществляют публикацию информации, которая отражает ситуацию с преступностью в странах 
мира. В частности, в Мексике организованная преступность имеет огромное влияние, наркокартели 
осуществляют давление не только на граждан, но и на органы власти благодаря чему там процветает 
преступность, а уровень убийств достигает 23,7 на 100 000 жителей, в России данный показатель ра-
вен 9,7. Так для сравнения в скандинавских странах, где уровень социального обеспечения выше со-
вершается меньше преступлений, так в Швейцарии уровень убийств равен 0,55 на 100 000 жителей, а в 
Норвегии 0,51, что может свидетельствовать  о том, что чем меньше социальное расслоение обще-
ства, тем ниже уровень организованной или иной преступности.[2] Таким образом необходимо обеспе-
чивать надлежащие условия для социализации личности, стремиться устранить резкое социальное 
расслоение общества.  

Обращая внимания на духовную сферу, стоит отметить, что ключевую роль здесь играют те ме-
ры, которые направлены на укрепление идей духовного саморазвития, альтруизма, взаимопомощи и 
взаимопонимания, ориентирования на правовые способы достижения жизненного успеха, что несо-
мненно влияет на криминогенную обстановку. 

Помимо прочего, общесоциальное предупреждение действует и в правовой сфере, например, 
путем совершенствования действующего законодательства, в котором предметом правового регулиро-
вания выступают разнообразные общественные отношения. Так для борьбы с организованной пре-
ступностью 1 апреля 2019 года введена статья 210.1 УК РФ о занятии высшего положения в преступ-
ной иерархии. Санкция данной статьи предусматривает -  лишение свободы на срок от восьми до пят-
надцати лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок 
от одного года до двух лет. [3] Данные отношения могут быть не упорядочены либо же иметь коллизи-
онный характер т.к непротиворечивость, согласованность нормативных актов является одним из важ-
нейших условий их эффективности. Это, в свою очередь, может иметь влияние, как на организованную 
преступность, так и на преступность в целом. 

На специально-криминологическом уровне имеет смысл выделить такие направления: 

 предупреждение преступлений, совершаемых в экономической сфере, в сфере высоких тех-
нологий 

 предупреждение насильственных преступлений (бандитизм), а также иных общеуголовных 
преступлений, в которых насилие не является обязательным элементом (торговля оружием, людьми) 

 предупреждение преступлений, связанных с пороками общества 

 предупреждение преступлений, который образовались в результате симбиоза общеуголов-
ной и экономической преступности 

Мероприятия, осуществляемые в целях индивидуального противодействия организованной пре-
ступности, отличаются тем, что имеют дифференцированный характер.  Индивидуальная практика ре-
ализуется на различных этапах развития личности, как в отношении лиц, которые являются членами 
преступных сообществ либо групп, так и в отношении лиц, совершивших преступление в их составе, 
отбывающих наказание в учреждениях пенитенциарной системы и отбывших наказание. Данный вид 
профилактики осуществляется в отношении лиц, которые склонны к вступлению в преступные сообще-
ства или группы. Особенно больше значение имеет такая деятельность при работе с несовершенно-
летними и молодежью. 

Таким образом, стоит обратить внимание, на то, что для эффективного предупреждения органи-
зованной преступности необходимо развитие не только в правовом плане, в рамках совершенствования 
законодательства, но и в экономической, политической, социальной, духовной и иных сферах. Помимо 
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этого, важную роль для правоохранительных и иных органов на современном этапе играет техническое 
совершенствование т.к на данный момент интернет-технологии стали тем фактором, который облегчает 
осуществление организованной преступности. Такому системному явлению, как организованная пре-
ступность должна быть противопоставлена адекватная и оптимальная система социально-правового 
контроля, основу которой должна составлять системная предупредительная деятельность, которая 
определяется целями, задачами и функциями субъектов предупреждения организованной преступности. 
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Аннотация: В данной статье идёт речь о особенностях возбуждения дел о защите прав и законных ин-
тересов группы лиц в гражданском судопроизводстве, а так  же о институте коллективных исков. Кол-
лективные иски - это универсальное средство защиты нарушенных прав многочисленной группы лиц. 
Проблемы и вопросы возбуждения дел данного института в гражданском процессе России поднимался 
давно, но не столь давно он оно получило более полное развитие, из за чего возникло много новых во-
просов, на которые, в данной работе мы подробно ответим.  
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В современном мире практически все страны, независимо от их политической системы, экономи-

ки и социального развития, не прекращают нарушения прав больших групп людей и прав неопределен-
ного круга лиц. Это происходит во многих секторах, таких как производство и распространение ле-
карств, использование природных ресурсов, рынки ценных бумаг и потребительских товаров и т.д. 

В разных правовых системах для этого понятия используется разная терминология, например, 
"коллективный иск" (class action в США), "представитель" (representative action на английском языке) и 
т.д., поэтому термин "коллективный иск" используется в данной статье как теоретическая конструкция, 
обозначающая защиту прав большой группы лиц или малоизвестного круга лиц. [1]. 

По российскому законодательству впервые возможность защиты неопределенного круга лиц в 
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споре (с помощью публичного коллективного иска) была закреплена законом Российской Федерации от 
07.02.1992 N 2300-I "О защите прав потребителей" (статья 46), который предоставил нескольким упол-
номоченным органам право возбуждать дела о защите неопределенного круга потребителей..  

В показанной ситуации, суд обязует правонарушителся довести в установленные сроки через 
СМИ или другими способами до сведения потребителей о решении суда. Вступившее в законную силу 
решение суда о признании действий ответчика противоправными в отношении неопределенного круга 
потребителей обязательно для суда, рассматривающего иск потребителя о гражданско-правовых дей-
ствиях ответчика, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным ответчиком. 
Непосредственно правопорождающего значения такое судебное решение для неопределенного круга 
потребителей не имеет. Однако в новом судебном процессе им предстоит доказать факт своей легити-
мации, т.е. надлежащий характер как истцов и принадлежность им спорного субъективного права, о 
защите которого они просят суд.  

В настоящее время в научной литературе классификация групповых исков проводится по раз-
личным основаниям. В зависимости от субъекта, инициировавшего коллективный иск, различают част-
ные коллективные иски-поданные гражданином или организацией, защищающей неопределенный круг 
лиц или права членов этой организации; публичные коллективные иски-иски, поданные государствен-
ным органом по защите прав определенной группы лиц или неопределенных лиц района (прокурор, 
Роспотребнадзор, Роскомнадзор).); организация коллективных исков закрепляется за специализиро-
ванной общественной организацией, осуществляющей деятельность в определенной сфере обще-
ственных отношений, защищающей права граждан или организаций, права которых были нарушены в 
этой сфере (защита прав потребителей, операторов финансового рынка)[2]. 

В нашем случае гражданин или организация смогут обратиться в суд в защиту прав и законных 
интересов группы лиц при наличии совокупности следующих условий: 

1. имеется общий по отношению к каждому члену группы лиц ответчик; 
2. предметом спора являются общие либо однородные права и законные интересы членов 

группы лиц; 
3. в основании прав членов группы лиц и обязанностей ответчика лежат схожие фактические 

обстоятельства; 
4. использование всеми членами группы лиц одинакового способа защиты своих прав. 
Учет" группы " по делу в соответствии с Гражданским процессуальным законодательством Рос-

сийской Федерации допускается, если ко дню обращения в суд к иску присоединились не менее два-
дцати лиц - членов группы лиц. В агропромышленном комплексе Российской Федерации численность 
лиц должна составлять не менее 5 человек. 

При этом, возникает вопрос, кто будет «главным» в таком групповом иске?  
В таком случае будет конкретное лицо, которое будет указано в исковом заявлении. «Главный» 

должен являться членом группы лиц (однако есть исключения). В основном, данный член группы имеет 
все процессуальные права и обязанности истца, в том числе и обязанность уплаты судебных расходов. 
При этом, за различные нарушения во время заседания, или подачи заявления, суд может наложить 
судебный штраф на «главного». А так же, при необходимости, суд имеет право прекратить его полно-
мочия, в случаях, когда данное лицо сам откажется от иска, или того потребует большинство группы 
[3]. 

При этом у других членов группы остаются права  
1. Знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; 
2. Ходатайствовать в суде о замене «ведущего»; 
3. Присутствовать в судебном заседании, в том числе если оно объявлено закрытым; 
4. Отказаться от поданного заявления о присоединении к требованию о защите прав и закон-

ных интересов группы лиц. 
Кроме того, члены группы лиц, несогласные с предъявленным требованием, вправе вступить в 

дело в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета 
спора.  
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Юридические действия по защите прав и законных интересов физических лиц не являются абсо-
лютной новинкой российского законодательства. Таким образом, возможность защиты неопределенно-
го круга лиц в споре была заложена законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-I" О Защите 
прав потребителей " (статья 46), который предоставил ряду уполномоченных органов право возбуж-
дать дела в защиту неопределенного круга потребителей. 

Не стоит забывать, что в ГПК РФ так же присутствует статья о порядке защиты прав неограни-
ченного числа лиц, если ими был подан иск, в том числе и от муниципальных образований, различных 
организации, государственных структур или самих граждан 

Г. О. Аболонин считает, что коллективный иск – это, своего рода «письменная жалоба» на конкрет-
ное лицо от имени определенной группы лиц, которая включает в себя взыскание требований любой де-
нежной суммы, долгов, неуплат на основании общего судебного дела или, как правило, требование о 
восстановлении прав, которые установлены в области законных имущественных интересов для всех 
участников группового акта и рассматриваются судом на основе надлежащего представительства [4]. 

По мнению Журбина Б. А., коллективный иск - это аргумент, защищающий как личные права, 
членов группы, так и охраняемые законом интересы конкретного субъекта, который выдвигается судом 
для защиты этой группы. 

Интересную версию понимания группового иска дает нам Малешин Д.Я., говоря, что сам иск уже 
является полноценным процессуальным институтом, и дает возможность одному или нескольким ли-
цам подать иск в защиту прав конкретной группы или неопределенного круга лиц, без их обязательного 
и прямого участия в судебном процессе. 

Подводя итог, можно сказать, что институт группового иска в Российской Федерации имеет до-
статочный фундамент для реализации прав граждан, но при этом его развитие является одним из не-
обходимых аспектов для становления максимально законного и справедливого уровня института груп-
пового иска. 
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Аннотация: В данной статье идёт речь о возможности введения института коллективных исков в граж-
данский процесс Российской Федерации. Коллективные иски - это универсальное средство защиты 
нарушенных прав многочисленной группы лиц. Вопрос о введении данного института в гражданский 
процесс России поднимался давно, но только сейчас он нашёл своё правовое закрепление в проекте 
Единого гражданского процессуального кодекса, разработанного в ходе судебной реформы, которая, 
как и все предшествующие судебные реформы, ставит перед собой цель обеспечить гражданам право 
на доступ к правосудию. 
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В современном мире почти во всех странах независимо от их политического режима, уровня эко-

номического и социального развития не прекращаются нарушаться права больших групп лиц и права 
неопределенного круга лиц. Это происходит во многих областях, таких как производство и распростра-
нение лекарств, использование природных ресурсов, рынки ценных бумаг и потребительских товаров и 
т.д. 

В разных правовых системах к данному понятию применяется различная терминология, напри-
мер, «классовый иск» (class action в США), «представительский иск» (representative action в Англии) и 
т.п., поэтому в данной статье будет использовано понятие «коллективный иск», как теоретическая кон-
струкция обозначающая защиту прав многочисленной группы лиц или неопределенного круга лиц. 

Высокая востребованность роли суда диктует, что все судебные реформы, проводимые в нашей 
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стране, изначально являются вопросом реализации права на обжалование. Можно ознакомиться со 
следующими определениями доступности права: доступность права имеет приоритет в направлении 
правовой политики в области гражданской компетенции по защите прав и охраняемых законом интере-
сов граждан и организаций [1]. 

Доступ к правосудию является одной из категорий, отражающих уровень развития государства, 
степень демократии и социальную направленность его органов. Конституционное право на любую пра-
вовую защиту (статья 46 Конституции Российской Федерации) не может считаться гарантированным, 
если это право остается недоступным[2].  

Актуальная тема доступности правосудия также нашла своё отражение в трудах А. Т. Боннера, 
М. С. Шакарян, В. В. Яркова[3]. Подводя итоги перспективам ученых, реализующих право на осуществ-
ление правосудия, мы приходим к выводу, что громоздкое правосудие является многомерным и приво-
дит к его неэффективности. В контексте расследования нас интересует воспрепятствование правосу-
дию, где мы говорим о высоких судебных издержках и загруженности суда [4].  

Коллективные иски представляют собой универсальное средство защиты нарушенных прав мно-
гочисленной группы лиц. Применяются в зарубежных странах, а также в отечественном арбитражном 
процессе, административном и гражданском судопроизводстве. Зарубежный опыт применения коллек-
тивных исков исходит из частных английских судов. Процессуальная терминология производства по 
коллективному иску приведена на английском языке. Механизм массового спроса за рубежом исполь-
зуется в особенно широкой степени для защиты прав потребителей. Законодательство Германии, 
Франции, Англии и многих других стран с 70-х годов допускает коллективный иск. 

При этом, возникает вопрос, кто будет «главным» в таком групповом иске?  
В таком случае будет конкретное лицо, которое будет указано в исковом заявлении. «Главный» 

должен являться членом группы лиц (однако есть исключения). В основном, данный член группы имеет 
все процессуальные права и обязанности истца, в том числе и обязанность уплаты судебных расходов. 
При этом, за различные нарушения во время заседания, или подачи заявления, суд может наложить 
судебный штраф на «главного». А так же, при необходимости, суд имеет право прекратить его полно-
мочия, в случаях, когда данное лицо сам откажется от иска, или того потребует большинство группы 

Институт коллективных исков особенно популярен в Канаде и США. Закон США о коллективных 
переговорах прошел долгий процесс и развития. В настоящее время этот вопрос регулируется прави-
лом № 23 федерального регламента гражданского процесса. Учитывая тот факт, что коллективные 
действия США применяются уже более пятидесяти лет, мы считаем, что положения закона, коллектив-
ные действия США могут быть основой и российского законодательства в рамках этого института. 

Процедура коллективного иска, разработанная американской практикой, помогает нам объеди-
нить усилия для оказания влияния на отдельных лиц, поскольку в противном случае относительная 
неуместность претензий или финансовые трудности не позволяют им самостоятельно инициировать 
судебное разбирательство  

Иск о защите законных прав и интересов группы лиц является самостоятельным институтом про-
цессуальных прав, которые предоставляются при следующих условиях: коллективный иск может быть 
предъявлен не только членами группы, но и лицами, не являющимися таковыми. 

Процессуальные соистцы по делу в отношении другой стороны действуют независимо в процес-
се, если им не поручено ведение дела одной из них. При рассмотрении коллективного иска истцом яв-
ляется лицо, обратившееся в суд с заявлением о защите прав и законных интересов группы лиц [5].  

Процессуальное соучастие и подача коллективного иска имеют разные правовые последствия. 
Таким образом, постановление суда, вступившее в законную силу в случае, если права и законные ин-
тересы группы лиц также применяются к лицам, которые, даже если они не присоединены к иску, яв-
ляются членами группы.  

Необходимо отметить, что в 2017 году МинЮст готовил законопроект изменяющий, некоторые 
положения ГПК, АПК и КАС РФ о защите прав и законных интересов групп лиц. И не столь давно он 
был принят. Хотя сами изменения были в основном связаны с технической стороной вопроса. 

В соответствии с проектом стало возможным подавать коллективные иски по спорам, защите 
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прав потребителей, корпоративным спорам, спорам, связанным с деятельностью профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, а также спорам, возникающим в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства, здравоохранения и медицинского обслуживания, охраны окружающей среды, Социального 
обеспечения, Пенсионной защиты и образования[6]. 

Чтобы обратиться в суд, необходимо выполнить такие условия, как многочисленность группы или 
неопределенное число ее участников; однородность предмета спора и оснований для представления 
претензий; нужно чтобы был общий ответчик или соответчик; и чтобы все члены группы использовали 
одинаковый способ защиты своих прав. В коллективном иске необходимо указать, кто будет представ-
лять интересы группы. 

Увеличилась численность группы - она должна составлять, по меньшей мере, 40 человек - в ГПК 
РФ, и не менее 5 - в АПК РФ Они должны подписать иск или подать отдельное заявление о присоеди-
нении. 

Подводя итог, можно сказать, что институт группового иска в Российской Федерации имеет до-
статочный фундамент для реализации прав граждан, но при этом его развитие является одним из не-
обходимых аспектов для становления максимально законного и справедливого уровня института груп-
пового иска. Необходимо разработать новые механизмы и правила, а также с учетом положительного и 
отрицательного зарубежного опыта и с учетом особенностей российского законодательства. Подводя 
итог, можно сказать, что институт группового иска в Российской Федерации имеет достаточный фунда-
мент для реализации прав граждан, но при этом его развитие является одним из необходимых аспек-
тов для становления максимально законного и справедливого уровня института группового иска. 
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Аннотация: в статье проанализированы теоретические основы использования мультимедийных 
средств обучения в современном образовательном учреждении. Раскрыто понятие мультимедийных 
средств обучения, их значение для современной системы образования. 
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Abstract: the article analyzes the theoretical foundations of the use of multimedia teaching tools in a modern 
educational institution. The concept of multimedia teaching tools and their significance for the modern educa-
tion system is revealed. 
Keywords: learning tools, multimedia, multimedia programs, multimedia learning tools, informatization, 
presentation. 

 
В условиях современного информационного общества возникает необходимость информатиза-

ции образования, что подразумевает глобальную рационализацию интеллектуальной деятельности с 
помощью использования информационных технологий, создании условий для формирования нового 
типа мышления, соответствующего требованиям современного общества.  

В процессе информатизации образования широкое распространение получил термин «мульти-
медиа». Данный термин можно встретить в разных значениях: мультимедиа как новый подход к хране-
нию информации различного типа; мультимедиа как оборудование; мультимедиа как продукт. Термин 
«мультимедиа» латинского происхождения, получивший распространение за счёт англоязычных источ-
ников. Дословно же «мультимедиа» переводится как «много сред». Средства обучения, созданные на 
базе технологий мультимедиа, позволяют в интерактивном режиме эффективно организовать учебно-
воспитательный процесс. Определение мультимедиа (ММ) меняется в зависимости от того, где и для 
кого предполагается его использование. Использование мультимедийных средств в образовательном 
процессе часто сопровождается следующими определениями [1]: 
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 мультимедийная технология (ММТ) – технология, которая очерчивает порядок разработки, 
функционирования и применения средств обработки информации разных модальностей; 

 мультимедийные средства, к которым относят аппаратные и программные средства.  
Аппаратные средства ММ – основные средства (компьютер с высокопроизводительным процес-

сором и памятью большого объёма, манипуляторами и мультимедиа-монитором со встроенными стере-
одинамиками) и специальные средства (приводы CD-ROM, графические ускорители, платы воспроизве-
дении, звуковые платы, акустические системы и т.д.). Программными средствами ММ принято называть 
диспетчер-программы и проблемно ориентированные языки программирования, которые учитывают 
особенности ММ. В исследовании возможностей ММТ как адекватного и эффективного методического 
средства создания среды для формирования ключевых компетенций, и индивидуализации обучения 

Одной из ключевых дидактических проблем, стоящих сегодня перед педагогической наукой, яв-
ляется не решённая до конца задача создания и внедрения в систему образования таких технологий 
обучения, которые обеспечили бы интенсивное овладение обучающимися прочными знаниями, умени-
ями и навыками и способствовали бы качественному системному усвоению содержания обучения. Учё-
ные и педагоги-практики на современном этапе развития педагогической науки прилагают немало уси-
лий для решения этой проблемы. Сегодняшние условия образовательного процесса характеризуются 
развивающимися интеграционными процессами, в состав которых входит использование мультиме-
дийных средств обучения [3]. Мультимедийные средства обучения позволяют интенсифицировать 
учебно-воспитательный процесс, стимулировать развитие мышления и воображения обучающихся, 
увеличивать объём учебного материала для творческого усвоения, формировать исследовательские, 
поисковые умения, умение принимать оптимальные решения, вызвать интерес и положительное отно-
шение к учёбе. Характерной чертой мультимедийных средств обучения является то, что они создают 
практически неограниченные возможности как для самостоятельной, так и совместной творческой дея-
тельности преподавателя и обучающихся. Мультимедийные средства, имея особое влияние на сферы 
обучения и воспитания, позволяют интенсифицировать процесс обучения, предоставить ему динамизм, 
гибкость, усилить его прикладную направленность. Мультимедийные средства обучения используются 
в современном образовании с целью совершенствования и оптимизации учебного процесса. Использо-
вание этих средств обучения позволяет осуществлять передачу большого объёма информации, моде-
лировать воспитательные ситуации принятия решения. Также мультимедийные средства обучения 
способствуют индивидуализации учебно-воспитательного процесса на основании уровня подготовлен-
ности, способностей, интересов и потребностей обучающихся; развитию самостоятельности, поиско-
вых возможностей; установлению междисциплинарных связей в процессе обучения; комплексно изу-
чать явления и события; постоянному восстановлению учебного процесса, его гибкости и мобильности. 
Особенностями мультимедийных средств обучения являются яркость, чёткость демонстрируемого ма-
териала; удобное объяснение вида работы с различными принадлежностями; лёгкость корректировки 
учебного материала; подробное объяснение материала или рассмотрение определённых вопросов 
темы с учётом подготовленности обучающихся; использование наглядности; создание условий для ор-
ганизации проектной деятельности детей; изменение понимания детей относительно возможностей 
использования персонального компьютера. Новизна, яркость и эмоциональность учебного процесса с 
использованием мультимедийных технологий обучения способствует стимулированию непроизвольно-
го внимания, внутренней аффективной мотивации [2]. С помощью мультимедийных средств обучения 
обеспечивается восприятие учебной информации, контроль и самоконтроль за её правильным усвое-
нием, а также опосредованное управление познавательной деятельностью обучающихся. Мультиме-
дийные средства обучения используются при проведении различных типов занятий, на различных эта-
пах работы с учебной информацией.  

Внедрение и применение мультимедийных технологий в учебном процессе является важным ди-
дактическим условием формирования личностных качеств обучающихся. Это позволяет преподавате-
лю получить эффективный инструмент педагогического труда, что усиливает реализацию его функций, 
формирует у обучающихся достаточный уровень знаний путём активизации интереса к учебе, позволя-
ет получить необходимую практику и тренировку. Использование мультимедиа способствует каче-
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ственному совершенствованию учебно-воспитательного процесса. Ценной и характерной особенно-
стью использования современных мультимедиа технологий в процессе обучения естественных дисци-
плин является возможность моделирования различных объектов и процессов. Динамические и графи-
ческие возможности позволяют сделать занятия более содержательными и эффективными.  

Использование мультимедийных средств обучения в современном образовательном учреждении 
заключается в возможности с их помощью интенсифицировать учебно-воспитательный процесс, стиму-
лировать развитие мышления и воображения обучающихся, увеличить объём учебного материала для 
творческого усвоения и использования его учениками, формировать исследовательские, поисковые уме-
ния, умение принимать оптимальные решения, вызвать интерес и положительное отношение к учёбе.  
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Аннотация: на основе сравнительного анализа содержания задач по дисциплинам физики и физиче-
ской основы электроники автором выявлены сходные задачи по этим дисциплинам; использование та-
ких задач в курсе физики позволяют обучать студентов технических вузов применению знаний по физи-
ке к решению профессиональных задач.  
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Abstract: based on a comparative analysis of the content of problems in the disciplines of physics and the 
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lems in the physics course allows students of technical universities to teach the application of knowledge in 
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Курс физики совместно с курсом высшей математики составляет основу теоретической подготов-

ки инженеров и играет роль фундаментальной физико-математической базы, без которой невозможна 
успешная деятельность инженера любого профиля [1].  

Следовательно, физику изучают студенты всех технических вузов. Поэтому в учебные планы 
втузов включен курс физики. В связи с этим в учебных программах и учебниках физики инженерных 
вузов цель этой дисциплины сформулирована в следующем виде. Цель изучения курса физики в тех-
ническом вузе - освоение студентами основных физических явлений, законов и возможностей их при-
менения для решения научно-технических задач в теоретических и прикладных аспектах, возникающих 
в последующей профессиональной деятельности выпускников технического университета. 

По рабочим программам (силлабусам) курса физики общетехнические и профилирующие пред-
меты втузов являются для него постреквизитными дисциплинами и, наоборот, курс физики для по-
следних предметов является пререквизитным. Во введении учебников физики [2, с. 5] отмечаются, что, 
физика тесно связана и с техникой, причем эта связь имеет двусторонний характер. Физика выросла из 
потребностей техники, и техника, в свою очередь, определяет направление физических исследований. 
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С другой стороны, от развития физики зависит технический уровень производства. Физика — база для 
создания новых отраслей техники (электронная техника, ядерная техника и др.). 

Обзор литературы и других источников информации показали, что в них отсутствует определе-
ние понятия дисциплины «Физические основы электроники» [3]. Целями освоения дисциплины «Физи-
ческие основы электроники» являются: 

 изучение основ физики вакуума и плазмы, физических явлений и процессов, лежащих в ос-
нове принципов работы приборов и устройств вакуумной и плазменной электроники; 

 изучение физических процессов и законов, лежащих в основе принципов действия полупро-
водниковых приборов, и определяющих характеристики и параметры этих приборов; 

 формирование навыков экспериментальных исследований и техники измерений характери-
стик и параметров полупроводниковых приборов. 

Данные цели позволили нам сформулировать определение научной и учебной дисциплины «Фи-
зические основы электроники». Физические основы электроники (ФОЭ) – это отрасль электроники, изу-
чающая физических явлений и процессов, лежащих в основе принципов работы приборов и устройств 
вакуумной и плазменной электроники, полупроводниковых приборов, и определяющих характеристики 
и параметры этих приборов. 

Цели практических занятий по решению задач учебной дисциплины «Физические основы элек-
троники» [4, c. 5]: показать, как работают фундаментальные физические законы при решении задач 
прикладной направленности; научить приемам выполнения инженерных расчетов и привить навыки 
оформления результатов расчетов.  

Используемые на практических занятиях физики расчетные задачи ФОЭ должны иллюстрировать 
применение теоретических знаний по физике для вычисления наиболее важных в практическом отноше-
нии параметров и характеристик электронных приборов. Следовательно, при решении некоторых задач 
дисциплины «Физические основы электроники» (которая в учебном плане данной специальности отсут-
ствует) в процессе обучения физике студенты используя, возможности курса физики приобретают умения 
решать профессиональные задачи, связанные с применением электроники в производственном процессе.   

Цель нашего исследования – научно-методическое обоснование использования задач дисципли-
ны «Физические основы электроники» в процессе обучения физике студентов специальности, которые 
изучают электронику, но не изучают ФОЭ.  

Следовательно, использование задач дисциплины «Физические основы электроники» в процессе 
обучения физике студентов специальности, которые изучают электронику, но не изучают ФОЭ, воспол-
няет отсутствие последнего в учебном плане подготовки будущих специалистов. 

При отборе задач из ФОЭ и включении их в содержание курса физики мы руководствовались 
принципами профессиональной направленности и межпредметной связи. Отбор задач из ФОЭ и вклю-
чение их в содержание курса физики соответствует требованию профессиональной направленности. 
Так как электроника и ее отрасли, например, ФОЭ являются техническими дисциплинами, формирую-
щие инженерные знания и умения. Тогда как физика относится к естественным наукам. 

По принципу межпредметной связи в задачах, отобранные из ФОЭ и используемые в курсе фи-
зики не должны содержаться термины и понятия, незнакомые студентам из данного курса, или из дру-
гих дисциплин, изученные ими до данного момента. Данный принцип обучения являются критериями 
отбора задач из ФОЭ и включение их в содержание курса физики. 

В таблице 1 отражены темы практических занятий дисциплины «Физические основы электрони-
ки» и соответствующие темы практических занятий курса физики. Задачи ФОЭ нами заимствованы из 
учебного пособия [4]. В данном пособии отражены 22 темы по решению задач дисциплины «Физиче-
ские основы электроники». Из них мы не отобрали такие темы, в задачах которых содержатся термины 
и понятия, не отраженные в содержании курса физики (в учебниках, задачниках и методических руко-
водствах) как вспомогательные знания, используемые как средство усвоения физических знаний. Ото-
бранные задачи из ФОЭ и используемые в курсе физики оценены экспертами – компетентными препо-
давателями физики и электроники. Их компетентность и методы оценки профессиональной значимости 
оценена по методике Э. Зеера и Э. Самаюка [5].   
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Таблица 1 

Отобранные темы практических занятий дисциплины «Фи-
зические основы электроники» 

Темы практических занятий курса физики 

Расчет энергии движения и параметров траектории элек-
трона в продольном ускоряющем и тормозящем электриче-
ском поле прибора 

Движение заряженной частицы в одно-
родном электрическом поле между пла-
стинами плоского конденсатора 

Расчет параметров движение заряженной частицы под 
действием сил поперечного отклоняющего электрического 
поля прибора 

Движение заряженной частицы в одно-
родном электрическом поле между пла-
стинами плоского конденсатора 

Расчет параметров траектории движения электрона в от-
клоняю щем магнитном поле прибора 

Движение заряженной частицы в одно-
родном магнитном поле 

Расчет параметров внешнего фотоэффекта Законы внешнего фотоэффекта 

Расчет физических параметров, характеризующих явление 
термоэлектронной эмиссии 

Термоэлектронная эмиссии 

Расчет равновесной концентрации носителей в собствен-
ных полупроводниках 

Собственная проводимость полупровод-
ник ов 

Расчет равновесной концентрации носителей в примесных 
полупроводниках 

Примесная проводимость полупроводни-
ков 

Расчет собственной и примесной электропроводности по-
лупроводни ков в интервале температур 

Примесная проводимость полупроводни-
ков. Собственная проводимость полу-
проводник ов.  

Расчет параметров электрического поля в области контакта 
полупроводников 

Контакт электронного и дырочного полу-
проводников 
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ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНЫХ ТРАВМ С БОЛЕВЫМ 
СИНДРОМОМ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
БАСКЕТБОЛИСТОВ 

Ахмед Ирмали Хассан 
магистрант 

Аринчина Наталья Георгиевна 
кандидат мед.наук 

Белорусский государственный университет физической культуры, Минск, Беларусь 
 

Аннотация: Цель работы – изучить характер спортивного травматизма опорно-двигательного аппарата 
с болевыми синдромами и его последствий для спортивной и повседневной жизни баскетболистов.  
Материал и методики исследования. Было обследовано 33 спортсмена-баскетболиста, средний воз-
раст которых составил 21,6 ± 0,24 лет. Все обследуемые были разделены на две группы по уровню 
испытываемой боли: в первую группу вошли спортсмены, испытывающие слабую или умеренную боль, 
n=12 (39%); во вторую группу вошли спортсмены, испытывающие сильную, очень сильную и нестерпи-
мую боль, n=21 (61%). Рассмотрены факторы, которые могли повлиять на возможность получения 
травматического повреждения опорно-двигательного аппарата: провоцирующие факторы, внешние и 
внутренние факторы. Выявлено, что у спортсменов обеих групп наиболее часто провоцирующими фак-
торами явилась большая нагрузка, а также наличие избыточного веса и последствия прежних травм. У 
спортсменов обеих групп, чаще всего внешними факторами, влияющими на возможность получения 
спортивных травм, были неправильная организация учебно-тренировочного процесса и недостатки 
технического состояния мест тренировки; значительно реже это были неблагоприятные метеоусловия. 
У спортсменов обеих групп чаще всего внутренними причинами были недостаточная физическая и тех-
ническая подготовка, участие в спортивных мероприятиях после длительного перерыва, а также недо-
статочная разминка, участие в спорте при переутомлении, заболевании, на фоне не долеченной трав-
мы. У всех обследуемых отмечалась хроническая боль различной степени интенсивности. Травмати-
ческие события произошли, в среднем, около 8 лет назад. 
Были использованы Вербальная ранговая шкала оценки боли; Лицевая шкала боли (Faces Pain Scale) 
ЛШБ; Многомерный Мак-Гилловский болевой опросник (McGill Pain Questionnaire)MPQ. Влияние боле-
вых синдромов на различные аспекты жизнедеятельности оценивали при помощи опросника Сердюка 
А. И., Оценку показателей качества жизни проводили при помощи опросника SF – 36 (THE SHORT 
FORM-36). 
Выявлено, что чаще всего отмечалось травматическое повреждение суставов: коленного – 8(24%), го-
леностопного – 5 (15%), плечевого – 4 (12%), локтевого – 2(6%). 
Определены достоверные отличия: у спортсменов с более выраженным болевым синдромом (вторая 
группа) отмечались достоверно более плохие взаимоотношения в семье, большее ограничение удо-
вольствий, большее ограничение свободного времени, более выраженное ограничение карьеры, в 
большей мере снижение физической привлекательности, большее чувство ущербности и больший ма-
териальный ущерб, большее ограничение общения по сравнению со спортсменами, имеющими менее 
выраженный болевой синдром (первая группа). 
Выявлено, что имеются достоверные отличия в области физического функционирования, повседнев-
ной деятельности, в способности выполнения своей социальной функции, в уровне показателей эмо-
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ционального состояния, в уровне показателей психического здоровья и физического компонента здоро-
вья. У спортсменов первой группы эти показатели качества жизни были достоверно лучше по сравне-
нию со спортсменами второй группы с более выраженным болевым синдромом. 
В наибольшей степени, имеющиеся болевые синдромы, сказывались на общем состоянии здоровья, 
жизненной активности, на психическом здоровье и физическом компоненте здоровья. 
Ключевые слова: баскетбол, студенты-баскетболисты, травмы опорно-двигательного аппарата, боль, 
ограничения жизнедеятельности, качество жизни. 
 

INFLUENCE OF SPORTS INJURIES WITH PAIN SYNDROME ON QUALITY OF LIFE OF BASKETBALL 
PLAYERS 

 
Ahmed Irmali Hassan, 

Arinchina Natalia Georgievna 
 
Abstract: The aim of the work is to study the nature of sports injuries of the musculoskeletal system with pain 
syndromes and its consequences for the sports and everyday life of basketball players.  Material and methods 
of research. A total of 33 basketball athletes with an average age of 21.6 ± 0.24 years were examined. All sub-
jects were divided into two groups according to the level of pain experienced: the first group inc luded athletes 
experiencing mild or moderate pain, n=12 (39%); the second group included athletes experiencing severe, 
very severe and unbearable pain, n=21 (61%). The factors that could affect the possibility of traumatic damage 
to the musculoskeletal system are considered: provoking factors, external and internal factors. It was revealed 
that in athletes of both groups, the most often provoking factors were a large load, as well as the presence of 
excess weight and the consequences of previous injuries. In athletes of both groups, most often external fac-
tors affecting the possibility of sports injuries were the incorrect organization of the training process and the 
shortcomings of the technical condition of the training areas; much less often it was unfavorable weather con-
ditions. In both groups of athletes, the most common internal causes were insufficient physical and technical 
training, participation in sports events after a long break, as well as insufficient warm-up, participation in sports 
with fatigue, illness, and an untreated injury. All the subjects had chronic pain of varying degrees of intensity. 
Traumatic events occurred, on average, about 8 years ago. 
We used the Verbal pain rating scale; the Facial Pain Scale (LSHB); the Multidimensional McGill Pain Ques-
tionnaire (McGill Pain Questionnaire)MPQ. The impact of pain on various aspects of life was assessed using 
the questionnaire Serdyuk A. I., Assessment of indicators of quality of life was performed using the question-
naire SF – 36 (THE SHORT FORM-36). 
It is revealed that the most frequently reported traumatic injury of the joints: the knee – 8(24%), ankle – 5 
(15%), shoulder to 4 (12%), elbow – 2(6%). 
Significant differences were identified: athletes with a more pronounced pain syndrome (the second group) 
had significantly worse relationships in the family, greater restriction of pleasure, greater restriction of free 
time, more pronounced restriction of career, a greater decrease in physical attractiveness, a greater sense of 
inferiority and greater material damage, a greater restriction of communication compared to athletes with a 
less pronounced pain syndrome (the first group). 
It is revealed that there are significant differences in the field of physical functioning, daily activities, in the abi l-
ity to perform their social functions, in the level of indicators of emotional state, in the level of indicators of 
mental health and the physical component of health. In the athletes of the first group, these indicators of qual i-
ty of life were significantly better compared to the athletes of the second group with a more pronounced pain 
syndrome. 
To the greatest extent, the existing pain syndromes affected the general state of health, vital activity, mental 
health and the physical component of health. 
Keywords: basketball, basketball students, injuries of the musculoskeletal system, pain, disability, quality of life. 
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Результаты собственных исследований 
Баскетбол – спортивная игра, отличающаяся динамической скоростно-силовой работой пере-

менной мощности. На фоне многообразия движений, присущих баскетболу, необходимо точно соблю-
дать технику безопасности на учебно-тренировочных и соревновательных занятиях, иначе не избежать 
травматизма [1]. Травмы в баскетболе весьма разнообразны. Чаще всего это ушибы различной  лока-
лизации, повреждения кисти, лучезапястных суставов, связочного аппарата коленного и голеностопно-
го суставов, вывихи пальцев, в локтевом и лучезапястном суставах, разрывы мышц [2]. 

В баскетболе в равной степени встречаются как острые, так и усталостные травмы, вызванные 
постоянной микротравматизацией тканей. 97 % травм пальцев и 86 % травм лодыжки являются остры-
ми травмами, а 90 % травм плеча и 88 % травм колена – это усталостные травмы. Они в 55 % случаев 
происходят на тренировке, а 74 % острых травм случаются на соревнованиях [3]. 

Чаще всего спортивные травмы баскетболистов несерьезны и не доставляют пострадавшим 
больших неприятностей, но для многих из них любые отклонения в физическом состоянии, вызванные 
даже самыми незначительными травмами, могут сказаться на спортивной форме, привести к снижению 
результатов и спортивной активности в целом [4]. 

Болью называют тягостное ощущение, отражающее психофизиологическое состояние спортсме-
на, которое возникает под влиянием сверхсильных или разрушительных раздражителей. Биологическое 
и физиологическое значение боли состоит в том, что она сигнализирует о наличии повреждающего фак-
тора, о необходимости его устранения или снижения его действия. В описании спортсменов болевые 
ощущения по их характеру могут быть острыми, тупыми, режущими, колющими, жгучими, давящими 
(сжимающими), ноющими, пульсирующими. По продолжительности и периодичности они могут быть по-
стоянными, пароксизмальными, связанными с временем суток, сезонами года, физической нагрузкой, 
позой тела, с определенными движениями (например, с дыханием, ходьбой), приемом пищи [5].  

В настоящее время исследование качества жизни проводится практически во всех областях ме-
дицины. Значительное количество работ, посвященных оценке качества жизни, связано со здоровьем 
спортсменов. Ведь спортивные травмы приводят к значительным ограничениям в физическом, эмоци-
ональном и социальном аспектах жизни спортсменов и способны повредить их дальнейшей карьере. К 
тому же сама по себе травма может вызвать дистресс, особенно если ее течение непредсказуемо [6]. 

Цель работы – изучить характер спортивного травматизма и его последствий для спортивной и 
повседневной жизни баскетболистов, занятых игровыми видами спорта. 

Было обследовано 33 спортсмена-баскетболиста, средний возраст которых составил 21,6 ± 0,24 
лет. Юноши составили 48% (16 человек), девушки составили 52% (17 человек). Все обследуемые были 
разделены на две группы по уровню испытываемой боли после травматического повреждения или за-
болеваний опорно-двигательного аппарата. В первую группу вошли спортсмены, испытывающие сла-
бую или умеренную боль, n=12 (39%). Во вторую группу вошли спортсмены, испытывающие сильную, 
очень сильную и нестерпимую боль, n=21 (61%). По полу и возрасту обе группы были сопоставимы. 
Показатели роста и веса, в среднем по группе, были так же сопоставимы.  

Стаж занятий спортом составил у спортсменов первой группы 10,24 ± 1,21, у спортсменов второй 
группы 10,70±1,34, достоверных различий между группами не выявлено.  

Выявлено, что в обеих группах больше всего спортсменов имело I спортивный разряд (77-80%), 
уровень спортивной квалификации был сопоставим в обеих группах.  

Рассмотрим факторы, которые могли повлиять на возможность получения травматического по-
вреждения опорно-двигательного аппарата: провоцирующие факторы, внешние и внутренние факторы 
(таблицы 1,2,3) 

Выявлено, что у спортсменов первой группы наиболее часто провоцирующими факторами яви-
лась большая нагрузка, а также наличие избыточного веса и последствия прежних травм. У спортсме-
нов второй группы чаще всего провоцирующими факторами явились большая нагрузка, влияние преж-
них травм и значительно в меньшей степени – плоскостопие, нестабильность стопы, избыточный вес. 
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Таблица 1 
Провоцирующие факторы возможности получения травм, в условиях занятий баскетболом 

Провоцирующие факторы Обследуемые, n=33 

1 группа n=12 2 группа n=21 

Кол-во случаев (%) Кол-во случаев (%) 

Нестабильность стопы 0 (0%) 3 (1,19%) 

Избыточный вес 2 (16,7%) 3 (1.19%) 

Плоскостопие 0 (0%) 6 (2,38%) 

Большая нагрузка 11 (92%) 14 (66,7%) 

Прежние травмы 9 (6,2%) 14 (66,7%) 

 
В таблице 2 представлены внешние факторы, влияющие на возможность получения травм, в 

условиях занятий баскетболом. 
 

Таблица 2 
Группа внешних факторов, влияющих на возможность получения травм, в условиях занятий 

баскетболом 

Внешние факторы Обследуемые, n=33 

1 группа n=12 2 группа n=21 

Кол-во случаев (%) Кол-во случаев (%) 

Недостатки технического состояния мест 
тренировки 

4 (33,3%) 6 (28,6%) 

Неправильная организация учебно-
тренировочного процесса 

7 (58,3%) 4 (19,0%) 

Неблагоприятные метеоусловия 3 (25%) 3 (14,3%) 

Нарушение правил соревнования со сто-
роны судей  

3 (25%) 0 (0%) 

Несоблюдение режима питания 1 (8,3%) 1 (4,8%) 

 
У спортсменов первой группы, чаще всего внешними факторами, влияющими на возможность 

получения спортивных травм, были неправильная организация учебно-тренировочного процесса и не-
достатки технического состояния мест тренировки; значительно реже это были неблагоприятные ме-
теоусловия, нарушения правил соревнования со стороны судей 

У спортсменов второй группы, чаще всего внешними факторами были недостатки технического 
состояния мест тренировки и неправильная организация учебно-тренировочного процесса, а также не-
благоприятные метеоусловия.  

При сопоставлении внешних факторов у спортсменов двух групп, было выявлено различие – у 
спортсменов первой группы значительно чаще отмечалась неправильная организация учебно-
тренировочного процесса по сравнению со спортсменами второй группы. 

В таблице 3 представлены факторы внутренних причин, влияющих на возможность получения 
травм, при занятиях баскетболом. 

У спортсменов первой группы чаще всего внутренними причинами были недостаточная физиче-
ская и техническая подготовка, участие в спортивных мероприятиях после длительного перерыва, а 
также недостаточная разминка, участие в спорте при переутомлении, заболевании, на фоне не доле-
ченной травмы. 

У спортсменов второй группы чаще всего внутренними причинами были недостаточная физиче-
ская и техническая подготовка, недостаточная разминка, участие в спорте при переутомлении, заболе-
вании, на фоне не долеченной травмы и участие в спорте после длительного перерыва. 
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Таблица 3 
Группа факторов, внутренних причин, влияющих на возможность получения травм, в условиях 

занятий баскетболом 

Внутренние факторы Обследуемые, n=33 

1 группа n=12 2 группа n=21 

Кол-во случаев (%) Кол-во случаев (%) 

Недостаточная физическая и техническая 
подготовка 

10 (83,3%) 9 (42,8%) 

Участие в спорте после длительного пере-
рыва 

7 (58,3%) 6 (28,6%) 

Участие в спорте при переутомлении, за-
болевании, не долеченной травмы 

3 (25,0%) 8 (38,1%) 

Недостаточная разминка 3 (25,0%) 9 (42,8%) 

Недисциплинированное поведение 2 (16,7%) 3 (14,3%) 

 
При сопоставлении внутренних причин травматизма у спортсменов двух групп было выявлено, 

что у спортсменов первой группы в два раза чаще отмечалась недостаточная физическая и техниче-
ская подготовка; в два раза чаще – участие в спорте после длительного перерыва и в 1,5-1,7 раз реже 
участие в спорте при переутомлении, заболевании, не долеченной травмы и после недостаточной раз-
минки по сравнению со спортсменами второй группы. 

Чаще всего отмечалось травматическое повреждение суставов: коленного – 8, голеностопного – 
5, плечевого – 4, локтевого – 2.Существенных различий в уровне травматических повреждений между 
группами не было выявлено. 

Провоцирующие факторы травматических повреждений опорно-двигательного аппарата были 
аналогичны в обеих группах: у спортсменов чаще всего отмечались большие нагрузки, избыточный вес, 
влияние прежних травм. При сопоставлении провоцирующих факторов у спортсменов двух групп было 
выявлено, что в первой группе чаще отмечался избыточный вес (17%, против 2% во второй группе); в 
полтора раза чаще отмечалось влияние чрезмерных нагрузок (в первой группе – 92%, во второй группе 
– 67%) и в десять раз реже отмечалось влияние прежних травм (в первой группе – 6, 21%, во второй 
группе – 67%). 

Внешние факторы, влияющие на возможность получения травм опорно-двигательного аппарата 
существенно различались у спортсменов с различным уровнем болевых ощущений. У спортсменов 
первой группы травмы чаще всего были связаны с неправильной организацией учебно-тренировочного 
процесса (58,3% против 19,0% во второй группе); с недостатками технического состояния мест трени-
ровки (33,0% против 28,6% во второй группе); с неблагоприятными метеоусловиями (25,0% против 
14,3% во второй группе); с нарушением правил соревнований со стороны судей (25,0% против 0% во 
второй группе). 

Внутренние факторы, влияющие на возможность получения травм опорно-двигательного аппа-
рата также существенно различались в зависимости от уровня болевых ощущений. У спортсменов пер-
вой группы чаще всего отмечалась недостаточная физическая и техническая подготовка (83,3% против 
42,8% во второй группе). Несколько реже отмечалось состояние после длительного перерыва трениро-
вок (58,3% против 28,6% во второй группе); участие в тренировках и соревнованиях на фоне переутом-
ления, заболевания, не долеченной травмы (25% против 38,1% во второй группе); недостаточной раз-
минки (25,0% против 42,8% во второй группе).  

Количественная оценка боли - важная и трудная клиническая проблема, актуальная как для науч-
ных исследований, так и для практического здравоохранения. Единственным критерием боли являются 
болевые ощущения самого больного. Поэтому основу современной количественной оценки боли со-
ставляют психологические и психофизиологические методы, основанные на субъективной оценке боли. 

Все обследуемые имели последствия перенесённых травм опорно-двигательного аппарата, в ре-
зультате чего у всех обследуемых отмечалась хроническая боль различной степени интенсивности. 
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Травматические события или заболевания опорно-двигательного аппарата произошли, в обеих груп-
пах, в среднем, около 8 лет назад. 

Была использована Вербальная ранговая шкала оценки боли. Verbal Descriptor Scale (ВРШ). Ес-
ли боли нет, то её уровень оценивается в 0 баллов. Если есть болевые ощущения, то уточняется, ка-
ким словам эта боль соответствует: слабой боли (2 балла), умеренной боли (4 балла), сильной боли (6 
баллов), очень сильной боли (8 баллов), нестерпимой боли (10баллов). 

Была также использована лицевая шкала боли (Faces Pain Scale). 
 

 
Рис. 1. Лицевая шкала боли (Faces Pain Scale) ЛШБ 

 
Шкала представлена семью картинками (лица с различной мимикой), выражение лиц которых от-

ражало степень испытываемой боли. Первая картинка имела нейтральное выражение лица (боли нет). 
Последующие картинки изображали нарастающую боль. Испытуемые выбирали ту картинку, которая, 
по их представлениям, демонстрирует тот уровень боли, которую они испытывают. Эта шкала отлича-
ется простотой и легкостью использования, что обеспечивает её широкое клиническое применение. В 
данном исследовании были получены следующие результаты: у спортсменов первой группы болевые 
ощущения соответствовали второй картинке – слабой боли; у спортсменов второй группы болевые 
ощущения соответствовали третьей и четвертой картинке – умеренной и сильной боли. 

Применяли Визуальную аналоговую шкалу (Visual Analogue Scale) ВАШ. 
Это метод субъективной оценки боли, который заключается в том, что испытуемого просят отме-

тить на шкале длиной 10 см точку, которая соответствует уровню испытываемой боли. Левая граница 
соответствует отсутствию боли; правая граница – нестерпимая боль. К преимуществам этой шкалы 
относятся её простота и удобство. Недостатком шкалы является её одномерность, т.е. можно отмечать 
только интенсивность боли, однако нет оценки эмоционального фона для указанной боли. Каждому 
сантиметру соответствует один балл. 

У спортсменов первой группы по данной шкале уровень болевых ощущений составил 2,27 ± 0,07 
баллов; это соответствует слабой боли. У спортсменов второй группы уровень болевых ощущений со-
ставил 4,13± 0,12 баллов, что соответствует умеренной боли. При сопоставлении этих уровней была 
выявлена достоверность отличий: в первой группе болевые ощущения были достоверно меньше, чем 
во второй группе.  

Также использовали Многомерный Мак-Гилловский болевой опросник (McGill Pain Questionnaire) 
MPQ. Боль является сложным многомерным чувством, в котором одновременно отражена интенсив-
ность боли, её сенсорная и эмоциональная составляющая. Мак-Гилловский болевой опросник позво-
ляет количественно учесть эту многомерную характеристику боли. Показатели боли представлены в 
таблице 4.  

У спортсменов первой группы по первой шкале (сенсорной шкале) дескрипторы характеризуют 
боль в терминах механического или термического воздействия. Уровень боли по сенсорной шкале со-
ставлял 14,27 ± 0,54 балла, по аффективной шкале (эмоциональное переживание боли) – 5,82 ± 0,50 
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баллов; эвалюативный компонент боли (оценочный) составлял 1,54 ± 0,08 баллов. Интегральные показа-
тели - Индекс числа дескрипторов боли – составлял 13,50 ± 0,33 балла; ранговый индекс боли – 21,14 ± 
0,86 баллов. Представленные уровни болевых показателей соответствовали слабой - умеренной боли. 

 
Таблица 4 

Показатели оценки боли по многомерному Мак-Гилловскому опроснику боли 

Показатели многомерной оценки 
боли 

Обследуемые, n=33 

1 группа 2 группа 

Сенсорный компонент 14,27 ±0,54 17,82±0,68* 

Аффективный компонент 5,82±0,50 6,82±0,37 

Эвалюативный компонент 1,54±0,08 2,09±0,12* 

Индекс числа дескрипторов боли 13,50±0.33 17,55±0,87* 

Ранговый индекс боли 21,14±086 25,64±0,91* 

Примечание: отмечена достоверность отличий показателей, p<0,05 
 
У спортсменов второй группы по первой (сенсорной) шкале уровень ощущений составил 17,82 ± 

0,68 баллов; уровень эмоциональных ощущений составил 6,82 ± 0,37 баллов; эвалюативный компонент 
боли (интенсивность) составлял 2,09 ± 0,12 баллов. Представленные показатели, а также интегральные 
показатели – индекс числа дескрипторов боли и ранговый индекс боли соответствовали сильной боли.  

При сопоставлении показателей боли у спортсменов первой и второй групп были выявлены до-
стоверные отличия: сенсорный компонент боли, эвалюативный компонент боли, уровень интегральных 
показателей боли был достоверно ниже у спортсменов первой группы по сравнению с показателями 
спортсменов второй группы. 

Таким образом, результаты оценки выраженности болевых ощущений, полученные различными 
современными количественными методами, свидетельствовали о существенных, достоверных разли-
чиях в уровне боли у спортсменов первой и второй групп. Большинство показателей спортсменов пер-
вой группы соответствовало слабой и умеренной боли; у спортсменов второй группы – сильной боли.  

Было рассмотрено влияние болевых синдромов на различные аспекты жизнедеятельности сту-
дентов, занимающихся игровыми видами спорта. 

Эти показатели, полученные при помощи опросника Сердюка А. И., представлены в таблице 5. 
 

Таблица 5 
Показатели оценки влияния травматического события или болезни опорно-двигательного 

аппарата на различные сферы жизни спортсмена 

Показатели Обследуемые, n=33 

1 группа 2 группа 

Ограничение силы и энергии 2,24 ±-0,25 3,13±0,18* 

Ухудшение отношений в семье 1,35 ±-0,17 1,88 ±-0,18* 

Ограничение удовольствий 2,18 ±-0,34 3,25 ±-0,24* 

Ухудшение отношений на работе 1,35 ±-0,17 1,63 ±-0,12 

Ограничение свободного време-
ни 

1,94 ±-0,25 2,75 ±-0,18* 

Ограничение карьеры 1,82 ±-0,15 2,25 ±-0,12* 

Снижение физической привлека-
тельности 

1,35 ±-0,28 2,00 ±-0,12* 

Чувство ущербности 1,29 ±-0,33 2,13 ±-0.25* 

Ограничения общения 1,29 ±-0,25 1,88 ±-0,12* 

Материальный ущерб 1,76 ±-0,31 2,75 ±-0,18* 

Примечание: * отмечена достоверность отличий, P<0,05 
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Уровни значимости влияния болевого синдрома на различные сферы жизни для спортсменов 
первой группы, с относительно небольшими болевыми ощущениями, были следующие: низкий уро-
вень значимости – ухудшение взаимоотношений в семье; на работе; ощущение снижения физиче-
ской привлекательности; некоторое ощущение чувства ущербности, ограничение общения; средний 
уровень значимости – ограничение силы и энергии, ограничение удовольствий; ограничение свобод-
ного времени; ограничения карьеры; материальный ущерб. 

Уровни значимости влияния болевого синдрома на различные сферы жизни для спортсменов 
второй группы, с более выраженным болевым синдромом, были следующие: средний уровень зна-
чимости – ухудшение взаимоотношений на работе; ограничения карьеры; ощущение снижения физи-
ческой привлекательности; чувство ущербности; ограничение общения; высокий уровень значимо-
сти – ограничение силы и энергии, ограничение удовольствий, значительный материальный ущерб, 
ограничение свободного времени.  

 Выявлены достоверные отличия: у спортсменов с более выраженным болевым синдромом (вто-
рая группа) отмечались достоверно более плохие взаимоотношения в семье, большее ограничение 
удовольствий, большее ограничение свободного времени, более выраженное ограничение карьеры, в 
большей мере снижение физической привлекательности, большее чувство ущербности и больший ма-
териальный ущерб, большее ограничение общения по сравнению со спортсменами, имеющими менее 
выраженный болевой синдром (первая группа). 

Изучено качество жизни студентов, имеющих болевые синдромы вследствие спортивных травм. 
В настоящее время под качеством жизни большинством исследователей подразумевается характери-
стика физического, психологического, эмоционального и социального функционирования человека, ос-
нованная на его субъективном восприятии. Оценку показателей качества жизни проводили при помощи 
опросника SF – 36 (THE SHORT FORM-36). Чем выше значение показателя (от 0 до 100), тем лучше 
оценка по данной шкале. Из всех показателей сформировано два интегральных показателя: психологи-
ческий и физический компонент здоровья. Результаты этой оценки представлены в таблице 6. 

 
Таблица 6 

Показатели качества жизни спортсменов с болевыми синдромами вследствие травм опорно-
двигательного аппарата 

Показатели качества жизни, отн. 
единицы. 

Обследуемые, n=33 

1 группа 2 группа 

PF Физическое функционирова-
ние 

99,59 ±-1,66 83,12±3,12* 

RP повседневная деятельность 75,0±3,16 50,00±3,12* 

PИ нтенсивность боли 85,41±2,14 53,25±2,62* 

GH Общее состояние здоровья 50,41±1,66 48,50±1,68 

VI Жизненная активность 62,65±3,33 58,13±2,18 

SF Социальные функции 84,65±1,82 78,38±2,37* 

RE Эмоциональное состояние 82,35±3,52 66,50±2,06* 

MN Психическое здоровье 65,41±2,00 57,50±1,50* 

PHY Физический компонент здо-
ровья 

50,18±1,08 42,88±1,18* 

PSY Психический компонент 
здоровья 

47,06±1,75 44,75±2,18 

Примечание: * отмечена достоверность отличий, p<0,05 
 
Выявлено, что имеются достоверные отличия в области физического функционирования, повсе-

дневной деятельности, в способности выполнения своей социальной функции, в уровне показателей 
эмоционального состояния, в уровне показателей психического здоровья, в уровне показателей физи-
ческого компонента здоровья. У спортсменов первой группы эти показатели были достоверно лучше по 
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сравнению со спортсменами второй группы с более выраженным болевым синдромом. В наибольшей 
степени, имеющиеся болевые синдромы вследствие травм или заболеваний опорно-двигательного ап-
парата, сказывались на общем состоянии здоровья, жизненной активности, на психическом здоровье и 
физическом компоненте здоровья. 

Таким образом, на основании проведенного исследования были сделаны следующие выводы: 
1. Изучены особенности спортивного травматизма у спортсменов, занимающихся игровыми 

видами спорта и были определены факторы, повлиявшие на возникновение травм. Чаще всего отме-
чалось травматическое повреждение суставов: коленного – 8(24%), голеностопного – 5 (15%), плечево-
го – 4 (12%), локтевого – 2(6%). Существенных различий в уровне травматических повреждений между 
группами не было выявлено. 

2. Определена выраженность болевых синдромов вследствие травм опорно-двигательного ап-
парата у спортсменов, занимающихся игровыми видами спорта: результаты оценки выраженности бо-
левых ощущений, полученные различными современными количественными методами, свидетель-
ствовали о существенных, достоверных различиях в уровне боли у спортсменов первой и второй групп. 
Показатели спортсменов первой группы соответствовали слабой - умеренной боли; у спортсменов вто-
рой группы – сильной боли. Достоверные отличия отмечались в уровне показателей сенсорной, эва-
люативной шкалы, индекса числа дескрипторов боли, рангового индекса боли. 

3. Провоцирующие факторы травматических повреждений опорно-двигательного аппарата бы-
ли аналогичны в обеих группах: чаще всего отмечались большие нагрузки, избыточный вес, влияние 
прежних травм 

4. Внешние факторы, влияющие на возможность получения травм опорно-двигательного аппа-
рата существенно различались у спортсменов с различным уровнем болевых ощущений. У спортсме-
нов первой группы травмы чаще всего были связаны с неправильной организацией учебно-
тренировочного процесса (58,3% против 19,0% во второй группе); с недостатками технического состоя-
ния мест тренировки (33,0% против 28,6% во второй группе); с неблагоприятными метеоусловиями 
(25,0% против 14,3% во второй группе); с нарушением правил соревнований со стороны судей (25,0% 
против 0% во второй группе). 

5. Внутренние факторы, влияющие на возможность получения травм опорно-двигательного 
аппарата также существенно различались в зависимости от уровня болевых ощущений. У спортсменов 
первой группы чаще всего отмечалась недостаточная физическая и техническая подготовка (83,3% 
против 42,8% во второй группе). Несколько реже отмечалось состояние после длительного перерыва 
тренировок (58,3% против 28,6% во второй группе); участие в тренировках и соревнованиях на фоне 
переутомления, заболевания, не долеченной травмы (25% против 38,1% во второй группе); недоста-
точной разминки (25,0% против 42,8% во второй группе).  

6. Выявлено влияние болевых синдромов на различные аспекты жизнедеятельности: ограни-
чение силы и энергии, ограничение удовольствий, ограничение карьеры, материальный ущерб. Выяв-
лены достоверные отличия: у спортсменов с более выраженным болевым синдромом (вторая группа) 
отмечались достоверно более плохие взаимоотношения в семье, большее ограничение удовольствий, 
большее ограничение свободного времени, более выраженное ограничение карьеры, в большей мере 
снижение физической привлекательности, большее чувство ущербности и больший материальный 
ущерб, большее ограничение общения по сравнению со спортсменами, имеющими менее выраженный 
болевой синдром (первая группа). 

7. Определены показатели качества жизни спортсменов с болевыми синдромами вследствие 
спортивных травм. Выявлено, что имеются достоверные отличия в области физического функциониро-
вания, повседневной деятельности, в способности выполнения своей социальной функции, в уровне 
показателей эмоционального состояния, в уровне показателей психического здоровья, в уровне пока-
зателей физического компонента здоровья. У спортсменов первой группы эти показатели были досто-
верно лучше по сравнению со спортсменами второй группы с более выраженным болевым синдромом. 
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Аннотация: В статье актуализирована значимость педагогических конкурсов для профессионального 
роста учителей-логопедов, определены их основные задачи. Рассмотрен и проанализирован опыт ор-
ганизации конкурса дидактических игр для развития грамматического строя речи среди учителей-
логопедов дошкольных образовательных организаций. 
Ключевые слова: самообразование, творческий поиск, профессиональный конкурс, педагогический 
опыт. 
 

PROFESSIONAL COMPETITIONS OF LOGO TEACHERS AS AN EFFECTIVE FORM OF 
METHODOLOGICAL WORK 

 
Nazarova Olga Sergeevna, 

Shkurlatova Svetlana Vladimirovna 
 
Abstract: The article actualizes the importance of pedagogical competitions for the professional growth of 
speech therapy teachers, and defines their main tasks. The experience of organizing a competition of didactic 
games for the development of grammatical structure of speech among teachers-speech therapists of pre-
school educational organizations is considered and analyzed. 
Key words: self-education, creative search, professional competition, pedagogical experience. 

 
В настоящее время невозможно представить себе педагога, который бы не находился в творче-

ском поиске и не занимался вопросами самообразования. Как один из этапов повышения педагогиче-
ского мастерства логопеда можно рассматривать профессиональные конкурсы. Их целью является 
распространение инновационных программ, методик, технологий, которые оказывают эффективное 
влияние на образовательный процесс; нетрадиционные формы работы с обучающимися и родителями, 
выявление творческих педагогов, повышение престижа профессии «логопед».  

Участие в профессиональных конкурсах дает логопеду возможность представить результаты 
своей работы, систематизировать педагогический опыт. 

К основным задачам конкурсов можно отнести: 
1. Обеспечение коррекционно-образовательного процесса дополнительными учебно-

методическими и дидактическими материалами; 
2. Мотивация педагогов на развитие профессиональных навыков и активную творческую дея-

тельность; 
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3. Повышение профессионального мастерства учителей-логопедов; 
4. Развитие активной жизненной позиции педагогов; 
5. Обмен и распространение педагогического опыта; 
6. Повышение рейтинга педагога. 
Ежегодно в г. Владимире «Городской информационно-методический центр» проводит професси-

ональные конкурсы для учителей-логопедов. В 2020-2021 учебном году Управление образования г. 
Владимира и «Городской информационно-методический центр» провели конкурс дидактических игр по 
развитию грамматического строя речи. Цель данного конкурса – повышение эффективности коррекци-
онной помощи детям с нарушениями речи, профессионального мастерства учителей-логопедов, выяв-
ление и поддержка творческих педагогов. 

Задачи конкурса: 

 пополнение банка дидактических материалов для использования учителями-логопедами в 
профессиональной деятельности; 

 распространение положительного педагогического опыта использования логопедических игр 
в коррекционно-развивающей работе с детьми. Дидактические игры, представленные учителями-
логопедами на конкурс, рассматривались по следующим номинациям: 

 «Дидактическая игра по формированию словоизменения существительных»; 

 «Дидактическая игра по формированию словообразования существительных»; 

 «Дидактическая игра по формированию словоизменения прилагательных»; 

 «Дидактическая игра по формированию словообразования прилагательных»; 

 «Дидактическая игра по формированию словоизменения глаголов»; 

 «Дидактическая игра по формированию словообразования глаголов»; 

 «Дидактическая игра по формированию грамматического строя речи у детей раннего возраста»; 

 «Дидактическая игра по обучению детей правильно употреблять предлоги в речи»; 

 «Игры-тренинги в работе с педагогами по формированию грамматического строя речи»; 

 «Игры-тренинги в работе с родителями по формированию грамматического строя речи». 
Конкурс вызвал интерес у большинства учителей-логопедов г. Владимира. В нем приняли участие 

57 учителей-логопедов, 7 воспитателей дошкольных образовательных учреждений и 3 учителя-логопеда 
из средних общеобразовательных школ. Представлено 88 дидактических игр в разных номинациях: 

 дидактические игры по обучению детей правильно употреблять предлоги в речи;  

 дидактические игры по формированию словоизменения существительных;  

 дидактические игры по формированию словообразования существительных;  

 дидактические игры по формированию словоизменения прилагательных;  

 дидактические игры по формированию словообразования прилагательных; 

 дидактические игры по формированию словоизменения глаголов; 

 дидактические игры по формированию словообразования глаголов; 

 дидактические игры по формированию грамматического строя речи у детей раннего возраста; 

 игры-тренинги в работе с родителями по формированию грамматического строя речи;  

 игра-тренинг в работе с педагогами ДОУ по формированию грамматического строя речи. 
Большинство представленных конкурсных работ соответствовало предъявляемым требованиям 

к изготовлению дидактических игр для детей дошкольного возраста. Некоторые дидактические игры 
несли в себе элементы новизны и оригинальности, в полной мере отражали коррекционную задачу и 
соответствовали возрасту детей. 

Вместе с тем хотелось бы отметить, что при проведении конкурсов возникают следующие про-
блемы, на которые стоит обратить внимание: 

 организация трудового дня. Педагогу приходится уплотнять свой рабочий день и использовать 
массу личного времени для подготовки к конкурсу. Не исключены ситуации с отменой и переносом занятий; 

 участие в конкурсе может принести как успех, так и неудачу. И в связи с этим многие испы-
тывают стресс, который может привести к снижению самооценки; 
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 негативное отношение к участникам конкурсов со стороны некоторых коллег вместо созда-
ния атмосферы открытости, взаимопомощи и дружеского расположения. 

Задача организаторов конкурса – максимально сгладить острые углы, убедить каждого, что он и 
его опыт – уникален, помочь представить себя в максимально выгодном свете, а в случае неудачи – 
сделать полезные для себя выводы. Самое главное, чтобы все участники образовательного процесса, 
включая педагогов, администрацию, родителей и обучающихся, помогли педагогу-конкурсанту, под-
держали его, радовались его успехам. 
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Аннотация: В статье были изучены трудности и требования современного образования в высших учеб-
ных заведениях, представлены эффективные методы обучения студентов, мотивирующие их учиться и 
ставящие их в ситуации, в которой они начинают видеть себя ответственными за изменения в их жизни. 
Ключевые слова: педагогика, эффективные способы обучения, трудности обучения. 
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DIFFICULTIES 
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Abstract: The article explores the difficulties and requirements of modern education in higher educational in-
stitutions, presents effective methods of teaching students, motivating them to study and putting them in a si t-
uation in which they begin to see themselves responsible for changes in their lives. 
Key words: pedagogy, effective teaching methods, learning difficulties. 

 
Актуальность. Чтобы вырастить успешных людей, способных справляться с проблемами разви-

тия общества, большинство развитых стран пытается использовать новые методы обучения в высшем 
образовании. Все эти методы ориентированы на студентов и являются результатом ключевых проек-
тов. Стремительные изменения в современной жизни России так же требует реорганизации системы 
высшего образования. Поэтому так необходима подготовка квалифицированных кадров в междисци-
плинарных областях. Таким образом, опыт определения полезных и эффективных методов препода-
вания и обучения является одним из важных потребностей образовательной системы РФ. Преподава-
тели играют определяющую роль в подготовке квалифицированных кадров в указанной области. Это 
уникальное пространство, которое охватывает все сегменты знаний. Это то место, где творческие умы 
сходятся, взаимодействуя друг с другом, строят видения новых реальностей. 

Высшее образование считается основой, поэтому в своей деятельности преподаватели должны 
уделять особое внимание обучающимся, а также подбору новых подходов к обучению. Наряду с этими 
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двумя факторами преподавателям необходимо совершенствовать старые и изобретать новые способы 
обучения студентов, для достижения ими хороших результатов образования. В традиционной системе 
все внимание было ориентировано на педагога, а потребности и интересы обучающихся не учитыва-
лись в полной мере. Обучение студентов должно использовать методы, которые учитывают их потреб-
ности, что в свою очередь, качественно отразится на конечном результате обучения и уровне знаний 
обучающихся. Кроме того, большое число выпускников, особенно бакалавров, не чувствуют себя до-
статочно готовыми к работе в смежных областях. Неудовлетворенность существующим положением 
дел в образовательном учреждении высшего звена, а также принятие решения о его улучшении требу-
ют метаанализа и помощи со стороны экспертов. В настоящем исследовании представлено в первую 
очередь изучение новых методов, ориентированных на потребности студентов.  

Исследование проводилось с использованием контент - анализа с традиционным подходом к 
анализу данных. Данный метод может быть использован, поскольку позволяет описать свой опыт 
участникам, сосредоточив их внимание на факторах, которые могут улучшить качество обучения. Дан-
ные были собраны с помощью полуструктурированных глубинных интервью. Интервью начиналось с 
общих тем, таких как “Расскажите о своем опыте эффективного преподавания”, затем участников про-
сили описать восприятие своего опыта. Зондирующие вопросы также использовались для глубокого 
изучения условий, процессов и других факторов, которые участники признали значимыми. Процесс со-
беседования в значительной степени зависел от вопросов, которые возникали во взаимодействии 
между интервьюером и студентами. 

 Затем была проведена проверка данных и их согласование для последующих собеседований. 
Интервью длилось в среднем один час, и каждое интервью проводилось в течение одного сеанса с за-
писями или записями интервьюера и полевыми заметками. Другим методом сбора данных в этом ис-
следовании являлось неструктурированное наблюдение в образовательной среде. Исследователь 
наблюдал за взаимодействиями между преподавателями и студентами. Собеседования проводились с 
ноября 2020 года по апрель 2021 года. Каждый участник был опрошен в течение одной или двух сес-
сий. Для анализа данных мы использовали компьютерное программное обеспечение.  

Преподаватели, участвовавшие в этом исследовании, считали, что преподавание и обучение в 
высших учебных заведениях - это общий процесс, в котором каждый участник образовательной дея-
тельности несет ответственность за вклад в их успех. В рамках общего процесса высшее образование 
должно вовлекать студентов в обсуждение идей и моделей того, что происходит в окружающем мире, 
развивать умение правильно давать оценку текущей обстановке, чтобы они могли достичь более высо-
кого уровня понимания своей будущей деятельности. В связи с этим, необходимо отметить, что не все 
студенты, и не всегда, готовы к выполнению данных задач; не все движимы желанием понять и приме-
нить полученные знания в профессиональной деятельности. Некоторые студенты стремятся просто 
пережить курс обучения или учиться только периодически, чтобы получить как можно более высокие 
оценки, чтобы перейти на следующий курс.  

В России было проведено много исследований, посвященных новым методам обучения. Уста-
новлено, что чистая лекция, независимо от какой-либо обратной связи, обеспечивающей обучение сту-
дентов, потеряла свою эффективность. Проблемно-ориентированный подход в дополнение к улучше-
нию коммуникативных навыков у студентов не только способствует развитию критического мышления, 
но и развивает навыки обучения и интерес к их обучению. В данном исследовании было отмечено су-
ществование некоторых барьеров для эффективного преподавания, а именно:  

1. Требования, определяющие учебную программу и ресурсы в обучении. 
2. Большой объем теоретических принципов. 
3. Отсутствие интереса и мотивации у студентов к получению новых знаний.  
Преподаватели в общении со студентами должны быть ориентированы на студентов, понимать 

способности каждого и влиять на их личную и профессиональную жизнь. Применение в практике диф-
ференцированного обучения, исходя из опыта преподавателя, позволяет проявить культурную чув-
ствительность, использовать открытое общение, отмечать успех и достижения преуспевающих студен-
тов и оказывать помощь менее успешным.  
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Это исследование позволило определить эффективность применяемых методов обучения, требо-
ваний и барьеров в российском высшем образовании, а также показало, что использование комбинации 
различных методов приведет к большей эффективности обучения, в то время как реализация только 
одной модели не может эффективно способствовать дифференцированной подготовке студентов. 

В этом исследовании барьеры разделены на две основные категории:  
1. Барьеры, связанные с преподавательской деятельностью. 
2. Барьеры, связанные с регулированием учебного процесса, при которых полное использова-

ние этих методов невозможно.  
Однако стоит отметить, что преподаватели, осознающие необходимость учета способностей 

каждого студента и использования дифференцированных подходов к методам обучения, наиболее 
важными из которых являются адаптация к организационным стратегиям, интерес студентов к дисци-
плине, и системный подход в обучении, имеют существенный процент студентов в своих группах, обу-
чающихся на "хорошо" и "отлично". 

В учебных заведениях необходимо использование соответствующих образовательных стратегий 
и обучения метапознания и самооценки студентов во время обучения; использование концептуальных 
планов в обучении, объяснение того, как решать проблемы в профессиональной карьере посредством 
обсуждения, а также документирование опыта и качественное взаимодействие со студентами. 

Как было уже отмечено, одним из препятствий для изменений является то, что большинство пре-
подавателей оказываются не вполне подготовлены к своей преподавательской роли и в значительной 
степени не знакомы с новинками исследовательской литературы по эффективной педагогике. Прове-
денный ранее метаанализ подтвердил предположение, что улучшению эффективности обучения спо-
собствуют методы, которые фокусируются на деятельности студентов и выполнении задач, а не просто 
на получении фактов, на возможности личного взаимодействия между студентами и преподавателями, 
на более аутентичных методах оценки, которые подчеркивают выполнение задач в конкретных ситуа-
циях, предпочтительно включающие и элементы самооценки сверстников. Исходя из вышеперечислен-
ного, есть необходимость сделать процессы обучения более явными и побудить студентов задуматься 
о том, как они учатся.  

Вывод: использование новых методов обучения поможет развить интерес студентов к получению 
новых знаний, преодолеть предубеждения, а так же сможет погрузить их в ситуации, в которых их су-
ществующая модель не работает, и в решение которых они смогут видеть себя ответственными за из-
менения в жизни общества в целом. Но всякий раз, когда преподаватели используют данные методы и 
встречают барьеры в своей деятельности, необходимо помнить, что их преодоление может послужить 
одним из способов повышения качества преподавания и обучения.  
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Аннотация: в данной статье раскрывается содержание регулятивной сферы младшего школьника и её 
влияние на целостное развитие и становление личности ребёнка, а также рассматриваются методы 
формирования регулятивных универсальных учебных действий в образовательном процессе. 
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Abstract: this article reveals the content of the regulatory sphere of the primary school student and its impact 
on the holistic development and formation of the child's personality, as well as the methods of forming regula-
tory universal educational actions in the educational process. 
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В настоящее время, в сознании людей постепенно происходит переоценка понимания того, како-

во же главное, предназначение школьного образования. Прежде считали, что основная функция школы 
заключается в передачи знаний, умений и навыков, в организации передачи опыта от старшего к под-
растающему поколению. В современное время, больший акцент делается на развитии у школьников 
способности самостоятельно ставить перед собой цель, определять пути её реализации, видеть ошиб-
ки в собственной работе и исправлять, анализировать собственные действия, давать им оценку, адек-
ватно воспринимать критику. 

Важность развития регулятивной сферы заключается в формировании самостоятельности, его 
отношении к миру, в способности справляться с неудачами в работе и в жизни, в навыке управления 
своим временем и расстановке приоритетов при достижении своих целей. 

Введение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-
разования направлено на формирование у них универсальных учебных действий, которые способ-
ствуют продуктивному и самостоятельному учению и развитию умения учиться. 

Концепция развития универсальных учебных действий разработана на основе системно – дея-
тельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, 
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А.Г. Асмолов) группой атворов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, 
Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым под руководском А.Г. Асмолова. 

Большое значение в изучении регулятивной сферы и её развитие в учебной деятельности имеют 
работы отечественных педагогов и психологов: Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, П.Я. Гальперина, А.Н. 
Леонтьева, С.Л. Рубинштейн, А.К. Марковой и др. 

Универсальные учебные действия – это базовый и важный компонент, реализующийся в умении 
учиться, предполагающий способы действий ученика и навыки учебной работы, обеспечивающий воз-
можность развиваться и самосовершенствоваться [4, с. 19]. 

Регулятивные универсальные действия – это универсальные способы работы, служащие осно-
вой определения последовательности действий учащегося в ходе учебного занятия или во внекласс-
ной деятельности, в ходе которой учащийся учится планировать, контролировать, прогнозировать, кор-
ректировать свою работу [4, с. 20]. 

В начальной школе выделяются следующие компоненты регулятивных действий, отображающие 
важную область учебной активности младших школьников [2, с. 42]: 

1. Целеполагание, представляющее собой постановку учебных задач на основе соотнесённого, 
что было ранее изучено учащимися, и то, что еще предстоит изучить; 

2. Планирование, иными словами это выявление порядка промежуточных целей, ориентируясь 
на конечный результат, составление плана и расположения в нём действий; 

3. Прогнозирование, то есть предугадывание итога и результативности степени освоения зна-
ний с учётом времени; 

4. Контроль подразумевает собой соотношение образа действия и его результата с предложен-
ным образцом, в основе которого лежит обнаружение определённых отклонений и отличий от модели; 

5. Коррекция – дополнение в виде коррективов и регулирование плана и способа действия при 
расхождении образца, настоящего действия и его результата; 

6. Оценка трактуется на основе выделения и осознания учениками усвоенного и того, что 
предстоит усвоить, анализ результата; 

7. Так же выделяется саморегуляция, компенсирующее влияния внешних воздействий, то есть 
сохранение внутренней стабильности для преодоления препятствий. 

Анализ содержания учебников начальной школы по различным предметам, можно заметить, что 
задания носят в себе сравнительный характер, то есть учат детей рассуждать, что может быть выпол-
нено самостоятельно и с помощью учителя. Посредством этого у детей формируются действия регуля-
тивного характера. Ещё с начальной школы, учащиеся знакомятся с соответствием и различием опре-
делённых предметов и свойств. К примеру, в учебниках, уже с первого класса, темы рассматриваются в 
сопоставлении, сравнении, нахождении общего и различного, в нахождении алгоритмов и закономер-
ной в свойствах и предметах. 

Выделяются следующие критерии оценивания сформированности универсальных учебных дей-
ствий у ребёнка [1, с. 67]: 

1. Соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
2. Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 
3. Сформированность учебной деятельности у учеников, отражающий уровень развития мета-

предметных действий. 
Существуют следующие методы формирования регулятивных универсальный учебных действий 

в начальной школе [3, с. 112]. 
1. Проектная деятельность, которая предусматривает работы коллективного и индивидуально-

го характера по рассматриваемой на уроке или самостоятельно выбранной теме. 
2. Организация систематической рефлексивной деятельности учащихся.  
3. При диагностики регулятивных универсальных учебных действий используют следующие 

виды заданий, к примеру: взаимоконтроль между учащимися, «преднамеренные ошибки». 
Представим результаты эмпирического исследования особенностей развития регулятивных уни-

версальных учебных действий детей младшего школьного возраста. 
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База исследования: МОУ Образовательная школа №27 Тракторозаводского района города Вол-
гограда. В диагностике приняло участие 20 детей младшего школьного возраста (2 класс, 8-9 лет). 

Цель исследования – выявить уровень развития регулятивных универсальных учебных действий 
у младших школьников, обучающихся по программе «Перспектива», разработанной Л.Г. Патерсон. 

Задачи исследования: 

 определить критерии развития регулятивных универсальных учебных действий в младшем 
школьном возрасте; 

 подобрать диагностические методы для выявления уровня развития регулятивных универ-
сальных учебных действий младших школьников; 

 провести диагностику развития регулятивных универсальных учебных действий. 
В качестве методов исследования были выбраны следующие: 
1) Методика Б.Д. Эльконина и А.Б. Воронцова «Островитянское письмо» [5, с. 71]. 
Диагностические возможности: направлена на выявление сформированности регулятивных уме-

ний: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-
зации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату. 
Учащимся были предложены условные ситуации и предлагалось написать под диктовку ряд 

слов, используя показанные экспериментатором новые знаки.  
При обработке результатов подсчитывалось количество правильно выполненных заданий. За 

каждое выполненное задание присваивался 1 балл. 
Оценка сформированности регулятивных умений осуществлялась в соответствии с 10 балльной 

шкалой.  
2) Методика П.Я. Гальперина и С.Л. Кабыльницкой «Проба на внимание», которая направлена 

на выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля [1, с. 85]. 
Школьнику предлагалось прочитать текст, проверить его и исправить в нем ошибки (в том числе 

и смысловые) карандашом или ручкой. Для того чтобы найти и исправить ошибки в этом тексте, не 
требуется знания правил, но необходимы внимание и самоконтроль. Текст содержал 10 ошибок. 

Обрабатывая полученные данные фиксировалось время работы учащегося с текстом, особенно-
сти его поведения (уверенно ли работает, сколько раз проверялся текст, читал про себя или вслух и т. 
п.), подсчитывалось количество пропущенных ошибок.  

Выполненное задание интерпретировалось следующим образом: более 5 пропущенных ошибок - 
низкий уровень внимания; 3-4 - средний уровень внимания; 0-2 пропущенные ошибки - высший уровень 
внимания. 

Каждая методика проводилась под наблюдением классного руководителя, перед началом 
проведения методик нами был проведен подробный инструктаж, произведена раздача стимульного 
материала (кроме метода наблюдения, т.к. результаты методики фиксировались наблюдателем), по 
ходу проведения диагностической работы был осуществлен контроль за тем, как выполнялась 
инструкция детьми.  

Перейдем к оценке и анализу результатов диагностики по методикам цикла оценки регулятивных УУД.  
Исследование сформированности регулятивных умений по методике Д.Б. Эльконина и А.Б. Во-

ронцова «Островитянское письмо» показало, что низкий уровень имеют 45% (9 человек из класса), 
средний уровень - 30% (6 человек), высокий - 25% (5 человек) (рис. 1). 

Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, что у 45% младших школьников 
уровень сформированности регулятивных умений ниже базового, что свидетельствует о необходимо-
сти целенаправленного ихразвития.  
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Рис. 1. Особенности развития регулятивных умений младших школьников (по методике «Остро-

витянское письмо» Д.Б. Эльконина и А.Б. Воронцова) 
 

Результаты диагностики уровня сформированности внимания и самоконтроля по методике «Про-
ба на внимание» П.Я. Гальперина и С.Л. Кабыльницкой представлены следующей диаграмме (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Особенности развития внимания и самоконтроля младших школьников исследуемой 

группы (по методике «Проба на внимание» П.Я. Гальперина и С.Л. Кабыльницкой) 
 

По результатам исследования выяснилось, что 55,0% учащихся имеют низкий уровень, 35,0 % 
учащихся – средний уровень произвольного внимания и самоконтроля. Это говорит о том, что младшим 
школьникам довольно трудно сосредоточиться на выполнении задания и контролировать себя в ходе 
выполнения задания. У учащихся со средним уровнем развития произвольного внимания проявляется 
недостаточно высокая работоспособность и незначительная отвлекаемость Учащиеся в низким уров-
нем развития произвольного внимания и самоконтроля характеризуются легкой отвлекаемостью, низ-
кой работоспособностью, низким уровнем сосредоточенности и помехоустойчивости. 

По итогам проведенного исследования мы выявили, что в среднем уровень развития регулятив-
ных универсальных учебных действий в данной группе детей младшего школьного возраста (8-9 лет, 2 
класс) имеет сниженные значения. Достаточно слабо развиты показатели планирования, контроля и 
коррекции результатов своей деятельности, саморегуляции. Показатели внимания также развиты на 
уровне ниже среднего. При этом, сталкиваясь с затруднениями или с ситуации сложной задачи, учащи-
еся в большей степени не желают прикладывать волевых усилий для ее разрешения. 

Таким образом, мы можем ещё раз подчеркнуть важность и необходимость развития метапред-
метных навыков у учащихся младшего школьного возраста как значимой составляющей последующего 
развития и в целом формирования личностной составляющей ребёнка. 
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Мировое сообщество озабочено не только экономическими проблемами. Богатство и высокий 

уровень жизни не спасают нас от серьезных проблем в социальной и личной жизни, краха вековых об-
щественных институтов. Многие люди подчеркивают важность повышения качества педагогических 
кадров и усиления педагогической составляющей в учебном процессе. 

Мировой рейтинг образования формируется по результатам международных исследований. В 
настоящее время таких исследований много, но наиболее значимыми являются PISA, TIMSS, PIRLS. 
По результатам исследований, странами с самой высокой эффективностью школьного образования 
являются Финляндия, Китай, Сингапур, Южная Корея, Япония, Тайвань, Канада, Новая Зеландия. С 
помощью этих данных мы можем определить основные принципы, которые влияют на успех и эффек-
тивность образования [3]:  

1) Государственная и образовательная политика, проводимая странами азиатского региона, ко-
торые направлены на соблюдение национальных приоритетов, традиционной культуры, традиционных 
ценностей; 

2) Воспитание творческого, нестандартно мыслящего, духовно богатого человека является глав-
ной задачей эффективной системы образования;  

3) Эффективность школьной системы гарантируется устоявшимися подходами к качеству про-
фессиональной работы учителей;  

4) 6-классная начальная школа считается одним из важнейших этапов качественного образова-
ния детей. Особое внимание уделяется качеству образования и обучению в начальной школе;  

5) Кадровая политика государства в сфере образования имеет первостепенное значение для ка-
чественного образования;  

6) Высокая логистика школьной системы.  
Можно сделать вывод: чтобы повысить эффективность образования в стране, необходимо повы-

сить уровень подготовки учителей и уровень воспитания детей. Только после этого результаты в обра-
зовании на глобальном уровне пойдут вверх. 

Семья играет большую роль в воспитании учащихся. Согласно результатам комплексного иссле-
дования, проведенного учеными, влияние семьи на развитие ребенка составляет около 40%, СМИ – 
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30%, школа – 20%, остальное – 10%. Это означает, что семья играет большую роль в развитии ребен-
ка, чем другие факторы. 80,2% респондентов считают, что родители и дети недостаточно проводят 
время вместе, что делает это основной проблемой в обучении детей; 53,3 % отметили неспособность 
контролировать поведение детей; 45,7% указали на недопонимание между взрослыми и детьми. На 
сегодняшний день ни семья, ни образовательные учреждения не могут целенаправленно, системно и 
эффективно решать проблему духовно-нравственного воспитания детей [1]. 

Рассмотрим решение этих проблем в зарубежных странах. 
Финляндия.  
По индексу образования Финляндия неизменно занимает первое место. В чем их секрет? Секрет 

заключается в воспитании детей. Финляндия - европейский лидер по количеству психологов и социаль-
ных работников, работающих со студентами. Наиболее квалифицированные учителя работают в до-
школьном секторе и в начальной школе. Каждую среду родители могут поучаствовать в школьной жиз-
ни своих детей. Они получают приглашение, а также карточки, в которых им задают следующие вопро-
сы: «Какие темы нравятся ребенку?», «Какие темы его беспокоят?», «Как его дела?»  и т.д. Родители 
могут оставлять отзывы о деятельности школы и участвовать в беседах, чтобы оценить качество обра-
зования своего ребенка [2]. 

Сингапур.  
В отсутствие природных ресурсов Сингапур вынужден производить конкурентоспособную про-

дукцию (из импортного сырья), а стране нужны образованные специалисты, поэтому главный приори-
тет - это люди, их воспитание и образование. Образование в Сингапуре затрагивает все виды воспита-
ния человека - его моральное, интеллектуальное, физическое, социальное и эстетическое развития.  

С малых лет за физическим и нравственным развитием детей пристально следят специалисты. 
С раннего возраста их приучают к спорту, работе в команде, дисциплине. К примеру, если выбросить 
бумагу в неположенном месте, то можно получить штраф в размере 500-1000 сингапурских долларов. 
Помимо обычных занятий, дети посещают дополнительные внеклассные занятия: секции, группы, 
кружки. Ценность семьи и семейное воспитание полностью поддерживается государством. 

Южная Корея.  
И в Японии, и в Корее ребенок считается божественным существом. Но это меняется при дости-

жении ребенком 6 лет. В этом возрасте ребенок начинает готовиться к школе. Успех и эффективность 
образования заключается в жестком стиле обучения, который направлен на уважении к учителям. Со-
гласно традиционным конфуцианским канонам, уважение к родителям считалось высшей из человече-
ских добродетелей. Несмотря на то, что в корейской начальной школе в одном классе учатся по 50-60 
человек, этими классами легко управлять, учителя не сталкиваются с проблемами дисциплины. Это 
происходит благодаря их авторитету, который подкрепляется влиянием родителей. Поскольку воспита-
ние детей осуществляется с учетом определенных традиций, подготовка к самостоятельной жизни счи-
тается в Корее священной обязанностью родителей. Моральный и социальный статус семьи полно-
стью зависит от поведения их детей. 

Япония.  
Роль семьи в Японии играет важную роль: она является основным источником самопознания, 

социализации и формирования нравственной идентичности. По результатам опроса, 64% родителей 
считают, что они играют основную роль в воспитании детей. Остальные 36% считают образование де-
тей полностью семейной задачей. Японская система образования направлена на развитии жизненных 
принципов, которые отражают традиции и духовные ценности японского общества: каждый должен 
научиться думать, принимать самостоятельные решения, искать решения проблем, решать сложные 
задачи, развивать чувство прекрасного, иметь прекрасную душу и доброе сердце, уметь сопереживать, 
быть здоровым, выносливым и сильным. Родители - полноправные и активные участники школьной 
жизни. Они регулярно участвуют в деятельности родительско-педагогических объединений [4]. 

Необходимо разработать и внедрить новую парадигму подготовки учителей, которая обеспечит 
переход от модели обучения информационным давлением к модели психолого-педагогической компе-
тентности учителей и родителей. 
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В декабре 2019 года в китайском городе Ухане были зарегистрированы случаи заражения новым 

коронавирусом тяжелого острого респираторного синдрома. Вирус, первоначально названный SARS-
CoV-2, быстро распространился по всему Китаю и за его пределами. С 12 февраля 2020 года болезнь, 
вызванная этим вирусом, была названа коронавирусной болезнью 2019 года (COVID-19), а Всемирная 
организация здравоохранения объявила пандемию, которая определяется как «эпидемия, происходя-
щая на очень широкой территории, пересекающая международные границы и обычно поражающая 
большое количество людей» (Ласта, 2009. С. 160). 

Так по состоянию на 02.03.2021 в 215 территориях и странах зарегистрировано 113 820 168 под-
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твержденных случаев заболевания (табл.1), в том числе в Российской Федерации зарегистрировано 4 
257 650.подтвержденных случаев заболевания [1]. 

 
Таблица 1 

Информационная панель ВОЗ по коронавирусной болезни (COVID-19) на 02.03.2021 

Страна Количество случаев Смертность- 

всего за 02.03.2021 совокупный 
итог 

за сутки на 
02.03.2021 

215 странах 113 820 168 347 981 2 527 891 7 238 

США 28 244 591 69 613 508 584 1 824 

Индия 11 112 241 15 510 157 157 106 

Бразилия 10 517 232 61 602 254 221 1 386 

Российская Федерация 4 257 650 11 571 86 455 333 

Соединенное королевство 
Великобритании 

4 176 558 6 035 122 849 144 

Франция 3 690 421 19 213 85 986 114 

Испания 3 180 212 0 68 813 0 

Италия 2 925 265 17 440 97 699 192 

Турция 2 701 558 8 424 28 596 66 

Германия 2 447 068 4 732 70 105 60 

 
Изменения, вызванные пандемией COVID-19, представляют значительный интерес для анализа, 

т.к. еще никогда в истории не предпринимались столь значительные меры противодействия эпидемии. 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30 января 2020 года признала международной чрез-
вычайной ситуацией вспышку в Китае пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом за-
явил в четверг в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по итогам заседания 
комитета по ЧС [2], а правительства большинства стран мира ввели принудительные защитные меры: 
закрытия границ, ограничения на поездки, запрет на собрания, карантин и самоизоляцию. 

Статистика развития пандемии коронавируса Covid-19 в России на 21 декабря 2020 в России за-
фиксировано 2 877 727 случаев заражения Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 
29 350 человек. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 51 351 чело-
век, сегодня зафиксировано 493 случая смерти. В активной фазе болезни находятся 531 014 человек, 
из них 2 300 в критическом состоянии. Уровень летальности: 1.78% [3]. 

Людям, которые, возможно, подверглись воздействию COVID-19, предписывается подвергать се-
бя домашнему карантину в течение как минимум четырнадцати дней, что препятствует их тесному вза-
имодействию с другими людьми, а также посещению рабочего или иного общественного места. Такая 
практика началась еще в XIV веке в ответ на «Черную смерть» и продолжается сегодня (Mackowiak and 
Sehdev, 2002).   

Термин происходит от первого известного случая использования методики изоляции. Когда в 14 
веке господствовала чума в Европе, в Венеции ввели закон, согласно которому прибывающие корабли 
должны были пробыть на якоре 40 дней прежде, чем экипажу и пассажирам дадут разрешение сойти 
на берег.  

Это правило назвали «quarantino» - производное от итальянского «сорок». До сих пор остается 
загадка почему был выбран такой срок, говорит профессор истории медицины Оксфордского универси-
тета Марк Харрисон. Возможно, идея восходит к описанным в Новом Завете 40 дням, которые Иисус 
провел в пустыне. 

Со временем срок карантина стал меньше, но эта правило играет ключевую роль в ограничении 
распространения заболеваний. Так же были введены карантинные меры не только для кораблей, но и 
для всей деревни. В истории с сентября по декабрь 1665 года от бубонной чумы умерло 42 жителя де-
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ревни. В июне 1666 года были введены карантинные меры приходским священником Уильямом Мом-
пессоном. Он объявил, что деревня должна быть закрыта- ее нельзя ни посещать, ни покидать.  

В последний месяц лета смертность достигла своего пика в день умирало от 4 до 6 человек, но 
карантин соблюдался. Со временем смерть начала отступать, а к ноябрю эпидемия закончилась. Ка-
рантин выполнил свою функцию. Учитывая вышеизложенное целью данной статьи, является проведе-
ние всестороннего анализа исторического опыта и современных тенденций в организации самоизоля-
ции граждан в период инфекционных заболеваний.  

Материалы и методы. В ходе исследования проведен анализ исторической и научной литерату-
ры, характеризующей исторический опыт карантинных мероприятий и уровень их эффективности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Карантин и социальное дистанцирование (например, запрет на массовые собрания) во время пан-

демии гриппа 1918 года снизили уровень распространения и смертности, особенно при внедрении на 
ранних стадиях пандемии. Согласно законодательству Российской Федерации, карантин – это «ограничи-
тельные мероприятия, вводимые в случае угрозы возникновения и распространения инфекционных за-
болеваний» [4]. Человеку, который находится на карантине, строго запрещается выходить из дома, а 
остальным гражданам рекомендован режим самоизоляции, который является одним из основных компо-
нентов, предпринимаемых органами власти ограничений в разных странах. Данный режим, согласно за-
конодательству Российской Федерации, представляет собой комплекс ограничительных мер, таких как 
запрет на выход из дома, за исключением обращения за неотложной медицинской помощью, поездок на 
работу, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, выноса мусора, выгула домашних жи-
вотных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания, которые вводит правитель-
ство РФ или глава субъекта РФ на определенный срок для ограничения распространения опасного забо-
левания [5]. Право принимать решение о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации, а также устанавливать обязательные правила поведения предоставлено Правительству РФ [6], 
которое Постановлением от 02.04.2020 № 417, утвердило Правила поведения, обязательные для испол-
нения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации [7]. 29 марта 2020 года правительства Москвы и Московской области ввели режим самоизоля-
ции, а начиная с 30 марта 2020 года, по рекомендации Премьер-министра Михаила Мишустина, анало-
гичные меры стали вводить и другие регионы Российской Федерации. Принятие таких мер по борьбе с 
пандемией стало серьезным испытанием для российского общества. В результате введения режима са-
моизоляции гражданам пришлось спешно усваивать новые нормы человеческого общежития и адаптиро-
ваться к изменившейся реальности. В создавшихся условиях необходимо с новых позиций осмыслить 
сущность феномена социальной компетентности, определить степень его влияния на процесс взаимо-
действия индивида с другими людьми в условиях самоизоляции, выявить особенности данного взаимо-
действия и определить дальнейшие результаты для человека и для общества. Таким образом, актуаль-
ность настоящего исследования обусловлена потребностью в осмыслении сложившегося состояния об-
щества, связанного с нестабильной ситуацией, вызванной пандемией коронавируса. 

Анализируя поведение граждан в сложившихся условиях пандемии и принятых для борьбы с нею 
мер, необходимо прояснить не только понятие самоизоляция, рассмотренное выше, но и понятие со-
циальной компетентности, которое представляется автору статьи значительным для анализа происхо-
дящих событий. Гончаров С.З., разграничив термины «компетенция» и «компетентность», дает их сле-
дующее толкование: компетенция – это полномочия, обязанности и права, предоставляемые законом, 
иным нормативным актом государственному органу или должностному лицу, а компетентность – это 
соответствие способностей и умений субъекта осуществлять компетенцию. Компетенция есть разре-
шенная законом форма властвования. Компетентность же есть действительное качество субъекта, ко-
торым он может обладать и без компетенции (Гончаров, 2004. С. 7–8). В изучении феномена социаль-
ной компетентности, по мнению, И.Г. Долинина, Л.С. Бороненкова можно выделить пять периодов. 
Первый (1969–1995 г.), второй (1994–1999 г.), третий (2000–2005 г.), четвертый (2006–2011 г.), пятый 
период (2012–…) (Долинина, 2015). Если в первом периоде социальная компетентность являлась 
предметом изучения психологии (М. Аргайл, Н.В. Казаринова, В.Н. Куницына, К. Рубин и Л. Роуз-
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Крэснор, У. Пфингстен и Р. Хинтч, Г.И. Марасанов, Л.А. Петровская В.М. Погольша и др.), то начиная со 
второго периода, данный феномен стал активно анализироваться в социологии, в рамках органистиче-
ского, деятельностного, институционального, компетентностного, системного подходов. В результате 
анализа различных исследовательских способов интерпретации понятия социальная компетентность 
И.Г. Долинина, Л.С. Бороненкова предложили определять ее как «интегративной характеристики лич-
ности, определяющей готовность и способы осуществления активной деятельности в общественной 
жизни на основе усвоенных знаний, сформированности гражданской позиции и полученного социально-
го опыта» (Долинина, 2015). При этом она истолковывается «как установленный, высший уровень 
адаптации личности, позволяющий ей качественно выполнять собственные социальные роли» (Шишов, 
2000. С. 63). С.Е. Шишов, В.А. Кальней отмечают, что компетенция не может быть определена через 
сумму знаний и умений, так как значительная роль в ее проявлении принадлежит обстоятельствам. 
Быть компетентным означает умение мобилизовать в данной ситуации полученные знания и опыт 
(Шишов, Кальней, 2000. С. 63). Следует отметить, что социальная компетентность выражает только 
позитивную степень освоения сферы социальных отношений, как особую форму социальной зрелости 
человека, подкрепленную умением использовать необходимые социальные технологии, что позволяет 
рассматривать социальную компетентность как важную составляющую адаптационного потенциала 
личности. При этом наличие социальной компетентности не только наделяет человека способностью к 
адаптации, но и к деятельному преобразованию социальной практики. «В общем виде социальная ком-
петентность понимается, как способность принимать эффективные решения, необходимые для про-
грессивного развития социальной системы. Она может быть ориентирована как на конкретные соци-
альные группы или социум в целом, так и на отдельного человека» (Зобов, 2009. С. 29). Социальная 
компетентность характеризуется следующими компонентами: проявление личностного свойства в дея-
тельности, поведении человека; знание средств, способов, программ выполнения действий, решения 
социальных и профессиональных задач, реализации правил и норм поведения, что являет собой со-
держание компетенций; опыт реализации знаний, умений; ценностно-смысловым отношением к содер-
жанию компетенции, его личностной значимостью; эмоциональноволевая регуляция как способность 
адекватно ситуациям социального и профессионального взаимодействия регулировать проявления 
компетентности (Цыбуленко, 2017. С. 65). «Среди индикаторов социальной компетентности, говоря о 
человеке, можно назвать такие как скорость и темп адаптации к разнообразным ситуациям, адекват-
ность его социальной рефлексии, умение изменять позицию, инициативность, способность по иному 
смотреть на ситуацию, учитывать собственные ошибки и оценивать инновации, а также адекватно 
представлять перспективы развития самого себя, своей ближайшей социальной группы и т. д.» (Зобов, 
2009. С. 30). Таким образом, основными задачами которые решаются с помощью социальной компе-
тентности являются: – способность индивида эффективно разрешать различные проблемные ситуа-
ции, с которыми он сталкивается в течение всей жизни; – способность участвовать в различных соци-
альных взаимодействиях; – способность эффективно организовывать данные взаимодействия для до-
стижения совместных и личных целей в различных условиях, с различными средствами; – способность 
оценить и использовать ресурсы свои и своего социального окружения с целью достижения необходи-
мых результатов; – «итоговым показателем социальной компетентности является социальная синергия 
– умение человека согласовывать интересы личные и общие, корпоративно профессиональные и госу-
дарственные, кооперировать личные усилия с усилиями других, сотрудничать, работать в коллективе» 
(Гончаров, 2004. С. 10–11). Скорость распространения коронавируса показывает нам, насколько люди 
зависимы друг от друга. Насколько действия одних влияют на жизнь и здоровье других. Введение ре-
жима самоизоляции на законодательном уровне объявлено эффективным средством замедления рас-
пространения заболеваемости во время пандемии. 

ДАРГАВСКИЙ НЕКРОПОЛЬ – исторический памятник феномену «самоизоляции» древних наро-
дов. Где бы вы не были в Даргавской горной долине, то ли спускаясь с перевалов, или находясь на 
склонах мощного скалистого массива Тбаухоха, в селениях Ламардон, Физикау, Даргавсе – в центре 
вашего внимания обязательно окажется зеленый безлесный отрог Раминыраг, отходящий от западного 
массива Чизджитыхоха и разбросанные по его уступам склепы представленных на рисунке 1. 
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Это одна из главных достопримечательностей горной Северной Осетией – Даргавский город 
мёртвых, который сравнивают со знаменитой Долиной царей. Не знаю, в Египте бывать не довелось, 
но то, что об этом уголке Кавказа знают во всем мире, особенно этнографы и археологи – совершенно 
точно, и не только благодаря научной литературе. Здесь побывали ученые из Германии, Франции, Ве-
ликобритании, всех не перечислишь. А сколько написано статей, снято на кинопленку кадров. Ни один 
оператор художественного кинофильма, снимавшегося в Осетии, не мог отказать себе не вставить кар-
тинку с видом Даргавской достопримечательности, даже если произведение казалось далеким по теме. 

Первые исследователи археологи, изучающие Даргавский город мёртвых, задавались вопросом, 
почему в каменных склепах находились своеобразные композиции из тел умерших. Кто же мог нарушить 
покой ушедших в иной мир предков? Странные картины в склепах объяснила только старинная осетин-
ская легенда. В конце ХVIII века в Даргавском ущелье свирепствовала эпидемия холеры. Происходило 
массовое вымирание населения. Чтобы не заражать других, заболевшие сами заходили в склепы в 
ожидании своей кончины. Так, мужчина из рода Цкаевых по имени Тымыгъ просидел в ожидании своей 
смерти в течение двух лет. О нем, конечно, не забывали родственники, подавали воду и еду. Однако 
свирепая болезнь не одолела Тымыгъа. Выздоровев окончательно, Тымыгъ вышел из склепа и прожил, 
как утверждают, до глубокой старости. Для того чтобы передать трагедию потомкам, постигнувшую жи-
телей Даргавского ущелья, он принял странное решение создать в склепах картины того времени, когда 
людей внезапно поражала страшная болезнь. Тымыгъ Цкаев стал устанавливать в склепах композиции: 
юноша, приглашающий на танец девушку, а в середине гармонист. В другом склепе, будто находилась 
женщина, кормящая грудного ребенка. Тымыгъ Цкаев передал нам информацию о последствиях страш-
ной трагедии, постигшей жителей Даргавса, и пытался объяснить загадку, рассказы о которой долгое 
время были непонятны ни ученым-археологам, ни обычным экскурсантам». В склепах из мумий созда-
вались целые картины, напоминавшие их прошлое: мать, склонившаяся над люлькой младенца, растя-
нувшая меха гармошки гармонистка, сказитель с древней скрипкой, старейшины, имитирующие собра-
ние и все в праздничных одеждах, с серебряными кинжалами, саблями, кремневыми ружьями. В горах 
все знали: проникновение в склепы грозило строгим наказанием, за подобное святотатство могли и 
убить, но против грабителей и коллекционеров старины во второй половине ХIХ века местные жители 
были бессильны. Массовое выселение с гор на равнину довершило разграбление. В настоящее время в 
фондах республиканского музея краеведения сохранились лишь материалы, собранные официальными 
археологическими экспедициями в советское время, но и они поражают своим разнообразием и количе-
ством. До сих пор время от времени возникает вопрос, а кем и когда был возведен Даргавский некро-
поль? Археологическими материалами доказано – потомками алан – средневековыми осетинами, так 
же, как и у наших соседей – их предками. Но вот знаменитый осетинский краевед Ципу Байматов, по 
проекту которого воздвигли первую в стране горную Гизельдонскую ГЭС, собравший немало ценных 
материалов, записавший интересные сведения столетних старожилов, составитель экскурсионных 
маршрутов, записал: «Здесь имеется около ста больших и малых склепов. Городок мёртвых относится к 
ХI–ХII векам. Здесь же хранятся останки осетинских и ногайских покойников. После покорения ногаев-
скими князьями Даргавского, Санибанского, Арвикомского и Кобанского ущелий, ногаевцы на некоторое 
время остались жить здесь. Тут их застигла эпидемия – чума, от которой они умирали массами» [14].  

Чем выше заболеваемость, чем продолжительнее режим самоизоляции, тем больше у людей 
проявляется стресс, растет недовольство, появляются панические настроения. В Англии определили 
то, что люди с более низким доходом имеют в три раза меньшую вероятность практиковать длитель-
ную самоизоляцию. Компанией ЦСП «Платформа» и Online Market Intelligence, в рамках работы «Со-
циологического антикризисного центра», было проведено исследование по оценке социальных послед-
ствий пандемии COVID-19. Данные, собранные в ходе опроса, свидетельствуют, что в результате са-
моизоляции произошло резкое ограничение социальных контактов значительной части россиян, боль-
шинство из которых (59 %) не могут встречаться даже с друзьями и родственниками, а 12 % оказались 
разделенными с собственной семьей. 21 % опрошенных граждан, находящихся на самоизоляции, ука-
зали, что у них возникли психологические проблемы, сильная подавленность, стресс; 8 % отметили 
ухудшение здоровья, обострение хронических заболеваний; 7 % респондентов констатировали, что 
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стали употреблять алкоголь больше, чем прежде. Многие россияне, оказавшиеся на самоизоляции, 
объективно нуждаются в материальной и иной поддержке (не все граждане могут покидать квартиры 
или заказывать все необходимые им товары и услуги онлайн). Что касается помощи со стороны госу-
дарства, то она в силу определенных причин доходит не до всех нуждающихся в соответствующей 
поддержке: в соответствии с данными социологического антикризисного центра доля граждан, полу-
чивших какую-либо поддержку, составляет всего 15 % от льготных категорий (значительная часть ре-
спондентов испытывает трудности с оформлением, сбором документов, сталкивается со сбоями в ра-
боте сайтов, через которые осуществляется дистанционная подача заявок). Здесь существует законо-
мерность, связанная с тем, что лица, сильнее всего нуждающиеся в помощи, нередко сталкиваются с 
наибольшими сложностями в процессе ее получения, поскольку для этого необходимы дополнитель-
ные усилия, определенная юридическая грамотность, время и т. д. В настоящее время получение по-
мощи также оказывается сопряженным не только с традиционными бюрократическими барьерами, воз-
никающими в процессе оформления документов, но и с необходимостью освоения новых для значи-
тельной части граждан цифровых инструментов [8]. Н.В. Сидячева и Л.Э. Зотова, опросив 61 студента 
Московского государственного областного университета, выявили, что в период вынужденной само-
изоляции часть студентов испытывает чувство одиночества, большая часть указывает на недостаток 
«живого» общения, ярко выраженную эмоциональную дестабилизацию, отмечает ухудшение физиче-
ского состояния (Сидячева, 2020. С. 220–225). В исследовании ученых из Instituto Federal de Educação 
Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Бразилия) получены данные, что для 39 % респондентов социаль-
ное взаимодействие является основным аспектом, на который влияет изоляция, 24 %  респондентов 
отметили финансовый аспект как наиболее действенный, 19 % сообщили, что изоляция не вызывает 
какого-либо воздействия и 10 % указывают на другие факторы, на которые воздействуют, только 8 % 
связывают основное воздействие со своим здоровьем [17]. 

Итак, чем выше заболеваемость, тем больше у людей появляется панических настроений, но ко-
гда принятые меры не дают видимых положительных результатов (количество заражений только уве-
личивается), а негативные последствия начинают проявляться, то возникает довольно многочисленное 
движение так называемых covidiot (COVID-19 + идиот) [17). Так называют людей, которые игнорируют 
предупреждения, касающиеся общественного здоровья или безопасности, или наоборот, паникуют и 
начинают скупать различные товары. Так covidiot assembler [17] – это человек, который поощряет об-
щественные собрания во время пандемии; covidaphobe – накапливают товары, отказывая в них другим 
людям; superspreader – не только сам не соблюдает режим карантина и самоизоляции, но и активно 
призывает других следовать его примеру. В России, название ковид-идиот не прижилось, они именуют-
ся коронавирусными (ковид) диссидентами. 

Довольно любопытно, что термин ковид-идиоты не прижился в России. Само слово идиот, отно-
сится к личности человека и характеризует его как тупого, несведущего в различных делах, т. е. ковид-
идиот, он просто не способен разобраться в нынешней ситуации, поэтому совершает глупые и нелепые 
поступки. Ковиддиссидент, человек совершенно другого склада. Диссидент – это инакомыслящий 
(мыслящий!!!), выступающий против навязываемого всем мнения. Таким образом, ковид-диссидент – 
это человек, который изучив и проанализировав сложившуюся с распространением коронавируса ситу-
ацию, имеет отличное от общепринятого мнение. А так как все принимаемые меры борьбы с вирусом 
исходили от государственных структур, то ковид-диссиденство приобрело оттенок несогласия с реше-
нием властей. По данным исследования, проведенного социологами Высшей школы экономики, 23,2 % 
россиян (в исследовании приняли участие более тридцати тысяч человек из всех регионов) полагают, 
что пандемию выдумали. Еще 9,6 % считают опасность преувеличенной. Больше всего скептиков жи-
вет в Южном федеральном округе (41,1%) [9]. 

Следует отметить, что новые инфекции, которые могут иметь серьезные последствия, появляют-
ся всегда. Проанализировав различные исследования и опираясь на собственный опыт наблюдений, 
мы можем утверждать, что жители разных стран склонны подчиняться правительственным предписа-
ниям. Они демонстрируют высокий уровень доверия к инструкциям государственных органов и соблю-
дают целый ряд нормативных актов, в том числе сообщают о беспорядках среди людей, нарушающих 
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самоизоляцию, поддерживают соблюдение ее правил и принимают наказательные меры против тех, 
кто их не соблюдает.  

Однако, оказавшись в ситуации серьезного изменения своей жизни, многие продемонстрировали 
слабую социальную компетентность и возложили ответственность за социальные последствия прини-
маемых решений на властные структуры. 

Обязательная социальная изоляция/самоизоляция должна основываться на принципах: прозрач-
ности, необходимости, разумности и эффективности, распределительного правосудия, пропорциональ-
ности и взаимности. При этом следует учитывать, что меры по борьбе с пандемией оказывают неодина-
ковое воздействие на разные группы людей, а это, в свою очередь, требует понимания, как общество 
воспринимает стратегию социальной изоляции и как она влияет на жизнь людей. Также важно опреде-
лить, как последствия изоляции отражаются в различных слоях общества, будь то из-за дохода, пола, 
образования, жилищных условий и т. д. Таким образом, можно будет определить стратегии формирова-
ния социальной компетентности, при которой граждане не испытывают разочарование, повышенной 
тревожности, связанные с самоизоляцией, а быстро перенастраивают свою жизнь в условиях пандемии. 

Вывод: Акцентирование внимание на феноменальности самоизоляции для человека остается ак-
туальным и в наше время. Исторический опыт изоляции человека во время пандемии уверенно доказы-
вает, что тщательные меры предосторожности человека необходимы при пандемии. Нынешняя эпиде-
мия COVID-19 является ярким напоминанием о нашей постоянной подверженности риску эпидемических 
вспышек. Чтобы подготовиться к пандемиям и более эффективно реагировать на них, нам необходимо 
создать не только механизмы принятия решений, которые были бы эффективными, справедливыми и 
прозрачными, но и формировали такой тип социальной компетентности, который бы позволял чиновни-
кам и гражданам быстро перестраивать свою деятельность в период пандемий, без потери статуса и 
кардинального изменения социальных ролей. Наш проект иллюстрирует все плюсы и минусы карантин-
ных мер на основе исторических фактов, главной и основной мыслью является то, что каждый должен 
соблюдать свои методы ответственности для себя и других так как мы являемся частью социума.  
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Аннотация: В данной статье отчётливо выявлены преимущества использования корневищ имбиря. 
Большая часть информации о химической структуре имбиря относится главным образом к его корне-
вищу, которое обладает целым комплексом биологически активных веществ: шогаол и гингерол. Бла-
годаря этим веществам имбирь обладает антиоксидантными, противоопухолевыми, противовоспали-
тельными и иными свойствами. Также был проведён социальный опрос, который разработан с целью 
показать важность и актуальность перспективы использования корневищ имбиря в медицине.  
Ключевые слова: имбирь, биологически активные вещества, применение в медицине, обзор литера-
туры, антиоксидантные, противовоспалительные свойства имбиря. 
 

HISTORICAL EXPERIENCE AND PROSPECTS OF USING GINGER RHIZOMES IN MEDICINE 
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Scientific adviser: Biryukova Natalia Victorovna 
 
Abstract: In this article, the advantages of using ginger rhizomes are clearly identified. Most of the information 
about the chemical structure of ginger refers mainly to its rhizome, which has a whole complex of biologically 
active substances: shogaol and gingerol. Thanks to these substances, ginger has antioxidant, antitumor, anti -
inflammatory and other properties. A social survey was also conducted, which was designed to show the im-
portance and relevance of the prospects for using ginger rhizomes in medicine. 
Key words: ginger, biologically active substances, use in medicine, literature review, antioxidant, anti-
inflammatory properties of ginger. 

 
Имбирь - многолетнее корневищное растение, принадлежит к семейству Zingiberaceae, в котором 

устанавливают почти 47 родов и свыше 1000 видов. Родовое название имбиря Zingiberaceae происхо-
дит от арабского «zindschabil», что означает - корень. Произрастает данное семейство в основном в 
лесах Южной и Юго-Восточной Азии, а также на островах Малайского архипелага и на Новой Гвинее. 

Корневища имбиря достаточно мощные и клубневидные. Вдобавок на всех междоузлиях имеют-
ся придаточные корни. Также корневище возрастает симподиально. Любая развивающаяся его ветвь, 
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образовав небольшое количество междоузлий, приступает произрастать к поверхности земли и созда-
ёт надземный стебель, который покрыт листьями. Именно благодаря существованию толстых корне-
вищ, где копятся питательные вещества и вода, растение способно переносить засушливое время.  

Стебель надземного побега в вегетативной фазе остаётся небольшим и утолщённым. Также у им-
бирных могут образовываться полые ложные стебли, которые способны дорастать до большой высоты. 

Листовые пластинки - ланцетовидно удлинённые, овальные, в некоторых случаях широкооваль-
ные или почти округлые, у иных видов линейные, всегда с хорошо развитой главной жилкой и почти 
параллельными боковыми жилками. Сумма листьев на стебле достаточно постоянна у каждого вида 
имбирных и может быть систематическим признаком.  

Для семейства Имбирных присуще соцветие в виде тирса и его иные разновидности. Основная 
ось соцветия чаще всего несёт спирально расположенные кроющие листья. Они имеют различную 
окраску, например: зелёную, оранжевую, красную, жёлтую фиолетовую или белую. Цветки имбирных 
обычно всегда обоеполые, зигоморфные, ароматные и красочные, но весьма непродолжительные. Они 
раскрываются утром всего на несколько часов, а к вечеру уже увядают.  

К сожалению, многие виды имбирных плодоносят изредка. Поэтому в их жизненном пути огром-
ную значимость несёт вегетативное размножение. Все вегетативные органы и семена имеют эфирные 
масла, которые обладают особенным ароматом. Вследствие этого многие имбирные с древних времён 
используют как пряные и лекарственные растения. Одно из важнейших пряных растений - имбирь ап-
течный. Его издавна культивировали в Индии, а сейчас выращивают во всех тропических странах ми-
ра. Корневище имбиря применяют для ароматизации пищевых продуктов: кондитерских изделий, варе-
нья, пряных соусов, ликеров, пива, а также используют в парфюмерии. Многие виды имбирных исполь-
зуют как овощные растения и применяют в народной медицине [1, с. 489].  

Китайские лекари одни из первых, кто решил пользоваться имбирём, как лекарственным сред-
ством. В древнем Китае лечение пищевыми продуктами и лечение целебными растениями плотно пере-
плетены. Поэтому при готовке еды очень часто используют лекарственные травы. Например, при силь-
ном кашле китайские медики делали отвар с использованием имбиря. Такой отвар не только помогал от 
кашля, но и являлся сильным потогонным и мочегонным средством. Вообще китайские врачи очень ува-
жают имбирь. Считается, что для сохранения здоровья, необходимо его употреблять в утреннее время. 

На Руси же имбирь появился в 16 веке. Также он входил в список самых любимых пряностей.  
Его применяли в приготовлении сбитня, кваса, наливки, настойки, браги, мёда, куличей, сдобных бу-
лочках. Однако в 20 веке применение почти прекратилось. Причина - имбирь не растёт на владениях 
нашей страны, поэтому его приходиться ввозить. Рецепты еды и напитков с использованием имбиря 
почти все вычеркнуты из памяти [2]. 

В процессе исследования был проведен социальный опрос, в котором участвовали более 300 
человек, с использованием авторской анкеты, которая была размещена в открытом доступе: социаль-
ных сетях, и которую мог заполнить любой желающий в электронной форме. Основными графами 
опроса являются: 

1. Возраст. Это необходимо знать, так как знания у возрастных поколений различается. (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Возраст 
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Большинство людей, которых удалось опросить, оказались в возрасте от 10 до 18 лет. 
2. Как часто вы употребляете имбирь в пищу? (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Как часто вы употребляете имбирь в пищу? 

 
Многие люди на этот вопрос ответили, что иногда едят имбирь, но это не происходит часто. Так-

же около 20% никогда не ели данное растение. 
3. Далее был задан вопрос: какие полезные свойства имбиря вы знаете? 
Наибольшее количество людей не знают полезных свойств имбиря. Но всё же находились неко-

торые, которые отвечали на этот вопрос. Самое популярное полезное свойство - противомикробное. 
4. Затем был вопрос: как вы используете имбирь? (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Как вы используете имбирь? 

 
В основном имбирь используют как пряность или приправу, так как не многие знают какими по-

лезными свойствами он обладает. Также имбирь имеет необычный вкус и остроту, поэтому люди часто 
добавляют его в пищу. 

5. После был задан вопрос, о том стали бы они использовать лекарственное средство на осно-
ве корневища имбиря? (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Стали бы вы использовать лекарственное средство на основе корневища имбиря? 
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78,2% опрашиваемых ответили «да». 15,4% не уверены и ответили «возможно». 
Главная ценность имбиря - корень. Подземная часть хранит в себе не только эфирные масла 

(камфин, феландрин, цинеол, борнеол, цитрал, бета-каротин, капсаицин, куркумин), но и шогаол и гин-
герол, которые наделяют растение полезными свойствами. Имбирь богат витаминами A, B и C. Кроме 
всего перечисленного в состав растения входят различные аминокислоты, соли фосфора, магния, 
кальция и другие [3]. 

Благодаря вышеперечисленным веществам имбирь наделён различными целебными свойства-
ми: противоаллергическими, противомикробными, противовоспалительными, противоопухолевыми, 
противорвотными антимутагенными и т. д. Имбирь - универсальное и сильное средство, которое помо-
гает поддерживать здоровье. В основном его используют для: очищения организма, лучшей работы 
сердечно-сосудистой и пищеварительной системы, лечения органов дыхания, восстановления энергии 
после нагрузок, борьбы с депрессией и сонливостью, поддержания здорового цвета кожи [4].  

Таким образом, анализ научной документации показал, что информация о химическом составе 
имбиря касается преимущественно его корневища, которое характеризуется большим набором биоло-
гически активных веществ, и поэтому давно используются в медицине при различных заболеваниях. А 
также был проведен социальный вопрос, в процессе которого был сделан вывод, что имбирь имеет 
достаточно высокие перспективы и актуальность в медицине. 
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Аннотация: данная статья посвящена вопросам влияния изучения иностранных языков на мозговую 
деятельность человека. В предложенной работе проанализированы особенности мозгового обеспече-
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proposed work, the features of the brain support of speech activity are analyzed, the influence of learning new 
languages on the cognitive functions of the brain is considered.   
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Изучение иностранных языков не только ускоряет процесс формирования иноязычной коммуни-

кативной компетенции, но также положительно влияет на общее развитие мозга человека. Наши мысли 
и знания - миллиарды нейронных связей - взаимосвязей и комбинаций, которые запускают процесс 
принятия решений, анализ ситуации, эмоции, рефлексы и поведение. Этими цепочкам проходят нерв-
ные пути, по которым движутся нейромедиаторы, которые активируют те или иные нейронные связи - 
наш предыдущий опыт и знания. Изучая иностранный язык, люди тренируют мозг, приобретают спо-
собность быстро мыслить, быть гибкими, легко учиться, воспринимать новые знания.   

Влияние изучения новых языков на мозг человека интересовало и продолжает интересовать 
многих ученых по всему миру. Данным вопросом занимались такие ученые, как Андреа Мэчелии, кото-
рый экспериментально подтвердил факт увеличения коры головного мозга при изучении иностранных 
языков, нейробиолог Кэнденс Перт, изучавшая нейронные связи, профессор Пин Ли, Роман Осипович 
Якобсон и многие другие.   

Исследователь и врач-невролог Елена Маркова считает, что каждый дополнительный язык, ко-
торый человек осваивает, «вносит свой вклад в развитие и поддержание мозга в здоровом состоянии в 
любом возрасте и позволяет ему дольше оставаться пластичным».    
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Положение о том, что языку принадлежит уникальная роль в развитии познавательных процес-
сов человека, имеет давнюю историю. Впервые оно было выдвинуто Гоббсом, который считал, что 
«без речи ни суждение, ни мышление не могли быть развиты до такой степени, чтобы отличать чело-
века от всех других живых существ. Вслед за трудом и рядом с ним возникшая в совместной трудовой 
деятельности речь явилась существенным стимулом развития человеческого мозга и сознания» [2, с. 
5]. С появлением и развитием второй сигнальной системы сильно расширилась и изменилась высшая 
нервная деятельность человека [7, с. 55].     

Кора больших полушарий - орган сознательной деятельности человека. Основу современного 
учения о локализации функций в коре заложил французский ученый П. Брока, который в своих иссле-
довательских трудах выделил двигательный центр речи, благодаря которому человек может состав-
лять из слов предложения, правильно произносить звуки и слова, то есть осуществлять речевую дея-
тельность [3, с. 32]. Позднее, в 1873 году, немецкий психиатр К. Вернике [3, с. 60] работал с пациентом, 
перенесшим инсульт. После его смерти при вскрытии Вернике обнаружил поражение в задней темен-
ной и височной областях. Так была открыта область, ответственная за понимание речи. Благодаря об-
ласти Вернике человек способен воспринимать и анализировать информацию, при повреждении дан-
ной области мозга теряется способность декодировать наборы звуков как отдельные слова, нарушает-
ся понимание. Данные структуры были объединены в перисильвиеву область — место в левом полу-
шарии, которое позволяет человеку овладевать новым языком. Передняя часть данной области — 
центр Брока — ответственен за грамматику и синтаксис, задняя часть — центр Вернике — за понима-
ние и звучание слов. Значительную территорию в коре мозга занимают клетки, связанные с мышцами 
губ и языка — органов речи. При слаженном взаимодействии вышеперечисленных компонентов чело-
век обретает способность к изучению различных языков. Таким образом, учеными было установлено, 
что инструменты управления речью находятся в левом полушарии.    

Некоторое время спустя были проведены многочисленные исследования, которые позволили 
сделать следующий вывод: нарушение сложных психических процессов, таких как речь, письмо, чте-
ние, счет могут возникнуть при совершенно различных по местоположению поражениях коры головного 
мозга, то есть за речевые функции отвечает весь мозг в целом. Значительный вклад в развитие нейро-
лингвистики внесли такие ученые, как Л.В. Щерба, Р.О. Якобсон, Л.С. Выготский и другие.    

Современная неврология находится в поиске того, что приводит к повышению производительно-
сти определенных участков мозга, учится управлять пластичностью конкретных систем головного мозга 
и пытается понять, каким образом генетика влияет на когнитивные способности.    

Скорее всего, каждый человек хотя бы раз слышал, что изучение иностранных языков положи-
тельно сказывается на работе мозга. Исследованием темы занимались такие ученые, как Андреа 
Мэчелии (Лондонский университет), Виорика Мариан (американский Северо-Западный университет), 
профессор Пин Ли (университет штата Пенсильвания), а также другие канадские, шведские и русские 
ученые. Шведские ученые из Лундского университета решили измерить количественные изменения в 
мозге человека при изучении новых языков в сравнении с другой интеллектуальной деятельностью. В 
эксперименте принимали участие две группы, одна из которых состояла из шведских разведчиков, дру-
гая — из студентов медицинского университета. Первой группе были предложены три новых языка 
(арабский, персидский и русский), один из которых они могли выбрать для изучения, в конце экспери-
мента предполагалось свободное владение языком. Студенты-медики продолжали обучение в универ-
ситете. До начала исследования и спустя три месяца участникам обеих групп была сделана магнитно-
резонансная томография, на основании которой удалось прийти к следующему выводу: структура моз-
га студентов, обучающихся по напряженной программе не изменилась, а у разведчиков, интенсивно 
изучающих иностранный язык увеличилась область гиппокампа, отвечающая за усвоение нового мате-
риала, произошло утолщение мозговой коры в трех участках. Эксперимент длился 13 месяцев, и даль-
нейшие результаты лишь подтвердили первичные выводы. Почему же изучение и использование ино-
странных языков так влияет на головной мозг?    

Попробуем ответить на поставленный вопрос. Под определением гиппокамп подразумевается 
«область, находящаяся в обоих полушариях головного мозга, значит, при изучении нового языка мы 
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задействуем и логику, и память, и творческий подход к процессу» [2, с. 13]. Размер гиппокампа опреде-
ляется экспериментальным путем. Российские ученые пришли к выводу о том, что «рост и установле-
ние функциональности гиппокампа начинается у детей в возрасте 1-3 года и длится до 8-12 лет» [4, с. 
6], этим объясняется феномен раннего би- и полилингвизма, когда дети легко овладевают двумя или 
более языками. Гиппокамп отвечает за восприятие человеком информации, осмысление и способность 
к логическим умозаключениям, ассоциативную и долговременную память. Следовательно, от размеров 
и развития гиппокампа зависит успех в изучении иностранных языков. Вопросу влияния изучения ино-
странных языков посвящены работы профессора Пин Ли. Он говорил: «Изучение чего бы то ни было — 
например, иностранного языка — и применение этих знаний развивает мозг» [3, с. 185]. С помощью 
МРТ он и его коллеги наблюдали за активностью мозга у 39 носителей английского языка, которые пы-
тались учить китайский. Результаты показали, что изучение языка помогает развивать взаимосвязи 
между нейронами мозга.    

Переключаясь с одного языка на другой, мы тренируем мозг, при этом происходит формирование 
новых нейронных связей, синапсов, а также изменение уже существующих. Синапс — это место соеди-
нения нейронов. Их связывают определенные химические вещества, большая часть которых — нейро-
медиаторы. Нейробиолог Кэнденс Перт назвала их information substance – информационное вещество. 
Каждый раз, когда человек получает новую информацию, возникает новая цепочка или меняется ста-
рая. Эти процессы способствуют развитию когнитивно-познавательных функций, улучшают деятель-
ность мозга в целом.    

Изучение новых языков также полезно тем, что «дает возможность взглянуть на вещи с нового 
ракурса, обнаружить новые понятия для описания предметов или явлений, альтернатив которым может 
не быть в родном языке» [3, с. 77]. Это позволяет расширять кругозор и лучше понимать других людей.  
Голландский учёный в сфере психолингвистики, Вильям Левельт, выдвинул предположение о трех си-
стемах, которые участвуют в запоминании и употреблении слов: лексическая, синтаксическая, фонети-
ческая. Эти системы взаимосвязаны, «складированы» в разных частях мозга, при изучении иностран-
ных языков необходимо задействовать все три составляющие для более эффективного запоминания. 
Левельт также считает, что с возрастом скорость запоминания языков не уменьшается, а лишь увели-
чивается количество ассоциаций во всех трех системах, поэтому и время обработки информации воз-
растает. Эту мысль подтверждают эксперименты с билингвами, людьми, свободно владеющими не-
сколькими разными языками. Им обычно необходимо больше времени на обработку одного слова, чем 
людям, владеющим лишь одним языком. В повседневной жизни эта разница практически незаметна. 
Однако билингвы могут выполнять несколько задач одновременно и лучше приспосабливаются к спон-
танным изменениям. Так, в одном из экспериментов ученые предложили тесты с логическими задача-
ми представителям билингвов и монолингвов разных возрастных групп. В группе монолингвов разница 
между возрастными группами, выполняющими задачи была более значительной, чем в группе билинг-
вов. Таким образом, люди, владеющие несколькими языками, дольше сохраняют способность решать 
сложные задачи.    

Немаловажной является роль иностранных языков в совершенствовании исполнительных функ-
ций мозга. Это функции, связанные с когнитивными процессами, они могут быть как простыми, так и 
достаточно сложными. В наше время исследованием в данной области занимаются такие выдающиеся 
ученые, как Альберт Коста (профессор университета Помпеу Фабра, Испания), Матти Лайне (профес-
сор университета Турку, Финляндия) и другие. Зачастую выделяют несколько главных компонентов ис-
полнительных функций. Один из них - так называемая рабочая память, которая позволяет воспроизве-
сти необходимый набор действий для достижения поставленной задачи, например, для приготовления 
пищи. Другой компонент — когнитивная гибкость, то есть способность переключаться между разными 
целями и путями их достижения. Также важно упомянуть про контроль импульсов — умение сдержи-
вать собственные побуждения и эмоции для достижения отдаленной цели, либо следуя правилам об-
щества. К наиболее значимым компонентам исполнительных функций также принято относить плани-
рование действий, так как оно «требует сложной когнитивной работы, и, поиск и коррекция ошибок, то 
есть умение воспринимать и использовать обратную связь, чтобы в будущем не допускать таких же 
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ошибок» [7, с. 79-80]. Роль этих функций в жизни каждого человека значительна: мы используем их при 
обучении, работе, занятии повседневными делами. Стоит отметить, что уровень исполнительных спо-
собностей у всех разный, проявляется еще в детстве.    

Общеизвестно, что наш мозг имеет способность менять свою структуру в результате возбужде-
ния — эффект, известный как «пластичность». Исследования таких ученых, как Идрисс Аберкан, Нор-
ман Дойдж, Вон-Сук Чунг показывают, как этот процесс стимулируется изучением языков: те, кто учил 
языки в детстве, обладают более гибким мышлением, чем те, кто занялся этим значительно позже. Та-
ким образом, изучение иностранных языков в целом повышает способности человека к обучению и ин-
теллектуальному развитию. Например, широко известен эксперимент с зефиром, в котором детям 4-6 
лет предлагалось дождаться психолога и не съесть зефир, чтобы получить в награду еще одну такую 
же сладость. Во время теста за детьми наблюдали, некоторые дожидались взрослого, другие не смог-
ли удержаться перед угощением. Спустя некоторое время уже повзрослевших детей проанализирова-
ли с точки зрения успеваемости и когнитивных способностей, в результате чего было выяснено, что 
адаптация и умственные способности детей, которые могли контролировать себя в детстве, были луч-
ше, чем у тех, кто не дождался награды [3, с. 101]. Но несмотря на предрасположенность к той или 
иной модели поведения, в зрелом возрасте также возможно развивать исполнительные функции. Изу-
чение иностранных языков для этой цели — один из лучших подтвержденных методов.    

Сказанное выше дает основание утверждать, что работа мозга в изучении языка колоссальна. Все 
лингвистические умения связаны друг с другом и затрагивают многие участки мозга. Большая часть лю-
дей недооценивает важность изучения иностранных языков, а ведь их освоение — это не только боль-
шие карьерные перспективы или возможность свободного общения на новом языке, но и непосред-
ственное влияние на мозг: на развитие коры головного мозга, увеличение гиппокампа, совершенствова-
ние исполнительных функций. В свою очередь развитые когнитивные способности играют заметную 
роль при совершении различной интеллектуальной деятельности, поэтому изучение иностранного языка 
является одним из наиболее эффективных средств развития общих способностей человека.    
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Аннотация: В статье проанализирована динамика избыточного веса у пациентов с различными степе-
нями ожирения, перенесших лапароскопическую гастропликацию. Вывлены группы пациентов с 
наилучшим бариатрическим эффектом операции. Выявлена зависимость потери веса после операции 
от исходной степени ожирения. 
Ключевые слова: ожирение, лапароскопическая гастропликация, потеря избыточного веса, индекс 
массы тела, бариатрическая операция. 
 

WEIGHT DYNAMICS AFTER LAPAROSCOPIC GASTRIC PLICATION IN PATIENTS WITH DIFFERENT 
LEVELS OF OBESITY 

 
Sadyki Magomedshafi Narimanovich, 

Askerkhanov Gamid Rashidovich, 
Ibragimov Makasharip Arsenovich 

 
Abstract: The article analyzes the dynamics of overweight in patients with various degrees of obesity who 
underwent laparoscopic gastroplication. Groups of patients with the best bariatric effect of the operation were 
identified. The dependence of weight loss after surgery on the initial degree of obesity was revealed. 
Key words: obesity, laparoscopic gastroplication, overweight loss, body mass index, bariatric surgery. 

 
Ожирение является очень актуальной проблемой нынешнего времени, когда большого развития 

достигли технологии. Человек подвержен гиподинамии, безусловно, являющейся одним из главных 
факторов развития ожирения [1, с. 3].  

На сегодняшний день существует много различных (как консервативных, так и оперативных) ме-
тодов снижения избыточного веса. Лекарственные препараты применяются в основном у лиц, страда-
ющих ожирением I степени, в то время как у пациентов с высокими степенями ожирения они менее 
эффективны [2, с. 65].  

Раздел хирургии, посвященный снижению избыточного веса, называется бариатрической хирур-



256 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

LIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

гией. Различают бариатрические операции двух типов – направленные на уменьшение емкости желуд-
ка (рестриктивные) и направленные на выключение части пищеварительного тракта из процесса вса-
сывания питательных веществ (мальабсорбтивные). Мальабсорбтивные операции технически более 
сложные, а также требуют от пациентов пожизненного приема витаминов и минералов. Среди рестрик-
тивных операций наибольшей популярностью пользуется продольная резекция желудка [3, с. 1847]. 
Однако существуют более молодые методики, особенности которых изучены недостаточно. Одной из 
таких методик является лапароскопическая гастропликация, которая и стала объектом нашего иссле-
дования. В данной работе проанализированы результаты потери избыточного веса в зависимости от 
исходной степени ожирения. 

Степень ожирения определяли согласно Международной классификации ожирения, основанной 
на измерении индекса массы тела (ИМТ), который высчитывается по формуле: 

 

ИМТ =
масса тела (кг)

рост (м)2                                                           (1) 

 
Согласно данной классификации, лица с ИМТ 30-34,9кг/м2 страдают ожирением I степени, от 35 

до 39,9кг/м2 – ожирением II степени, с ИМТ ≥ 40 кг/м2 – ожирением III степени. 
Потерю избыточного веса рассчитывали по формуле: 
 

%EWL =
Масса тела до операции−Текущая масса тела 

Масса тела до операции−Идеальная масса тела
× 100%                       (2) 

 
В группу исследования вошли 45 пациентов, которым в последующем проведена гастроплика-

ция. Среди них 8 мужчин и 37 женщин. Средний ИМТ до операции составил 41,2 ± 5,9 кг/м2, средний 
возраст 43,8 ± 11,4 лет. Большую часть группы составили пациенты с ожирением III степени. Для удоб-
ства понимания распределение пациентов по степеням ожирения представлено в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Распределение пациентов до операции по степеням ожирения 

ИМТ (кг/м2) 
Группы больных до операции 

N % 

30,0 -  34,9 4 8,9 

35,0 - 39,9 16 35,5 

40,0 – 49,9 22 48,9 

≥50,0 3 6,7 

 
Таблица 2 

Динамика веса после лапароскопической гастропликации в группах с различным исходным ИМТ  

Сроки 6 мес 12 мес 24 мес 

ИМТ до опе-
рации, 
кг/м2 

ИМТ, 
кг/м2 

EWL, 
% 

ИМТ, 
кг/м2 

EWL, 
% 

ИМТ, 
кг/м2 

EWL, 
% 

30,0-34,9 
n=4 

27,0±2,1 70,0±19,6 26,7±1,7 72,9±15,6 27,1±1,8 68,9±13,7 

n=4 n=4 n=4 

35,0-39,9 
n=16 

31,2±1,6 44,9±8,5 29,5±1,6 58,9±11,4 29,9±2,4 56,7±12,9 

n=16 n=15 n=14 

40,0-49,9 
n=22 

39,0±3,2 24,6±8,8 34,9±2,2 44,4±8,9 34,9±3,4 44,2±11,5 

n=19 n=14 n=12 

≥50,0 
n=3 

48,7±1,8 20,5±1,1 43,5±1,2 36,7±6,3 42,6±2,0 39,6±8,8 

n=3 n=3 n=3 
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Спустя полгода, год и два года после перенесенной операции пациенты проходили контрольные 
обследования. Результаты измерения ИМТ и потери веса (%EWL) представлены в таблице 2.  

Из данных, представленных в таблице 2 видно, что во все контрольные сроки после операции 
максимальная потеря веса наблюдается у пациентов с ожирением I степени. У больных с ИМТ 35-39,9 
кг/м2 потеря веса несколько меньше, а у пациентов с ИМТ ≥ 40 кг/м2 потеря веса наименьшая.  

Для проверки гипотезы о зависимости потери веса от дооперационной степени ожирения была 
оценена корреляционная связь потери избыточного веса от исходного ИМТ (табл. 3)  

 
  Таблица 3 

Коэффициент корреляции Спирмена %EWL и ИМТ до операции 

Сроки 
6 мес 
n=42 

12 мес 
n=36 

24 мес 
n=33 

ρ (ИМТ до операции - % EWL) -0,876 -0,762 -0,767 

 
Значения коэффициента корреляции Спирмена демонстрируют сильную отрицательную связь 

потери избыточного веса и ИМТ до операции (p<0.05). 
Таким образом, максимальная потеря избыточного веса после лапароскопической гастроплика-

ции наблюдается у пациентов с ожирением I-II степеней. Потеря избыточной массы у пациентов с ожи-
рением III степени значительно меньше. Выявлена обратно пропорциональная зависимость потери из-
быточного веса после гастропликации и исходного ИМТ. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены пути совершенствования эффективности социальных сетей 
для привлечения клиентов в пластическую хирургию. Применение малобюджетных технологий про-
движения пластической хирургии в соответствии с вышеизложенными рекомендациями позволит пред-
приятию сферы красоты осуществлять продвижение своих услуг с высокой эффективностью и мини-
мальными затратами. 
Ключевые слова: совершенствование, эффективность, социальные сети, привлечение, клиенты, пла-
стическая хирургия. 
 

THE EFFECTIVENESS OF SOCIAL MEDIA TO ATTRACT CLIENTS IN PLASTIC SURGERY 
 

Abstract: This article discusses ways to improve the effectiveness of social networks to attract customers to 
plastic surgery. The use of low-budget technologies for promoting plastic surgery in accordance with the above 
recommendations will allow the beauty industry to promote its services with high efficiency and minimal costs. 
Keywords: improvement, efficiency, social networks, attraction, clients, plastic surgery. 

 
Целью исследования является увеличить эффективность социальных сетей для привлечения 

клиентов в пластическую хирургию. 
Материалы и методы. Объектом исследования является клиники эстетической медицины г. 

Алматы. Субъектом исследования являются малобюджетные технологии продвижения пластической 
хирургии на региональном рынке. Методологическую основу исследования составляют теоретические 
разработки в области рекламы и маркетинга зарубежных и отечественных исследователей. 

Результаты. Промышленность красоты в сегодняшний день считается одной с наиболее быст-
рорастущих и многообещающих областей экономики. Предложениями промышленности красоты в той 
либо другой мере использует значительная доля населения. В наше дни привлекательный внешний 
образ - необходимый признак любого эффективного человека [1]. 

В целом уровень формирования непроизводственной области считается одним из основных ха-
рактеристик формирования общественно-финансового комплекса каждой страны. Формируясь под воз-
действием трудных социальных действий, он отображает всю комплекс общественно-финансовых 
трудностей, их динамику и возможности. В региональном уровне формирование промышленности кра-
соты способствует слаженному формированию региона: решению общественных задач, в том числе 
увеличению занятости жителей также улучшению его благополучия, становлению и формированию 
малого бизнеса, увеличению качества бытия народа, обеспечиванию большей доступности потреби-
тельских продуктов и услуг для жителей [2]. 

В последнее дни экономика РК столкнулась с некоторыми проблемами, вызванными падением 
стоимости в энергоресурсы, непростой политической ситуацией. 
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Прослеживается увеличение стоимости в определенные виды услуг в косметологических салонах 
и парикмахерских, вызванный стоимостью высококлассной косметики и косметологических средств, вы-
пускаемых в большей степени заграничными изготовителями. Еще одну делему специалисты видят в 
санкциях, не так уже давно наложенных западными государствами в Российскую Федерацию, что отоб-
ражается также в Казахстане. От взаимодействия с заграничными партнерами находится в зависимости 
эффективная работа множества отечественных салонов красоты и клиник эстетической медицины [3]. 

Макроэкономические трудности вызвали снижение покупательского спроса в ряд продуктов так-
же услуг. Показанная направленность затронула также промышленность красоты. При этом рынок пла-
стической хирургии присутствует в ситуациях жесткой конкурентной борьбы, также фирмам необходи-
мо прикладывать гораздо более усилий, для того чтобы добиться внимание покупателя [4]. 

Услуги красоты считаются одними с наиболее нужных услуг в сегодняшнем рынке: в том числе и 
в периоды кризиса также общего спада экономики на них сохраняется стабильный спрос. Тем не ме-
нее, в подобные этапы покупательская восприимчивость существенной части населения уменьшается, 
также покупатель не готов использовать на услуги те же ресурсы, что также обычно, делается наибо-
лее требовательным во выборе поставщика услуг. Принимая Во Внимание увеличение стоимости в 
товарную часть обслуживание, растущую конкурентную борьбу также перемены в поведении покупате-
лей, организация сферы красоты оказывается в сложной ситуации, если следует применить наиболь-
шее количество усилий с целью привлечения также удержания покупателя, при данном минимизировав 
затраты на маркетинг. Один из решений вопроса состоит в применении малобюджетных рекламных 
технологий [5]. Сейчас клиники эстетической медицины на региональном рынке пользуются ряд таких 
технологий, среди которых – «сарафанное радио», вирусный маркетинг, кросс-маркетинг, SBS-
маркетинг, малобюджетные PR и другие. 

Выводы. Проведенное теоретическое изучение выявило, что пластическая хирургия, представ-
лять собой нематериальной услугой с существенной товарной компонентой, ориентирована в удовле-
творение всего ряда человеческих нужд, основная из которых – эстетическая нуждаемость. 

Эффективная осуществление пластической хирургии на рынке непосредственно зависит как от 
уровня соотношения итога потребительским ожиданиям, так и от свойства процесса предложения услу-
ги. Процедура оказания пластической хирургии совершается в прямом контакте с посетителем, при 
этом последний как правило обладает возможность видеть за формированием итога. Это объясняет 
использование в первую очередь этих рекламных инструментов, которые гарантируют значительную 
уровень коммуникации с потребителем. Подобные инструменты дает сеть Интернет, пользователями 
каковой считается большая часть покупателей услуг красоты. 

Поскольку работа компании области красоты нацелена на компактный рынок в границах насе-
ленного места или региона, развитие услуг обязано быть рассчитано на охват потребителей, не отда-
ленных друг от друга географически, при этом потребители обязаны располагать конкретные половоз-
растные, общественные и прочие данные, т.е. создавать конкретную целевую аудиторию. Способности 
сети Интернет ориентировать рекламные события в нужную аудиторию, при этом обеспечивая боль-
шой степень коммуникаций и интерактивность, могут быть выполнены путем компании локальных со-
обществ в социальных сетях. 

Необходимо принимать во внимание, что параметры социальной сети обладает конкретные лими-
тирования, поэтому для формирования удобной справочно-коммуникативной сферы для потребителей 
пластической хирургии рационально применять вспомогательные приборы, подобные как Интернет-сайт. 

В следствии изучения потребителей пластической хирургии на региональном рынке г. Алматы 
существовали обнаружены предпочтения населения мегаполиса в сфере услуг красоты, список источ-
ников данных и коммуникативные каналы. 

Итоги изучения также доказывают заключение, что более результативной малобюджетной тех-
нологией продвижения пластической хирургии в региональном рынке г. Алматы считается развитие в 
социальных сетях. 

Подобным способом, мы доказали гипотезу о том, что малобюджетные технологические процес-
сы продвижения считаются результативным инструментом, позволяющим в обстоятельствах кризиса и 
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урезанного маркетингового бюджета достигнуть рекламных целей компании, что специализируется в 
предоставлении пластической хирургии в региональном рынке. 

В процессе рассмотрения малобюджетных рекламных технологий с целью продвижения пласти-
ческой хирургии в региональном рынке, исследования и проведении рекламной кампании сформулиро-
ваны соответствующее рекомендации. 

1. При продвижении пластической хирургии в региональном рынке следует принимать во вни-
мание характерные черты этой обслуживание: обширный круг удовлетворяемых потребностей, товар-
ную часть, значительную уровень контакта исполнителя также покупателя, сжатость рынка. 

2. Малобюджетные технологические процессы, используемые с целью продвижения пластиче-
ской хирургии, рационально использовать в комплексе, при этом применять также классическую рекламу. 

3. При применении технологий Сеть Интернет следует достигать результативного взаимодей-
ствия среди разными ресурсами также инструментами, создавая подобным способом общую пользова-
тельскую сферу. 

4. Рекламная деятельность в Сеть Интернет может быть осуществлена наименьшими сред-
ствами, тем не менее основанные средства также приобретенные технологические процессы в после-
дующем следует совершенствовать с применением наиболее трудоемких инструментов, совершая ис-
правление в соответствии с итогами рассмотрения также в связи от перемен условия на рынке, в по-
требительской сфере, в целях также задачах рекламной стратегии. 

Использование малобюджетных технологий продвижения пластической хирургии на региональ-
ном рынке в согласовании с вышеизложенными рекомендациями даст возможность предприятию сфе-
ры красоты реализовывать продвижение собственных услуг с значительной отдачей и наименьшими 
расходами. 
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В медицине культура личности врача – один из основных признаков эффективности профессио-

нальной деятельности. Профессиональная культура врача – это саморазвивающаяся система норм, 
ценностей и представлений, которые регулируют процесс профессиональной деятельности врача, вза-
имодействие между членами профессиональной группы, определяют функциональные отношения про-
фессиональной группы с другими группами и общественными институтами. [1.5] Важно, чтобы врач был 
близок к искусству, произведениям искусства, потому что именно через него происходит пробуждение 
чувств, осознание, осознание человеком своей души. У известного русского художника Левитана есть 
поговорка: «больное сердце можно лечить только сердцем". Поскольку врач работает с разными боль-
ными, желательно иметь знания в разных сферах жизни, поэтому для врача важна многогранность.  

Части, составляющие культуру врача: 
Культура речи врача. Слово-это способ интеллектуального, эмоционального воздействия. Пони-

мание и правильное восприятие пациентом информации о своем состоянии и здоровье, оздоровитель-
ных, лечебных мероприятиях зависит от культуры речи врача. Речь врача должны быть «лекарством», 
способным вызвать у больного желание и веру в жизнь, активность. Неохотно, незаметно для себя, речь 
может повлиять на состояние чувств, резко снизить состояние больного. Поэтому врач должен знать, 
что каждое сказанное слово имеет вклад в «лечебные» меры. Значительную роль в речи врача играет 
интонация, которая соотноситься с текстом, мимикой, жестами, скоростью речи и т.д. [2.154]    

Медицинский такт. Его содержание включает в себя умение правильно общаться с пациентом, 
определять его стили, понимать его ситуацию, видеть, прогнозировать негативные ситуации, возникаю-
щие в процессе общения, создавать эффективную коммуникационную среду. Тактика врача строится 
исходя из уровня культуры пациента, его поведения, степени тяжести заболевания, особенностей пси-
хики. Главное-уметь выходить из убеждений пациента. Принцип «Не навреди» является основополага-
ющим одной из исторических моделей медицинской этики – модели Гиппократа. [1.29]   

Репутация врача. Большое влияние на репутацию врача оказывает тесный психологический 
контакт с пациентом и результат эффективности лечебных мероприятий. Мур говорит: «доктор - един-
ственный человек, который без стеснения выкладываешь все о себе". Авторитет врача-результат ра-
боты врача как профессионала высокого уровня, показатель высокой нравственности и высокой куль-
туры. Качества, составляющие репутацию врача: высокий уровень, качество профессионального обра-
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зования; умение вызывать доверие; умение правильно общаться с больным; внешность, самооблада-
ние, уверенный голос; четкая постановка задач и контроль за их выполнением; нравственные качества 
личности; высокая ответственность.  

Профессиональный имидж врача − это образ, который полностью соответствует специфике про-
фессии, это впечатление о специалисте, которое создаётся у его пациентов. Имиджевые характеристи-
ки врача: − высокий уровень профессиональной компетентности; − умение контролировать свои эмо-
ции; − культура речи (устного и письменного общения); − соответствующий внешний вид; − манеры по-
ведения; − коммуникативные способности. [1.69] Публичные профессии связаны с популярностью, ав-
торитетом среди широких слоев населения, а их профессиональная успешность определяется привле-
кательным имиджем. [3.262] Имидж врача является одним из главных показателей профессиональной 
деятельности. К структурам имиджа врача относятся: манера речи; соблюдение требований медицин-
ской деонтологии, этика; личностно-деловые качества, лидерство; коммуникабельность; ментальность, 
внешний образ, творчество и.т.д. Сам врач, создающий имидж, способен заявить о себе, донести ин-
формацию о себе, принять себя и проявить себя под разными углами. Имидж врача требует от врача 
быть коммуникабельным, выразительным. 

Человек, вступивший на врачебный путь, обладает высокими морально-этическими качествами. 
Врач не должен бояться ответственности, врач, который его боится, не может решить судьбу людей. 
Образец личности врача будет примером выше всех. "Знай человека по делу", - говорит казахское 
назидание. 
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Abstract: Purpose of the study was to comparative evaluation of the results of electrophysiological and elec-
troacoustic methods for studying hearing in patients with Meniere's disease during an attack and between at-
tacks. A total of 47 patients were under observation with a reliable or confirmed diagnosis of Meniere's dis-
ease, which made up the main group. In all patients, the process was one-sided. 30 healthy individuals consti-
tuted the control group. TEOAE was not registered in the period between attacks in 89,4%, PIOAE - in 76%, 
while this indicator during the period of Meniere's disease initiation was 100% and 89,4%. An increase in the 
latency and a decrease in the amplitude of the ATP peaks were revealed, the changes in which did not differ 
significantly during the onset and between the onset periods. Although both analyzed parameters during the 
attack had a significant difference from the values of the control group (P<0,1). 
Key words: Meniere's disease, electrophysiological and electroacoustic methods, sensorineural hearing loss, 
manifestations. 

 
Meniere's disease is an idiopathic disease of the inner ear characterized by recurrent attacks of dizzi-

ness, the development of sensorineural hearing loss and noise in the ear (s) [1, 3, 8]. The incidence averages 
13,1 new cases per 100 thousand population per year [2]. The estimated prevalence of Meniere's disease var-
ies from 17 to 513 patients per 100,000 [9]. 

Meniere's disease can occur between the ages of 17 and 80, but in most cases it occurs between the 
ages of 30 and 70 than in younger people. [7, 11]. It in most cases occurs in the form of a unilateral lesion, 
although it cannot be bilateral [6]. 

The clinical manifestations of Meniere's disease are most clearly manifested during an attack of the dis-
ease [11]. However, often these manifestations are varied, and therefore certain difficulties arise in the diag-
nosis of the disease. Often, Meniere's disease patients are admitted to the emergency department with sud-
den dizziness and the disease may be inaccurately diagnosed [3]. In such situations, a scrupulous analysis of 
all clinical manifestations of the disease comes to the fore [7]. An important and most permanent clinical mani-
festation of Meniere's disease is changes in the organ of hearing [5]. In assessing the state of the organ of 
hearing in Meniere's disease, both psychophysiological and electrophysiological and electroacoustic research 
methods are used. However, due to a number of circumstances, psychophysiological research methods are 
most widely used among them. In particular, this is due to their availability for doctors of various levels of 
health care, the presence of direct constant communication between the researcher and the subject, and the 
high information content of the results obtained. In this regard, in the sources of recent years, psychophysio-
logical research methods are included in the list of basic research methods for patients with Meniere's disease 
[1, 6, 8, 10]. Over the past decades, objective methods of hearing research have been widely used to diag-
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nose, predict the course and result of Meniere's disease treatment [10]. Their advantage is the speed of im-
plementation, the independence of receiving a response from the psychosomatic state of the patient, the abi l-
ity to assess all parts of the organ of hearing [4]. In this regard, it is of interest to study the results of objective 
methods of hearing research, their features of manifestation in patients during an attack of Meniere's disease. 

Purpose of the study was to comparative evaluation of the results of electrophysiological and electroa-
coustic methods for studying hearing in patients with Meniere's disease during an attack and between attacks. 

Material and methods. A total of 47 patients were under observation with a reliable or confirmed diag-
nosis of Meniere's disease, which made up the main group. In all patients, the process was one-sided. 30 
healthy individuals constituted the control group. When diagnosing Meniere's disease, the tenth revision of the 
International Statistical Classification of Diseases and Health Problems (ICD-10) was followed. Until 2017, she 
additionally used the classification of criteria for the accuracy of diagnosis of Meniere's disease of the Amer i-
can Academy of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery (AAO - HNS, 1995). Since 2018, the classi-
fication of criteria for the accuracy of diagnosis of Meniere's disease has been used by the European Academy 
of Otology and Otoneurology, the American Academy of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery, the 
Barani Society, the Japan Society for Equilibrium Research, and the Korean Society for the Study of Equilibri-
um (2016). To assess the degree of hearing loss, the international classification of hearing impairments was 
used (WHO, 1997). 

All patients underwent examination of ENT organs and examination of the state of the organ of hearing 
and balance. The study of patients included the study of complaints, history of the development of the disease 
and life, assessment of the state of organs and body systems, endoscopic examination of the ENT organs. To 
assess the state of the hearing organ, the following objective research methods were used - impedance 
measurement, registration of delayed evoked otoacoustic emission (TEOAE), registration of the product of 
distortion of otoacoustic emission (PIOAE), registration of short-, long-latency auditory evoked potentials. 

Research results. Comprehensive examination of patients was carried out in the period between the 
attacks of Meniere's disease. The analysis of TEOAE and PIOAE indices can serve as a prognostic criterion in 
assessing the compensatory and adaptive capabilities of the organ of Corti in patients with moderate hearing 
loss. In patients with Meniere's disease TEOAE, the period between attacks was recorded in 5 patients, while 
in them during the period of an attack it was not recorded. Only in one patient, after an attack, the registration 
of TEOAE was restored, in others it was not subsequently registered. PIOAE in patients with Meniere's dis-
ease was recorded between attacks in 16 patients; during an attack, their number decreased to 5 and then 
restored in 8 cases. 

 
Table 1 

Comparative indices of impedance measurements during an attack and between attacks in patients 
with Meniere's disease 

Index Control group 
(n = 30) 

Attacks period 
(n = 47) 

The period between attacks 
(n = 47) 

The amplitude of the peak of the tympanogram, mmho 1,78±0,03 1,67±0,04 1,67±0,04 

Tympanogram peak gradient, daPa 100±5,05 68±7,35 95±5,65 

Tympanogram peak pressure, daPa -20±6,25 +40±5,25*< -25,0±5,70 

Tympanogram type: 
type A,% 
type С,% a shift in the positive zone,% 

 
100% 

 
59,6% 
40,4% 

 
100% 

– 

Acoustic reflex threshold, dB 87,4±4,25 105±3,75*< 95±4,75 

Amplitude of the formed acoustic reflex, ml 8,9±0,76 5,7±0,76*< 6,8±0,18< 
Latent period of acoustic reflex, ms 107+2,7 162+2,2*< 137±3,35< 

The rise time of the acoustic reflex, ms 310+13,2 349+10,8 338+11,3 

Relaxation period of the acoustic reflex, ms 330+10,6 380+10,6 367+9,9 

General view of acoustic reflexes 
not changed,% 
modified,% 

 
94% 
6% 

 
16% 
84% 

 
32% 
68% 

Note:   * - differences with respect to the data of the period between attacks are significant (* - P <0.05). <- differences rela-
tive to the data of the control group are significant (<- P <0.05). 
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Impedansometry during the seizure period was carried out in all 47 patients and its results are shown in 
Table 1. 

 
Table 2 

Comparative indicators of ABR during an attack and between attacks in patients 
with Meniere's disease 

Index Control group 
(n = 30) 

Attacks period 
(n = 36) 

The period between attacks  
(n = 36) 

Wave latency, ms 

I 1,76±0,01 1,88±0,16 1,87±0,14 
III 3,78±0,02 3,86±0,13 3,82±0,12 

V 5,71±0,02 5,91±0,12 5,87±0,11 

Wave amplitude, μV 

I 0,42±0,06 0,32±0,08 0,34±0,07 

III 0,52±0,08 0,39±0,04 0,40±0,02 

V 0,72±0,06 0,62±0,03 0,64±0,02 

Peak intervals, ms 

I-III 2,06±0,02 2,22±0,02* 2,18±0,03* 

III-V 1,91±0,03 2,18±0,02* 2,11±0,01* 
I-V 3,94±0,04 4,33±0,03* 4,29±0,02* 

Note: * - differences relative to the data of the control group are significant 
(* - P <0.1) 

 
In a comparative aspect in relation to the results of the interictal period, the following differences were 

revealed: 

 displacement of the pressure of the peak of the tympanogram to the zone of positive pressure (the 
period of an attack is + 40±5,25 daPa and the period between attacks is -25,0±5,70 daPa); 

 registration of a tympanogram type C (40,4%) and, due to this, a decrease in registration of a tym-
panogram type A (59,6%), while in the period between attacks, the latter was recorded 100%. 

 an increase in the threshold of acoustic reflexes (the period of an attack is 105 ± 3,75 dB and the 
period between attacks is -95 ± 4,75 dB); 

 a decrease in the amplitude of the formed acoustic reflexes (the period of an attack is 5,7 ± 0,76 ml 
and the period between attacks is 7,1 ± 0,18 ml); 

 lengthening of the latent period of acoustic reflexes (seizure period - 162 + 2,2 ms and the period 
between seizures -127 ± 3,35 ms); 

 an increase in the ratio of the forms of acoustic reflexes, unchanged and altered, towards the latter 
forms (the period of an attack - 16/84% and the period between attacks - 32/68%). 

 
Table 3 

Comparative indicators of DSVP during an attack and between attacks in patients 
with Meniere's disease 

Index Control group 
(n = 30) 

Attacks period 
(n = 36) 

The period between attacks 
(n = 36) 

Wave latency, ms 

P1 50,22±0,04 69,05±3,11* 59,54±3,76 

N1 111,92±0,02 122,22±2,5* 116,45±2,33 

P2 170,24±0,04 179,23±3,72* 174,66±3,76 

N2 251,11±0,05 285,12±9,11* 271,17±11,87 

Wave amplitude, μV 

N1-P2 10,03±0,05 5,89±0,91* 6,24±1,15 

P2-N2 9,58±0,05 5,77±0,87* 6,10±0,787 
Note: * - differences relative to the data of the control group are significant  
(* - P <0,1) 
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In 36 patients, during an attack of BM, ABR and DSVP were registered. Analyzed the indicators of la-
tency, amplitude, peak-to-peak intervals of ABR and DSP. A similar picture was observed, which was obtained 
in the period between attacks, i.e., on the affected side there was a tendency to decrease the amplitude of all 
ABR peaks and lengthen their latency, which were combined with a significant increase in the inter-peak inter-
vals I-III, IV, III-V in relation to control group (table 2). 

When registering APS, a lengthening of the latency and a decrease in the amplitude of the APS peaks 
were revealed, the changes in which did not have a significant difference during the attack and between the 
attack periods. Although both analyzed indicators during the attack had a significant difference from the values 
of the control group (Table 3). 

Thus, although psychophysiological research methods are at the top of the list of the main research 
methods for patients with Meniere's disease. but objective methods of hearing research make it possible to 
assess in detail and objectively the state of each section of the organ of hearing. 

Conclusion: 
1. TEOAE was not recorded in the period between attacks in 89,4%, PIOAE - in 76%, whereas this 

indicator during the period of Meniere's disease initiation was 100% and 89,4%. 
2. During an attack of Meniere's disease, a significant shift in the pressure of the tympanogram peak 

to the zone of positive pressure, an increase in the threshold, and a decrease in amplitude are noted in rela-
tion to the control group and the period between attacks. lengthening of the latent period of acoustic reflexes. 

3. In both periods of Meniere's disease, changes in ABR were characterized by a tendency to de-
crease the amplitude of all ABR peaks and lengthen their latency, as well as a significant change in the inter -
peak intervals on the affected side as compared to the control group. 

4. The latency lengthening and the decrease in the amplitude of the DSVP peaks were revealed, the 
changes in which did not differ significantly during the onset and between the onset periods. Although both 
analyzed parameters during the attack had a significant difference from the values of the control group 
(P<0,1). 
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ФГАОУ ВО ПЕРВЫЙ МГМУ ИМ. СЕЧЕНОВА МИНЗДРАВА РОССИИ 
 

Аннотация: В последнее время в отечественной и зарубежной литературе появляются все больше и 
больше препаратов, в составе которых есть не только витамин А, но и бета-каротин. Во взаимосвязи со 
данным изучение фитохимического состава моркови считается многообещающим академическим кур-
сом. Мишенью этого изучения считается: извлечения жома корнеплодов моркови со дальнейшим ис-
пользованием с целью производства увлажняющей личины с целью личности. Использованные Мате-
риалы также способы: предметом нашего изучения представились корнеплоды моркови, полученные 
во торговом центре узы «Перекрёсток». Я применяли нормативную документацию, регламентирующую 
условия провиантский индустрии: стандарт 32284-2013 (UNECE STANDARD FFV-Десяти:2010) Морков-
ка трапезная новая, реализуемая во трейдерской отдельной узы. Промышленные требование 
МОРКОВИ, но кроме того нормативные бумаги, регламентирующие лечебное постное сырьевые мате-
риалы: ОФС.1.5.1.0006. Пятнадцати Истоки, корневища, маковки, клубень, клубнелуковицы. Итоги так-
же рассмотрение: исследована академическая источники также патентная документы, определяющая 
нынешное положение провиантского материала моркови. Существовала исследована методика изго-
товления жома с свежайшей моркови. Но кроме того выявлено, то что методика изготовления сока дает 
возможность применять остатки с целью изготовления личины. Принимая Во Внимание писательские 
сведения проделанного нами изучения, сырьевые материалы корнеплода моркови возможно анализи-
ровать многообещающим во свойстве фармацевтического постного материала. 
Ключевые слова: производство, промышленность, морковь, медицина, фармакология. 
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Abstract: In our time period in our also foreign cosmetic medicine also dermatology has rapidly increased 
interest in the use of substances for the purpose of skinning personality, acquired from pharmaceutical also 
lean material, but directly the use of vitamin But also betka-beta-carotene. In connection with the data, the 
study of the phytochemical composition of carrots is considered a promising academic course. The target of 
this study is considered to be: extraction of carrot root pulp with further use for the purpose of producing a 
moisturizing mask for the purpose of personality. The materials used were also used: the subject of our study 
was carrot root crops obtained in the uzy "Perekrestok" shopping center. I applied the regulatory 
documentation that regulates the conditions of the food industry: standard 32284-2013 (UNECE STANDARD 
FFV-10: 2010) New refectory carrot, sold in a separate trading unit. Industrial CARROT requirement, but also 
regulatory papers regulating medicinal lean raw materials:OFS.1.5.1.0006.Fifteen Sources, rhizomes, tops, 
tuber, corms. The results are also considered: the academic sources and patent documents determining the 
current position of the carrot supply material are investigated. The method of making pulp from the freshest 
carrots was investigated. But in addition, it was revealed that the method of making juice makes it possible to 
use the remains for the purpose of making a disguise. Taking into account the writer's information of the study 
we have done, the raw materials of the carrot root can be considered promising in the property of 
pharmaceutical lean material. 
Key words: production, industry, carrots, medicine, pharmacology. 

 
Овощам относится большая значимость во кормлении лица. Со места зрения здравого кормле-

ния огромное значимость обладает никак не только лишь приобретение со едой требуемого числа ка-
лорий, таким образом равно как всевозможные продукты питания включают конкретный электроэнерге-
тический возможности, однако также равновесие еды. Значимость также необходимость овощей во 
кормлении состоит во этом, то что они считаются главными поставщиками углеводов, витаминов, лёг-
ких молодчик, роттизитовых солей, требуемых с целью стандартного функционирования активного ор-
ганизма. Требование нынешней существования во нашей государстве, финансовые трудности в фоне 
смещения в худшую сторону самочувствия жителей предъявляют новейшие условия ко кормлению ли-
ца. Овощеводство- один с более трудных также неоднозначных сфер аграрного хозяйства, изготавли-
вающая значимые продукты питания кормления, потребность в какие регулярно увеличивается. Инно-
вационные технологические процессы дают возможность весь время гарантировать покупателей но-
выми овощами. Присутствие данном разведение овощей сопряжено со огромный трудозатратностью 
их изготовления, во нежели обуславливается значимость плана. Согласно сопоставлению со зерновым 
хозяйством расходы тут больше во Десяти-Пятнадцати один раз. С-из-за крупных размеров поставля-
емого материала итогом рабочего хода считается колоссальное число остатков, какие никак не прохо-
дят вторично в вторичную переработку, во результат данного базируется фактическая важность плана   

Популярным прецедентом считается в таком случае, то что во заключительное период во нашей 
также иностранной косметической медицине также дерматологии стремительно увеличился заинтере-
сованность ко использованию веществ с целью шкурки личности, приобретенных с растений, но непо-
средственно применение витамина Но также бетка-бета-каротин. Во взаимосвязи со данным изучение 
фитохимического состава моркови считается достаточно многообещающим академическим курсом, 
нежели обусловливается академическая новшество деятельность. Следуя из выше перечисленных 
факторов целью нашего проекта является разработка безотходных технологий в переработке овощей. 
Таким образом, гипотеза исследования заключается в возможности использования сырьевых отходов 
от производства сельскохозяйственной продукции, при помощи использования шрота моркови, что поз-
волит уменьшить количество выбросов отходов, которые не поступают на повторную переработку. 
Морковь издавна используют в лечебных целях при авитаминозах, а пигмент аперенин, который при-
сутствует с желтой сердцевине, способствует снижению усталости сердечной мышцы. [1,стр.3]  

Морковь – одна из наиболее древних культивируемых овощных культур. Опираясь на археологи-
ческие раскопки, наскальные рисунки и письменные свидетельства, можно утверждать, что ей уже око-
ло 4 тысяч лет. Благодаря древним римлянам, которые оценили качества моркови, мы имеем этот по-
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истине уникальный овощ с высоко множеством самых разных достоинств. Одно из них – наличие каро-
тина, полезного для организма человека вещества. Всем известно, что регулярное употребление мор-
кови укрепляет глазные мышцы, поэтому морковный сок назначают людям с ослабленным зрением. 
Страдающим малокровием, или, говоря словами медиков, анемией также можно посоветовать упо-
треблять как можно больше моркови со сливками и сметаной. [2,стр.1] 

Морковка обладает слаборебристые стебельки, укрытые строгими волосками. Листья двух– так-
же трехперистые, обладают еще одно вагинальное размещение. Цветочки небольшие, белоснежные, 
формируют непростое колос-зонт. Плодами моркови считаются двусемянки, укрытые щетинками. Про-
межуток цветения – со июня согласно месяц (осьмый. [3, стр.2] Около моркови главная корневая кон-
цепция, возлюбленная увеличивается стремительно также формируется весьма хорошо. Истоки отхо-
дят в глубину вплоть до 1,5-2 метров, при этом находится главная множество имя в глубине приблизи-
тельно Шестьдесят см. Веретенообразный основа тучно утолщенный во верхней доли.В 100 г моркови 
содержится 6,9 г углеводов, 1,3 г белков, 0,1 г жиров, 6,7 г моно– и дисахаридов, 2,4 г пищевых воло-
кон, 0,2 г крахмала, 0,3 г органических кислот, а также 88 г воды.Этот полезный овощ представляет со-
бой настоящий мультивитаминный комплекс, приготовленный для нас природой. Особенно ценится 
морковь за высокое содержание витамина А (9 мг на 100 г). В моркови витамин А содержится в форме 
каротина, и уже в человеческом организме преобразуется в сам витамин. Для этого процесса необхо-
димы жиры, поэтому ценность стакана морковного сока многократно возрастает, если добавить в него 
каплю оливкового или любого растительного масла. [4, стр.1] Но после приготовления сока моркови, на 
производстве остаются тонны жома моркови, который не идет на повторную переработку. Этапы приго-
товления: Нами было взято 10 г желатина и растворена в 500 мл воды при температуре воды не боль-
ше 60. После чего добавлено в морковный шрот, перемешано и выложено на ткань для маски и остав-
лено сушиться в течение 24 часов.  Мы предлагаем использовать повторно сырье для производство 
косметической маски из жома моркови, что сокращает затраты производства для закупки сырья и 
улучшение экологии планеты. 
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Аннотация: в данной статье речь пойдет о жанре фортепианной миниатюры – о песнях без слов. Мы 
рассмотрим этот жанр на примере творчества Ф. Мендельсона-Бартольди. Для начала расскажем о 
творчестве композитора в целом и разберем характерные черты, которые были присущи сочинениям 
Мендельсона. Затем перейдем к описанию и изучению его «Песен без слов» для фортепиано. 
Ключевые слова: Феликс Мендельсон-Бартольди, фортепианное творчество, фортепианные миниа-
тюры, песни без слов, «Песни без слов» Феликса Мендельсона. 
 

MENDELSSOHN: “SONGS WITHOUT WORDS” 
 

Taimasova Aigul Dyusembaevna 
 

Abstract: this article will focus on the genre of miniatures for Piano – songs without words. We will consider 
this genre on the example of the work of F. Mendelssohn-Bartholdy. To begin with, we’ll talk about the work of 
the composer as a whole and analyze the characteristic features that were inherent in the works of Mendels-
sohn. Then we’ll move on to the description and study of his “Songs without Words” for piano.  
Key words: Felix Mendelssohn-Bartholdy, piano work, miniatures for piano, songs without words, “Songs 
without words” by Felix Mendelssohn.  

 
Феликс Мендельсон-Бартольди является одним из самых известных композиторов XIX века и од-

ним из ярчайших романтических гениев. Однако только лишь романтизмом его творчество не ограни-
чивается. Хотя он и творил преимущественно в русле романтизма, но, тем не менее, его творчество 
было теснейшим образом связано с классической музыкой. «Классическое и романтическое начала 
составляют в ней удивительно гармоничный сплав, который проявляется в каждом конкретном случае 
по-своему. И именно это единство определило образный строй его произведений – уравновешенный, 
жизнеутверждающий и гармоничный» [1]. У Мендельсона сложно встретить те трагические конфликты, 
которые были так характерны для других романтиков. Композитор утверждал в своих произведениях 
веру в человеческий разум и в человека.  

От романтиков Мендельсон перенял следующие образы: 
1) картины природы и быта, при этом особенно часто композитор обращался к морской тематике; 
2) «музыкальные моменты», в которых отражались определенные состояния человеческой 

души; 
3) многочисленные сказочные и светлые фантастические образы (феи, эльфы, гномы) [1]. 
Что касается черт в творчестве Мендельсона, характерных для венской классической школы, то 

среди них можно отметить следующие: 
1) стройные и пропорциональные формы; 
2) уравновешенный и ясный тон, который присущ лирике композитора; 
3) воплощение устойчивых и объективных идеалов; 
4) ясный и в некотором роде демократичный тематизм, основывающийся на устоявшихся и 

обобщенных интонациях [1]. 
Мендельсон создал большое количество произведений как для фортепиано, так и для других му-

зыкальных инструментов. В нашей статье мы бы хотели остановиться на «Песнях без слов». 
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«Песни без слов» Мендельсона – это цикл из сорока восьми миниатюр. Этот цикл композитор пи-
сал на протяжении всей своей жизни. Как уже отмечалось выше, композитор творил в рамках романти-
ческого направления. И песни без слов, которые так же, как и экспромты, например, представляют со-
бой вид фортепианных миниатюр, как нельзя лучше отвечали желаниям романтиков «вокализировать» 
музыку, исполняемую без участия голоса, придать ей определенную выразительность. В своем цикле 
Мендельсону удалось осуществить эту задачу. От классиков же здесь – уравновешенный и ясный тон 
повествования, характерный для лирики композитора. 

В своих миниатюрах Мендельсону удалось с удивительным мастерством раскрыть свой внутрен-
ний мир. Пьесам, входящим в состав восьми тетрадей, присуще совершенно разное настроение, но, 
«независимо от того, чем вызвано то или иное настроение, красотой ли внешнего мира или состоянием 
собственной души, «Песни без слов» — это гамма оттенков, различие нюансов тонкого, изящного ли-
ризма Мендельсона» [2]. 

Рассмотрим некоторые песни, входящие в состав этого цикла. 
Например, миниатюры №4 A-dur, №9 E-dur, №16 A-dur являются по своему настроению светлы-

ми миниатюрами, имеющими ровный и уравновешенный тон. 
Основное сходство этих пьес состоит в спокойной и строгой композиции. Все они написаны в 

двух- или же в трехчастной форме. Кроме того, можно отметить также и тот «отпечаток импровизаци-
онности» [2], который можно увидеть в постлюдиях и вступительных построениях, которые обрамляют 
основную часть пьес. 

Иногда в этих вступлениях можно услышать интонацию будущей мелодии, как в песне №4б в 
песнях же №9 и №16 данные вступления представляют собой «свободные переборы арпеджирован-
ными пассажами» [2] (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Вступление 

 
Также стоит отметить, что характерной особенностью этих пьес является аккордовый склад. В 

верхнем голосе выделяется мелодия, которая поддерживаются голосами, сопровождающими ее. Такое 
положение указывает на песенное происхождение музыки. Что касается фактуры, то здесь можно от-
метить ее близость к аккордовому многоголосию, специфичному для хоровых песен (рис. 2). 

Еще одной интересной миниатюрой является песня без слов №25 G-dur. Среди других песен 
Мендельсона она выделяется «доверительной задушевностью» [2]. Это медленная и спокойная песня. 
В ней нет подготовительного построения, за счет чего и создается эта особая атмосфера. Робким и 
затаенным призывом звучит квартовая интонация, которую можно услышать в начальном мелодиче-
ском обороте (рис. 3). 
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Рис. 2. Аккордовый склад 

 

 
Рис. 3. №25 G-dur 

 
В данных миниатюрах можно увидеть как черты, присущие романтической музыке, так и класси-

ческой школе. 
К романтической линии можно отнести, прежде всего, максимально приближенную к вокальной 

мелодию, что выражено при помощи разделения «ролей» между правой и левой руками: правая отве-
чает за мелодию, а левая – за аккомпанемент.  

Что касается черт, присущих классической школе, то здесь можно отметить спокойный и уравно-
вешенный тон повествования и отсутствие ярких драматических конфликтов. 

Таким образом, можно сказать, что Мендельсону удалось создать цикл, который вобрал в себя 
черты двух противоположных направлений. При этом сам цикл получился очень гармоничным.   
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Аннотация: В статье рассматривается женский образ в современном документальном кино. Освеща-
ется вопрос необходимости наличия образа женщины-творца, а также его социальная и историческая 
значимость для будущего документалистики. 
Ключевые слова: женский образ, женщина-творец, документальное кино, кино, киноискусство, исто-
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Abstract: The article examines the female image in modern documentary cinema. The question of the need 
for the image of a woman-creator is highlighted, as well as its social and historical significance for the future of 
documentary filmmaking. 
Keywords: female image, woman-creator, documentary film, cinema, cinematography, history of cinema, im-
age, feminism, woman director, directing of documentary films. 

 
Традиционно документальное кино воспринимается нами как зеркало социальных явлений в ис-

торическом контексте современности.  Поставленные в нем творческие задачи - отражение духовного и 
нравственного состояния общества. Автор-режиссер, как творческая единица, зачастую поднимает ак-
туальные его времени темы. Тем самым он выходит за рамки чистого творчества и становится своего 
рода летописцем и одновременно наблюдателем, фиксатором событий, впоследствии задокументиро-
ванными в рамках 16:9.  

Такая роль ставит режиссера, как автора документального фильма, на роль творца новой реаль-
ности, поскольку он самостоятельно выбирает тему и концепцию фильма, его художественную интер-
претацию. Следует отметить, что кинематограф, как явление — субъективен и является лишь выраже-
нием позиции автора, тогда как реальность, которую стремится запечатлеть документалистика — все-
цело объективна. Одним словом, документальный фильм является продуктом переосмысления реаль-
ности не только создателем фильма, но и его непосредственной аудиторией — зрителем. 

Документалист, как автор картины, также является творцом идеи фильма, краеугольным камнем 
лежащей в основе его сценария. Эта роль выявляет в нем сущность художника, которая присутствует в 
любом произведении искусства. От автора зависит выбор темы и героя, основная концепция картины, 
выбор средств художественной выразительности, а также акцентуация морально-нравственных целей 
и задач. Как очевидец, автор должен показывать наиболее значимые события современности, выби-
рать героев, отражающих современную проблематику общества, но в то же время ярких, выделюящих-
ся из толпы персонажей. Тем интереснее зрителю сообщение, содержащееся в картине, чем оно акту-
альнее, современнее и отвечает на вопросы, волнующие зрителя — современника режиссера.  

Степень достоверности происходящего также является основным критерием привлечения вни-
мания зрителя к документальной картине, что делает ее уникальной и увлекательной, минуя конкурен-
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цию с игровым кино, которое, каким бы привлекательным не было для зрителя, не может удовлетво-
рить его любопытства и живого желания погрузиться в события реально происходящей истории, кото-
рую разворачивает перед ним на экране документальная картина.  

Во многом благодаря женской эмансипации, получившей свое распространение в начала 1920-х 
годов прошлого века, в современной общественной жизни все большую активность проявляют женщи-
ны. Они осваивают нетипичные для своего пола профессии, которые еще некоторое время назад каза-
лись сугубо мужскими. Так, профессия режиссера и оператора долгое время считалась преимуще-
ственно мужской. При этом, те немногочисленные женские имена в режиссуре, которые широко извест-
ны зрителю, не уступают по уровню творческой насыщенности и оригинальности произведений — ре-
жиссерам мужчинам. Вернувшись в исторические события, послужившие толчком для появления таких 
имен современного кинематографа, как София Коппола, Аньес Варда, Кира Муратова, мы найдем сре-
ди режиссеров не менее громкие фамилии. Начало эпохи женщины в кинематографе ознаменовалось 
именем Лени Рифеншталь — прославленного оператора и режиссера, автора значимой для историков 
кинематографа картины «Триумф воли», в которой четким взглядом запечатлены будни немецкого 
народа, находящегося под властью Адольфа Гитлера. Именно Рифеншталь дала толчок для появле-
ния ее последовательниц — Ларисы Шепитько, Татьяны Лиозновой, Майи Дерен и многих других жен-
щин, ставших первопроходцами в киноиндустрии.  

Стоит отметить, что темы, которые поднимали упомянутые режиссеры, не были исконно женски-
ми. Лени Рифеншталь являлась «фиксатором» суровой реальности времен Второй мировой войны. 
Лариса Шепитько в своих работах поднимала острые философские темы о жизни и смерти. Ее фильм 
«Восхождение» и в наши дни является одним из знаковых примеров советского кинематографа. Татья-
на Лиознова знаменита своей драмой «Семнадцать мгновений весны», ставшей отражением поднятой 
Лени Рифеншталь темы будней военных времен. Майя Дерен, будучи русской эмигранткой в Америке, 
в середине 1940-х актуализировала авангардизм в кино: ее творческие искания буквально дышали в 
спину маститым уже на тот момент кинорежиссерам - Луису Бунюэлю и Рене Клеру.    

Следует заметить, что и личности героинь, интересных для кинематографа, также претерпели 
изменение. Наряду с ролью женщины-матери, женщины-хранительницы домашнего очага, в новом ты-
сячелетии все более объемно выступает женщина в роли творца, что по умолчанию ранее считалось 
сугубо мужской ролью. Таким образом, для документального кинематографа все более привлекатель-
ным становится образ женщины, наравне с мужчинами добивающейся высоких результатов в каком-
либо виде творчества.  

XX век дал нам такие мощные имена женщин-творцов, как Мария Кюри, Анна Ахматова, Марина 
Цветаева, Камилла Клодель, Вера Мухина, Майя Плисецкая, Галина Уланова, Фрида Кало, Коко Ша-
нель, Татьяна Яблонская, Зинаида Серебрякова, Наталья Гончарова, Мария Каллас, Вирджиния Вульф 
и др. Ряд упомянутых имен открывает нам женский образ отнюдь не с позиции музы, что было акту-
ально для персон искусства XIX - начала XX века.  

Возвращаясь в документалистику нашей современности, мы можем заметить, что социальные 
темы становятся все более популярны среди молодых режиссеров нашей эпохи. На студенческих и 
дебютных кинофестивалях все чаще звучат женские имена среди создателей картин. Темы, поднятые 
молодыми авторами, идут в ногу с актуальной феминистической проблематикой. Образ женщины-
творца появляется на экране, привлекает внимание зрителя и становятся во многом поводом для под-
нятия всевозможных дискуссий. 

Без сомнения, социальная роль современной женщины претерпела изменения. Именно докумен-
талистика, как жанр киноискусства, может точно передать ее объективность — показать миру и зрите-
лям настоящих реальных женщин-первооткрывателей, женщин-созидателей — женщин, которые могут 
стать примером для подражания целому поколению. Но фильмы, рассказывающие о таких героинях, 
нынче — редкость даже среди женщин — авторов документального кино. Взявшись за столь непростую 
профессию, женщины режиссеры в первую очередь стремятся доказать свою состоятельность в дан-
ном виде искусства, и берут для своих исследований острые и смелые темы, стремясь выдвинуться на 
передовую в индустрии документального кино. Согласно мнения польского киноведа и кино-критика 
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Бартоша Сташчишина в Польше главенство в документалистике берут именно женщины-режиссеры: 
“Из четырех фильмов, номинированных на премию «Польские орлы-2016», только один («Ян 

Карский. Праведник мира» Славомира Грюнберга) был снят мужчиной. За награду с ним боролись кар-
тины Виты Дрыгас, Ханны Полак, а также Кинги Дембской и Марии Конвицкой...  «Женская волна», ко-
торая наблюдается сейчас в документальном кино, была заметна уже год назад — во время 55-го Кра-
ковского кинофестиваля, старейшего в Польше и одного из важнейших в Европе фестивалей докумен-
тальных фильмов. Главные награды тогда попали в руки женщин."[1]    

Таким образом, мы понимаем, что будущее документалистики во многом опирается на женщин. 
Благодаря темам, поднимаемым в женском кино, можно четко проследить и обозначить главные про-
блемы, которые волнуют не только женщин-режиссеров, но и зрителей. Сегодня такие фильмы полу-
чают широкую огласку и признаются кинокритиками по всему миру.  
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Под транспортной инфраструктурой понимают объединение сетей путей сообщения определен-

ной территории, их технических средств и служб перевозок, которые, путём объединения всех видов 
транспорта и всех составляющих транспортного процесса, реализуют транспортно-экономические свя-
зи. Развитие транспортной инфраструктуры играет ключевую роль в пространственном и экономиче-
ском развитии города как объекта управления. 

Особенную актуальность развитие транспортной инфраструктуры приобретает в период активно-
го роста агломерации. В настоящее время город Краснодар представляет собой центр притяжения ми-
грационных потоков, в нем наблюдаются интенсивные процессы жилищного строительства, что в зна-
чительной степени увеличивает нагрузку на транспортную инфраструктуру [1,2]. 

В результате проведенного в рамках исследования анализа выявлены следующие проблем раз-
вития транспортной инфраструктуры Краснодара [3]: 
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 сосредоточение деловых и развлекательных центров в центральной части города, что со-
здает «маятниковый» поток автомобилей, неизбежный для городских агломераций; 

 темпы автомобилизации значительно опережают расчеты; 

 транспортный транзит идет через территорию города; 

 количество мостов через реку Кубань с юга критически недостаточное; 

 недостаток перехватывающих и внутригородских парковок; 

 отсутствие скоростного городского транспорта, который бы связывал крайние и промышлен-
ные районы с центром города; 

 железная дорога, пересекающая город, снижает связанность западной и восточной его частей. 
Проанализировав транспортную инфраструктуру Краснодара, можно сделать вывод, что такое 

негативное развитие транспортной ситуации в ближайшее время может привести к вынужденному 
ограничению транспортной подвижности жителей, транспортной недоступности некоторых объектов и к 
затруднению в доставке грузов и, в целом, ухудшению социально-экономической положения города. 
Видится необходимой разработка системного подхода к управлению транспортной инфраструктурой 
города. Она должна включать реализацию нескольких мероприятий [4]: 

1) Ликвидация наиболее узких мест и создание важных недостающих звеньев дорожной сети, 
рациональная организация движения и автоматизация систем управления движением. К примеру, стро-
ительство новых мостов через реку Кубань поможет снизить нагрузку на въездах в город. Строительство 
дальней объездной дороги избавит город от транзитных потоков автотранспорта, проходящих через не-
го. Увеличение числа путепроводов над железной дорогой или перемещение её на эстакады избавит 
водителей от необходимости объезжать рельсы. Если увеличить число подземных переходов на пере-
крёстках и местах скопления людей, это сделает дорожное движение более безопасным, а также увели-
чит пропускную способность, но необходимо не забывать о маломобильных группах населения; 

2) Совершенствование парковочного хозяйства города. В центральной части города, где скап-
ливается много автомобилей, необходимы многоуровневые автостоянки. А для постоянного хранения 
автомобилей следует возвести многоярусные гаражи со станциями технического обслуживания. Это 
позволит экономить много площади в спальных районах города и сократить нехватку стояночных мест. 
Также снизится количество старых металлических гаражей, портящих вид Краснодара. Транспортная 
политика города ориентироваться на развитие общественного транспорта, а в перспективе – и на со-
здание системы скоростного транспорта высокой производительности. Это будет единственной аль-
тернативой неконтролируемому увеличению личных автомобилей (люди откажутся от покупки или ча-
стого пользования личным автомобилем, если общественный транспорт станет удобным и быстрым) и 
снизит нагрузку на улично-дорожную сеть города. Ведущая роль должна быть отведена электротранс-
порту, ввиду уже готовой развитой трамвайной сети, высокой эффективности и положительного эф-
фекта на экологию города. Необходимо развить системы скоростных трамваев, пригородных железных 
дорог, и оборудовать пересадочные узлы с «перехватывающими» парковками (очень часто рядом со 
зданиями, где работают жители Краснодара, нет парковочных мест, или они платные, или загружена 
дорога, а это крайне неудобно для автовладельцев). Есть и другой вариант: анализ показал, что суще-
ствует возможность использования речного транспорта для пассажирских перевозок скоростными су-
дами по незагруженной реке Кубань. Это ослабит нагрузку на дорожную сеть и в целом хорошо скажет-
ся на транспортной инфраструктуре города; 

3) Вывод транзитных потоков грузового автотранспорта за пределы городской черты (то есть 
строительство дальней объездной трассы); 

4) Рациональное размещение складских и терминальных центров в прилегающих районах (с 
учетом транспортной составляющей). Складские помещения и таможенные терминалы, расположенные 
в городе, необходимо выносить за городскую черту, на въездах в город нужно обустроить стоянки, стан-
ции ремонта и технического обслуживания для грузовых автомобилей, развить для водителей инфор-
мационный сервис и оборудовать данные комплексы гостиницами, мойками, пунктами питания, запра-
вочными станциями и т.д., чтобы у грузового транспорта не было необходимости въезжать в город. 

Использование системного подхода в развитии транспортной инфраструктуры позволит снять 
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проблему неконтролируемой автомобилизации, улучшит состояние транспортной инфраструктуры 
Краснодара и в целом создаст эффективно действующую транспортную систему город. Реализация 
предложенных мероприятий по совершенствованию транспортной инфраструктуры города позволит 
улучшить качество жизни населения муниципального образования город Краснодар, а также эффек-
тивно решать задачи социально-экономического развития формирующейся агломерации. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению феномена чувства вины и взаимосвязи манипулятивного спо-
соба общения в супружеских отношениях. Значительное количество манипуляционных техник имеет 
отношение к воздействию на чувство вины – данная манипуляционная стратегия является одной из 
наиболее распространенных и эффективных в супружеской жизни. Чувство вины по-разному возникает 
и переживается в зависимости от пола, возраста и ряда личностных качеств. В статье анализируются 
данные, полученные в ходе исследования. 
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Abstract: The article is dedicated to the research of the phenomenon of guilt and its correlation with manipula-
tive communication style in married couples. Many manipulative techniques refer to the impact on the feeling 
of guilt, as this manipulative strategy is one of the most widespread and effective ones in the couplehood. 
Feelings of guilt arise and experience in different ways depending on gender, age, and a number of personal 
qualities. The article analyzes the data obtained during the study. 
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Супружеское общение является фактором, необходимым для удовлетворения целого ряда по-

требностей, важнейшей составляющей супружеской жизни и семейной системы. Успешное супружеское 
общение основывается на доверии, развитии эмоциональной сферы и эмоционального интеллекта, 
совпадении взглядов и ценностей супругов. Общение необходимо для полноценного развития личности 
человека, его социализации. Общение является одной из основных характеристик супружеских отно-
шений; формат общения между супругами во многом определяет тип семейной системы, успешность 
или не успешность ее развития, гармоничность отношений. Современная психология, как отечествен-
ная, так и зарубежная, ищет способы преодоления затруднений в области общения между супругами, 
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данная проблема в настоящее время является весьма актуально [1,2,4]. А чувство вины является 
весьма распространенным способом манипуляции в семейной системе. Невыполнение одним из супру-
гов функций, свойственных его семейной роли, делает его уязвимым для манипуляции. Значительное 
количество манипуляционных техник имеет отношение к воздействию на чувство вины – данная мани-
пуляционная стратегия является одной из наиболее распространенных и эффективных в супружеской 
жизни. Чувство вины по-разному возникает и переживается в зависимости от пола, возраста и ряда 
личностых качеств.  

Таким образом, мы можем утверждать, что манипуляции являются важной составляющей супру-
жеской жизни. Женщины и мужчины придерживаются разных манипуляционных стратегий и ставят 
разные цели.  

С целью получения данных об особенностях взаимосвязи чувства вины и манипулятивного спо-
соба общения в супружеских парах, было проведено исследование, в котором приняли участие 52 се-
мейных пары (104 человека) в возрасте от 28 до 50 лет, различных профессий. 

Для исследования были использованы методики: Методика «Шкала манипулятивного отношения», 
автор Т. Бант; Опросник вины К. Куглера – У. Джонса (GuiltInventory, 1991), адаптация И.М. Белик [4]. 

С помощью методики «Шкала манипулятивного отношения» Т. Банта выборка испытуемых была 
поделена на 2 группы: испытуемые со средним уровнем манипулятивного отношения с тенденцией к 
низкому и испытуемые со средним уровнем манипулятивного отношения с тенденцией к высокому. 

Испытуемых с низким показателем манипулятивного отношения в рассматриваемой выборке 
установлено не было. Это подтверждает существующие теоретические представления о том, что в 
настоящее время манипуляции в той или иной форме стали неотъемлемой частью любых межличност-
ных отношений, в том числе и семейных. У 32 испытуемых (30,77%) установлен средний с тенденцией 
к низкому показатель манипулятивного отношения. Средний с тенденцией к высокому показатель ма-
нипулятивных отношений установлен у 71 испытуемого (68,27%). Высокий показатель манипулятивного 
отношения установлен у 1 испытуемого (0,96%). В 25 супружеских парах (48,07%) оба супруга имеют 
средний с тенденцией к высокому показатель манипулятивного общения. В 22 (42,31%) супружеских 
парах один из супругов имеет средний с тенденцией к высокому показатель манипулятивного отноше-
ния, а другой – средний с тенденцией к низкому. 

Таким образом, мы получаем тенденцию – большинство представителей рассматриваемой вы-
борки в той или иной степени склонны к манипулятивному поведению в семейных отношениях. Рас-
смотрим гендерный аспект показателя манипулятивного отношения. Так, в группе с показателем мани-
пулятивного отношения средним с тенденцией к низкому, большинство составляют мужчины – 59,38% 
(19 человек), а женщин, соответственно, 40,62% (13 человек). 

В группе с показателем манипулятивного отношения средним с тенденцией к высоким и высоким 
показателям, большинство составляют женщины – 54,17% (39 человек), а мужчин, соответственно, 
45,83% (33 человека). 

На уровне данной тенденции результат говорит о несколько большей склонности женщин к ма-
нипулятивному отношению по сравнению с мужчинами. 

Опросник вины К. Куглера – У. Джонса (GuiltInventory, 1991), адаптация И.М. Белик. [4]. Рассмот-
рим результаты группы испытуемых с средним показателем манипулятивного отношения с тенденцией 
к низкому. 

По шкале «вина-состояние» большинство испытуемых со средним с тенденцией к низкому пока-
зателю манипулятивных отношений (32 человека) продемонстрировали низкий (81,25% – 26 человек) и 
пониженный (15,63% – 5 человек) уровни. Средний уровень продемонстрировал всего один человек 
(мужчина), что составило 3,12%. Повышенного и высокого уровня выраженности данной шкалы в этой 
группе испытуемых зафиксировано не было. 

Таким образом, испытуемые с тенденцией к низкому показателю манипулятивного отношения не 
склонны испытывать чувство вины, либо же испытывают его в небольшой степени – данное состояние 
для этих испытуемых является нетипичным. 

По шкале методики «вина-черта» низкий уровень был установлен в 46,88% случаев (15 человек), 
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пониженный – в 31,25% случаев (10 человек), средний – в 18,75% случаев (6 человек), повышенный – в 
3,12% (1 человек). Высокого уровня выраженности данной шкалы в этой группе испытуемых зафикси-
ровано не было. Результат свидетельствует о том, что испытуемые, в меньшей степени склонные к 
манипулятивному отношению, не склонны также испытывать чувство сожаления и неудовлетворенно-
сти собой по поводу некоторых своих поступков. 

По шкале «моральные нормы» низкий уровень был установлен в 25% случаев (8 человек), пони-
женный – в 43,75% случаев (14 человек), средний – в 31,25% случаев (10 человек). Повышенного и вы-
сокого уровня выраженности данной шкалы в этой группе испытуемых зафиксировано не было. Полу-
ченный результат говорит об относительно невысокой склонности испытуемых руководствоваться в 
своем поведении твердыми морально-этическими принципами. 

Рассмотрим результаты группы испытуемых со средним показателем с тенденцией к высокому и 
высокому уровню манипулятивного отношения. 

Шкала «вина-состояние». Низкий уровень показали 61,11% (44 человека), пониженный уровень – 
26,39% (19 человек), средний – 9,72% (7 человек), повышенный – 2,78% (2 человека). Несмотря на то, 
что выраженность данной шкалы у рассматриваемой группы испытуемых находится на сравнительно 
низком уровне, мы можем говорить о тенденции – испытуемые склонные к высокому уровню манипуля-
тивного отношения в большей степени страдают от чувства вины по сравнению с испытуемыми, склон-
ными к низкому уровню манипулятивного отношения. По всей видимости, манипуляторы расценивают 
собственное манипулятивное поведение как нечто предосудительное, следствием чего является более 
высокая выраженность чувства вины. Так, средний и повышенный уровень выраженности данной шка-
лы среди испытуемых с высоким уровнем и склонных к высокому уровню манипулятивного отношения, 
наблюдается в 12,5% (9 человек) случаев, тогда как среди испытуемых, склонных к низкому уровню 
манипулятивного отношения, – всего в 3,12% (1 человек) случаев. 

Шкала «вина-черта». Низкий уровень выраженности – у 43,06% (31 человек) испытуемых, пони-
женный – у 33,33% (24 человека), средний – у 16,67% (12 человек), повышенный – у 6,94% (5 человек). 
Уровень выраженности средний и повышенный, таким образом, продемонстрировали 23,61% (17 чело-
век) испытуемых, тогда как среди испытуемых, склонных к низкому уровню манипулятивного отноше-
ния, – этот процент равен 21,88% (7 человек). 

Таким образом, испытывать переживания по поводу нарушений интернализованных норм, кото-
рые человек совершил в своей прошлой жизни на достаточно продолжительном отрезке времени – бо-
лее свойственно испытуемым с тенденцией к высокому показателю манипулятивного отношения. 

Шкала «моральные нормы». Низкий уровень по данной шкале установлен у 33,33% (24 человек) 
испытуемых, пониженный – у 55,56% (40 человек), средний – у 11,11% (8 человек). Таким образом, 
склонность к соблюдению моральных норм, существующих в обществе, у данных испытуемых менее 
выражена, по сравнению с испытуемыми с тенденцией к низкому уровню манипулятивного отношения. 
В частности, средний уровень у последних выявлен у 31,25% (10 человек) из них, низкий – у 25% (8 че-
ловек). Следовательно, не склонные к манипулятивным действиям испытуемые в большей степени 
склонны к соблюдению существующих общественных установок. По всей вероятности, имеет место 
зависимость склонности к манипулятивному отношению, соблюдению моральных норм и склонности к 
чувству вины. Так, человек, склонный к нарушению моральных норм, с одной стороны – склонен к ма-
нипулятивному поведению, а с другой –испытывает чувство вины. 

Также нужно обратить внимание на то, что чувство вины в рассматриваемых группах может иметь 
принципиально разную природу. Так, испытуемые со склонностью к низкому уровню манипулятивного 
отношения, состоящие в браке с манипуляторами, вполне могут испытывать вину, поскольку на форми-
рование этого чувства зачастую направлены манипуляции[2]. Манипуляторы же, в свою очередь, могут 
испытывать вину перед партнером – объектом манипуляции [1,4]. Несмотря на то, что уровень чувства 
вины несколько различается, в зависимости от использованных методик, мы можем говорить об опре-
деленной тенденции – испытуемые с тенденцией к высокому уровню манипулятивного отношения более 
склонны к тому, чтобы испытывать чувство вины, по сравнению с испытуемыми с тенденцией к низкому 
уровню манипулятивного отношения. Данная тенденция подтверждается всеми используемыми методи-
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ками. Также, испытуемые с тенденцией к высокому уровню манипулятивного отношения более склонны 
к контролю над окружающими. В целом, мы можем говорить о весьма обширном распространении ма-
нипулятивного поведения. По всей видимости, манипуляция стала неотъемлемой чертой семейных от-
ношений, что, впрочем, отнюдь не всегда приводит к негативным последствиям. 

Кроме того, по всей видимости, имеет место влияние социальных установок и ценностей – мани-
пуляторы, применяя манипулятивные способы влияния на окружающих, испытывают как чувство вины, 
так и чувство стыда. Естественно, нужно понимать, что речь идет о людях, не имеющих выраженной 
психической патологии. 

Таким образом, мы можем говорить о существующей взаимосвязи между чувством вины и склон-
ностью к манипулятивному отношению. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме состояния выученной беспомощности среди педагогов колле-
джа. Рассмотрены некоторые положения теории беспомощности, представлена группа методик, количе-
ственный и качественный анализ по которым позволил выявить дефициты в четырех сферах личности. 
Ключевые слова: выученная беспомощность, образование, самостоятельность, педагоги, благополу-
чие личности. 

 
STUDY OF THE STATE OF LEARNED HELPLESSNESS IN COLLEGE TEACHERS 

 
Parinov Vladimir Evgenievich 

 
Abstract: the article is devoted to the problem of the state of learned helplessness among college teachers. 
Some provisions of the theory of helplessness are considered, a group of methods is presented, quantitative 
and qualitative analysis of which allowed us to identify deficits in four areas of personality. 
Key words: learned helplessness, education, independence, teachers, personal well-being. 

 
В современном мире как никогда важно реализовать жизненный потенциал личности. Необходи-

мо уметь принимать не стереотипные решения, осознавать и контролировать свои эмоции, целена-
правленно выполнять свою деятельность, знать способы и средства достижения цели. Все вышеизло-
женное ориентирует человека на самостоятельность, активное профессиональное саморазвитие, его 
самореализацию. 

Условия, в которых современных педагог должен осуществлять свою профессиональную дея-
тельность, складываются таким образом, что без осознания самостоятельного совершенствования се-
бя, он не сможет эффективно выполнять возложенные на него обязанности. К таким обстоятельствам 
можно отнести: повышенную нагрузку на педагогических работников, активное использование дистан-
ционной формы и новых средств обучения, прохождение многочисленных курсов повышения квалифи-
кации и работы по стандартам WorldSkills, возможные трудности во взаимоотношениях с коллегами и 
группами обучающихся без очевидного решения таких ситуаций. Осложняется все тем, что в таких 
условиях становиться возможно развитие состояния выученной беспомощности, которая определит не 
только стиль профессиональной деятельности, но и, с некоторой вероятностью, всю жизнедеятель-
ность педагога. 

В рамках теоретического анализа исследований М. Селимага, Д.А. Циринг, Ю.В. Яковлевой, О.В. 
Волковой, И.В. Девятовской и других, были выявлены теоретические аспекты выученной беспомощно-
сти. Выученная беспомощность – это состояние пассивности, вызванное реакцией человека на непод-
контрольные ему события, исход которых для него был либо отрицательным, либо положительным, но 
без значимого вклада индивида в этот успех [1, с. 47]. При создании соответствующих неблагоприят-
ных условий (отсутствие самостоятельности и самоутверждения, наблюдение негативного опыта бли-
жайшего окружения и др.) она активно начинает формироваться в детстве, начиная с раннего школьно-
го возраста, и может существовать на протяжении всей жизни, пока не возникнут обстоятельства 
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(например, появление семьи, тренинги от организации и т.п.) или осознание того, что с этим необходи-
мо бороться [2, с. 228].  

В ходе анализа также было выявлено, что немаловажным фактором риска формирования вы-
ученной беспомощности является педагогический коллектив и решения руководителей — все это вли-
яет на благополучие личности и ее оценку происходящих событий [3, с. 27].  

Существует четыре сферы личности, в которых проявляется данное состояние путем образова-
ния дефицитов, представленных в таблице 1 [4, с. 85]. 

 
Таблица 1 

Дефициты в сферах личности, формирующие выученную беспомощность 

Дефицит Описание дефицита 

Мотивационный Неспособность совершать какие-либо активные действия. 

Когнитивный Ограничения в возможности обучения, узкий выбор вариантов противодействия 
проблеме и ее причинам. 

Волевой Неумение ставить адекватные цели, преобладание нерешительности в действиях. 

Эмоциональный Повышенная тревожность, преобладание невротизма. 

  
В связи с вышеописанным было проведено исследование состояния выученной беспомощности 

у педагогических работников одного из колледжей города Омска.  
При помощи анализа документации образовательной организации и беседы с заместителем ди-

ректора по научно-методической работе, в должностные обязанности которого входит деятельность по 
обеспечению развития и защищенности педагогов, было выявлено следующее: 

 проводится работа по постановке диагностируемых целей, которые позволяют педагогу эф-
фективней рассматривать путь ее достижения, что сокращает перечень возможных проблем с установ-
лением глобальных и микроцелей. 

 организована система наставничества для молодых педагогов с целью решения их возмож-
ных проблем; 

 проводятся мастер-классы, вебинары и семинары, в рамках которых педагог сможет расши-
рить свой «арсенал» решений трудных ситуаций и собственного опыта. 

В рамках констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы было протестировано ва-
лидными, стандартизированными методиками исследования 24 педагога с педагогическим стажем, ко-
торый не превышает 15 лет работы. В рамках теоретического анализа выявлено, что наблюдаются 
трудности в составлении единого инструмента диагностики выученной беспомощности. Это происходит 
из-за того, что анкеты, тесты и опросники необходимо использовать в соответствии с определенным 
возрастом испытуемого, а также в силу больших временных затрат на качественных и количественный 
анализ по каждому инструменту диагностики.  

В силу изучения каждого дефицита и выявления конкретных условий для профилактики были ис-
пользованы следующие диагностические методики:  

 тесты Т. Элерса на мотивацию достижения успеха и на мотивацию избегания неудач для ис-
следования мотивационного дефицита на основе показателей стремление к успеху и избегание неудач;  

 томский опросник ригидности Г.В. Залевского для исследования когнитивного дефицита на 
основе показателя стереотипизации и шаблонности мышления;  

 опросник цель-средство результат А.А. Карманова для исследования волевого дефицита на 
основе показателей навыка целеполагания и трудности в выборе средств достижения поставленных 
целей;  

 шкалы личностного опросника EPQ-RS Г. Айзенка для исследования эмоционального дефи-
цита на основе показателя эмоциональной стабильности личности; 

 опросник оптимизма ШОСТО в русскоязычной версии Т.О. Гордеевой и В.Ю. Шевяховой для 
исследования оптимизма личности, который влияет на отношение к происходящим событиям и оценку 
их контролируемости индивидом. 
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После прохождения педагогами предложенных материалов был произведен подсчет баллов по ка-
чественным значениям показателей и их критериев по определенным областям проявления дефицитов. 

Полученные результаты свидетельствуют, что часть педагогов подвержена риску формирования 
выученной беспомощности, потому что имеют дефициты в сферах личности, что подтверждается низ-
кими или аномально высокими значениями по обозначенным ранее показателям. Педагогов, у которых 
наблюдались бы все дефициты выявлено не было. 

Подтверждено, что чем больше дефицитов имеет индивид, тем ниже его сопротивляемость по-
явления такого состояния после травмирующих неподконтрольных событий. Таким образом, проблема 
подверженности педагогов выученной беспомощности носит актуальный характер, даже с учетом со-
здания некоторых условий со стороны образовательного учреждения, что означает необходимость ор-
ганизации профилактики данного аномального психологического состояния для недопущения даль-
нейшего усугубления ситуации. 
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Аннотация: Работа направлена на исследование психоэмоционального состояния личности в услови-
ях осуществления профессиональной деятельности за пределами собственной страны, на поиск новых 
способов гармонизации и снижения напряжения. Использовалась методика применения дыхательного 
комплекса упражнений йоги (гимнастика А.Н. Стрельниковой). Представлены материалы исследований 
при работе с респондентами, а именно с артистами мужского и женского пола в возрасте от 20 до 35 
лет. Приводятся свидетельства надежности применяемых методик.  
Ключевые слова: психоэмоциональное состояние личности, йога, пранаяма, гармонизация 
психoэмoциoнальнoгo фона личности, дыхательная гимнастика Стрельникoвoй. 
 
IRRITATION AS A STRESS FACTOR FOR ARTISTS PERFORMING CONTRACTED LABOR ACTIVITIES 

IN FOREIGN COUNTRIES 
 

Konstantinova Alisa Igorevna 
 

Scientific adviser: Ralnikova Irina Alexandrovna 
 

Abstract: The work is aimed at researching the psycho-emotional state of a person in the conditions of pro-
fessional activity outside his own country, at finding new ways to harmonize and reduce stress. The technique 
of using the respiratory complex of yoga exercises (gymnastics by A.N. Strelnikova) was used. The article pre-
sents research materials when working with respondents, namely with male and female artists aged 20 to 35 
years. Provides evidence of the reliability of the methods used. 
Key words: Psychoemotional state of personality, yoga, pranayama, harmonization of the psycho-emotional 
background of the personality, breathing exercises Strelnikova. 

 
Миграция, независимо от продолжительности, последние десятилетия стала обычной частью 

жизни почти каждой страны. Механизм адаптации и привыкания к новой стране стал областью научных 
исследований. Канадский антрополог Калерво Оберг еще в 50-ые годы двадцатого столетия предста-
вил теорию адаптации, ставшей самой исзвестной и самой спорной. Впоследствии исследователи про-
должили изучать и дорабатывать вопросы эмоционального и физического дискомфорта, стресса, дез-
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ориентации, вызванных краткосрочным или длительным соприкосновением со средой иной страны. 
Феномен именно стресса в том, что этот термин, первооткрывателем которого является Ганс Селье, 
нашел свое применение и в науке, и за ее пределами, а также в том, что «популярность» этого термина 
продолжает неукоснительно расти, что обусловлено увеличением темпа жизни, урбанизацией, мигра-
цией, возрастанием любых - конфликтых и дружеских - межличностных взаимодействий [1]. Формиро-
ванию взглядов на природу стресса способствовали работы У. Кеннона, Э. Геллгорна, И. П. Павлова, 
П. В. Симонова и др. Тем не менее ученые едины в принятии первоначальной формулировки понятия 
стресса, данной Селье, а именно, что «стресс есть неспецифический ответ организма на любое предъ-
явленное ему требование» [2]. 

Переезд, даже краткосрочный, в другую страну, например, для осуществления профессиональ-
ной деятельности, безусловно, является стрессовым событием, последствием которого становятся пе-
реживания, меняющие смыслоформирующие атрибуты жизненного пространства. Раздражение, бу-
дучи одним из факторов стресса, может повлечь за собой ухудшение здоровья, потерю самоуважения, 
повышение психической напряженности. Наступает проверка адаптационных возможностей человека, 
которые можно значительно скорректировать и укрепить с помощью дыхательных практик. Именно ды-
хательная гимнастика применялась мной при работе с группой артистов для контроля эмоций и управ-
ления процессами их гармонизации. 

Дыхание - один из самых важных процессов, влияющий на физиологические функции и психиче-
ские состояния в организме. С помощью дыхания можно вводить организм в состояние возбуждения, 
как это делается в боевых искусствах Востока, и максимального расслабления (йоги способны вводить 
себя в состояние клинической смерти).  Полное дыхание - дыхание йогов - самый рациональный спо-
соб дыхания. Такое дыхание способствует наилучшей вентиляции легких, движению энергии и кисло-
родному обмену в организме. Это дыхание дает прекрасный эффект, оздоравливая и весь организм, и 
психику в целом. Дыхание естественно, оно отслеживает любые изменения психического состояния 
человека. Все эмоциональные переживания сопровождаются изменением глубины, частоты, скорости и 
плавности дыхания. Дыхание на уровне психики, как и имунная система на уровне физиологии, выпол-
няет роль восстановителя способности организма приспосабливаться к неблагоприятным для человека 
факторам. Находясь в нормальном состоянии, человек дышит, не задумываясь, как он это делает. Су-
ществуют врожденные механизмы регулирования дыхания. Естественное дыхание дает человеку энер-
гию, чувство уверенности и спокойствия. При блокировке и подавлении эмоций стресс не проживается 
активно, а зажимается дыханием внутри. А ведь основная функция эмоций - приспособительная. Про-
живая ту или иную эмоцию, организм вырабатывает необходимое ему количество энергии, чтобы адек-
ватно отреагировать на ситуацию. Если мы избегаем переживать свои чувства, они «застревают» в 
теле. На их удержание тратится огромное количество энергии. В итоге нам не хватает энергии для 
жизни. Поэтому восстановление естественного дыхания - колоссальный ресурс для улучшения здоро-
вья, увеличения жизненных сил и гармонизации психо-эмоционального состояния личности. В сере-
дине ХХ века учеными У. Джеймсом, А. Лоуэном, Д. Эбертом, В. Райхом и др., а также последователя-
ми школ экспериментальной психологии В.Вундтом, А.Бине, И.Павловым, И.Сеченовым и др. была вы-
явлена зависимость и доказан факт проекции психики человека на его физическое тело [3]. Это прояв-
ляется в конституционных особенностях, мышечных зажимах, в подвижности суставов и механизме 
сокращения мышечных волокон. Верно и обратное: воздействуя на физическое тело определенным 
образом, можно изменить психологическое и физиологическое состояние человека. Именно следуя 
этой установке, я выстроила программу терапевтических мероприятий при работе с артистами, вы-
ехавшими за рубеж в соответствии с заключенными контрактами. Методику особенного дыхания, раз-
работанную А.Н. Стрельниковой и К.П.Бутейко, я применила с целью уменьшения и исключения раз-
дражения как одного из факторов стресса артистов-мигрантов. Указанные дыхательные практики осно-
ваны на носовом дыхании. Так в гимнастике А.Н. Стрельниковой короткий и резкий вдох носом делает-
ся на движениях, сжимающих грудную клетку. А в методе К.П. Бутейко комплекс дыхательных упраж-
нений направлен на развитие поверхностного, глубокого, редкого дыхания, а также на развитие спо-
собности человека задерживать дыхание как на вдохе, так и на выдохе, как в состоянии покоя, так и 
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при физической нагрузке. Цель моего исследования - добиться гармонизации состояния людей, научив 
их правильно дышать, воздействуя на психические структуры с помощью дыхательных ритмов. 

Перед применением дыхательных практик мной было проведено тестирование опытной группы 
из 12 человек, выехавших в Бахрейн (островное государство в Персидском заливе) для осуществления 
профессиональной деятельности на основе заключенного контракта. Я использовала 2 вида тестов:  

 тест для оценки степени раздражительности, нервозности, вспыльчивости и способности 
контролировать эти качества (Приложение №1);  

 тест на определение уровня стресса по В. Ю. Щербатых (Приложение № 2). 
При работе с первым тестом респондентам следовало выбрать три варианта ответа на предло-

женные 16 вопросов: «да, безусловно», «да, но не очень» или «нет, ни в коем случае». Частое приме-
нение ответа «да, безусловно» - свидетельство высокой степени раздражительности. 

Для определения уровня стресса (тест №2) необходимо было выбрать предложенные признаки, 
испытываемые тестируемыми: интеллектуальные, поведенческие, эмоциональные, физиологические; 
общее количество признаков - 48. Чем больше признаков отмечено, тем выше уровень стресса. 

Результаты первоначального и повторного тестирования приведены в таблице, являющейся 
приложением к настоящей статье (Приложение № 3).  

В процессе терапии мной были применены йога-медитации (Белый воздух, Лапы Льва, Дыхание 
Огня, Цигун), а также дыхательная гимнастики Н.А. Стрельниковой (Приложение № 4) и практики бла-
годарения и пожелания счастья.   

Как я уже написала выше, мной было опрошено 12 человек. Ни у одного из опрошенных по тесту 
№1 не оказался результат, свидетельствующий о достаточном спокойствии и отсутствии раздражения. 
У семи из двенадцати человек результат (более 25 баллов) доказывал достаточнуюв спыльчивость и 
невозможность комплексно контролировать гнев и иные эмоции. 

Согласно критериям теста № 2 (уровень стресса по В.Ю. Щербатых) при результате от 0 до 12 
баллов какой-либо стресс отсутствует вообще либо он достаточно умеренный. Однако такого резуль-
тата не было. Полученные баллы (от 16 до 27) свидетельствовавали о достаточно выраженном напря-
жении и сильном стрессе.  

Через 1,5 месяца ежедневных дыхательных практик и упражнений тестирование было повторе-
но. Показатели значительно улучшились. У некоторых респондентов баллы снизились с  27-ми (силь-
ный стресс) до 12-ти (умеренный стресс). По результатам повтороного тестирования на раздражитель-
ность (тест № 1) испытуемые не вышли за рамки группы (от 0 до 24), к которой можно отнести людей, 
раздражающихся только вследствие значимых событий. Повторный тест на уровень стресса так же 
продемонстрировал весьма благоприятные результаты: выше 12 баллов уже ни у кого не было, что 
означало, что люди практически не испытывали стресс.  

   
Выводы:      
При проведенном исследовании я столкнулась с тем, что человек, не знакомый с техниками пра-

вильного дыхания, обычно всю жизнь дышит, не используя все группы дыхательных мышц. Осваива-
ние более «организованных» форм дыхания даже на начальной стадии дает ощутимые результаты. 
Правильное дыхание наполняет организм жизненной силой и энергией. Дыхательная гимнастика поз-
воляет справиться с бессонницей, переутомлением, снять усталость и напряжение, что и подтверди-
лось в результате занятий с опытной группой.  

При систематических занятиях формируется новая пластика тела и «размываются» не только 
двигательные стереотипы, но и стереотипы эмоционального реагирования, а также жесткие мысле-
структуры (стереотипы мышления и убеждений, которые формируют восприятие и оценку мира, себя, 
стратегии жизни). То есть моделируется и новая пластика тела, и новая пластика поведения, а, следо-
вательно, динамика жизни, эмоциональный настрой. Человек приходит к состоянию душевного ком-
форта. При этом исчезает автоматизм реагирования на стрессовые ситуации. Формируются новые 
формы реакции. 
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В заключение хочу выразить пожелание, чтобы в жизни современного человека все большее 
значение приобретало бы овладение упражнениями дыхательной гимнастики в целях улучшения фи-
зического и психического здоровья.  
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Аннотация: В статье рассмотрено современное понимание мотивации, выде лены наиболее разрабо-
танные аспекты данной проблемы; охарактеризованы основные направления исследования мотиваций 
и их сущность – содержатель ные, личностные и процессуальные теории. Исторически прослежен про-
цесс становления экзистенциальной психологии, начало изучения в ее русле экзистенциальных моти-
ваций и их специфики. 
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GENESIS OF STUDIES OF EXISTENTIAL MOTIVATIONS OF A PERSONALITY 
 

Korshunova Olga A.  
 
Abstract: The article discusses the modern understanding of motivation, highlights the most developed as-
pects of this problem; the main directions of research of motivations and their essence - content, personal and 
procedural theories are characterized. Historically, the process of the formation of existential psychology is 
traced, the beginning of the study in its mainstream of existential motivations and their specificity . 
Key words: motivation, existence, existential psychology, existential motivation, genesis. 

 
Исследованием мотивации занимались отечественные психологи (В.Г. Асе ев, Е.П. Ильин, А.Н. 

Леонтьев, А.К. Маркова, С.Л. Рубинштейн, П.М. Якобсон и др.) и зарубежные авторы (А. Маслоу, Г. Ол-
порт, Б. Скиннер, Л. Фестингер, 3. Фрейд, X. Хекхаузен и др.). Обобщенно в их работах мотивация 
предстает как совокупность ряда побуждающих факторов, обуславливающих активность личности и 
определяющих направленность ее деятельности. Проблема мотивации сложна и многоаспектна, что 
влияет на вариативность понимания ее сущности, природы, структуры и функций мотивов.   

Наиболее разработанными в психологии выступают следующие аспекты данной проблемы:  

 соотношение мотива и потребности (Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, С.П. Ма нукян, Ю.В. Ша-
ров и др.);  

 мотивация человеческой деятельности как сложная система, обладающая определенной 
иерархической структурой (В.Г. Асеев, Л.И. Божович, Б.И. До донов, А. Маслоу); 

 многообразные виды мотивов (Б.Ф. Ломов, К.Обуховский, П.М. Якобсон);  
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 начение высокой мотивации как своеобразного компенсатора при низких специальных спо-
собностях (A.A. Мотков);  

 мотивация отдельных видов деятельности, в частности учебной деятельности (Г.Клаус, А.К. 
Маркова, А.Т. Матис, М.В. Матюшкин, Ю.Б. Орлов, В.А. Сонин, Б.А. Сосновский и др.)   

Изучение мотивации в своем развитии прошло несколько этапов. Сегодня существует большое 
количество теорий мотивации. В качестве основных направлений выделим следующие: 

1) содержательные теории мотивации (А. Маслоу, Д. Маклелланд, К.П. Альдерфер, Ф. Герц-
берг) осуществляют исследование потребностей человека и работника, выявляют факторы, детерми-
нирующие поведение индивида; 

2) личностные теории (Д. Макгрегор, У. Оучи, Э. Шейн) прежде всего иссле дуют работника 
как человека. При изучении процессов, идущих на предприя тии, приоритет отдается личности, ее ми-
ровоззрению, ценностям, интересам; 

3) процессуальные теории (А. Аткинсон, С. Адамс, В. Врум, Л.С. Выготский, модель Портера-
Лоулера, теория 12-ти факторов Ричи и Мартина) фокусиру ются на факторах внешней среды, оказы-
вающих влияние на поведение и моти вацию работника [1]. 

Остановимся подробнее на каждом из перечисленных направлений. 
Содержательные теории мотивации исследуют иерархию потребностей человека, изучая мо-

тивации, которые являются побудителями конкретной деятельности, а также последовательность удо-
влетворения потребностей в зависимости от силы конкретной мотивации. Наиболее известной теорией 
данного направления является теория иерархии потребностей А. Маслоу [2]. Согласно ей, человек об-
ладает рядом врожденных потребностей, которые представляют собой некую «иерархическую систему 
приоритетности» [1, с.112]. 

Закономерной является критика теории А. Маслоу со стороны В.Франкла. Если А. Маслоу пола-
гал, что стремление к смыслу разворачивается лишь тогда, когда удовлетворены все низшие потреб-
ности, то В. Франкл утверждал обратное: вопрос о смысле собственного бытия встает перед человеком 
в тот момент, когда условия его жизни оставляют желать лучшего [3]. 

Личностные теории мотивации исходили из картины внутреннего мира работника, его целей и 
установок. Среди них отметим теорию «XY» Д. Макгре гора и теорию «Z» У. Оучи. Д. Макгрегор выде-
лил два типа управления, которые по-разному влияют на мотивации работника: теория Х представляет 
собой авторитарный тип руководства, выражающийся в жестком контроле и прямом регулировании 
подчиненных; теория Y основана на демократическом регулировании труда с делегированием полно-
мочий и улучшением психологического климата коллектива. 

Теория «Z» У.Оучи является своеобразной доработкой теории Д. Макгрегора. Выступая против 
текучки кадров, Оучи предлагал коллективное принятие решений и коллективной ответственности, счи-
тал важным не формальную оценку деятельности персонала, а всестороннюю заботу о работнике как о 
человеке и личности. 

Процессуальные теории мотивации изучали не столько отдельного индивида, сколько сам про-
цесс мотивации и влияние на него внешних факторов. В рамках этого подхода утверждалось, что, хотя 
потребности существуют, поведение человека определяется не только ими. В теории трудовой моти-
вации Д. Аткинсона анализируется, каким образом можно искусственно моделировать необходимую 
мотивацию работников к эффективному выполнению своих задач. В мотивационной структуре сотруд-
ников ученый выделял два основных мотива: мотив к достижению успеха и мотив избегания неудач. 
Также он при знавал такие показатели, как привлекательность успеха и вероятность успеха, причем 
привлекательность успеха тем выше, чем ниже его вероятность. Таким образом, Аткинсон полагал, что 
зачастую сама поставленная задача может влиять на мотивацию сотрудников. 

Теория ожиданий В. Врума гласит, что уровень мотивации работника де терминирован его пред-
ставлениями о возможностях выполнять конкретные задачи и получать за это вознаграждение. Глав-
ной мотивационной силой, заставляющей человека работать, он считал ожидание того, что выбранная 
человеком модель поведения приведет его к успеху, ибо работник всегда оце нивает, окупятся ли его 
усилия конкретным результатом. Если связь между за тратами и результатом слабая, мотивация будет 
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ниже. Чтобы человек стремился достигнуть тот или иной результат, необходимо вознаграждение, сти-
му лирующее его на действия. Врум вводит термин «валентность» - это мера при влекательности цели, 
которую работник может достигнуть. Положительная ва лентность демонстрирует, что человек делает 
выбор в пользу достижения данной цели, нулевая валентность символизирует безразличие работника 
к результату, а отрицательная валентность свидетельствует о негативном предубеждении работника 
по отношению к результату труда. 

Рассмотрим также теорию 12-ти факторов Ш. Ричи и П. Мартина. Ученые понимали трудовую 
мотивацию как наиболее полное удовлетворение потреб ностей индивида в процессе работы. Ш. Ричи 
и П. Мартином были выделены 12 основных потребностей человека, составляющих его мотивацион-
ный про филь: потребность в заработной плане, комфортных условиях труда, наличии обратной связи, 
социальных контактах, долгосрочных стабильных взаимоот ношениях, признании со стороны других, 
постановке и достижении сложных целей, власти и конкуренции, разнообразии и переменах, креатив-
ности, самосовершенствовании и в интересной общественно-полезной работе. Ученые также предло-
жили систему для измерения мотиваторов. 

Еще одной теорией в процессуальном подходе является теория Л.С. Выгот ского, согласно кото-
рой в психике человека существуют два уровня развития - высший и низший. Каждый из них представ-
лен определенными потребностями. Удовлетворение потребностей одного уровня невозможно с по-
мощью средств другого. Ученый полагал, что высшие и низшие потребности развиваются параллельно 
и одновременно оказывают влияние на поведение человека. 

Из современных теорий трудовой мотивации можно вычленить теории атрибуции, а также типо-
логическую концепцию трудовой мотивации В.И. Герчикова. Теорий атрибуции существует несколько, 
однако их объединяют следующие положения: 

 человеку присуща потребность искать смысл своей жизни и деятельности; 

 ему свойственно объяснять действия людей внутренними или внешними причинами, опира-
ясь на логику. 

Иными словами, поскольку человек стремится к рационаленому понима нию каузальной структу-
ры окружающего, то поиск этих атрибутов и является сущностью теории атрибуции [1]. 

Одной из наиболее целостных теорий мотивации на сегодняшний день является теория В.И. 
Герчикова [4]. Понимая, что система потребностей неохватна, ученый задался вопросом: на какие по-
требности и как следует воздействовать, чтобы повысить мотивацию сотрудника? В.И. Герчиков выяв-
ляет два ее направления: мотивацию достижения и мотивацию избегания. У разных людей эти направ-
ления представлены в различных соотношениях. Работник, по мнению ученого, может демонстриро-
вать два типа трудового поведения: конструктивное и деструктивное. Получить конструктивное поведе-
ние от людей с преобладанием мотивации достижения можно через непосредственное удовлетворение 
их мотивационных ожиданий. Для работников, склонных к избеганию, приходится ставить четкие цели, 
определять время их исполнения и при необходимости использовать негативные санкции. 

Однако мотивация человека является слишком сложным образованием, чтобы быть связанной 
исключительно с трудовой деятельностью и удовлетворени ем только физиологических и социальных 
потребностей. Неудивительно, что в XX в. появляется философское течение экзистенциализма, кото-
рое ставило целью понимание человеческого бытия как данного человеку здесь и сейчас, как возмож-
ность выходить за собственные пределы. Экзистенциализм постулирует конечность, временность эк-
зистенции, наполнение времени глубоко личностными контекстами. 

Основные методологические принципы экзистенциализма были заложены в 1-й половине ХIХ в. 
С.Кьеркегором, стремившимся соединить конкретный человеческий опыт бытия с философской ре-
флексией, то есть центром понима ния проблемы сделал бытие отдельного человека и его способ-
ность к самоде терминации. Кьеркегор заложил также основы понимания экзистенции как самобытия 
субъективности. Экзистенция есть одновременно отношение и к себе, и отношение к иному [5, с.182]. 

Следуя за своей предтечей - философией экзистенциализма, психологичес кий экзистенциализм 
стал исследовать уникальное бытие каждого отдельного человека как то, что никогда не может быть 
приравнено к другим способам существования личностными контекстами [6].    
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Во 2-й половине XX в. выделяется особое учение, получившее название «экзистенциальная пси-
хотерапия», которое опиралось на труды Б. Паскаля, С. Кьеркегора, Г. Марселя и др. первопроходцев 
экзистенциальной мысли. Эта пси хотерапия исходила из того, что сама человеческая природа диктует 
индивиду его основные жизненные проблемы: смертность порождает вопрос о смысле жиз ни, одино-
чество - вопрос о необходимости построения отношений с Другим, разнообразие жизненных обстоя-
тельств - вопрос о жизненном выборе. Общим в концепциях С.Кьеркегора, К.Ясперса и М.Хайдеггера 
является негативный взгляд на характер обращения человека к экзистенции: он вызревает из страха, 
отчаяния, ужаса, встреч с неизбежным, что приводт к внутренней революции. 

В контексте подобных научных изысканий психологической науки закономерным представляется 
появление на границе ХХ-XXI вв. концепции фунда ментальных мотиваций, принадлежащей А.Лэнгле. 
Ученый считает, что экзи стенциальные мотивации - это некие фундаментальные условия экзистенции, 
без которых невозможны ни одно действие, ни одна реакция человека на психо динамическом уровне. 
Мотивациями они называются, поскольку любой чело век стремится к максимально более полному осу-
ществлению собственной экзистенции, что становится возможным лишь в случае соотнесения бытия ин-
ди вида с фундаментальными условиями этого бытия [7]. Таким образом, исследование генезиса экзи-
стенциальных мотиваций обнаруживает тенденцию гуманизации: концепция фундаментальных мотива-
ций фокусирует внимание не на человека-работника и даже не человека в системе обыденных потребно-
стей, а человека в онтологическом пространстве мира как центральное звено неизведанного бытия. 
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Аннотация: В этой статье анализируются барьеры использования 5-го диагностического и статистиче-
ского руководства по психическим расстройствам (DSM-5) во Вьетнаме, включая (1) языковой барьер, 
(2) институциональные факторы и (3) образовательные факторы. Не смотря на то, что доступ к DSM-5 
ограничен, DSM-5 обладает абсолютно положительные перспективы, поскольку он способствует по-
вышению эффективности психиатрической помощи, а также повышению качества профессиональной 
подготовки. Также в этой статьи предлагаются некоторые предложения по устранению препятствий и 
использованию сильных сторон DSM-5. 
Ключевые слова: DSM-5, МКБ-10, психодиагностика, нарушения психического здоровья, Вьетнам. 
 

BARRIERS TO THE USE OF DSM-5 IN VIETNAM 
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Abstract: This article analyzes the barriers to using the 5th Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
(DSM-5) in Vietnam, including (1) language barrier, (2) institutional factors, and (3) educational factors. Despite 
the fact that access to the DSM-5 is limited, the DSM-5 has absolutely positive prospects, as it contributes to im-
proving the effectiveness of mental health care, as well as improving the quality of professional training. This arti-
cle also offers some suggestions for removing obstacles and harnessing the strengths of the DSM-5. 
Keywords: DSM-5, ICD-10, psychodiagnostics, mental health disorders, Vietnam. 

 
Введение 
Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам, было впервые 

опубликованно в 1952 году Американской психиатрической ассоциацией. Цель этого справочника - 
унифицировать классификацию диагностических критериев психических заболеваний. Это руководство 
было разработано в нескольких версиях, включая DSM II (1968), DSM III (1980), DSM III - R (1987), DSM 
IV (1984), DSM IV-TR (2000) и последняя версия - DSM- 5 (2013). Каждая публикация содержит допол-
нения из нерациональной клинической практики в некоторых областях психических заболеваний. 

DSM - незаменимый стандарт диагностики психических расстройств для психиатров. DSM - офи-
циальная система диагностики психических расстройств в Соединенных Штатах, однако широко ис-
пользуется в Европе и многих других странах мира. 

Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем 
(МКБ) - это руководство по общему использованию, которое включает диагностические критерии пси-
хических расстройств. МКБ-10 (опубликована в 1992 г.) была полностью составлена и официально ис-
пользовалась в секторе здравоохранения Вьетнама с 2015 г. 

Во Вьетнаме DSM-5 в основном используется в качестве справочной информации при обучении 
человеческих ресурсов, работающих в области охраны психического здоровья. Также используется в 
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тематических исследованиях по клинической психологии во Вьетнаме. Некоторые исследователи ис-
пользуют критерии DSM-5 как основу для построения шкал психологических факторов. На практике, 
DSM-5 используется для справки некоторыми экспертами или для первоначальной психологической 
оценки несколькими независимыми психологами. Однако эти применения DSM-5 очень ограничены, 
особенно по сравнению с МКБ-10. 

При прямом сравнении МКБ-10 с DSM-5, МКБ-10 это общепринятая глобальная система кодиро-
вания, используемая клиницистами для категоризации всех состояний здоровья, потому что это библия 
кодов для всех болезней, симптомов, отклонений от нормы и составление отчетов. Однако DSM-5 это 
система кодирования для диагностики психических расстройств. Каждое «психическое расстройство» 
классифицируется как «психические и поведенческие расстройства». Эта классификация полезна для 
диагностики лиц, находящихся на психиатрической помощи. Последнее является более точным из-за 
его огромного вклада в исследования и общий язык. 

III. Барьеры в использовании DSM-5 во вьетнамской практике 
1. Языковой барьер 
МКБ-10 определена как основная стандартная система в секторе здравоохранения Вьетнама. В 

2013 году Министерство здравоохранения приняло Постановление №2341/QD-BYT о создании редак-
ционной коллегии Международной классификации болезней МКБ-10. В редколлегию входят ведущие 
специалисты в области медицины. Вьетнамская версия МКБ-10 разделена на 2 тома, широко публику-
ется и применяется во всех исследовательских и учебных заведениях с подробными инструкциями. 
Кроме того, обновление кодов новых заболеваний постоянно производится после публикации, напри-
мер, респираторный синдром, вызванный новым вирусом SARS-CoV-2 (Covid 19), также был обновлен 
Министерством здравоохранения в МКБ-10-VN в соответствии с Решением №4469/QD-BYT от 28 ок-
тября 2020 г. Это свидетельствует об инвестициях со стороны правительства в стандартизированную, 
узкоспециализированную, актуальную версию МКБ-10 без препятствий для доступа. 

DSM-5 более ограничен тем, что он включает только психические расстройства. Доступ к DSM-5 
также более ограничен из-за отсутствия официального перевода. Некоторые сокращенные переводы 
некоторых групп в стране предназначены только для справочных целей из-за отсутствия профессио-
нального редактирования. Не смотря на то, что DSM-5 является темой в обучения по нескольким спе-
циальностям в области психологии и психиатрии, только небольшая группа учащихся, хорошо владе-
ющих английским языком, при углубленных исследованиях может эффективно использовать это диа-
гностическое руководство. 

2. Институциональные факторы 
Официальное использование МКБ-10 в медицинских учреждениях создает закрытую синхронную 

систему между этапами медицинского процесса. Это создает преимущества в работе системы здраво-
охранения, когда только используя один и тот же код болезни, медицинский персонал на разных этапах 
может понимать и соблюдать существующие правила. В дополнение к процессу здравоохранения ис-
пользование того же диагностического руководства также синхронизируется с другими областями, та-
кими как социальное обеспечение (например, медицинское страхование, социальная помощь и т. Д.) и 
правовые вопросы (стандарты гражданской ответственности, отказ от ответственности и т. Д.).  

Следовательно, DSM-5, несмотря на свои сильные стороны, не смог обеспечить систематиче-
скую синхронизацию, как МКБ-10. Это одна из основных причин, почему DSM-5 ограничен на практике. 

3. Образовательные факторы 
К настоящему моменту во Вьетнаме основным кадровым ресурсом в сфере психиатрической по-

мощи являются психиатры. Чтобы стать психиатром, человек должен пройти многолетний процесс 
обучения, который включает подготовку врача общей практики (6 лет), период практики в больнице для 
получения профессиональной лицензии (18 месяцев), период обучения специалиста по психиатрии 
первой степени (2 года). Чтобы стать специалистом высшей степени в области психиатрии (самая 
высшая степень в области психиатрии), человеку необходимо продолжить практику и обучение в тече-
ние 8-15 лет. Во время учебы студенты-медики знакомятся с МКБ-10 с ранних лет. Во время внутрен-
ней практики, когда студенты делают клиническое интервью с пациентом, их оценка и диагноз должны 
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соответствовать критериям МКБ-10. Эти факторы знакомят студентов-медиков с навыками использо-
вания МКБ-10. Также это влияет на подход к DSM-5 в будущем. 

По сравнению с психиатрией, клиническая психология во Вьетнаме зародилась и получила раз-
витие позже. В настоящее время психология в целом и клиническая психология в частности во Вьетна-
ме все еще сталкиваются с ограничениями и проблемами. Один из них - качество образовательной 
программы. Не смотря на то, что количество обучающих программ по клинической психологии ограни-
чено, всегда уделяется внимание обновлению и повышению качества программам. Студенты имеют 
доступ к МКБ-10 и DSM-5 в процессе обучения. Это помогает учащимся иметь разные точки зрения и 
облегчает изучение проблем психического здоровья. Однако роль клинических психологов в постанов-
ке диагноза ограничена. Вместо этого ответственность за эту работу несет психиатр. 

IV. Перспективы 
По мере развития общества вопросы психического здоровья постепенно получают должное вни-

мание и признание со стороны общества. Специализация и обновление программ обучения кадровых 
ресурсов в области психического здоровья обещают предоставить возможность для более широкого 
использования DSM-5. Редакторы DSM-5, помимо определения своих собственных систем кодирова-
ния, продолжают использовать сопутствующие коды МКБ-10 для понимания между двумя диагностиче-
скими стандартами. Таким образом, исследование добавления DSM-5 в систему охраны психического 
здоровья имеет возможность развиваться в будующем. Это дает много преимуществ, таких как предо-
ставление новых перспектив, оценка новых проблем, тем самым улучшая качество лечения, а также 
предотвращая риски для психического здоровья. 

V. Выводы 
Использование DSM-5 сталкивается с препятствиями в виде (1) языковых барьеров, (2) институ-

циональных факторов и (3) образовательных факторов. DSM-5 не имеет официального перевода на 
вьетнамском языке. Неофициальный перевод не гарантирует профессионального уровня из-за сокра-
щения и отсутствия профессионального редактирования экспертами в области психиатрии. DSM-5 так-
же сталкивается с серьезными ограничениями, когда система здравоохранения, социального обеспе-
чения и законодательства Вьетнама использует МКБ-10 в синхронной системе. Что касается обучения, 
то DSM-5 не изучается глубоко, также психиатры - основной кадровой ресурс в сфере психиатрической 
помощи имеет поздний доступ к DSM-5. Чтобы полностью использовать возможности DSM-5, необхо-
димо устранить эти препятствия. 

IV. Рекомендации 
Чтобы иметь возможность применить DSM-5 на практике во Вьетнаме, первым делом необходи-

мо инвестировать в официальный и профессиональный перевод для устранения языковых барьеров. 
Содействовать углубленному изучению этого руководства в учебных программах по специальностям 
«психическое здоровье», а также в программах повышения квалификации для специалистов здраво-
охранения. 
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Реализация на практике задач проблемно-ориентированного управления осуществляется с по-

мощью создания централизованного информационного ресурса – базы данных в сфере архивного де-
ла. Обеспечение доступа к этой базе всех специалистов архивной отрасли позволило бы реализовать 
на практике эффективную и качественную работу с электронными документами, и привело бы к совер-
шенствованию механизмов управления архивной деятельностью. 

В научной литературе в недостаточной степени освещены проблемы отбора, учета и хранения 
электронных информационных ресурсов [1] и дальнейшем использовании этих ресурсов в управлении 
цифровой инфраструктурой архивной отрасли [2]. В.И. Андреева детально рассматривает цели и зада-
чи информатизации архивного дела, а также особенности передачи в архив электронных документов 
[1]. А.И. Воблая рассматривает основные проблемы применения методов проектного контроллинга в 
управлении цифровой инфраструктурой в информационно-коммуникационной среде архивных учре-
ждений в рамках законодательства Российской Федерации [2]. 

Однако, можно сделать вывод, что шаги информационных технологий намного быстрее, чем 
адаптация архивных учреждений к развитию информационно-коммуникационной среды. 

В целях проектирования технологии пользовательского интерфейса архивной базы данных, Мы 
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провели исследование цифровых информационных компетенций работников архивов (удобство ин-
терфейса, читабельность, удобство восприятия графической и текстовой информации). Основной це-
лью исследования являлось выявление уровня теоретической и практической подготовленности со-
трудников архивов в сфере информационной грамотности, ориентирования в современном информа-
ционном пространстве, а также для проектирования опыта взаимодействия пользователя с конкретным 
информационным продуктом согласно выделенным показателям. 

Сотрудникам архивных учреждений Краснодарского края была предложена анкета, состоящая из 
вопросов, затрагивающих основные аспекты взаимодействия с программно-информационными продук-
тами в сфере архивного дела, в области поиска, хранения, трансляции информации.  Вопросы были на 
знание основных дескрипторов при поисковых запросах, на владение приемами защиты информации, 
определении её степени конфиденциальности, на определение понятия «Информационное архивное 
пространство», на восприятие цветовых оттенков интерфейса и выбора наиболее запоминающего ло-
готипа для базы данных, а также о структуре расположения информации в ней. 

В целом, по результатам анализа анкетирования по выявлению компетенций у пользователей в 
области взаимодействия с новыми программно-информационными продуктами в сфере архивного де-
ла были выявлены следующие аспекты: 

 респонденты хорошо ориентируются в поисковых системах интернета, активно используют 
его возможности для самообразования и самообучения;  

 респонденты обладают низким уровнем владения приемами защиты информации и слабо 
ориентируются в степени конфиденциальности информации; 

 большинство опрошенных нуждается в приобретении приемов и навыков в области опреде-
ления степени конфиденциальности и безопасности передачи данных в сети интернет;  

 для приобретения профессиональных компетенций в области научно-исследовательской 
деятельности сотрудникам архивных учреждений необходимо пройти курсы повышения квалификации, 
освоить основные инструменты, программного комплекса, касающиеся баз данных в архиве и приобре-
сти новые навыки на онлайн-обучении; 

 благодаря новой базе данных работникам архивов было бы удобно использовать её «Ин-
формационное пространство»: 

а) для структурированной организации информации, разделенной на модули, согласно специ-
фики принадлежности и структурному расположению элементов; 

б) для формирования фондовых каталогов, указателей, документов научно-справочного аппа-
рата и осуществления поиска по ним; 

в) для просмотра электронных образов документов; 
г) контролировать действия пользователей и вести статистику востребованности архивной 

информации; 
д) вести учет источников комплектования; 
е) вести учет и контроль выдачи дел в автоматизированном режиме.  
Основная часть опрошенных предпочитает, чтобы информационная архивная база была струк-

турирована, обеспечивала единую информационно-коммуникативную среду архивных документов сре-
ди архивов Краснодарского края и имела разграничение на права доступа пользователей к уникаль-
ным, особо ценным и другим документам.  

Согласно, полученным данным можно сделать вывод, что для приобретения профессиональных 
цифровых компетенций в области научно-исследовательской деятельности сотрудникам архивных 
учреждений необходимо пройти курсы повышения квалификации, освоить основные инструменты, про-
граммного комплекса, касающиеся баз данных в архиве и приобрести новые навыки на онлайн-
обучении с сопровождением куратора. 

Таким образом, проведенное исследование показывает, что работники архивных учреждений, 
как одни из основных пользователей архивной информации, нуждаются в новом программно-
информационном архивном комплексе – базе данных. Создание такого программного комплекса для 
управления цифровой инфраструктурой документальной информации архивной отрасли позволит раз-
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рабатывать новые инструменты управления, обеспечивать координацию управленческой деятельности 
для достижении стратегических и оперативных целей с наименьшей долей трудозатрат. 
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Аннотация: в данной статье проведен анализ понятия «event» и дано его обобщенное определение, 
также проанализирована сущность еvent-мероприятий. Рассмотрены виды еvent-мероприятий, проана-
лизированы также группы, на которые делятся ивенты в зависимости от целей и аудитории. Проанали-
зированы стадии, которые необходимо выполнить для того, чтобы достичь цель еvent-мероприятия. 
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Abstract: this article analyzes the concept of "event" and gives its generalized definition, as well as analyzes 
the essence of event events. The types of event events are considered, and the groups into which events are 
divided depending on the goals and audience are also analyzed. The stages that need to be completed in or-
der to achieve the goal of the event are analyzed. 
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На сегодняшний день event-мероприятия очень часто используется в компаниях для продвиже-

ния себя и своих продуктов и услуг. Это связано с тем, что многие компании выбирают долгосрочные 
коммуникации с клиентом для повышения клиентской лояльности и доверия к бренду компании. Си-
стема еvent-мероприятий является одной из технологий по связям с общественностью.  

Все организации существуют в определенной среде. Часть этой среды – общественность, кото-
рую каждая организация должна создавать и контролировать. Там, где осознана потребность в контак-
тах с общественностью, возникает необходимость коммуникативной деятельности [1].  

Event-мероприятия – специально организованные события, используемые для влияния на мне-
ние аудитории. Это своеобразный инструмент манипуляции, который давно активно используется мар-
кетологами. Подобные события могут длиться достаточно продолжительное время (от половины до 5-6 
дней). Это зависит от того, какие мероприятия запланированы на данный период, их длительность и 
разнообразие. К примеру, проведение выставки на event-мероприятии может занимать несколько дней, 
что соответственно увеличивает и длительность самого события. 

Слово event имеет два значения: первое значение – это событие, т.е. значимое явление обще-
ственной или личной жизни, второе значение - мероприятие, т.е. действия, которые объединены одной 
задачей. Понятие еvent основывается на следующих свойствах: - мероприятия являются исключитель-
ными событиями; - исключительность определяется участниками мероприятия; - участие в мероприя-
тиях стимулирует потребителей к активности; - организация мероприятия является залогом эффектив-
ной дальнейшей деятельности предприятия [3].   
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Еvent-менеджмент – это мероприятия, которые планируются и организуются на предприятии для 
продвижения продукции и услуг среди целевой аудитории (потребителей). В некоторых источниках 
встречается понятие событийный маркетинг (event-маркетинг). Данное ответвление возникло из собы-
тийного менеджмента примерно в 1990 году, когда появилась концепция интегрированных маркетинго-
вых коммуникаций. 

Нет единого определения понятия event-маркетинга, но объединив все определения можно оха-
рактеризовать его как деятельность предприятия, которая связана с организацией и проведением яр-
ких и торжественных мероприятий для продвижения товаров и услуг. Для того чтобы выделить полез-
ные для предприятия event’ы нужно выделить основные их виды. В работе А.А. Гончарук и Е.С. Кова-
левой дается следующее определение «event» - это создание из простого мероприятия с помощью 
внешних эффектов нечто невероятное с точки зрения зрителей [2]. 

Еvent направлен на достижение маркетинговых целей предприятия. При этом получение прибы-
ли не является основной целью проведения мероприятий, но при этом оно возможно. Такой event обо-
значается термином «некоммерческое мероприятие» и является важным инструментом 
event15менеджмента в области формирования положительного имиджа предприятия. 

Рассмотрим особенности применения мероприятий event19менеджмента в России и за рубежом. 
В общем можно выделить европейский, азиатский и американкий event-менеджмент. Предприятия 
США формируют мероприятия event-менеджмента, основываясь на получение прибыли. По общей 
сумме потребительских расходов и расходов на рекламу США является огромным рынком event-
индустрии в мире. В последнее время перед event-менеджерами США встают новые задачи, связанные 
с меняющейся ситуацией в обществе. Современные технологии применяются как в самих мероприяти-
ях, так и при подготовке к ним. Японский event-менеджмент отличается высоким уровнем компетенции 
сотрудников и организаторов мероприятий. Происходит частая автоматизация процессов формирова-
ния event-мероприятий. Шведские предприятия при организации мероприятия стремятся к тому, чтобы 
участники чувствовали себя как можно непринужденнее, не испытывали дискомфорта. Немецкий event-
менеджмент сочетает прогрессивность и консерватизм.  

В России из-за молодости рынка event-услуг, культура проведения мероприятий формирует до 
сих пор. В настоящее время рынку event-услуг в России уже около 20 лет, но он так и не стал полно-
ценно структурированным. Основной проблемой event-услуг в России является то, что еще не разрабо-
таны стандарты проведения мероприятий. Организация event-менеджмента не регламентируется на 
законодательном уровне. Но, важно отметить, что в России, все же, есть ряд законов, которые контро-
лируют проведение шоу-мероприятий. Но, несмотря на все проблемы, с каждым годом увеличивается 
спрос предприятий на проведение мероприятия для организации связей с общественностью. 

Основным видом мероприятий event-менеджмента в области PR, применяемых в России и мире 
являются конференции, выставки, приемы, конгрессы, ярмарки, фестивали, мероприятия для СМИ и 
концерты. Компания IMG Culinary в Сан-Франциско устроила Tastemaker Collective - мероприятие, кото-
рое она заявила, как «первый ночной клуб для любителей еды». Пригласив на продолжительный ужин 
ключевых клиентов и партнеров, а также блогеров и журналистов, компания обеспечила колоссальный 
медиаохват и позиционировала себя как смелый и открытый для общения бренд.  

На отраслевой выставке компания-изготовитель микроинвертора Enphase Energy выставила 
впечатляющих масштабов стенд - забронировала выставочную площадь 40х50 метров, чтобы соору-
жение посетители увидели буквально со всех 14 сторон. Американская компания Rally Health, разра-
ботчик программ для здорового образа жизни, организовала целый фестиваль HealthFest, посвящен-
ный фитнесу. Групповые тренировки на фестивале чередуются со здоровыми перекусами, распрода-
жами и развлечениями.  

Глобальной современной тенденцией является интеграция различных форматов мероприятия 
друг в друга, назовем это mix-event. Как можно заметить, уже редко встречаются мероприятия, основан-
ные только на презентации продукта. Все эти события сопровождаются различными развлекательными 
программами, конкурсами, шоу, акциями, благотворительностью и многим другим, здесь все зависит от 
фантазии организаторов. Это произошло потому, что изменились предпочтения целевой аудитории.  



308 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

LIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таким образом, event-мероприятия должны работать как на потребителя, так и на организацию, 
удовлетворяя потребности и тех, и других. 
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Аннотация: В статье рассматривается строительство и принятие на вооружение радаров для системы 
противоракетной армии США.  Дана оценка повышения эффективности системы противоракетной обо-
роны за счет строительства данных радаров. Определены проблемные вопросы, возникающие у армии 
США при строительстве системы противоракетной обороны.  
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THE US ARMY IS ACTIVELY DEVELOPING EARLY WARNING RADARS FOR A MISSILE ATTACK OF 
THE US MISSILE DEFENSE SYSTEM 

 
Ivanov Roman Valerievich 

 
Abstract: The article discusses the construction and adoption of radars for the US Army missile defense sys-
tem. The evaluation of improving the effectiveness of the missile defense system due to the construction of 
these radars is given. The problematic issues that arise in the US army during the construction of a missile 
defense system are identified. 
Key words: missile defense, nuclear deterrence, US army, US foreign policy, Russia, radar. 

 
Радиолокационный комплекс раннего обнаружения пуска ракет «Clear Air Force Station» стоимо-

стью 347 миллионов долларов был заложен 6 июня 2018 года. Радар противоракетной обороны ВВС 
США, установленный на станции «Clear Air Force», штат Аляска, будет введен в эксплуатацию в тече-
ние года, согласно недавнему отчету Правительственной службы отчетности. Предполагалось, что ра-
диолокатор дальнего обнаружения должен был пройти летные испытания в третьем квартале 2021 го-
да после двух наземных испытаний, но пандемия коронавируса, которая повлияла на программу в це-
лом, привела к необходимости перенести испытания на последний квартал 2022 года [1]. 

Агентство по противоракетной обороне заявило ранее в этом году, что радор находится на пути к 
достижению первоначального оперативного потенциала в 2021 году, что и было указано комиссией в 
своем собственном докладе. 

Но ВВС армии США не введут в боевой строй оперативный радар до третьего квартала 2023 фи-
нансового года после проведения эксплуатационных летных испытаний.  

Армии США пришлось прекратить все строительные и интеграционные мероприятия для радара 
«LRDR» на станции «Clear Air Force», когда коронавирус начал распространяться в США в марте 2020 
года. Программа вошла в “статус приостановлено”, что означало, что только небольшая группа оста-
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лась на месте, чтобы обеспечить защиту материалов от стихии и погоды. 
«LRDR» -это радар S-диапазона, который сможет не только отслеживать приближающиеся бал-

листические и гиперзвуковые ракеты, но и отличать носитель боеголовки от приманки и других несмер-
тельных объектов для наземной системы обороны среднего курса. Радар предназначен  для защиты 
континентальной части США от возможных угроз межконтинентальных баллистических ракет со сторо-
ны Северной Кореи и Ирана. Компания Lockheed Martin-производитель LRDR. 

“У нас действительно был некоторый резерв в разработке и поставке систем, потому что это тре-
бует, чтобы люди находились в тесном, ограниченном пространстве и сидели за компьютерными тер-
миналами, работая над действительно сложными проблемами, такими как разработка алгоритма”, - 
сказал вице-президент компании Lockheed Martin Джон Хилл.  

Армия США заявила, что подрядчик действительно добился прогресса в 2020 году, когда завер-
шил установку 4 из 10 первичных панелей массива и всех 10 вторичных панелей массива. Интеграция 
радиолокационной электроники, охлаждения, связи и энергетического оборудования также началась, 
но не была завершена, как планировалось. 

Еще до пандемии руководители программы следили за рисками в течение 2019 года, которые 
могли повлиять на передачу радара Военно-воздушным силам. “Эти риски включали в себя производ-
ство панелей массивов, модулей сборочного комплекта субаренд и шкафов вспомогательных силовых 
групп”, - сообщили в Пентагоне [2, P. 801-806.] .. 

Lockheed завершила сборку комплектов и шкафов вспомогательных силовых групп в 2020 году. 
Однако, как отметили в Министерстве обороны США, подрядчик выявил положительные случаи 
COVID-19 на своей производственной линии по производству массивных панелей и задержал их за-
вершение с августа 2020 года по октябрь 2020 года, поскольку подрядчик прибегнул к карантину рабо-
чих по сменам. 

Коммисия армии США сообщила, что подрядчик завершил установку оставшихся первичных па-
нелей массива в первом квартале 2021 года. 

Прекращение работы станции Clear Air Force во время пандемии привело к увеличению расхо-
дов, и “переговоры с подрядчиком продолжаются для решения дополнительных расходов”, говорится в 
отчете GAO. 

Причина увеличения расходов включает в себя содержание критически важного персонала на 
месте для мониторинга радара и оборудования, производственные последствия, передислокацию на 
место и “влияние производительности на общий контракт”, говорится в отчете. 

Радар, который разрабатывается и тестируется на заводе «Lockheed» по производству радаров 
в Мурстауне для Агентства противоракетной обороны, планируется установить на станции «Clear Air 
Force» на Аляске. 

Радар достиг важной технической вехи в октябре, когда он успешно отслеживал спутник, используя 
свое аппаратное и программное обеспечение, работающее совместно. В конечном счете радар будет ис-
пользоваться совместно с наземными перехватчиками для защиты США от ударов баллистических ракет. 

Технология, которая входит в «LRDR», открывает новые направления бизнеса для Lockheed, 
сказал Чандра Маршалл, директор программы «LRDR». 

“Не каждое приложение должно быть размером с LRDR, поэтому оно масштабируется как с ап-
паратной, так и с программной точки зрения”, - сказал Маршалл. 

Одним из ключевых преимуществ радара, который примерно в 25 раз больше, чем массив 
AN/SPY-1, является то, что его можно поддерживать и фиксировать без приведения массива вниз. 

Компания «Lockheed» достигает этого, построив массивный радар на серии автономных пере-
датчиков и приемников, которые сгруппированы в блоки, которые, в свою очередь, соединены с вы-
ключателем. Поэтому, если один блок в блоке нуждается в замене, вы можете отключить небольшую 
часть радара и выключить его, в то время как остальная часть радара продолжает излучать [3].  

Если "Локхид" сможет обеспечить контракт HDR-H, это может означать еще два контракта на ра-
дары национальной обороны в будущем. Lockheed конкурирует с Northrop Grumman и Raytheon за кон-
тракт стоимостью до 4,1 миллиарда долларов [1]. 
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Подводя итог можно сделать вывод о том, что США активно развивает свою программу противо-
ракетной обороны особенно в сфере развития радаров предупреждения о ракетном нападении. 
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Аннотация: в результате градостроительной и хозяйственной деятельности, почвы урболандшафтов 
подвергаются деградации и уплотнению. Изменение структуры почв в связи с антропогенным влиянием 
на различной глубине почвенного профиля происходит не однородно. В статье анализируются данные 
по агрегатному составу почв, позволяющий сделать вывод о том на какой глубине почвы селитебных 
зон являются наиболее поверженными деградации.  
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Abstract: as a result of urban planning and economic activity, the soils of urbolandscapes are degraded and 
compacted. The change in soil structure due to anthropogenic influence at different depths of the soil profile 
does not occur uniformly. The article analyzes data on the aggregate composition of soils, which allows us to 
conclude at what depth of the soil of the saline zones are the most affected by degradation. 
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Важнейшей составной частью географической оболочки является почва, которая участвует во 

всех процессах трансформации и миграции веществ. В настоящее время на Земле практически не 
осталось почв, совершенно не испытывающих влияние человека. Все больше наблюдается формиро-
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вание искусственных – природно антропогенных территориальных почв, для которых характерно нару-
шение естественных связей и режима их функционирования. Преобразование почвы вызывается сово-
купностью экологических и биогеохимических процессов, которые связанны с деятельностью человека. 
Все это приводит к деградации почв, к нарушению структурно-агрегатного состояния почвы [2]. 

Деградация городских почв выражаеется в снижении или утрате ими способности выполнять 
экологические функции в результате загрязнения, захламления, нарушения и иного ухудшения каче-
ства городских почв, вызванных хозяйственной и иной антропогенной деятельностью.  

К процессам деградации относятся: 

 эрозии почв - разрушение почв и вынос рыхлых компонентов почвенного материала водой и 
ветром. 

 переуплотнение, как правило, почвы города сильно переуплотнены с поверхности, в корне-
обитаемом слое. Уплотнение почв приводит к уменьшению их пористости, а значит, к уменьшению вла-
гоемкости и воздухопроницаемости почв. От величины пор зависит продвижение воды в почве, водо-
подъемная способность и мобильность воды. Средняя плотность городских почв составляет 1,4…1,6 
г/см3. В то время как оптимальная плотность пахотного горизонта для большинства культурных расте-
ний составляет 1,0…1,2 г/см3. Твердость почвы на уплотненных участках города составляет 40…45 
г/см2, тогда как для нормального роста трав эта величина должна быть в два раза меньше. Сильное 
уплотнение почвы ведет к созданию в корнеобитаемом слое условий, близких к анаэробным, особенно 
в период продолжительных дождей. В таких условиях затрудняется рост корней древесных и травяни-
стых растений и нарушается процесс их естественного возобновления [3]. 

Излишнее покрытие почвы асфальтом в лесопарках, скверах, бульварах и прочих аналогичных 
территориях также неблагоприятно: корни, попадающие под асфальт, гибнут в анаэробных условиях. 
Асфальтовое покрытие практически полностью экранирует почву от поступления кислорода с атмо-
сферным воздухом. В почву под асфальтом дорог кислород может поступать из граничащих с ней 
участков. В почвах асфальтированных территорий города развиваются специфичные аэробные виды 
микроорганизмов. Часть почв городской территории отчуждается захламлением бытовыми и строи-
тельными отходами. При этом свалки отходов становятся источниками химического загрязнения почв, 
а также атмосферного воздуха и грунтовых вод. 

Целью исследования являлось изучение изменения агрегатного состава почвы на территории 
города Шахт Ростовской области. 

Объектом исследования служили гумусовые горизонты (0-120 см) чернозема обыкновенного на 
территориях с различной степенью урбанизации. 

Во время исследования было отобрано 20 проб почвы по 100 грамм на территории с различной 
антропогенной нагрузкой. Пробы № 3 а-в, отбирались в местах общего пользования. Контролем служи-
ли пробы, отобранные в местах без какого-либо влияния. 

Содержание каждой фракции рассчитывалось, как соотношение этой фракции к взятой навеске. 
Агрегаты размерами менее 10 мм и более 0,25 мм - самые важные, они придают почвенной структуре 
ее вид в виде почвенных комочков и определяют почвенное плодородие. Поэтому их называют агро-
номически ценными. Содержание агрономически ценных агрегатов - важнейший показатель ее состоя-
ния: чем выше их содержание, тем лучше почва. 

На глубине от 0 - 20 см на во всех почвенных образцах преобладают фракция размером 1 мм. На 
глубине почвенного профиля от 20 до 40 см преобладает фракция 3 мм. На глубине от 40 - 60 см пре-
обладает фракция 5 мм; от 60 - 120 см преобладает фракция больше 10 мм.  С изменением глубины от 
20 - 60 см идет уплотнение почвы, а с 60 - 120 см состав почвы приближается к естественным зональ-
ным черноземам (рис. 1). 

На территории места отбора почв до глубины 40 см наблюдается переуплотнение почвы. С уве-
личением глубины уровень деградации снижается, изменяется структура почвы. На уровне от 80 см 
почва становится более комковой структуры, пористой, что делает её более ценной для корнеобитае-
мого слоя.  
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Рис. 1. Агрегатный состав почв в городе Шахты 
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